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В книге представлена новейшая история авиационной промышленности России 
с 1991 по 2016 год – в период распада СССР и последовавших за этим радикальных 
реформ во всех сферах жизнедеятельности в бывших союзных республиках, ставших 
самостоятельными государствами, с целью преобразования социалистического соци-
ально-экономического уклада в капиталистический.

В подготовке книги по инициативе ОАО «Авиапром» приняли участие коллективы 
научных и производственных предприятий авиационной промышленности, отраслевых  
общественных организаций России.

 В первом разделе книги дан обзор государственной политики Российской Федера-
ции в области авиационной деятельности, состояния авиационной промышленности, 
авиатранспортной системы и Военно-воздушных сил в разные периоды реформирова-
ния экономики и системы управления страны, процессов самоорганизации в отрасли 
для сохранения и развития научной, производственной и кадровой базы отечественного 
авиастроения в условиях глубокого системного кризиса.

Во втором разделе представлены материалы о деятельности в указанный период 
научных и производственных предприятий всех подотраслей авиационной промышлен-
ности Российской Федерации, а также отраслевых проектно-строительных организа-
ций и выставочной деятельности. 

В третьем разделе показаны результаты деятельности авиационной промышленно-
сти в военном и гражданском авиастроении, в создании и производстве самолётов, 
вертолётов, беспилотных летательных аппаратов, летательных аппаратов легче воздуха, 
авиационных двигателей и тренажёров. Отдельно представлены внешнеэкономиче-
ская деятельность в области авиастроения и экспорт российской авиационной техники  
в разрезе регионов и стран. 

Представленные в четвёртом разделе воспоминания и размышления заслуженных 
учёных, конструкторов и руководителей предприятий авиационной промышленности, 
общественных деятелей и военачальников даны в авторской редакции без существен-
ного сокращения. 

В книге опубликованы фотографии из архива ОАО «Авиапром», представленные 
предприятиями и организациями авиационной промышленности, также из их изданий 
и с сайтов.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Кузнецов В.Д., председатель редакционного совета, генеральный директор ОАО «Авиапром»

ЧлЕНЫ РЕДАКЦИОННОгО СОВЕТА
Армяков Р.Т., генеральный директор АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»;
Бабкин В.И., первый заместитель генерального директора ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова»;
Батков А.М. , главный научный советник ОАО «Авиапром»;
Барсук В.Е., генеральный директор ФГУП «СибНИА»;
Власов П.Н., генеральный директор АО «ЛИИ имени М.М. Громова»;
Волошин Д.А., заместитель генерального директора — начальник Управления лётной службы ОАО 
«Авиапром»;
глухих В.К., президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей;
Давыдкин С.Ю., генеральный директор ОАО «Гипронииавиапром»;
Дейнекин П.С. , главнокомандующий ВВС СССР — Российской Федерации с 1991 по январь 1998 года;
Джанджгава г.И., генеральный конструктор, президент АО «Раменское приборостроительное 
конструкторское бюро»;
Желтов С.Ю., генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС»;
Захарчук Т.Б., генеральный директор ЗАО «НИИ экономики авиастроительной промышленности»;
Иноземцев А.А., управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК — Авиадвигатель»;
Каблов Е.Н., генеральный директор ФГУП «ВИАМ»;
Казённов К.Н., генеральный директор ОАО «Авиапром» в 2005–2008 годах;
Каштан М.И., член Коллегии, председатель Совета по авиастроению Военно-промышленной комис-
сии Российской Федерации;
Колпаков С.К., генеральный директор Межведомственного аналитического центра;
Кравцов Ю.Н., генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода с 1982 по 1997 год;
лузянин В.И., президент, председатель совета директоров ОАО «Гидромаш»;
Мазин л.Б., генеральный директор ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»
Михеев С.В., генеральный конструктор АО «Камов»;
Новожилов г.В., почётный генеральный конструктор, главный советник по науке ПАО «Авиационный 
комплекс имени С.В. Ильюшина»;
Обносов Б.В., генеральный директор — генеральный конструктор АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение»;
Ситнов А.П., начальник вооружения Вооружённых сил РФ с 1994 по 2000 год;
Смирнов С.А., директор Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова, заместитель ге-
нерального директора ПАО «Компания «Сухой»;
Соловьёв Н.К., председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности 
с 2002 по 2017 год;
Сучков В.Н., главный конструктор АО «НИИ авиационного оборудования»;
Тихомиров Б.И., генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром»;
Толоконников В.М., начальник 3-го Главного управления
Министерства авиационной промышленности СССР с 1978 по 1991 год;
Тятинькин В.В., генеральный директор АО «ПКО «Теплообменник»;
Фадеев В.М., заместитель генерального директора ОАО «Авиапром»;
Федосов Е.А., научный руководитель ФГУП «ГосНИИАС»;
Фомичёв А.Н., генеральный директор Санкт-Петербургского открытого акционерного общества 
«Красный Октябрь»;
Чернышёв С.л., генеральный директор ФГУП «ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского»;
Чуйко В.М., президент международной Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»  
(«АССАД»). 

 РЕДАКЦИОННАЯ КОллЕгИЯ:
Кузнецов В.Д. — председатель, главный редактор;
Ребиков В.И. — заместитель председателя, выпускающий редактор.

АВТОРЫ-СОСТАВИТЕлИ: 
Ребиков В.И. — I раздел, вступления II-IV разделов; Постричев В.П. — II раздел, Приложения;  
Шустов И.г. — III раздел; Смирнов А.И. — IV раздел.

АВТОРЫ ОБЗОРНЫХ МАТЕРИАлОВ: 
Кузнецов В.Д., леонков А.П., Постричев В.П., Ребиков В.И., Смирнов А.И., Шустов И.г., Фадеев В.М. 

ЧлЕНЫ РЕДКОллЕгИИ — представители предприятий и организаций авиационной промышленности:
Анашкина Е.В., Андряшина А.Ю., Быко-Янко В., Белозёров А.В., Бондаренко И.В., Бояринцев В.г., Вату-
лян Е., головина А., григоров Ю.Н., григорьев В.В., Иванова И.М., Ивкин И., Ипатова И.В., Занегин Н.А., 
Калюта А.А., Киселёв И., Козлова л.Е., Козырева В.г., лебедев Б.Ю., лукьянчикова В.А., лысковский В.И.,  
Никольский В.И., Пашков С.П., Поносов В.г., Родионов С.А., Румянцев И., Савина Ю.В., Самарханова г.И.,  
Саульский Д., Седнева З., Селезнёв М.А., Стрельников А.А.

А20

Фото на первом форзаце: ракета-носитель «Энергия» с многоразовым космическим  
кораблём «Буран» на стартовом комплексе космодрома «Байконур», 1988 год



Раздел I. гОСУДАРСТВЕННАЯ ПОлИТИКА РОССИИ В АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕлЬНОСТИ 
В 1991–2016 гОДАХ  ...........................................................................................................................................11
 Предыстория. Конец 1980-х — 1991 год .....................................................................................................12 
 Распад СССР. Дезинтеграция авиационной промышленности  
 по национальным республикам ................................................................................................................16 
 Начало реформ. Ликвидация отраслевой структуры управления  
 оборонно-промышленным комплексом .................................................................................................19 
 Приватизация ..................................................................................................................................................22 
 Консолидация отрасли в условиях системного кризиса ......................................................................24 
 Конверсия оборонных отраслей промышленности. 
 Программа развития гражданской авиационной техники до 2000 года ..........................................26 
 Гражданская авиация ...................................................................................................................................35 
 Федеральная целевая программа  «Развитие гражданской авиационной техники России  
 на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» ..........................................................................................39 
 Государственная программа Российской Федерации  
 «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» ...........................................................49 
 Военная авиация ............................................................................................................................................54 
 Реализация Государственной программы вооружений на 1996–2005 годы .....................................54 
 Реформирование военной авиации в 2000-х годах ..............................................................................57 
 Программы вооружений ГПВ-2010, ГПВ-2020 и ГПВ-2025 ........................................................................59 
 Авиация России в локальных военных операциях 1991–2016 годов .....................................................64 
 Совершенствование системы государственного регулирования авиапромышленности ..........75 
 
Раздел II. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРгАНИЗАЦИИ  .....................................................................................................83
Авиационная наука  ...........................................................................................................................................84 
 ФгБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» .............................................................................................90 
  ГНЦ ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт  
  им. профессора Н.Е. Жуковского» .........................................................................................................92 
  ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина»  ...........103 
  ГНЦ ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»............109 
  ГНЦ ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» ......114 
  ФКП «Государственный казённый научно-испытательный полигон авиационных систем» .......121
  ГНЦ АО «Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова»  ..................................................123 
  ГНЦ ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт  
  авиационных материалов» .....................................................................................................................129 
  ОАО «Всероссийский институт лёгких сплавов» ................................................................................134 
  АО «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования» ....................................135 
  АО «Научно-исследовательский институт парашютостроения» .....................................................137 
  ОАО «Национальный институт авиационных технологий»  ...............................................................139 
  АО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» ........141 
  ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» ............................143 
  ЗАО «Научно-исследовательский институт экономики авиастроительной  
  промышленности» ....................................................................................................................................146
Интегрированные структуры авиационной промышленности России  .............................................148
 ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».......................................................................152 
  ПАО «Туполев» ............................................................................................................................................156 
  Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» ..........................160 
  АО «Авиастар-СП»  ...................................................................................................................................162 
  ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество»  ......................................165 
  ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»  .........................................................................168 
  ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» ..........................173 
  ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»  ......................................................................175 
  ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева»  ..............................................................180 
  АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ»  .........................................................183 
  Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» — филиал АО «РСК «МиГ»  ...........................188 
  ПАО «Компания «Сухой»  .........................................................................................................................192 
  Филиал ПАО «Компания «Сухой» — «ОКБ Сухого»  .............................................................................194 
  Филиал ПАО «Компания «Сухой» — «Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова»  ..195 
  Филиал ПАО «Компания «Сухой» — «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод  
  им. Ю.А. Гагарина»  ..................................................................................................................................199 
  АО «Гражданские самолёты Сухого»  ..................................................................................................200 
  ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»  ..............202
 АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»  ...................................................................206 
  АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга»  
  им. А.Я. Березняка»  ..................................................................................................................................211 
  АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел»  
  им. И.И. Торопова»  ...................................................................................................................................212 
  АО «ГНПП «Регион»  ....................................................................................................................................213 
  ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА»  ...............................215 
  АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»  ..................................................................216 
  ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»  ..................................217 
  АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени И.И. Картукова»  ..............219 

ОГЛАВЛЕНИЕ   ОАО «Горизонт»  ........................................................................................................................................220 
  АО «Смоленский авиационный завод»  ...............................................................................................221 
  АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»  ...........................................................223 
  ПАО «Салют» ..............................................................................................................................................224 
  АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное  
  объединение машиностроения»  ..........................................................................................................224 
  АО «Производственное объединение «Стрела»  ................................................................................225 
  АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»  ..............227 
  АО «Пермский завод «Машиностроитель» ..........................................................................................228
 гК «РОСТЕХ»  ..................................................................................................................................................230
 АО «Объединённая промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ»  .................................................232
 АО «Вертолёты России»  ............................................................................................................................232 
  АО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля»  ........................................................................234 
  АО «Камов»  ................................................................................................................................................239 
  ПАО «Казанский вертолётный завод» ....................................................................................................244 
  Ростовский вертолётный производственный комплекс ПАО «Роствертол»  
  им. Б.Н. Слюсаря»  ....................................................................................................................................247 
  АО «Улан-Удэнский авиационный завод»  ...........................................................................................249 
  АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»  .................................253 
  АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы»  .........................................254 
  АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»  ............................................255 
  ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»  ..........................256 
 АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»  ..............................................................260 
  АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»  ..............................................262 
  «ОМО им. П.И. Баранова» — филиал АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»  .............................265 
  ПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн»  ................................................................268 
  Санкт-Петербургское ОАО «Красный Октябрь» .................................................................................272 
  АО «ОДК-Авиадвигатель»  ........................................................................................................................277 
  АО «ОДК-Пермские моторы»  ................................................................................................................282 
  АО «Климов»  ..............................................................................................................................................285 
  ПАО «Кузнецов»  .........................................................................................................................................287 
  ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»  ................................292 
  АО «Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышёва»  ..............................295 
  АО «ОДК-СТАР»  .........................................................................................................................................297 
  АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро»  .........................................................299
 АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» .....................................................................................302 
  АО «Авиаприбор-холдинг»  .....................................................................................................................305 
  АО «Концерн «Авионика»  ........................................................................................................................305 
  АО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»  ....................................................................306 
  АО «Концерн «Авиаприборостроение»  ..............................................................................................307 
  ПАО «Московский институт электромеханики и автоматики» ........................................................308 
  АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» .................................................309 
  АО «Государственный Рязанский приборный завод»  .......................................................................311 
  АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» ........................................................312 
  АО «Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» им. П.А. Ефимова»  .......................314 
  АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» им. О.В. Успенского»  ......316 
  АО «Аэроприбор-Восход»  ......................................................................................................................317 
  АО «Раменский приборостроительный завод»  .................................................................................318 
  АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко»  .........................................320 
  ПАО «Техприбор»  ......................................................................................................................................322 
  АО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе»  ...............323 
  АО «Московский радиозавод «ТЕМП»  ...................................................................................................324 
  АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»  ............................................................325 
  АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение»  ................................327 
  АО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарёва»  ......................328 
  АО «Уральский приборостроительный завод» ...................................................................................330 
  ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»  ......................331 
  АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»  ......................................................................................................332 
  АО «Жигулёвский радиозавод»   ............................................................................................................334 
  АО «Научно-производственное предприятие «Измеритель»  ...........................................................335 
  АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»  .........................................................................................337 
  ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор»  ........................................................................................338 
  АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»  ..................................339 
  АО «Научно-исследовательский институт «Экран»  ...........................................................................340 
  ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»  .....................................................................................342 
  АО «Калужский завод радиотехнической аппаратуры»  ..................................................................343 
  АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко»  ..............344 
  АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро»  ..................................................345 
  ОАО «Радиоприбор»  ...............................................................................................................................346 
  АО «Завод Элекон»  ..................................................................................................................................347 
  АО «Московское конструкторское бюро «Компас»  ........................................................................347 
  ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод»  ............................................................348
 Предприятия радиоэлектроники, не входящие в интегрированную структуру
  АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт  
  им. академика А.И. Берга»  ....................................................................................................................350 
  ОАО «Центральное научно-производственное объединение «Ленинец»  ....................................351 
  АО «Котлин-Новатор»  ...............................................................................................................................352 



  ООО «Контур-НИИРС»  ..............................................................................................................................353 
  АО «Заслон»  ..............................................................................................................................................354 
  АО «Научно-производственное объединение «Прибор» ..................................................................355
 АО «Технодинамика» ..................................................................................................................................356 
  ОАО «Агрегатное конструкторское бюро «Якорь» —  
  Центр распределённого проектирования АО «Технодинамика»  ..................................................357 
  АО «Научно-производственное предприятие «Респиратор»  ..........................................................359 
  АО «Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева»  .....................361 
  АО «Второй Московский приборостроительный завод»  ..................................................................363 
  АО «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина»  .....364 
  АО «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния»  ..............................................366 
  АО «Московский завод электромеханизмов» ....................................................................................368 
  ОАО «Московский машиностроительный завод «РАССВЕТ»  ..........................................................368 
  АО «Авиаагрегат»  .....................................................................................................................................369 
  АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»  .................................................................370 
  АО «Гидроавтоматика»  ...........................................................................................................................372 
  АО «Гидроагрегат»  ...................................................................................................................................372 
  ПАО «Электропривод»  .............................................................................................................................374 
  ОАО «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ»  ..................................................................377 
  ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»  ....................................................................377 
  ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»  .........................................................................378 
  АО «Уфимское агрегатное производственное объединение»  .....................................................379 
  АО «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина»  .......................................380 
  АО «Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал»  ...........................382 
  АО «Котласский электромеханический завод»  .................................................................................383 
  АО «Авиационно-сервисный центр «Авиационное оборудование»  ............................................384 
  АО «Солнечногорский механический завод» .....................................................................................385 
 АО «РТ–химические технологии и композиционные материалы»  ...................................................386 
  АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология»  
  им. А.Г. Ромашина»  .................................................................................................................................387 
  АО «Научно-исследовательский институт технического стекла»  ...................................................390 
  АО «Уральский завод гражданской авиации» ....................................................................................394 
  АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» ........................................................396
Производственные предприятия, не входящие в отраслевые  
интегрированные структуры  ........................................................................................................................398 
  ОАО «Авиакор-авиационный завод»  ....................................................................................................398 
  Нижегородское открытое акционерное общество «Гидромаш»  .................................................400 
  АО «Производственно-конструкторское объединение «Теплообменник»  ..................................403 
  ОАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила»  ...........................................................405 
  ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение»  ................................407 
  ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения»  ...............................................................408 
  АО «Московский машиностроительный завод «Вперёд»  ................................................................409 
  АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»  ..........................................................................................410 
  АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века»  ...................................................................413 
  ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»  ..........................414 
  ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»  .............................................415 
  ОАО «Казанский завод «Электроприбор»  ..........................................................................................417 
  АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»  ..........................................418 
  АО «Мичуринский завод «Прогресс»  ...................................................................................................419 
  ООО «Научно-производственное предприятие «ПРИМА»  ................................................................421 
  ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова»  .......................................................421 
  ОАО «Аэроэлектромаш»  .......................................................................................................................422 
  АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»  ..........................................................................423 
  ОАО «Саратовское электроагрегатное производственное объединение»  ...............................424 
  ОАО «Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова»  ..................................426 
  АО «Павловский машиностроительный завод «Восход»  ..................................................................428 
  АО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»  .............................................................................429 
  АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро»  .......................................................430 
  АО «Высокие технологии»  .......................................................................................................................431 
  ПАО «Агрегат»  ...........................................................................................................................................432 
  ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»  ..........................................................434 
  ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»  ............................................................................................434 
  ОАО «Каменск-Уральский литейный завод»  ......................................................................................436 
  ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»  .................................................................................................437 
  АО «Центр научно-технических услуг «Динамика»  ............................................................................438 
  АО «Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова»  .................439 
  АО «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский 
  институт радиоаппаратуры»  ..................................................................................................................441 
  ОАО «Научно-производственное объединение «Наука»  .................................................................442 
  АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»  ............................................................446 
  ООО «ВЕМИНА Авиапрестиж»  ...............................................................................................................447
Проектно-строительные организации авиационной промышленности  ...........................................449 
  ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»  ................................................................................................................451 
  АО «Казанский Гипронииавиапром»  ...................................................................................................456 
  АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»  ..........................................................................................................463
Выставочная деятельность  ...........................................................................................................................467 
  Международный авиакосмический салон  ........................................................................................469 

  Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон»  .....473 
  Международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia  ........................................................476 
  Двигателестроительные выставки и форумы .....................................................................................478 
  Участие в зарубежных авиасалонах  ....................................................................................................479 
 
Раздел III. СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ  ..................................................... 483
Военная авиация  ..............................................................................................................................................489
 Дальняя авиация  ..........................................................................................................................................489 
 Фронтовая авиация  .....................................................................................................................................490 
 Военно-транспортная авиация  ................................................................................................................493 
 Специальная авиация  ................................................................................................................................495 
 Армейская авиация (вертолёты)  .............................................................................................................496 
 Морская авиация  ........................................................................................................................................500 
 Самолёты фронтовой авиации  ...............................................................................................................505 
 Истребители пятого поколения  ................................................................................................................518 
 Перспективы дальней авиации  ................................................................................................................523 
 Специальные самолёты  ............................................................................................................................523 
 Военно-транспортные самолёты  ............................................................................................................525 
 Реактивные учебно-тренировочные и учебно-боевые самолёты  .....................................................528
гражданское самолётостроение  ...............................................................................................................532
 Пассажирские самолёты и их грузовые модификации  ...................................................................534 
 Авиация общего назначения  ....................................................................................................................554 
 Самолётостроение Украины в условиях «самостийности»  ..............................................................563
Вертолётостроение  ........................................................................................................................................572
 Ударные вертолёты .....................................................................................................................................573 
 Транспортные и транспортно-боевые вертолёты  ................................................................................578 
 Лёгкие вертолёты  ........................................................................................................................................586
лёгкая авиация  .................................................................................................................................................591
Беспилотные летательные аппараты  .........................................................................................................601
летательные аппараты легче воздуха  .......................................................................................................613
Тренажёры и моделирующие стенды  ........................................................................................................618
Авиационное двигателестроение  ...............................................................................................................626
 Двигатели для боевой авиации  ................................................................................................................627 
 Турбореактивные двигатели для сверхзвуковых боевых самолётов  .................................................629 
 Турбореактивные двигатели для учебно-тренировочных  
 и дозвуковых боевых самолётов  ..............................................................................................................632 
 Турбовинтовые и винтовентиляторные двигатели для пассажирских  
 и транспортных самолётов  ......................................................................................................................639 
 Турбовальные двигатели для вертолётов  ................................................................................................644 
 Поршневые авиационные двигатели  ......................................................................................................649 
 Турбореактивные двигатели для БПЛА  ....................................................................................................652 
 Вспомогательные газотурбинные установки  ........................................................................................653 
 Воздушные винты  .........................................................................................................................................655  
Международное сотрудничество и совместные предприятия  ..........................................................658
Экспорт авиационной техники  ....................................................................................................................665 
 
Раздел IV. ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШлЕНИЯ РУКОВОДИТЕлЕЙ  
И ВЕДУЩИХ СПЕЦИАлИСТОВ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШлЕННОСТИ  ......................................................693
К.Н. Казённов, В.Д. Кузнецов. Четверть века на службе авиационной  
промышленности России ................................................................................................................................695
В.М. Чуйко. Ассоциация авиационного двигателестроения ...................................................................706
В.К. глухих. Реформирование ОПК России в условиях рыночной экономики (1991–2016 годы) .....712
Ю.Н. Кравцов. Как это было ............................................................................................................................718
Е.А. Федосов. «Окаянные» 90-е годы ..............................................................................................................726
Е.Н. Каблов. ВИАМ: выиграть в гонке технологий .........................................................................................738
А.А. Иноземцев. Двойные технологии двигателестроения можно создать только самим ...............746
В.И. Бабкин. От ЦАГИ к ЦИАМ ..........................................................................................................................748
А.П. Ситнов. Достижения ОПК не в прибыли, а в обеспечении обороноспособности  
и национальной безопасности ......................................................................................................................754
П.С. Дейнекин. Чтобы оставаться великой державой, России нужен Воздушный флот ....................758
г.И. Джанджгава. Во имя и вопреки ..............................................................................................................764
В.И. лузянин. «Красный директор» .................................................................................................................768
Н.К. Соловьёв. Боролись и за профсоюз, и за работников отрасли .....................................................770
В.М. Толоконников. На стыке веков: авиадвигателестроение в СССР и РФ .........................................774
г.В. Новожилов. Всё в авиастроении создаётся трудами «авиационной братии» 
и высшей политической Волей .......................................................................................................................779 

От главного редактора ...................................................................................................................................790 
 
Приложения
 Органы управления авиационной промышленностью России в 1991–2016 годах  .......................794 
 Реформирование авиационной промышленности России в 2001–2016 годах ............................796 
 Список использованной литературы .......................................................................................................799



I
раздел___________ _____

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА РОССИИ  
В АВИАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В 1991–2016 ГОДАХ



12 13

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Предыстория. 
Конец 1980-х — 1991 год

Новейшая история России с прису-
щими ей традициями и статусом 
крупной авиастроительной держа-

вы была бы неполной без анализа того, что 
происходило в авиационной промышлен-
ности с конца 1980-х годов. В CCCР эта от-
расль традиционно рассматривалась как 
фактор национальной безопасности, важ-
ный источник национального дохода, сфе-
ра высококвалифицированной занятости, 
средство поддержания имиджа развитой 
в научном и технологическом отноше-
нии страны. Проблемы и успехи отрасли 
приобретают национальный масштаб, 
привлекают повышенное внимание орга-
нов государственного управления, поли-
тических сил, средств массовой инфор-
мации, общественности. Отечественная 
авиационная промышленность оказалась 
глубоко вовлечённой в экономические, со-
циальные и даже политические процессы 
и потрясения, которые происходили в на-
шей стране в её новейшей истории.

 В последние годы существования СССР 
авиационная промышленность находи-
лась на подъёме, обеспечивала разра-
ботку и серийный выпуск всех видов гра-
жданской и военной авиатехники, включая 
всю номенклатуру материалов и комплек-
тующих для самолётов и вертолётов. Чис-
ленность занятых в авиапроме превышала 
1,8 млн человек. В ведении Министерства 
авиационной промышленности (МАП) 
СССР находились 242 предприятия, непо-
средственно занимавшиеся разработкой 
и производством авиационной техни-
ки. В том числе — 28 НИИ и НИЦ, включая 
всемирно известные центры авиацион-
ной науки ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС, ЛИИ, 
ВИАМ, 72 ОКБ и 114 серийных заводов по 
разработке и производству самолётов, 
вертолётов, авиадвигателей, авиационно-
го вооружения, авиационных приборов  
и агрегатов. Длинные технологические це-
почки создания авиатехники выходили за 
формальные границы отрасли и вовлека-

ли в её серийное производство многочис-
ленные предприятия смежных отраслей. 

Авиационная промышленность была  
сориентирована на комплексное развитие 
входящих в неё подотраслей в целях полного 
обеспечения лучшей в мире авиатехникой 
оборонных и социально-экономических по-
требностей страны. Приоритетными были, 
как и во всех других странах, имеющих раз-
витую авиапромышленность, разработка  
и производство военной авиатехники. В кон-
це 1970-х — начале 1980-х годов в СССР 
ежегодно производились сотни самолётов  
и вертолётов военного назначения для осна-
щения Вооружённых сил и поставки на экс-
порт. К концу 1980-х в распоряжении главно-
командующего ВВС было до 10 тысяч боевых, 
транспортных и специальных самолётов 
различных модификаций, что делало совет-
ские Военно-воздушные силы мощнейши-
ми в мире. Разрабатывались авиакомплекс 
фронтовой авиации пятого поколения, но-
вый палубный истребитель вертикального  
взлёта и посадки Як-141… В интеллектуаль-
ном и технологическом соперничестве  
с США в создании гиперзвуковых крылатых 
ракет советские учёные и инженеры опере-
жали американских коллег на десятилетия, 
по различным видам авиационного воору-
жения, как минимум, не уступали.

В гражданском сегменте в советские 
годы также было организовано массовое 
серийное производство: в год выпуска-
лось до 150 самолётов и около 300 вер-
толётов. Выпуск гражданской авиатехни-
ки полностью обеспечивал внутренние 
потребности и экспортные поставки —  
в основном в социалистические страны. 
Начиналось серийное производство новых 
комфортабельных и как всегда надёжных 
пассажирских авиалайнеров — самого 
экономичного широкофюзеляжного даль-
немагистрального Ил-96-300 и среднема-
гистрального Ту-204, готовился для запуска 
в серию пассажирский самолёт для мест-
ных воздушных линий Ил-114… 

В 12-ю пятилетку (1986–1990 годы) было 
выпущено около 4500 самолётов и более 
3000 вертолётов военного и гражданского 
назначения, в том числе в 1990 году — 759 
самолётов и 390 вертолётов. 

В отрасли был создан мощный научно- 
технический, технологический и конструк-
торский задел для дальнейшего освоения не 
только воздушного пространства, но и воз-
душно-космического: к началу 1990-х годов 
уже было налажено серийное производ- 
ство пилотируемых орбитальных кораблей  

«Буран», успешно шло создание перспек-
тивной многоразовой авиационно-космиче-
ской системы (МАКС), был построен орби-
тальный самолёт «Молния-1»…

 Вместе с основной производственной 
деятельностью предприятия Минавиапрома 
СССР обеспечивали разработку и серий-
ный выпуск тысяч видов высокотехнологичных 
изделий для медицины, машиностроения, 
атомной промышленности, судострое-
ния и других отраслей, выпускали большой 
объём товаров народного потребления, 
в том числе телевизоры, радиотехнику, 
фотоаппараты и кинокамеры, холодиль-
ники, изделия для спорта и отдыха, а также  
в огромных объёмах строили жильё, боль-
ницы, санатории, детские сады, школы, 
дома культуры, стадионы и другие объекты 
социального назначения в городах и посёл-
ках, где находились предприятия отрасли...

Несмотря на серийный выпуск гра-
жданской авиатехники, главной была при-
надлежность авиапрома к оборонно-
промышленному комплексу, которая во 
многом определила процессы, происхо-
дившие в отрасли в последние 3–5 лет су-
ществования СССР. 

Ликвидация Варшавского договора  
и изменение военно-стратегической кар-
тины мира резко уменьшили экспортные 
поставки вооружения и военной техники  
и, соответственно, существенно сократи-
лись поступления в бюджет. Одновремен-
но в стране быстро нарастали экономи-
ческий кризис и бюджетный дефицит, что 
идеологи в ЦК КПСС и неолиберальная 
прозападная советская пресса с мил-
лионными тиражами, а потом и «младо-
реформаторы» из окружения Б.Н. Ельцина 
объясняли слишком большими расхода-
ми на оборонку. Хотя на самом деле обо-
ронная «девятка» министерств, включая 
МАП СССР, не была дотационной. Наобо-
рот, они приносили большой доход как от 
выпуска и продажи основной (профиль-
ной) гражданской наукоёмкой продукции 
с большой добавленной стоимостью, так 
и от массового производства огромной 
номенклатуры самых разных изделий для 
гражданских отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, учрежде-
ний культуры, а также товаров так назы-
ваемого «ширпотреба». На предприятиях  
МАП СССР число видов (наименований) 
этой продукции исчислялось многими ты-
сячами. 

На самом деле экономический кризис 
в Советском Союзе в конце восьмидесятых 
годов был спровоцирован непродуманны-
ми политическими решениями команды 
М.С. Горбачёва. В частности, имевший по-
зитивные последствия в социальной и де-
мографической сферах «сухой закон»  

был введён в СССР без тщательного 
просчёта экономических последствий  
и соответствующей подготовки. Во многих 
регионах страны продажа винно-водочных 
изделий в товарообороте предприятий роз-
ничной торговли составляла 50% и более, 
и уже через три-четыре месяца после его 
введения половину выплачиваемой людям 
зарплаты стало нечем отоваривать. Од-
новременно началась широкомасштаб-
ная кампания по созданию коопера-
тивов, в том числе при научных центрах  

Таблица 1. производство и поставки основной техники в натуральном 
выражении (Из официального источника МАП СССР за XII пятилетку, 
в том числе за 1990 год)

Производственные главки 1986–1990 годы 1990 г.

По специализации предприятий 1 гУ (Самолёты)

Всего: 3 364 549

В том числе:

Минобороны 2 582 449

Экспорт 781 100

По специализации предприятий 6 гУ (Самолёты)

Всего: 1 113 210

В том числе:

Минобороны и силовых ведомств 564 91

МГА 212 52

Экспорт 268 47

Прочие 69 20

По специализации предприятий 6 гУ, 1 гУ (Вертолёты)

Всего: 3 014 390

В том числе:

Минобороны и силовых ведомств 1 644 188

МГА 487 92

Экспорт 879 110

Прочие

По специализации предприятий 2 гУ, 6 гУ, 12 гУ  
(Ракетная техника, регулирование классов и назначений)

Всего: 168 527 25 867

В том числе:

а) Воздух — воздух

Минобороны 57 273 11 580

Экспорт 14 637 564

б) Воздух — поверхность

Минобороны 21 306 3 520

Экспорт 6 066 666

в) Зенитные

Минобороны 50 423 8 416

Экспорт 15 177 519

г) Морские

Минобороны 2 663 464

Экспорт 982 138

орбитальный самолёт 
«молния-1»
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и предприятиях оборонки. В результате 
была ликвидирована граница между на-
личными финансовыми средствами фон-
дов оплаты труда и безналичными, пред-
назначенными исключительно на развитие 
предприятий и обеспечение производства 
продукции. Эти многомиллиардные вол-
ны обналиченных средств лжекоопера-
торов также хлынули на потребительский 
рынок... При этом выпуск продуктов пита-
ния, одежды, товаров длительного пользо-
вания в СССР только увеличивался, даже 
ранее дефицитные легковые автомобили 
стали продавать в кредит, но производство  
в принципе не могло в считанные месяцы 
обеспечить многократный рост выпуска то-
варов, и деньги стали обесцениваться. При 
правильной и, главное, заблаговременной 
постановке задачи перед плановыми ор-
ганами страны всё это можно было зара-
нее просчитать и реализовать комплекс 
необходимых мер. Но спохватились, когда 
проблема встала в полный рост.

Казалось бы, эти политические решения 
и их последствия не имеют прямого отно-
шения к авиапромышленности и в целом 
оборонке. А на практике руководство стра-
ны первый свой взор обратило именно на 
оборонные предприятия, имеющие высо-
кий организационный, интеллектуальный  
и производственно-технологический потен-
циал. МАП СССР обязали в форсирован-
ном режиме ещё больше увеличить но-
менклатуру и объём производства товаров 
народного потребления. Начальник Главка 
и его ведущие специалисты, занимавшие-
ся созданием и серийным производством 
истребителей, например, вынуждены были 
одновременно изучать лучшие технологии 
выделки кож, необходимое оборудование 
и его производителей (требовалось со-
здать соответствующий цех или завод). Дру-
гим Главкам МАП СССР поручили наладить 
производство сельхозинвентаря для приуса-
дебного хозяйства, оборудования для пище-
вой промышленности, моторных лодок и т.д. 

Под надуманным политизированным 
предлогом сокращения бремени обо-
ронных расходов существенно сократили 
государственный оборонный заказ. Чтобы 
избежать разрушения научно-техническо-
го, производственного и кадрового потен-
циала оборонных отраслей, а также воз-
можных социальных последствий этого, 
были приняты решения о поэтапном пере-
профилировании военных производств на 
выпуск гражданской продукции. 

Для выработки концепции предстоящей 
глубокой реструктуризации всего народ-
ного хозяйства страны в 1989 году была со-
здана Советская национальная комиссия 
содействия конверсии, в состав которой 
вошли видные государственные и обще-

ственные деятели, руководители оборон-
ных предприятий. В результате проведён-
ных экспертных исследований в СССР  
и на международном уровне комиссия 
пришла к выводам, что следует, прежде 
всего, определиться с концепцией наци-
ональной безопасности страны, опреде-
лить ту часть ОПК, которая будет необхо-
дима для её обеспечения; оставшуюся 
часть ОПК (от 20 до 50 процентов в разных 
подотраслях) считали целесообразным 
конверсировать, т.е. постепенно переве-
сти на гражданские рельсы, обеспечив 
необходимое производственно-техноло-
гическое перевооружение предприятий  
и соответствующую переподготовку кадров. 

По мнению некоторых членов комиссии, 
конверсируемую часть мощностей ОПК 
можно было бы приватизировать без осо-
бых опасностей для внутреннего и между-
народного положения страны. Что каса-
ется приватизации основного ядра ОПК, 
то здесь предлагался только весьма осто-
рожный, «сугубо штучный» подход.

Постановлением Совмина СССР от 
15.12.1990 г. № 1278 была утверждена «го-
сударственная программа конверсии 
оборонной промышленности и развития 
производства гражданской продукции  
в оборонном комплексе на период до 1995 
года». В стране началась кампания конвер-
сии, охватившая все отрасли ОПК, включая 
авиационную. Ускоренно разрабатывались 
конкретные программы на уровне отдель-
ных предприятий. Однако распад Совет-
ского Союза в 1991 году и экономическая 
политика руководства России не дали воз-
можности для осуществления каких бы то 
ни было эффективных практических меро-
приятий в этой сфере. Хотя государством 
предпринимались отдельные шаги: в 1992 
году был принят закон о конверсии; в дека-
бре 1995-го была утверждена федеральная 
целевая программа конверсии оборон-
ной промышленности на 1995–1997 годы; 
были даже попытки наладить российско- 
американское сотрудничество в области 
конверсии… Однако на практике вместо 
конверсии, постепенного перепрофилиро-
вания предприятий на гражданское произ-
водство, правительство «младореформа-
торов» реализовало то, что им казалось 
проще и дешевле, — политику уничтоже-
ния ОПК, его производственного, техноло-
гического и квалификационного ядра. При 
этом гражданское производство ОПК со-
кращалось даже в два раза быстрее воен-
ного — на 40% к 1996 году…

Авиационная промышленность СССР 
не была анклавом, защищённым от влия-
ния экономического кризиса и распадав-
шейся системы управления. Последнее 
проявлялось, в частности, в возникновении  

российской вертикали власти, всё активнее 
заявлявшей о себе в оперативном управле-
нии предприятиями и в законотворчестве.

В 1990 году было создано Министерство 
промышленности РСФСР, до конца 1991 
года оно действовало параллельно с Ми-
нистерством авиационной промышленно-
сти СССР. Руководители предприятий выну-
ждены были выбирать, кого считать главнее. 
На одной чаше весов находились популяр-
ность и авторитет российских лидеров — 
председателя Верховного Совета РСФСР 
Б.Н. Ельцина и премьера И.С. Силаева, 
который в 1980-е годы был министром 
авиационной промышленности СССР, на 
другой — источник, хотя и скудевший, госу-
дарственного финансирования.

Аналогичная двойственность склады-
валась и в сфере законодательства. Для 
промышленных предприятий наиболее за-
метными были несоответствия советского 
Закона «О государственном предприятии» 
и российского Закона «О предприятиях  
и предпринимательской деятельности»,  
а также советского и российского зако-
нов «О собственности», принятых в марте 
1990 года в СССР и в декабре того же года 
в РСФСР.

Заметными новшествами в управлении 
авиапредприятиями стали советы трудо-
вых коллективов и выборы генеральных ди-
ректоров. Началось стихийное и организо-
ванное разгосударствление предприятий. 
Стихийно, без управления «сверху» на авиа-
ционных предприятиях и вокруг них рожда-
лись хозрасчётные подразделения, центры 
научно-технического творчества молодёжи, 
кооперативы, которые вместо материнско-
го предприятия получали государственное  
и внебюджетное финансирование.

При этом авиационная промышлен-
ность стала пионером среди оборонных 
отраслей в организованном разгосударст-
влении. Специальным постановлением 
Совмина СССР Саратовский авиацион-
ный завод и Саратовское электроагрегат-
ное производственное объединение были 
преобразованы в коллективные предприятия. 
При образовании коллективных предприятий 
безвозмездно в собственность трудовых кол-
лективов передавались производственные 
фонды, самортизированные на 70% и бо-
лее; производственные фонды, приобретён-
ные за счёт прибыли, полученной за период 
работы на хозрасчёте; подсобные хозяй-
ства, инфраструктура; объекты социальной 
сферы, жилой фонд, находившийся на ба-
лансе предприятий. Остальное имущество 
должно было передаваться с оплатой в рас-
срочку по остаточной стоимости.

Впоследствии никакой оплаты в рас-
срочку не последовало, а коллективные 
предприятия были преобразованы в акци-

онерные общества без государственного 
участия. Саратовский авиационный завод, 
став первым приватизированным предпри-
ятием в отрасли, наглядно продемонстри-
ровал, что сама по себе приватизация не 
гарантирует эффективного управления  
и повышения конкурентоспособности. Спу-
стя 10 лет губернатор Саратовской области 
Д.Ф. Аяцков из-за бедственного финансо-
во-экономического положения завода по-
ставил вопрос о возвращении его в госу-
дарственную собственность. Однако это 
предложение губернатора не было под-
держано и не спасло легендарный авиа-
ционный завод с богатыми традициями от 
искусственного банкротства и полного уни-
чтожения к 2012 году. 

Проходившая в Советском Союзе «пере-
стройка» с ориентацией на новый вари-
ант НЭПа, декларируемые руководством 
СССР «разрядка» и «новое политическое 
мышление» как общий внешнеполитиче-
ский фон способствовали организации 
первых проектов сотрудничества в авиапро-
мышленности с ведущими западными 
странами. Так, в конце 1989 года ОКБ им. 
С.В. Ильюшина и американские компании 
Pratt & Whitney и Rockwell Collins договори-
лись о создании пассажирской и грузовой 
модификаций самолёта Ил-96 с двигате-
лями и авионикой, производимыми этими 
компаниями. Соответствующее соглаше-
ние было подписано в июне 1991 года на 
авиационно-космическом салоне в Па-
риже. Задачу интеграции отечественного  
и зарубежного оборудования, практиче-
ски невыполнимую по мнению амери-
канских специалистов, успешно решили 
сотрудники ГосНИИАС, разработавшие 
программное обеспечение основных си-
стем новой модификации Ил-96. Одновре-
менно ГосНИИАС разработал для него си-
стему «Электронный бортинженер», что 
позволило сократить экипаж до двух пило-
тов. Планировалось сертифицировать мо-
дификации этого новейшего авиалайне-
ра (Ил-96М/Т) по американским нормам 
лётной годности для последующего про-
движения на мировой рынок. В числе ини-
циаторов совместного предприятия по ре-
ализации проекта были известные крупные 
бизнесмены США, Великобритании и Изра-
иля, которые учли большое превосходство 
Ил-96М/Т по экономичности, надёжности, 
комфортабельности и другим показателям 
над конкурентами — широкофюзеляжны-
ми самолётами Boeing и Airbus. Планиро-
валась ежегодная поставка 5-7 Ил-96М/Т.  
С продажи каждого самолёта по 30 мил-
лионов долларов должны были получить 
советские (российские) производители  
и поставщики и по 50 миллионов — амери-
канские и другие зарубежные партнёры. 
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В 1993 году на выставке в Ле Бурже по-
явились первые крупные заказы от европей-
цев на грузовые и пассажирские варианты  
российского авиалайнера с началом 
поставки в 1996 году. Также авиакомпа-
ния «Аэрофлот — Российские междуна-
родные авиалинии» должна была полу-
чить от Экспортно-импортного банка США 
(Eximbank) миллиард долларов для закупки 
20 самолётов Ил-96М/Т, оснащённых дви-
гателями PW2337 и американским обору-
дованием... Но резко против этого кредита  
и вообще данного совместного российско- 
американского проекта выступили Boeing 
и McDonnell Douglas, обратившись в Госдеп 
США с заявлением о недопустимости со-
здания им столь мощного конкурента на 
их традиционных рынках. В администрации 
президента Билла Клинтона и в Конгрес-

се США, разумеется, выступили на защиту 
долгосрочных национально-государствен-
ных интересов в авиастроении, а не отдель-
ных своих компаний и бизнесменов… Этот 
проект, в отличие от многих аналогичных 
попыток того времени и последующих лет, 
был доведён хотя бы до промежуточного 
итога — получения американского серти-
фиката на грузовую модификацию Ил-96Т. 
Конструкторские наработки «ильюшинцев» 
позже были использованы ими для создания 
грузового самолёта Ил-96-400Т…

Таким образом, в конце 1980-х годов со-
ветская авиапромышленность сохраняла 
способность разрабатывать и производить 
конкурентоспособную на мировом рын-
ке авиационную технику различных типов  
и назначений, несмотря на начавшийся 
экономический кризис в стране.

Распад СССР. Дезинтеграция авиационной 
промышленности по национальным 

республикам

Министерство авиационной промыш-
ленности СССР, образованное Вер-
ховным Советом СССР в 1946 году 

из Наркомата авиационной промышленно-
сти, было ликвидировано неконституцион-
ным органом — Госсоветом СССР (создан-
ным Законом СССР от 5 сентября 1991 года 
№ 2392-I), несмотря на то что в то время ещё 
существовал Верховный Совет СССР, рас-
пущенный только в декабре 1991 года. 

Ещё до распада Советского Союза в со-
ответствии с Постановлением Госсовета 
СССР от 14 ноября 1991 года № ГС-13 «Об 
упразднении министерств и других цен-
тральных органов государственного управ-

ления СССР» и Постановлением Правитель-
ства РСФСР от 15 ноября 1991 года № 8 «Об 
организации работы в связи с ликвидацией 
министерств и других органов государ-
ственного управления СССР» Министер-
ство авиационной промышленности СССР 
прекратило свою деятельность 1 декабря 
1991 года и было ликвидировано к 26 дека-
бря 1991 года. В соответствии с Указом Пре-
зидента РСФСР от 28 ноября 1991 года № 242 
«О реорганизации центральных органов 
управления РСФСР» имущество, финан-
совые средства, предприятия, организации 
и учреждения упразднённого Министер-
ства авиационной промышленности СССР  

(и ещё 24 министерств и ведомств быв-
шего СССР, имевших в подчинении около  
28 тысяч предприятий) были переданы  
в ведение Министерства промышленно-
сти РСФСР, созданного только 30 июля 1992 
года во главе с А.А. Титкиным, управленче-
ский опыт которого состоял в руководстве 
небольшим предприятием, успешно им 
«приватизированным». Руководство нового 
министерства поставило перед десятками 
тысяч предприятий разных отраслей одну 
общую для всех главную цель — извлечение 
максимальной прибыли, что было зафик-
сировано в их уставах… С 1992 года авиа-
ционная промышленность неоднократно 
переходила под управление различных ми-
нистерств, госкомитетов и других государ-
ственных органов.

Распад СССР стал возможен в результа-
те как внутренней, так и внешней полити-
ки высших органов власти СССР во главе 
с М.С. Горбачёвым. В Советском Союзе 
под его руководством в 1989–1991 годах 
стремительно шли процессы деградации 
и развала государственного управления 
на всех уровнях: в условиях нараставшего 
политического кризиса создавались новые 
неконституционные органы власти, идея 
обсуждения и подписания нового союз-
ного договора обострила борьбу регио-
нальных элит с союзным центром за лич-
ную власть и полномочия, провоцировала 
«парад суверенитетов» в союзных респуб-
ликах СССР, особенно активизировавший-
ся после принятия 12 июня 1990 г. Съездом 
народных депутатов РСФСР Декларации  
о государственном суверенитете РСФСР…  
Ярким свидетельством деградации выс-
шей государственной власти в СССР явился 
быстрый провал келейной нерешительной 
деятельности и самороспуск Государ-
ственного комитета по чрезвычайному по-
ложению (ГКЧП), включавшего в свой со-
став вице-президента СССР Г.И. Янаева, 
премьер-министра СССР В.С. Павлова  
и руководителей всех трёх силовых ве-
домств — КГБ, МВД и Минобороны СССР, 

попытавшихся предотвратить распад стра-
ны 18-21 августа 1991 года. 

По инициативе Президента СССР  
М.С. Горбачёва, фактически уже усту-
пившего власть в стране после указанных 
событий, на 9 декабря 1991 года было на-
значено подписание Договора о Союзе 
суверенных государств (ССГ) как некой 
конфедерации в составе всего 7 союзных 
республик из бывших 15 — России, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на, Туркмении и Узбекистана. Но 8 декабря 
1991 года в Беловежской пуще лидеры трёх 
союзных республик — России (Б.Н. Ель-
цин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии  
(С.С. Шушкевич) тайно подписали альтер-
нативное так называемое «Беловежское 
соглашение» о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ), в пре-
амбуле которого заявлялось, что «Союз 
ССР как субъект международного права  
и геополитическая реальность прекраща-
ет своё существование». В этот же день  
Б.Н. Ельцин по телефону сообщил свое-
му заокеанскому коллеге «радостную» 
весть о гибели СССР. После этого амери-
канский президент Джордж Буш поздравил 
свой народ с победой в «холодной войне». 
Крушение Советского Союза сразу вывело 
США в разряд единственной сверхдержа-
вы. Так началась история новой России…

Ставшие известными факты позволяют 
утверждать, что и на мировой арене первый 
и последний Президент СССР постоянно 
сдавал позиции возглавляемой державы. 
В эйфории популярности в европейских 
странах, особенно в объединившейся  

недостроенный 
фюзеляж второго 
экземпляра уникального 
сверхтяжёлого 
транспортного самолёта 
ан-225

активные участники 
национально-
государственной 
трагедии народов 
распавшегося ссср: 
бывший генеральный 
секретарь цК Кпсс, 
президент ссср  
м.с. Горбачёв  
и президент рсФср  
Б.н. ельцин, 
председатель 
верховного совета 
рсФср р.и. Хасбулатов 
на встрече с депутатами. 
Фотохроника ТАСС

последний акт развала ссср. аплодисменты 
после подписания «Беловежского соглашения»

выкатка  
авиалайнера ил-96м
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Германии, в обмен на международную 
поддержку своей политики и кредиты  
М.С. Горбачёв пошёл на неоправданные 
уступки Западу в ущерб оборонной мощи 
Советского Союза. С президентами США, 
в частности, были подписаны двусторонние 
обязательства об уничтожении ракет сред-
ней и меньшей дальности и ограничении 
стратегических наступательных вооруже-
ний в основном за счёт ракетного потенци-
ала СССР.

Также были уничтожены наиболее эф-
фективные авиационные соединения, вер-
толёты и самолёты. Из 26 разведывательных 
полков в авиации России осталось всего 
четыре, а ракетоносная авиация сократи-
лась в результате уничтожения значитель-
ного количества Ту-22, счёт пущенных «под 
нож» вертолётов измерялся сотнями.

После распада СССР за границами Рос-
сии остался целый ряд авиастроительных 
предприятий-поставщиков авиационных си-
стем и оборудования: в Украине — Авиаци-
онный научно-технический комплекс имени 
О.К. Антонова (Киев), Киевский авиацион-
ный завод «АВИАНТ», Харьковское государ-
ственное авиационное производственное 
предприятие, Запорожское машинострои-
тельное конструкторское бюро «Прогресс» 
имени академика А.Г. Ивченко, «Мотор 
Сич» (Запорожье), НПО «Электронприбор» 
(Киев), завод «Радар» (Киев), Завод имени 
Артёма (Киев), завод «Коннектор» (Харь-
ков); в Грузии — Тбилисское авиационное 
государственное объединение; в Казахста-
не — завод «Нур» (Джалал-Абад) и завод 
«Тыныс» (Кокшетау); в Азербайджане — Ба-
кинское авиационное ПО «Иглим»; в Арме-
нии — завод «Авиакомплекс» (Ереван), Эч-
миадзинский приборостроительный завод; 
в Узбекистане — одно из крупнейших  
в СССР авиастроительных предприятий 
Ташкентское авиационное производствен-
ное объединение имени В.П. Чкалова и др. 

На территории России на момент рас-
пада СССР располагались 214 пред-
приятий отрасли, включая 28 НИИ, 72 ОКБ,  
в том числе 9 из 10 самолётостроительных 
и вертолётостроительных, и 114 серийных 
заводов, находившихся ранее в ведении 
Министерства авиационной промышлен-
ности СССР. То есть практически все орга-
низации и учреждения отраслевой науки, 
основная доля конструкторского и произ-
водственного потенциала советского авиа-
строительного комплекса.

Что касается советских Военно-воздуш-
ных сил, то после распада СССР в декабре 
1991-го они были разделены между Рос-
сией и 14 независимыми республиками.  
В результате этого разделения Россия полу-
чила примерно 40% техники и 65% личного 
состава советских ВВС, став единственным 

на постсоветском пространстве государ-
ством, обладающим дальней стратегиче-
ской авиацией.

Часть самолётов была переброшена 
из бывших союзных республик на терри-
торию России, часть была уничтожена.  
В том числе шесть новейших стратегиче-
ских ракетоносцев Ту-160, дислоцирован-
ных на Украине и не прослуживших и пяти 
лет, были утилизированы под дипломатиче-
ским давлением Запада, а восемь само-
лётов были переданы России в качестве 
погашения задолженности за газ…

Может сложиться обманчивое впечатле-
ние, что последствия отделения малой доли 
авиастроительных предприятий бывшего 
СССР в условиях их очевидной избыточно-
сти не были особенно заметны. Но это не 
так хотя бы потому, что в результате раздела 
советского авиапрома Россия полностью 
и надолго лишилась потенциала создания 
военно-транспортных самолётов. Конструк-
торская база почти всех самолётов, состо-
явших на вооружении военно-транспортной 
авиации России, оказалась на Украине. 
Там были сконструированы и в большинстве 
случаев произведены лёгкие (Ан-26, Ан-32, 
Ан-74), средние (Ан-12) и сверхтяжёлые 
(Ан-22, Ан-124) военно-транспортные само-
лёты. Производственные мощности Таш-
кентского авиационного производственно-
го объединения, обеспечивавшие выпуск 
тяжёлого военно-транспортного само-
лёта Ил-76, оказались в независимом  
Узбекистане. России до сих пор не удалось 
восстановить независимое производство 
военно-транспортных самолётов в полной 
номенклатуре.

Выход ОКБ Антонова из единого 
авиапромышленного комплекса повлёк 
за собой серьёзные проблемы, связанные  
с межгосударственным характером отно-
шений при производстве в Новосибирске 
Ан-38, в Самаре — Ан-140, в Воронеже — 
Ан-148. «Украинский фактор» сказался на 
сотрудничестве и конкуренции россий-
ского гражданского самолётостроения  

Начало реформ. Ликвидация отраслевой 
структуры управления  

оборонно-промышленным комплексом

Новое российское руководство  
в начале 1990-х годов действовало 
в основном по ситуации, не про-

являя чёткого понимания новых нацио-
нальных интересов страны. Администра-
ция Б.Н. Ельцина продолжала политику  
М.С. Горбачёва. Россия в ущерб интере-
сам собственной безопасности утратила 
значительную часть военной инфраструк-
туры, которая в советское время распола-
галась на территориях советских респуб-
лик и в странах Варшавского договора.

Участие России в международных делах 
последнего десятилетия XX века носило 
явно декоративный характер. В принципи-
альных вопросах общемировой безопас-
ности позиция нашей страны во внимание 
не принималась. Россию считали слабым, 
неспособным к восстановлению, и уж тем 

более к глобальной игре, государством. 
Начав в 1992 году расширение НАТО на 
восток со вступления в альянс объединив-
шейся ФРГ и потом бывших социалисти-
ческих стран, США сразу продемонстри-
ровали своё игнорирование достигнутых 
договорённостей. Вскоре в НАТО попро-
сились и некоторые бывшие союзные рес-
публики, входившие в СССР. С Росси-
ей всё больше стали обращаться не как  
с партнёром, а как с клиентом (по выраже-
нию одного из американских политиков).

С утратой внешней военно-политиче-
ской составляющей положения сверхдер-
жавы Россия стремительно стала терять 
былую экономическую мощь СССР как на 
международных рынках, так и в корпора-
тивных связях с бывшими союзными респуб-
ликами. Новые российские власти, объявив  

с создаваемыми китайским и иранским 
авиастроительными комплексами. 

Развёртывание в Ташкенте серийного 
производства разработанного в России 
пассажирского самолёта Ил-114 также ста-
ло вопросом международных отношений.

До сих пор не удалось компенсировать 
и потерю Запорожского комплекса авиа-
ционного двигателестроения («Ивченко-
Прогресс» и «Мотор Сич»), который постав-
лял в Россию вертолётные и самолётные 
двигатели. 

Менее значимой для военно-промыш-
ленного потенциала России, но весьма 
чувствительной в политическом отношении 
оказалась потеря Тбилисского авиаци-
онного завода, выпускавшего легендарный 
штурмовик времён афганской войны — 
Су-25. Сразу после отделения Грузия стала 
самостоятельно ремонтировать многочис-
ленный парк этих самолётов, оказавшихся 
в странах СНГ и бывшего Варшавского до-
говора, и совместно с Израилем начала 
проект модернизации этой модели. Уча-
стию ОКБ им. П.О. Сухого в этом проекте 
мешала нестабильность российско-гру-
зинских отношений. А после российских 
бомбардировок заводского аэродро-
ма в ходе операции принуждения Грузии  
к миру в августе 2008 года эта возможность 
оказалась окончательно потерянной.

Что касается белорусских предприятий, 
видимых проблем не возникло, посколь-
ку они остались в сфере кооперации  
с российским авиапромом. На террито-
рии Беларуси до сих пор успешно работа-

ют два завода: Борисовский завод «Экран», 
поставщик пилотажно-навигационных си-
стем для истребительной авиации, а также 
Витебский завод электроизмерительных 
приборов, основной поставщик электро-
технического измерительного оборудова-
ния бортовых систем российских ЛА. 

Такая же ситуация и с казахскими пред-
приятиями, которые выполняют заказы для 
нужд российского авиапрома, работая по 
документации российских КБ. 

Наиболее чувствительным для россий-
ского авиапрома оказалось отделение 
украинской и узбекской частей авиа-
строительного комплекса бывшего СССР. 
Это отделение не было должным об-
разом осознано и юридически оформ-
лено, особенно в части прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности. Шлейф 
неурегулированных проблем, возникших 
как результат иллюзий о сохраняющем-
ся де-факто единстве авиастроительного 
комплекса и о неизбежности его скорого 
воссоединения де-юре, тянется до сих пор.

Какими бы ни были последствия разде-
ления советского наследия, неоспоримым 
является факт, что Россия в начале 1990-х 
годов стала обладательницей одного из 
крупнейших в мире авиастроительных про-
мышленных комплексов. На её территории 
оказалось около 30 только сборочных заво-
дов, обеспечивавших финальный выпуск 
самолётов, вертолётов и двигателей. Авиа-
ционная промышленность могла стать ло-
комотивом высокотехнологичного развития 
экономики.

Утилизация дальних  
бомбардировщиков-ракетоносцев ту-22
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об устаревшей экономической модели 
государственного управления, приступили 
к реформированию народного хозяйства 
РСФСР, а точнее, к ускоренной ликвида-
ции социально-экономической базы соци-
алистического строя, вылившейся в тоталь-
ное разрушение экономики страны и её 
криминализацию. 

V съезд народных депутатов РСФСР 
одобрил в октябре 1991 года предложен-
ную Б.Н. Ельциным экономическую про-
грамму, разработанную группой молодых 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром, 
более известную под названием «шоко-
вая терапия» — по аналогии с реформой 
Пиночета после фашистского переворо-
та в Чили, также проходившей под руко-
водством советников из США. Главной це-
лью принятой программы были реформы, 
способствующие скорейшему переходу 
России к рыночной экономике, основан-
ной на принципах «монетаризма» — эко-
номического учения либерального толка  
о «невидимой руке рынка» и отрицании 
регулирующей роли государства, в ин-
тересах исключительно международного 
и отечественного компрадорского спе-
кулятивного капитала, а не реальной эко-
номики. В противовес «монетаризму» на 
Западе, в Японии и других сравнительно 
устойчиво развивающихся независимых 
странах ставят «кейнсианство» — теорию 
госрегулирования экономики британца 
Джона Кейнса. Его главные идеи: развитие 
общественного производства, поддержа-
ние эффективного спроса и полной за-
нятости — легли в основу «Нового курса» 
Рузвельта по выводу США из «Великой де-
прессии» в 30-х годах прошлого века. На 
выбор этого курса большое влияние оказа-
ли широкомасштабная индустриализация 
и стремительный социально-экономиче-
ский рост главного общественно-полити-
ческого конкурента на мировой арене — 
советской России, перешедшей в конце 
1920-х годов на плановую экономику… 

После неожиданного для всех распада 
СССР ситуация в мире радикально изме-
нилась: «призрак коммунизма» перестал 
пугать страны Запада, финансовая элита  
и в целом экономики США и других веду-
щих капиталистических стран получили но-
вого мощного донора финансовых, при-
родных и высокообразованных кадровых 
ресурсов. Идеология «социал-дарвиниз-
ма» международных финансовых спеку-
лянтов и транснациональных компаний об-
рела новое дыхание. Пришедшие к власти 
российские либералы оказались их при-
лежными учениками. 

6 ноября 1991 года заместителем пред-
седателя Правительства РСФСР по во-
просам экономической политики был 

назначен Е.Т. Гайдар, функции председа-
теля правительства в это время совмещал  
с должностью Президента РСФСР Б.Н. Ель-
цин. Основными инструментами програм-
мы команды Е.Т. Гайдара стали «либера-
лизация цен» (отмена государственного 
регулирования ценообразования), либе-
рализация внешней торговли и «привати-
зация промышленности» (фактически — 
безвозмездная передача государственной 
собственности в частные руки, в том числе 
иностранных бизнесменов и финансовых 
спекулянтов-«инвесторов», с перекачива-
нием средств в США и страны Западной 
Европы).

В администрации Президента России, 
ключевых министерствах и ведомствах ра-
ботали группы зарубежных, в основном 
американских, консультантов с широки-
ми полномочиями. Среди них, как потом 
выяснилось, были штатные сотрудники ЦРУ  
и других спецслужб США, в том числе в Го-
сударственном  комитете России по управ-
лению государственным имуществом, 
председателем которого в 1991–1994 го-
дах был А.Б. Чубайс, один из идеологов  
и руководителей псевдорыночных реформ, 
названных позже «диким капитализмом»  
и «великой криминальной революцией»  
(кинорежиссёр и депутат Госдумы Феде-
рального Собрания РФ С.С. Говорухин). 

Консультанты из США практически фор-
мировали финансово-экономическую 
политику и все другие направления дея-
тельности Правительства России. Входя  
в состав рабочих групп по подготовке при-
ватизации предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса под руководством 
А.Б. Чубайса, они имели возможность по-
сещать секретные КБ и заводы, знакомить-
ся с любой документацией. Хотя их дея-
тельность была пресечена спецслужбами 
России, фактически это никак не повлияло 
на «успешное» выполнение российскими 
«младореформаторами» и их амери-
канскими советниками разрушительных 
мероприятий во всех сферах жизнедея-
тельности страны.

Драматические события осени 1991 
года имели своим следствием в том чис-
ле и радикальное изменение позиции но-
вого руководства Российской Федерации 
по отношению к дальнейшей судьбе ОПК 
страны, включая авиационную промыш-
ленность. В рамках проведения ради-
кальных рыночных реформ была принята 
концепция демилитаризации экономики. 
Планировалось осуществить крупнейший 
структурный манёвр.

В течение ноября-декабря 1991 года 
была демонтирована отраслевая структу-
ра управления ОПК, ликвидирована Госу-
дарственная комиссия Совета Министров  

СССР по военно-промышленным вопро-
сам, которая играла важную роль в преж-
ней отраслевой структуре управления 
промышленностью. Управление разра-
ботками и производством вооружения  
и военной техники полностью перешло 
к Министерству обороны. Логика событий 
требовала его реорганизации, а также 
сложившейся системы закупок вооруже-
ния и военной техники.

Оборонно-промышленный комплекс 
СССР представлял собой слаженную 
структуру управления, объединяющую 
предприятия и организации многих высо-
котехнологичных и наукоёмких отраслей. 
Его деятельность основывалась на госу-
дарственном стратегическом и текущем 
планировании, государственном заказе, 
централизованно распределяемых фи-
нансовых, трудовых и материально-техни-
ческих ресурсах в соответствии с тщатель-
но выверенными отраслевыми балансами. 

После ликвидации планово-распреде-
лительной системы и либерализации цен 
ОПК стал зависеть только от объёмов пря-
мого бюджетного финансирования. Од-
нако в планах Правительства России по 
преобразованию оборонного комплек-
са особое место занимала программа 
приватизации. В соответствии с ней деми-
литаризацию производственного сектора 
промышленности и сферы НИОКР пла-
нировалось провести на основе развития 
негосударственных форм собственно-
сти и предпринимательства, сокращения 
государственных дотаций и свёртывания 
«неэффективных» производств и пред-
приятий, постепенного снятия ограниче-
ний на иностранную конкуренцию внутри 
страны.

В условиях форсированного открытия 
экономики и одномоментного сокраще-
ния ассигнований на вооружение и воен-
ную технику (в 1992 году более чем на 60%) 
реализация такой альтернативной кон-
цепции требовала государственного ре-
гулирования системы закупок вооружения  
и военной техники, формулирования чёт-
кой промышленной, технологической и во-
енно-технической политики. 

В 1992 году Правительство России фак-
тически приступило к реализации нового 
замысла по резкому сокращению ОПК, 
но при этом были в срочном порядке ис-
пользованы заготовки конверсионных про-
грамм 1990 года, ориентированные на 
постепенную «физическую» конверсию 
военного производства в гражданское, 
которые невозможно было реализовать  
в рамках новой экономической политики. 
Предпринимались также безуспешные 
попытки предложений западным инвесто-
рам отечественных проектов. Не случай-

но в программах Правительства России 
на 1993–1995 годы и на 1995–1997 годы со-
ответствующие разделы, посвящённые 
приоритетам структурной политики, вы-
держаны в худших традициях чисто де-
кларативных программ и не содержат 
ничего конструктивного. Отсутствие про-
думанной промышленной и технологи-
ческой политики у правительства хоро-
шо видны по таким моментам разделов 
программ, как заявления об ориентации 
на «селективную политику», «точки роста», 
«эффективные инвестиции», на разви-
тие экспортно ориентированных произ-
водств, «встраивание в мировой рынок»  
и т.п. 

Отсутствие новой военно-технической 
политики, отказ правительства от государ-
ственного регулирования системы заку-
пок вооружения и военной техники, ко-
торое оно по умолчанию делегировало 
Министерству обороны, резкое сокраще-
ние ассигнований привели к разрушению 
системы управления ОПК. Фактически си-
туация вышла из-под контроля исполни-
тельной власти России. 

Проблемы оборонки, возникшие с на-
чалом реформ в экономике и полити-
ческом устройстве страны, наиболее 
остро проявились в авиационной про-
мышленности. С распадом Советского 
Союза произошёл разрыв кооперацион-
ных связей. Начал разваливаться некогда 
единый многоотраслевой комплекс, 
объединявшийся Министерством авиа-
ционной промышленности СССР в ра-
ботоспособный, имеющий высочайший 
уровень научно-технических и технологи-
ческих достижений конгломерат предпри-
ятий, производивших всё необходимое —  
от специальных материалов до радиотех-
нических систем. Резко сократились зака-
зы как на военные, так и на гражданские 
самолёты и вертолёты, снизилось финан-
сирование перспективных разработок.

Дальнейшая судьба и само существо-
вание предприятий и организаций быв-
шего Минавиапрома СССР были различ-
ными. В условиях отсутствия госзаказов 
большинство было брошено на произвол 
судьбы, потом акционировано и прива-
тизировано. Некоторые предприятия об-
разовали более крупные объединения.  
В результате этих процессов 1991–1995 го-
дов целостная инфраструктура отрасли 
была разрушена, а научная составляющая 
сократилась до минимальных размеров — 
по расчётам специалистов ЦАГИ, в 10 раз. 
Некоторые, в том числе крупные авиацион-
ные, предприятия были перепрофилирова-
ны на выпуск продукции неавиационного 
назначения или вообще целенаправленно 
обанкрочены и ликвидированы.
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Приватизация

2 января 1992 года произошла либера-
лизация цен — они стали свободными 
на большинство продуктов. В результа-

те только в 1992 году потребительские цены 
выросли в 26 раз, тогда как зарплаты и пен-
сии выросли незначительно. Население 
России лишилось всех денежных накоп-
лений. Правительство стало сокращать 
важнейшие государственные програм-
мы. Резко упало финансирование армии 
и оборонного заказа. Это поставило на 
грань краха наукоёмкие производства. 
Произошла либерализация внешней тор-
говли, и на территории России была введе-
на свободная конвертация рубля.

Следующим шагом стала приватиза-
ция государственной собственности, т.е. 
передача её в частную собственность. 
Власть стремилась к скорейшему со-
зданию класса собственников, который 
стал бы опорой для новой общественно- 
политической и социально-экономиче-
ской системы. Поэтому приватизация 
проводилась ускоренными темпами, без 
соответствующей нормативной базы и ши-
рокого обсуждения. Руководил приватиза-
цией глава Госкомимущества А.Б. Чубайс. 

Приватизация проводилась в несколько 
этапов.

Первый этап — массовая (ваучерная) 
приватизация (1992–1994 годы). Основная 
задача — создание широкого круга соб-
ственников, в основном мелких акционеров. 
Первоначально государственные предпри-

«получив ваучер, 
каждый гражданин 
россии становится 

собственником 
имущества, равного 

стоимости легкового 
автомобиля», — уверял 
глава Госкомимущества 

а.Б. Чубайс 

один из массовых 
митингов за отставку 

правительства 
россии и смену курса 

экономических реформ

ятия преобразовывались в акционерные об-
щества. 51% акций распределялись среди 
работников данных предприятий, осталь-
ные поступали в открытую продажу. Для уча-
стия населения в приобретении акций вво-
дились приватизационные чеки — ваучеры.  
С сентября 1992 года по весну 1993-го ва-
учер получил каждый гражданин РФ. Его 
номинальная стоимость равнялась 10 тыс. 
рублей, рассчитанная путём деления ба-
лансовой стоимости производственных 
фондов России на число жителей страны. 
Идеологи «ваучерной приватизации» обе-
щали гражданам России «по автомобилю 
за каждый ваучер», что, естественно, не со-
ответствовало действительности.

В целом же судьба ваучеров была тако-
ва. Примерно 25% чеков вложены в частные 
инвестфонды, 25% — проданы, 50% чеков 
вложены членами трудовых коллективов  
и их родственниками в акции собственных 
предприятий. Рядовые акционеры на пред-
приятиях затем в большинстве своём были 
вынуждены продать акции за бесценок по 
причине многомесячных искусственных 
задержек в выплате зарплаты. В конечном 
итоге основная масса населения страны 
вообще ничего не получила от «ваучерной 
приватизации», передав эти чеки в руки 
инициативных аферистов или просто вы-
бросив в урну, что было равнозначно.

Поспешная идеологически мотивиро-
ванная приватизация промышленности  
в 1991–1994 годах фактически привела  
к ликвидации многих предприятий в обо-
ронной отрасли и ещё большей дезинте-
грации производств. Из-за низкой прибыль-
ности государственный оборонный заказ 
(ГОЗ) стал непривлекателен для частных 
предприятий, особенно среднего и малого 
уровня. Это обострило проблему со смеж-
никами, недопоставки комплектующих 
становились частой причиной срыва ГОЗ. 
После приватизации большинства россий-
ских научно-производственных объедине-
ний отечественный оборонно-промышлен-
ный комплекс был обречён на изготовление 
ранее созданных образцов вооружений 
и военной техники (ВВТ) со всеми вытекаю-
щими отсюда негативными последствиями.

В Советском Союзе ОПК представлял 
собой наиболее качественный компонент 
экономики. Он включал в себя органы го-
сударственного управления и власти, про-
мышленные предприятия и научные ор-
ганизации, занимающиеся оборонными 
исследованиями и созданием вооружения 
и военной техники. В ОПК были заняты око-
ло 10 млн человек. Отраслевая структура 
и высокий научно-технический потенциал 

промышленности позволяли обеспечивать 
стратегический паритет с ведущей в эко-
номическом и военном отношении стра-
ной мира — США. 

Отсутствие внутренних заказов и наруше-
ние связей с традиционными партнёрами 
по военно-техническому сотрудничеству 
(ВТС) повлекли за собой свёртывание се-
рийного производства вооружения и воен- 
ной техники (ВВТ) на подавляющем 
большинстве оборонных предприятий.

Однако в это время в области экономи-
ки Россия по-прежнему выполняла все ре-
комендации МВФ и многочисленных запад-
ных советников, которые в итоге привели  
к исчезновению многих наукоёмких высо-
котехнологичных предприятий и целых от-
раслей. Начался второй этап приватизации.

Второй этап приватизации — денежная 
приватизация (1994–1999 годы). Предприятия 
или пакеты их акций стали продаваться ис-
ключительно за деньги. Основная задача —  
пополнение доходной части бюджета, осо-
бенно в преддверии парламентских выбо-
ров в 1995 году и президентских — в 1996-м.

Частью этапа стали залоговые аукцио-
ны 1995 года. Их механизм официально 
состоял в том, что правительство, нуждаясь 
в деньгах, брало деньги в долг у коммер-
сантов, а в качестве залога отдавало акции 
предприятий. В случае если в течение года 
долг не возвращался (а в итоге государство 
долг не вернуло), то заложенные акции ухо-
дили к новому собственнику. Практически 
использовались схемы откровенно мошен-
нические по законам любого государства: 
стоимость приватизируемых предприятий 
занижалась на порядки — в сотни, а то и в ты-
сячи раз, для залога государственные банки 
перечисляли необходимые суммы на счета 
избранного круга лиц на короткое время, 
после фактически бесплатного получения 
многомиллиардной государственной соб-
ственности новоявленные «бизнесмены» не 
вкладывали в её развитие ни копейки своих 
средств, да и не имели их...

Вторая волна приватизации промыш-
ленности в 1994–1999 годах фактически 
привела к ликвидации крупных научно-
производственных объединений (НПО) и ис-
чезновению многих предприятий, ранее сто-
явших в цепочке поставок комплектующих  
и материалов. Неотрегулированное цено-
образование в Министерстве обороны, как 
единственном заказчике по ГОЗ, привело  
в итоге к тому, что закупочные цены готового 
изделия были ниже стоимости комплектую-
щих, из которых это изделие собиралось. 

Срыв ГОЗ приводил к тому, что заказчик 
не оплачивал работы вовремя, а зачастую 
прекращал финансирование и разры-
вал договорные отношения. Это сразу же 
сказалось на работе многих предприятий, 

задолженности по зарплате вызвали лави-
нообразное увольнение молодых квали-
фицированных работников, которые на-
деялись реализовать свои возможности  
в коммерческой сфере. Поколение от 25 
до 40 лет выбыло из авиационной промыш-
ленности. Таким образом, на предприятиях 
в основном остался персонал, которому 
надо было доработать до пенсии 5-10 лет.

Средний возраст работников в ОПК на 
1999 год составил 54 года. В оборонных 
НИИ средний возраст научно-инженерно-
го состава был ещё выше — 57 лет. Утечка 
мозгов из авиационной промышленности 
и в целом ОПК была наиболее интенсив-
ной по сравнению со всей остальной эко-
номикой России. По признанию самих же 
оборонщиков, в 1995–2005 годах практи-
чески все разработки и НИОКРы держа-
лись на одной или двух ключевых личностях.  
С уходом этих специалистов технологии 
безвозвратно терялись.

Многие предприятия авиационной про-
мышленности попросту стали не в состоя-
нии возобновить серийный выпуск техники —  
в большей степени потому, что работники 
предприятий в отсутствие постоянной рабо-
ты стали терять квалификацию. Если во вре-
мена Министерства авиационной промыш-
ленности СССР авиационные заводы делали 
более 20 гражданских и военных самолётов 
и вертолётов в неделю, то к 2000 году стали 
выпускать всего несколько штук в год.

В марте 1998 года разразился очеред-
ной правительственный кризис, за которым 
последовала отставка В.С. Черномырди-
на с поста премьер-министра. Государ-
ственная Дума утвердила главой прави-
тельства С.В. Кириенко (24 апреля 1998 г.).

Последовало заявление нового прави-
тельства об ужесточении бюджетной полити-
ки ради получения от МВФ очередного кре-
дита объёмом 670 млн долларов. Главным 
условием выдачи России нового кредита от 
Мирового банка на 1998 год явилось требо-
вание «дробления естественных монопо-
лий». Правительство Кириенко приняло анти-
кризисную (стабилизационную) программу. 

В августе 1998 года был осуществлён 
дефолт, в результате которого граждане 
России второй раз за 90-е годы лишились 
сбережений, а предприятия — оборотных 
средств. Значительно разбогатели только 
некоторые высшие госчиновники и их се-
мьи, заранее получившие информацию  
о предстоящем событии, но этот вылив-
шийся в прессу скандал быстро замяли.  
23 августа 1998 года правительство С.В. Ки-
риенко было отправлено в отставку.

После этой социально-экономиче-
ской акции Б.Н. Ельцин снова предложил  
В.С. Черномырдина на пост главы прави-
тельства, но Государственная Дума его 
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кандидатуру отвергла. 11 сентября 1998 
года новым главой правительства был 
утверждён Евгений Максимович Примаков. 

Главными принципами политики нового 
состава правительства стали: борьба про-
тив криминализации в сфере экономики, 
введение более жёсткого государственно-
го регулирования рынка, по возможности 
ограничение эмиссии в размерах, не до-
пускающих гиперинфляции. Начался оче-
редной этап стабилизации и небольшого 
улучшения положения в авиационной про-
мышленности России. С 1999 года началось 
100%-ное финансирование федеральной 

«Программы развития гражданской авиа-
ционной техники России до 2000 года», кото-
рая к этому времени, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 29 января 1996 года  
№ 112, получила статус «президентской».

В мае 1999 года правительство Е.М. При-
макова было отправлено в отставку. Новым 
главой Кабинета министров стал Сергей 
Вадимович Степашин. Его премьерство 
(всего лишь 3 месяца) не отмечено сколь-
ко-нибудь заметными сдвигами в обла-
сти экономических реформ. Но С.В. Сте-
пашин за этот короткий период принял  
и реализовал важное системное решение 
в сфере государственного управления 
оборонно-промышленным комплексом:  
в июне 1999 года была создана Комис-
сия по военно-промышленным вопросам 
Правительства Российской Федерации.

В августе 1999 года председателем Пра-
вительства Российской Федерации был 
назначен Владимир Владимирович Путин, 
перед этим работавший в должности за-
местителя управляющего делами Прези-
дента Российской Федерации, потом во 
главе ФСБ и на посту секретаря Совета 
безопасности РФ. 31 декабря 1999 года 
по решению Президента Российской Фе-
дерации Б.Н. Ельцина он был назначен ис-
полняющим обязанности Президента Рос-
сийской Федерации — в связи с уходом 
первого Президента РФ в досрочную от-
ставку по состоянию здоровья. 

26 марта 2000 года В.В. Путин победил на 
очередных президентских выборах. Под его 
руководством началось преодоление мас-
сы проблем во всех сферах жизнедеятель-
ности страны, накопившихся за постсовет-
ский период, стабилизация и постепенное 
развитие экономики. В том числе наметил-
ся выход из глубокого системного кризи-
са авиационной промышленности за счёт 
поэтапного объединения производственных 
и научных предприятий отрасли в интегриро-
ванные структуры и больших государствен-
ных вложений в развитие научно-технической 
и производственно-технологической базы.

примаКов  
евгений максимович 

принятие присяги 
вступающим  

в должность президента 
российской Федерации 

в.в. путиным

Консолидация отрасли в условиях 
системного кризиса

После ликвидации Минавиапрома 
СССР руководило авиационной про-
мышленностью России сначала Ми-

нистерство промышленности РФ, а после 
его расформирования в 1992 году — вновь 
образованный Роскомоборонпром (с 1993 
года — Госкомоборонпром, с 1996 года — 
Миноборонпром). В 1997 году и Минобо-
ронпром был ликвидирован, управление 
отраслью перешло к Министерству эконо-

мики, а в 1999 году — к Росавиакосмосу. 
Неудивительно, что при такой изменчивости 
органов госуправления отраслевая про-
мышленная политика и её реформиро-
вание в условиях острейшего экономиче-
ского кризиса реально не проводились. 
Управление предприятиями оказалось 
сконцентрировано в руках директоров,  
а затем — и собственников, нередко соче-
тавших обе роли в одном лице.

ГеращенКо  
александр николаевич

ЧУйКо  
виктор михайлович

Стремясь защитить коллективы пред-
приятий от последствий непродуманных 
реформ и нестабильности бюджета Рос-
сии, многие производственники, или, как 
их тогда называли, «красные директора», 
начали стремиться к консолидации для 
организованного отстаивания общих ин-
тересов. Уже 11 января 1992 года на базе 
Научно-промышленного союза СССР со-
здаётся Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), в который 
вошли более 100 отраслевых и региональ-
ных объединений, представлявших ключе-
вые секторы экономики.

В том же 1992 году была учреждена ор-
ганизация лига содействия оборонным 
предприятиям. Её главная миссия состо-
яла в налаживании взаимодействия науч-
ных и производственных предприятий ОПК,  
Министерства обороны при подготовке ис-
ходных материалов и предложений для раз-
личных комитетов Верховного Совета, по-
том Государственной Думы, которые в ряде 
случаев удавалось довести до уровня зако-
нодательной инициативы, а также для дру-
гих скоординированных действий с целью 
сохранения, насколько это было возможно, 
оборонного потенциала страны. 

В авиационной промышленности та-
кими консолидирующими организация-
ми стали Российский союз объединений, 
ассоциаций, предприятий и организаций 
авиационной промышленности (Россоюз 
«Авиапром») и Международная ассоциа-
ция «Союз авиационного двигателестрое-
ния» (АССАД).

Россоюз «Авиапром» был учреждён об-
щим собранием представителей всех 
предприятий и организаций, находивших-
ся в ведении Министерства авиационной 
промышленности СССР, 30 октября 1991 
года, а его Устав зарегистрирован в Мо-
сковской регистрационной палате 6 де-
кабря того же года. В феврале 1993-го  
Россоюз «Авиапром» был преобразо-
ван в открытое акционерное общество 
«Авиационная промышленность» (ОАО 
«Авиапром»), учредителями которого ста-
ли более 300 предприятий и организаций 
авиационной промышленности России, 
Украины, Узбекистана и других стран СНГ.

Основной целью создания Россою-
за «Авиапром» являлось обеспечение 
координации деятельности сотен произ-
водственных предприятий и научных орга-
низаций авиационной промышленности 
в условиях разорванных производственно-
экономических связей, системного кризи-
са и несформированной промышленной 
политики государства.

Обладая глубокими профессиональ-
ными знаниями, большим управленче-
ским опытом, владея полной информа-

цией о каждом предприятии авиапрома 
и изделии авиационной техники, бывшие 
руководители и ведущие специалисты 
Министерства авиационной промыш-
ленности СССР единодушно приняли 
стратегическое для сохранения отрасли 
решение: в новых социально-экономиче-
ских и общественно-политических усло-
виях объединиться для решения обще-
отраслевых задач по восстановлению  
и развитию кооперационных связей меж-
ду многочисленными предприятиями  
и организациями России, Украины, Узбе-
кистана и других новых государств, воз-
никших на пространстве бывшего СССР, 
представлявшими ранее единый глубоко 
интегрированный научно-промышленный 
комплекс, ориентированный на создание, 
производство и сбыт конкурентоспособ-
ной военной и гражданской авиационной 
техники различного назначения.

Президентом Россоюза «Авиапром» 
руководители предприятий и научных ор-
ганизаций отрасли единодушно избрали 
Александра Николаевича геращенко, ис-
полнявшего тогда обязанности министра 
авиационной промышленности. В Россо-
юз «Авиапром» перешли 400 из 1100 со-
трудников Минавиапрома СССР, в том 
числе все начальники Главных управлений. 
Практически в Россоюзе была сохране-
на структура Министерства авиационной 
промышленности, что позволяло в новом 
статусе выполнять координирующие функ-
ции в отрасли в тесном взаимодействии  
с быстро меняющимися отраслевыми ор-
ганами государственной власти, отстаивая 
стратегические интересы авиационной 
промышленности и в целом авиационной 
деятельности России.

Международная ассоциация «Союз 
авиадвигателестроения» (АССАД) созда-
на в феврале 1991 года по инициативе 58 
предприятий и организаций авиационно-
го двигателестроения. В настоящее вре-
мя в АССАД входят 100 фирм различного 
профиля и форм собственности из Рос-
сии, Украины, Беларуси, США, Франции, 
Германии, Чехии, Швейцарии и Канады. 
Все эти годы президентом ассоциации яв-
ляется Виктор Михайлович Чуйко, бывший 
заместитель министра авиационной про-
мышленности СССР, курировавший авиа-
ционное двигателестроение.

Для обеспечения функционирования 
Департамента авиационной промыш-
ленности Минпрома Российской Феде-
рации, который возглавил бывший первый 
заместитель министра авиационной про-
мышленности СССР Анатолий геннадье-
вич Братухин, туда перешли 60 ведущих  
сотрудников ликвидированного Минавиа- 
прома СССР, в том числе большинство  

БратУХин  
анатолий Геннадьевич
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заместителей начальников Главков. В слож - 
ный переходный период, когда особен-
но остро стоял вопрос сохранения авиа-
строительной отрасли как таковой, все 
возникающие вопросы решались в Россо-
юзе «Авиапром» и Департаменте авиа-
ционной промышленности Минпрома 
РФ согласованно и оперативно, при этом 
сотрудники отраслевых структур равно-
значно воспринимали указания президен-
та Россоюза и генерального директора  
Департамента.

Многие высококвалифицированные 
опытные сотрудники Минавиапрома СССР 
по их согласию были направлены для ра-
боты в отдел «Авиабанка» по финансиро-
ванию конверсионных программ пред-
приятий, на что выделялись средства из 
госбюджета, о чём рассказано ранее,  
а также в АССАД, «Общество авиастрои-
телей», страховую компанию «АВИКОС», 
организации «Авиааудит», «Авиаснаб-
сбыт», «Авиакомплектация» и другие струк-
туры. Для координации их деятельности  
с учётом общеотраслевых задач эти орга-
низации также вошли в состав Россоюза 
«Авиапром».

Деятельность Россоюза «Авиапром» 
(с 12 февраля 1993 года — акционерное 
общество) в период 1990-х годов была 
направлена, прежде всего, на оказание 
предприятиям авиационной промышлен-
ности методической и организационной 
помощи в обеспечении их выживания, 
сохранении объёма научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских работ, 
определении источников финансиро-
вания. Специалисты Россоюза и потом 
ОАО «Авиапром» решали в федераль-

ных министерствах и ведомствах вопро-
сы организации коопераций по созданию  
и производству авиационной техники, 
обеспечению её конкурентоспособности 
на внешнем и внутреннем рынках. 

В начале 1990-х годов Россоюз 
«Авиапром» от имени предприятий от-
расли подписал первое в истории новой 
России трёхстороннее отраслевое та-
рифное соглашение, в котором были мак-
симально учтены предложения «Роспроф-
авиа». Это соглашение стало основой для 
заключения на предприятиях отрасли кол-
лективных договоров и сыграло важную 
роль в защите социальных и экономиче-
ских интересов трудящихся авиационной 
промышленности.

Россоюз — ОАО «Авиапром» вместе  
с Департаментом авиационной промыш-
ленности Минпрома РФ и другими про-
фильными структурами, создаваемыми 
в процессе реорганизаций органов госу-
дарственной власти, добивались от Пра-
вительства России сохранения финанси-
рования из госбюджета поставки новой 
российской авиатехники многочислен-
ным авиакомпаниям, созданным на базе 
распавшегося «Аэрофлота», выделения 
дополнительных государственных средств 
на поддержку объектов социальной ин-
фраструктуры предприятий отрасли, на 
финансирование по фонду потребления, 
что также способствовало выживанию тру-
довых коллективов. В результате этих со-
вместных мероприятий удалось избежать 
на многих предприятиях массовых уволь-
нений, сохранить саму возможность по-
степенного выхода из кризиса и возрожде-
ния отрасли в двухтысячные годы.

Конверсия оборонных отраслей 
промышленности. 

Программа развития гражданской 
авиационной техники до 2000 года

С начала 1990-х годов задача продви-
жения на авиарынок новой конкурен-
тоспособной техники возлагалась  

в первую очередь на гражданский сектор. 
Перспектива преобладания гражданской 
продукции над военной в структуре буду-
щего производства отрасли полностью со-
ответствовала внешнеполитическому кур-
су, провозглашённому новой российской 
властью. Конверсией в 1992–1994 годах 
было охвачено свыше 1,5 тыс. предприятий 
и организаций. 

Хотя фактически вместо планомерной 
конверсии военного производства в высо-

коэффективное гражданское, как преду-
сматривалось в советской Государствен-
ной программе, принятой Правительством 
СССР 15 декабря 1990 года, в России шла 
широкомасштабная ликвидация пред-
приятий оборонного сектора экономики. 
С предприятий и организаций сферы во-
енного производства было уволено около 
2 млн человек. Особенно в трудном со-
циально-экономическом положении, на 
грани физического выживания, оказались 
жители многочисленных моногородов, где 
закрывались крупные градообразующие 
предприятия. У людей не было перспективы  

найти новую работу по месту житель-
ства и не было средств, чтобы переехать 
с семьёй в другой регион, где была хотя 
бы какая-то перспектива трудоустройства 
по любой специальности. Политика «шо-
ковой терапии» якобы «либерально-демо-
кратического» Правительства России всё 
больше приобретала черты откровенного 
геноцида населения страны.

В производстве военной авиатехни-
ки уже в 1992 году произошёл обвальный 
спад: объём заказов к уровню 1991 года 
составил всего 20% по финишным издели-
ям и 25% с учётом производства запасных 
частей, ремонтно-групповых комплектов. 
Да и за поставленное оплата поступала  
с многомесячными задержками. Надежда 
у авиастроителей была на гражданские 
программы и проекты.

Подпрограмма развития гражданской 
авиационной техники в рамках конверсии 
была нацелена на создание мощностей 
по выпуску современных гражданских 
пассажирских и грузовых самолётов и вер-
толётов. Для реализации этих задач в 1992–
1994 годах в Государственной программе 
конверсии предусматривалось выделить 
787,4 млрд рублей кредитных средств  
(в ценах 1994 года), фактически было выде-
лено 336,54 млрд рублей (42,7%).

Указанная конверсионная подпрограм-
ма действовала с 1993 года наряду с «Фе-
деральной программой развития гра-
жданской авиационной техники России 
до 2000 года». Она начала разрабатывать-
ся ещё в Министерстве авиационной про-
мышленности СССР на основе тщательно 
проработанных прогнозов долгосрочного 
развития отрасли, согласованных с Гос-
планом СССР, основными заказчиками —  
министерствами гражданской авиации 
и обороны, союзными республиками  
и рядом областей. По инициативе Россо-
юза «Авиапром» те же высокопрофессио-
нальные специалисты во взаимодействии 
со всеми научными и производственными 
организациями и предприятиями отрасли 
завершили её подготовку с учётом новых 
экономических и социально-политических 
условий. После рассмотрения в Депар-
таменте авиационной промышленности 
Минпрома и необходимых согласований  
в мае 1992 года эта Программа была утвер-
ждена министром промышленности Рос-
сийской Федерации А.А. Титкиным, мини-
стром транспорта Российской Федерации 
Б.Б. Ефимовым и министром науки, высшей 
школы и технической политики Российской 
Федерации В.Г. Салтыковым. Чуть позже 
созданный Госкомоборонпром предста-
вил Программу в Совет Министров —  
Правительство Российской Федерации, где 
она была одобрена, и 12 августа 1993 года 

наконец утверждена Постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации  
№ 5615-1, получив статус «Федеральной 
программы развития гражданской авиаци-
онной техники России до 2000 года». 

Основными национальными задачами 
Программы были намечены обеспече-
ние пассажироперевозок, транспортных 
и других потребностей народного хозяй-
ства, поддержка отечественного парка 
гражданской авиации на современном 
уровне. Государственными заказчиками 
Программы были определены Комитет РФ 
по оборонным отраслям промышленно-
сти — по разработке и согласованию но-
вой гражданской авиатехники и Министер-
ство транспорта РФ — по формированию 
закупок серийных воздушных судов. С 1993 
года началась её реализация. 

Главное значение этой Программы со-
стояло в том, что она предусматривала 
финансирование из госбюджета работ  
по созданию, доводке и сертификации 
перспективных гражданских самолётов 
марок «Ил», «Ту», «Як», «Ан», «Бе», вертолётов 
«Ми» и «Ка», авиационных двигателей к ним, 
разработку пилотажно-навигационного 
оборудования, новых материалов и техно-
логий. 

Выпуск новой конкурентоспособной 
авиатехники в этой Программе был наме-
чен исходя из хорошо просчитанного вы-
бытия авиатехники прежнего поколения  
в связи с выработкой её ресурса (к 2000 году 
прогнозировалось списание 1145 маги-
стральных самолётов из 1400, эксплуатиру-
емых в то время в России), а также с учётом 
поставок в страны СНГ и на экспорт в даль-
нее зарубежье. В 1992–2000 годах намеча-
лось выпустить в тесной кооперации с пред-
приятиями авиапромышленности Украины 
и Узбекистана более 4000 самолётов и 3000 
вертолётов, в том числе магистральных 
самолётов нового поколения (Ил-96-300,  
Ту-204, Ил-96М, Ту-204М, Ту-334, Як-42М), бо-
лее 2000 самолётов местных воздушных 
линий (Ил-114 и Ан-38)... На экспорт пред-
полагалось поставить 2420 самолётов и вер-
толётов с прибылью от экспорта до 2,5 трлн 
рублей (в ценах 1-го квартала 1992 года).

Перечень самолётов и вертолётов, 
выпуск которых планировался по этой Про-
грамме в 1992–2000 годах, полностью за-
крывал потребности России в современ-
ной гражданской авиационной технике, 
хорошо адаптированной к условиям на-
шей страны. 

Программа включала 32 проекта по со-
зданию и доработке гражданских само-
лётов и вертолётов, 28 проектов по разра-
ботке и модернизации авиадвигателей, 19 
проектов научно-исследовательских и экс-
периментальных работ. 
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Учитывая коэффициент износа основ-
ных фондов в отрасли в размере 43%  
(серийное производство — 42%, авиаци-
онная наука — 49%), предусматривались 
также технологическое перевооружение 
предприятий, расширение, реконструкция 
и строительство объектов научного и произ-
водственного назначения. Расчёты необходи-
мых производственных мощностей с учётом 
рационального использования средств 
производства, имевшейся материально-тех-
нической и технологической базы предпри-
ятий, объёмов затрат на их поддержание, 
техническое перевооружение и капиталь-
ное строительство, подготовку производства 
были выполнены работниками Главного 
управления проектирования и капитально-
го строительства (ГУПиКС) Минавиапрома 
СССР, в начале 1992 года перешедшими  
в отделение инвестиций и развития Россою-
за «Авиапром», а также коллективами Гипро-
нииавиапрома и ГСПИ-10 с участием науч-
но-исследовательских институтов отрасли. 

При этом намеченные Программой 
работы по поддержанию и развитию ма-
териально-технической и технологической 
базы были предусмотрены на предприя-
тиях всех подотраслей авиационной про-
мышленности, независимо от их формы 
собственности. В том числе на авиастрои-
тельных предприятиях КАПО им. С.П. Горбу-
нова, Арсеньевском АПО им. Н.И. Сазыки-
на, Воронежском АПО, Таганрогском АПП, 
Ростовском вертолётном ПО, Казанском 
вертолётном ПО, а также на 14 объектах 
Ульяновского АПК — под выпуск самолётов 
Ту-204, Ан-74Т, Ил-96, Ту-334, вертолётов  
Ми-34В, Ми-26, Ми-38, Ми-8, Ми-17; на 
авиазаводе «Знамя труда» (Москва), Са-
ратовском авиационном заводе, Новоси-
бирском АПО им. В.П. Чкалова, Иркутском 
АПО, Улан-Удэнском АПО — под выпуск 
самолётов Ил-114, Як-42М, Ан-38, Бе-200  
и вертолёта Ка-62. 

Были предусмотрены инвестиции на ор-
ганизацию новых производств для выпуска 
требуемого количества новых двигателей 
к самолётам и вертолётам гражданской 
авиации: ПС-90 (Ил-96-300, Ту-204), ТВ7-117 
(Ил-114, Ми-38), Д-436 (Ту-334, Як-42М, Ан-74, 
Бе-200), НК-92, 93 (Ту-204), ТВД-100, ТВД-1500 
(Ан-38), а также для производства требу-
емых агрегатов, узлов и систем к воздуш-
ным судам и двигателям.

Расчётный объём инвестиций на разви-
тие МТБ предприятий отрасли составлял 
36,478 млрд рублей (в ценах 1-го кварта-
ла 1992 г.). Источниками финансирования  
в Программе были определены долго-
срочные кредиты (с уплатой 5% годовых). 
Общий прогноз прибыли производствен-
ных предприятий за 1992–2000 годы состав-
лял 12,573 трлн рублей.

Для оплаты работ государственных науч-
ных центров ЦАГИ, ЦИАМ и ГосНИИ ГА по 
обеспечению эксплуатации авиатехники, 
в том числе её ресурсов, а также на прове-
дение предприятиями авиационной науки 
и ОКБ НИОКР по самолётам, вертолётам, 
двигателям, бортовому оборудованию  
и другим направлениям требовалось вы-
деление бюджетных средств в объёме 
145,247 млрд рублей.

Предусмотренные постановлением 
Верховного Совета РФ ежегодные ассиг-
нования из республиканского бюджета 
на создание и производство новой гра-
жданской авиационной техники выделя-
лись меньше предусмотренных в 2–6 раз.  
В 1996 году статус Программы был повы-
шен до «президентской», но и в этом, и сле-
дующем году её профинансировали всего  
на 16%… Фактически в 1992–1999 годах было 
выделено менее 13% бюджетных средств, 
а кредитов предоставлено 38% от объёма, 
предусмотренного Программой. 

Программы конверсии в авиацион-
ной промышленности были направлены 
прежде всего на разработку и подготовку 
производства тех же гражданских само-
лётов и вертолётов, которые фигурирова-
ли в «Федеральной программе развития 
гражданской авиатехники до 2000 года». 
Но механизм бюджетного финансирова-
ния использовался иной — конверсионные 
кредиты, которые предоставлялись пред-
приятиям через уполномоченные банки. 
Конверсионные кредиты выдавались  
и для осуществления проектов, не имевших 
авиационной направленности, но позволяв-
ших хотя бы частично загрузить предприятия 
авиастроения и сохранить кадры. К приме-
ру, на авиазаводе в Комсомольске-на-Аму-
ре (КнААПО) на базе цеха тестирующего 
оборудования истребителя Су-27 было ор-
ганизовано производство телевизоров LG.

Серьёзные недостатки с финансирова-
нием конверсионных мероприятий, резкое 
снижение платёжеспособного спроса 
на продукцию гражданского назначения, 
обусловленное кризисными процессами 
в экономике, дополнительное значитель-
ное сокращение государственного обо-
ронного заказа в 1994 году (не учтённое  
в Государственной программе конверсии) 
и отсутствие достаточных средств у кон-
версируемых предприятий не позволили  
в полной мере использовать потенциаль-
ные возможности высвобождаемых из во-
енного производства мощностей.

В 1993 году конверсируемые предпри-
ятия получили 67% от предусмотренных Го-
сударственной программой кредитных 
средств, в 1994 году — лишь 13%.

В 1994 году на финансирование на воз-
вратной основе программ конверсии 

предприятий предусматривалось выделить 
кредитные ресурсы Банка России в раз-
мере 1400 млрд рублей. Фактически Мин-
фином России было выделено на эти цели 
579 млрд рублей по курсу текущего года 
(1247 руб. за доллар США в начале 1994 г., 
но 3512 руб. — в конце этого года, что бы-
стро обесценило выделенные средства  
в разы!).

В связи с недофинансированием про-
грамм, включённых в перечень конвер-
сионных программ предприятий, и не-
своевременным выделением средств ввод 
в действие производственных мощностей  
в 1994 году составил 38,7% от первоначаль-
но предусмотренного объёма.

Серьёзную роль в невыполнении меро-
приятий, предусмотренных Государствен-
ной программой конверсии и «Федераль-
ной программой развития гражданской 
авиационной техники до 2000 года», сы-
грали недостаточность и нескоорди-
нированность финансирования опыт-
но-конструкторских работ и работ по 
созданию мощностей по выпуску высоко-
технологичных видов продукции, особен-
но в авиастроительной отрасли. В частно-
сти, отставание от намеченных сроков 
серийного производства самолёта Ту-204 
было вызвано тем, что сертификат лётной 
годности получен в I квартале 1995 года  
с ограничением по ресурсу двигателя  
ПС-90А, в то время как созданные по кон-
версионной программе мощности поз-
воляли уже с 1995 года выпускать 20-25  
машин в год. 

Созданные в г. Новосибирске произ-
водственные мощности давали возмож-
ность уже в 1996 году начать серийное 
изготовление 50 самолётов Ан-38, но из-за 
задержки производства двигателя ТВД-20 
сертификация самолёта откладывалась 
на конец 1996 года.

Анализируя ход выполнения целевых 
конверсионных подпрограмм, необхо-
димо отметить следующие основные ре-
зультаты. В первые три года (1992–1994) 
даже в условиях быстро обострявшего-
ся системного кризиса в России было 
выпущено 313 гражданских самолётов 
и 515 вертолётов всех типов. Были со-
зданы мощности по выпуску таких гра-
жданских самолётов нового поколения, 
как Ту-204М, предназначенный для эксплу-
атации на среднемагистральных линиях 
России и СНГ и отличающийся повышен-
ной экономичностью, комфортностью 
и надёжностью (АНТК им. А.Н. Туполева, 
генеральный директор д.т.н. В.Т. Климов, 
генеральный конструктор академик РАН  
А.А. Туполев), самолёт для местных воз-
душных линий Ан-38 и грузопассажирский 
Ан-74 (АНТК им. О.К. Антонова, генераль-

ный конструктор П.В. Балабуев). Под руко-
водством генерального конструктора ака-
демика г.В. Новожилова в 1992 году был 
завершён этап испытаний и получен сер-
тификат лётной годности на широкофюзе-
ляжный дальнемагистральный Ил-96-300 —  
надёжный комфортабельный авиа-
лайнер, в целом обладающий намного 
большей коммерческой эффективно-
стью, чем его зарубежные (американский 
и западноевропейский) конкуренты. 

В рамках конверсии в Таганрог-
ском авиационном научно-техниче-
ском комплексе (ТАНТК) им. Г.М. Берие-
ва (генеральный конструктор академик 
г.С. Панатов) создавался многоцелевой 
самолёт-амфибия (в вариантах поиско-
во-спасательного, грузо-пассажирского  
и противопожарного) для ведения экологи-
ческого мониторинга. В рамках междуна-
родного научно-технического сотрудниче-
ства АНТК им. А.Н. Туполева и Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина работали 
над программами создания сверхзвуково-
го пассажирского самолёта второго поко-
ления и широкофюзеляжных самолётов на 
500–600 пассажиров. 

Продолжались испытания эксперимен-
тального криоплана Ту-155 на криогенном 
топливе — сжиженном природном газе 
или жидком водороде. Созданный АНТК 
им. А.Н. Туполева совместно с КБ генераль-
ного конструктора Н.Д. Кузнецова и впер-
вые продемонстрированный в 1989 году на  
IX Международном конгрессе по сжижен-
ному природному газу во Франции, Ту-155 
вызвал исключительный интерес у зару-
бежных специалистов, стал главным со-
бытием этого форума. И после распада 
СССР иностранные компании сохранили 
интерес к сотрудничеству в этой области: 
компании России и Германии совместно 
разработали концепцию создания пасса-
жирского самолёта на криогенном топли-
ве, к реализации которой приступили АНТК 
им. А.Н. Туполева, НПО «Труд», немецкие 
фирмы Deutsche Aerospace и MTU, Pratt & 
Whitney (США) и другие… 

КБ вертолётостроения (генеральные 
конструкторы академик М.В. Вайнберг  
и академик С.В. Михеев) работали над 
созданием и организацией совместно  
с профильными заводами серийного 
производства высокоэффективных вер-
толётов Ми-38 и Ка-62, выполненных из 
композитных материалов, с высокими лёт-
ными и техническими характеристиками.

Был организован выпуск высокоэконо-
мичных авиадвигателей ТВ7-117 генераль-
ного конструктора А.А. Саркисова для 
самолётов Ил-112В и Ил-114 и ПС-90А гене-
рального конструктора Ю.Е. Решетникова 
для самолётов Ту-204.
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Подпрограммой в рамках конверсии 
было охвачено 130 предприятий авиацион-
ной промышленности.

Невыполнение намеченных задач по со-
зданию мощностей в предусмотренных 
объёмах привело в дальнейшем к замедле-
нию переоснащения отечественного пар-
ка авиационной техники, уменьшению 
степени безопасности полётов, что, в свою 
очередь, негативно отразилось на всей 
авиатранспортной системе страны. 

Недостаточная эффективность конвер-
сионных программ в 1993–1994 годах объ-
ясняется:

• первоначальным распылением средств,  
вызванным желанием помочь как можно 
большему числу конверсируемых заводов 
оборонной промышленности;

• отсутствием в ряде случаев комплекс-
ного подхода к реализации некоторых 
проектов, так как не были взаимно увязаны 
деятельность проектировщиков, головных 
заводов и предприятий-комплектаторов,  
а также были допущены разрывы в техно-
логической цепи «планер-двигатель-авио-
ника»;

• некритическим подходом к отбору 
предложений, представленных заводами, 
в результате чего в перечень конверсион-
ных программ, принятых к финансирова-
нию, было включено производство изделий, 
носящих второстепенный характер;

• крайне неблагоприятной экономи-
ческой обстановкой в стране в 1993–1994 
годах (галопирующая инфляция, кризис 
неплатежей, нехватка оборотных средств  
и пр.);

• дестабилизирующим влиянием ряда 
решений и указаний директивных органов 
о рассмотрении и включении дополнитель-
ных проектов в перечень уже утверждённых 
программ;

• резким сокращением численности 
сотрудников в научно-конструкторском 
комплексе авиационной промышленно-
сти вследствие резкого снижения бюджет-
ного финансирования, задержек с пере-
числением средств, значительных скачков 
цен на энергоносители и т.д.

Ещё до завершения срока действия 
утверждённой в 1990 году Государственной 
программы конверсии, подтверждённой 
в законе о конверсии от 1992 года, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 1995 г.  
№ 305 была разработана «Федеральная 
целевая программа конверсии оборонной 
промышленности на 1995–1997 гг.». Это 
было обусловлено дополнительным со-
кращением государственного оборонно-
го заказа в 1994 году (снижение объёма 
военного производства по сравнению  
с прогнозируемым составило 24,3%).  

В результате глубина конверсии достиг-
ла 39,2% к 1993 году и 78,6% к 1994 году. 
Расчёты показали, что дальнейшее со-
кращение численности основного пер-
сонала в военном производстве при-
ведёт к разрыву технологических цепей  
и сделает невозможным выпуск вооружения 
и военной техники в количестве и объёмах, 
прогнозируемых на 1995–1996 годы.

Для сохранения высококвалифициро-
ванных кадров и предотвращения техноло-
гического распада производства предпри-
ятиям оборонного комплекса необходимо 
было оказать государственную поддержку 
за счёт средств федерального бюджета 
и направить их на содержание основно-
го персонала, обеспечивающего выпол-
нение работ по технологическому циклу, 
а также на содержание уникального обо-
рудования и стендов научно-исследова-
тельских институтов и конструкторских 
бюро.

В отличие от прежней Государственной 
программы конверсии, содержавшей 14 
подпрограмм, в новую Программу было 
включено восемь подпрограмм, разрабо-
танных по сквозному принципу, в том чис-
ле подпрограмма «Развитие гражданской 
авиационной техники (1995–2000 годы)». 
Её основными разработчиками выступи-
ли Департамент экономики оборонной 
промышленности Минэкономики России, 
Госкомоборонпром России, Минтранс 
России (государственный заказчик). Важ-
нейшие целевые показатели предусмат-
ривали выпуск авиационной гражданской 
техники в 1995–1997 годах в следующем 
объёме:

дальнемагистральные самолёты — 9;
среднемагистральные самолёты — 70;
ближнемагистральные самолёты — 13;
самолёты местных авиалиний — 322;
вертолёты различного назначения — 92; 
двигатели различного назначения — 

2084.
Планировалось создание дополнитель-

но 80 тыс. рабочих мест в гражданском 
авиастроении.

Основными целями и задачами подпро-
граммы являлись:

1. Создание к 2000 году нового поколе-
ния воздушных судов гражданской авиа-
ции, соответствующего прогнозируемому 
мировому уровню по технико-экономиче-
ским показателям, включающим:

• топливную эффективность маги-
стральных самолётов всех классов на уров-
не 15-18 г/пасс.-км, для самолётов мест-
ных воздушных линий — 15-25 г/пасс.-км  
в зависимости от вместимости и для вер-
толётов — 0,5-0,7 кг/т-км;

• полное соответствие международ-
ным требованиям к безопасности полётов, 

воздействию воздушных судов на окружа-
ющую среду, уровню комфорта в пасса-
жирском салоне;

• обеспечение за счёт новых технологий 
и совершенства конструкции летательных 
аппаратов технической возможности уве-
личения годовых налётов воздушных судов 
до 3500–5000 лётных часов для магистраль-
ных самолётов разных классов, до 2400–
3000 лётных часов для самолётов местных 
воздушных линий и до 1800–2400 часов для 
средних и тяжёлых вертолётов.

2. Расширение номенклатуры серийно 
производимых типов летательных аппара-
тов для нужд различных отраслей народ-
ного хозяйства (сельскохозяйственные ра-
боты, тушение лесных пожаров, ледовая  
и геологическая разведка, рыбные про-
мыслы, картографирование, патрулиро-
вание и охрана природы).

3. Значительное улучшение эргоно-
мических характеристик, характеристик 
эксплуатационной технологичности гра-
жданской авиационной техники на осно-
ве внедрения новых технологий по БРЭО, 
цифровому электронному оборудова-
нию, новых конструкционных, в том числе 
неметаллических, материалов.

4. Использование научного задела в та-
ких областях, как аэродинамика, газодина-
мика и прочность летательных аппаратов,  
в целях создания техники XXI века, освоения 
сверх- и гиперзвуковых скоростей полёта, 
создания пассажирских самолётов сверх-
большой вместимости.

5. Сохранение научного и произ-
водственного потенциала отечественной 
авиационной промышленности как опре-
деляющего фактора конкурентоспособ-
ности её продукции на мировом рынке.

6. Реализация экспортных возможно-
стей авиационной промышленности.

Завершение создания производствен-
ных мощностей на авиастроительных за-
водах поставило на повестку дня вопрос 
их качественного использования. В 1995–
1997 годах практически на всех самолёто-  
и вертолётостроительных заводах планиро-
валось начало серийного выпуска различ-
ных типов летательных аппаратов, в первую 
очередь пассажирских самолётов, необ-
ходимых народному хозяйству (Ил-96М, 
Ил-96-300, Ту-204-200, Ан-38, Ил-114), и дви-
гателей к этим самолётам (ПС-90А, ТВД-20, 
ТВ-7-117С), а также создание авиационной 
техники, дающей возможность быстрой её 
реализации на международном рынке 
(Бе-200, Ан-38, Як-48, Ка-62, Ми-34).

***
«Федеральная программа развития гра-

жданской авиационной техники России 
до 2000 года» также не была выполнена по 
всем основным показателям. Заложенные 

в неё прогнозы ежегодных объёмов поста-
вок гражданской авиатехники авиапред-
приятиям России и на экспорт значительно 
отличались от фактических показателей. 
За период 1992–1999 годов было произве-
дено 240 самолётов и 900 вертолётов, т.е. 
6% и 30% соответственно от намеченного  
в Программе.

Основной причиной невыполнения этой 
Программы, как и конверсионных, являлся 
недостаток бюджетного финансирования 
и кредитных ресурсов при крайне огра-
ниченном финансировании из собствен-
ных средств предприятий, находившихся 
в тяжелейшем экономическом положе-
нии. В связи с неисполнением финансо-
во-экономическим блоком правительства 
Постановления Верховного Совета РФ от 
12.08.1992 г. № 5615-1, Указа Президента РФ 
от 29.01.1996 г. № 112 и недофинансиро-
ванием намеченных в Программе меро-
приятий сроки создания и объёмы произ-
водства авиатехники вынуждены были 
неоднократно пересматривать. Государ-
ственное управление отраслью в этот пе-
риод было упущено. 

Помимо хронического недофинанси-
рования, одной из причин невыполнения 
«Федеральной программы развития гра-
жданской авиационной техники России до 
2000 года» был отказ от концентрации огра-
ниченных финансовых ресурсов на наибо-
лее важных проектах. Отсюда — затягива-
ние на неопределённый срок выполнения 
проектов создания и ввода в эксплуатацию 
самолётов, имевших, казалось бы, реаль-
ные шансы на продвижение на рынок, по 
крайней мере внутренний.

Характерный пример: проект само-
лёта Ту-334, который должен был прийти 
на смену Ту-134 — массовому ближне-
магистральному самолёту предшествую-
щего поколения. Разработка Ту-334 в ОКБ  
Туполева началась ещё в советский пери-
од. По правилам того времени Киевский 
авиационный завод был директивно опре-
делён основным серийным заводом по 
этому проекту. На нём началась подго-
товка производства. После распада СССР 
российские и украинские власти сочли 
целесообразным продолжить проект  
в кооперации, что было зафиксировано 
в межправительственном соглашении от 
8 сентября 1993 года. Подготовку произ-
водства в Киеве договорились проводить за 
счёт российского бюджета.

Параллельно в рамках програм-
мы конверсии началась подготовка се-
рийного производства самолёта Ту-334  
на заводе «Таганрогская авиация»  
(ТАВИА), который должен был стать вто-
рым сборочным заводом по проек-
ту (сейчас завод ТАВИА объединён  
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с Таганрогским АНТК им. Г.М. Бе риева). 
Министерству промышленности было 
поручено обеспечить начало выпуска 
самолётов с 1994 года. Для подготовки 
серийного производства недостроенный 
фюзеляж самолёта в 1992 году был пере-
дан с опытного производства АНТК им.  
А.Н. Туполева в Таганрог. Работы в Таган-
роге по достройке самолёта продол-
жались около пяти лет, не были завер-
шены и прекратились в 1997 году в связи  
с отсутствием бюджетного финансиро-
вания.

В октябре 1999 года головной организа-
цией по проекту Ту-334 был определён Во-
енно-промышленный комплекс «МАПО» 
(ныне Российская самолётостроительная 
корпорация «МиГ»), которому были пере-
даны все права на результаты интеллекту-
альной деятельности, созданные в процес-
се разработки самолёта в ОКБ Туполева. 
Передавая права и ответственность, прави-
тельство поручило Росавиакосмосу начать 
выпуск самолётов в 2002 году. В соответ-
ствии с новой схемой организации проек-
та РСК «МиГ» приступила к постройке пер-
вого для этого авиационного комплекса 
образца самолёта Ту-334. Для обеспече-
ния работ в Москву из Таганрога был до-
ставлен фюзеляж, который в своё время 
поступил туда с опытного завода ОКБ Тупо-
лева...

Кроме бюджетного финансирования, 
предприятия авиационной промышленно-
сти получали временное освобождение от 
уплаты налогов (налоговые кредиты), тамо-
женных платежей за ввозимое импортное 
оборудование и комплектующие. Прак-
тиковались реструктуризация и списание 
долгов перед бюджетами разных уровней, 
безвозмездная передача прав на исполь-
зование результатов интеллектуальной де-
ятельности, полученных в ходе выполнения 
госзаказов на разработку гражданской 
авиатехники, и другие меры.

Поддержка гражданского авиастрое-
ния не ограничивалась федеральным 
уровнем. Субъекты Федерации так-
же практиковали различные механиз-
мы поддержки и стимулирования про-
даж. Скажем, правительство Татарстана 
финансировало программу создания 
50-местного регионального самолёта 
Ту-324 в ОКБ Туполева и подготовку его 
производства на КАПО имени С.П. Горбу-
нова. Правительство Татарстана предло-
жило, а Правительство РФ одобрило экс-
периментальную схему финансирования 
проекта. В соответствии с ней КАПО име-
ни С.П. Горбунова придавался статус экс-
портёра нефти, позволявший приобре-
тать добываемую в республике нефть  
и экспортировать её в рамках «поставок 

для федеральных государственных нужд». 
Валютная выручка как разница между вы-
ручкой от продажи и затратами на добычу 
и транспортировку нефти поступала в бюд-
жет Татарстана и распределялась специ-
ально созданной при республиканском 
правительстве группой управления созда-
нием самолёта Ту-324. В 1996–1997 годах 
экспортировалось по 4 млн т ежегодно,  
официальным экспортёром значилось 
КАПО имени С.П. Горбунова. Однако в 1998 
году право экспорта нефти осталось толь-
ко у нефтедобывающих компаний. Этот 
механизм перестал действовать, а других 
источников внебюджетного финансирова-
ния проекта не нашли и его заморозили.

Для продвижения гражданской авиатех-
ники на рынок Постановлением Правитель-
ства РФ от 7 июля 1998 года были введены 
компенсации российской авиапромыш-
ленности за потери потенциальных заказов 
от льготного (с освобождением от тамо-
женных платежей) ввоза в страну иностран-
ной авиатехники. Получение льгот по ввозу 
иностранной авиатехники должно было 
сопровождаться заключением договоров 
между авиакомпаниями и производителя-
ми о закупке отечественных воздушных су-
дов на сумму, до трёх раз превышавшую 
предоставленные авиакомпаниям тамо-
женные льготы. 

Это постановление оказалось нерабо-
тающим. Инвестиционные соглашения  
с «Аэрофлотом» и «Трансаэро» были за-
ключены, но не выполнены. Одна из при-
чин была в том, что авиапромышленность 
не могла предложить авиакомпаниям го-
товые самолёты, а подготовку их произ-
водства не финансировали ни государ-
ство, ни банки на принятых во всём мире 
условиях долгосрочного кредитования под 
небольшой процент. В результате «Аэро-
флот» и «Трансаэро» продолжили ввозить 
на льготных условиях иностранные само-
лёты по индивидуальным распоряжени-
ям Правительства без инвестиций в отече-
ственный авиапром. Только в 2001 году под 
давлением авиационной общественности 
России такая практика была прекращена.

Иностранные производители использо-
вали лизинг для поставки своих самолётов 
российским авиаперевозчикам. В этом 
механизме увидели возможность облег-
чить продвижение российской авиатехни-
ки на внутренний рынок. Поэтому Указом 
Президента РФ «О дополнительных мерах 
по развитию гражданской авиации Рос-
сийской Федерации» от 7 июня 1996 года 
создание системы лизинга отечествен-
ной авиационной техники нового поколе-
ния было объявлено «одним из основных 
направлений государственной политики  
в области развития гражданской авиации».  

Однако фактически развитие отечествен-
ного лизинга авиатехники началось лишь 
в 2000-е годы, при этом его масштаб  
и условия значительно уступали зарубеж-
ным конкурентам, а также выделяемые на 
его развитие бюджетные и другие сред-
ства иногда оказывались под управлением 
криминальных структур, включая откровен-
ных бандитов, что выяснялось в ходе суда 
над ними.

Всё это привело к образованию избы-
точных производственных мощностей, 
требующих безотлагательных затрат на их 
содержание, а также к незавершённому 
производству конечной продукции на про-
мышленных предприятиях к началу 2000 
года в объёме 15,8 млрд рублей.

В то же время, даже при неполной ре-
ализации намеченных в Программе ме-
роприятий, авиационная промышлен-
ность за счёт использования собственных 
средств, привлечения кредитов и государ-
ственной поддержки сумела сохранить 
значительную и наиболее развитую часть 
основных фондов предприятий и орга-
низаций, экспериментально-стендовую  
и испытательную базу научных центров, 
провести реконструкцию многих произ-
водств и внедрение новых технологий, 
обеспечив достаточный потенциал для со-
здания и производства современной авиа-
ционной техники.

В 2000 году на долю авиационной про-
мышленности приходилось 30% объёма 
производимой продукции ОПК, более 40% 
объёма военной продукции и 60% объёма 
военного экспорта. В отрасли работа-
ли 516 тыс. человек (на производственных 
предприятиях — 408 тыс., в НИИ и ОКБ — 108 
тыс.), которые обеспечили годовой выпуск 
продукции на 73,8 млрд рублей с прибы-
лью 17 млрд рублей. Поступления в бюджет 
составили 16,6 млрд рублей.

К положительным итогам реализации 
Программы, пролонгированной на 2001 
год Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2000 г. 
№ 1034, необходимо отнести и сохране-
ние межотраслевой кооперации в усло-
виях организационной чехарды в управ-
лении авиационной промышленностью 
и в целом авиационной деятельностью.  
В изготовлении только одного летательно-
го аппарата принимали участие до 1500 
предприятий металлургии, машинострое-
ния, приборостроения и радиоэлектрони-
ки, химической промышленности и других 
отраслей.

С целью восстановления государствен-
ного управления авиационной деятель-
ностью в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25 октября 1999 г. № 1186 было создано Рос-

сийское авиационно-космическое агент-
ство (Росавиакосмос) — федеральный 
орган исполнительной власти, являющийся 
государственным заказчиком по созданию 
и эксплуатации авиационной и космиче-
ской техники.

Генеральным директором Росавиакос-
моса был назначен Ю.Н. Коптев.

В «Положении о Российском авиа-
ционно-космическом агентстве», в раз-
работке которого принимали активное 
участие ОАО «Авиапром» и практически 
все научно-исследовательские институты  
и ОКБ отрасли, в основных задачах были 
предусмотрены:

• разработка федеральной целевой 
программы развития гражданской авиа-
ционной техники России, государственно-
го оборонного заказа по авиационной тех-
нике и доведение их до соответствующих 
предприятий и организаций;

• развитие научно-исследовательской 
и технологической базы, создание науч-
но-технического и технологического заде-
ла для совершенствования авиационной  
и ракетно-космической техники.

Для выполнения указанных задач и функ-
ций по авиационному направлению на 
работу в Росавиакосмос были пригла-
шены высокопрофессиональные сотруд-
ники ОАО «Авиапром», имевшие также 
значительный опыт деятельности на пред-
приятиях отрасли и в Минавиапроме СССР:  
Ю.А. Бардин — первым заместителем ге-
нерального директора; В.М. Фадеев — на-
чальником Управления программ разви-
тия гражданской авиационной техники, 
авиационного вооружения и военной тех-
ники; В.Н. Рыбаков — начальником Управ-
ления программ бортового оборудования  
и авионики; Ю.М. Дмитриев — начальником 
Управления программ авиадвигателей  
и эксплуатации авиационной техники и ряд 
других опытных специалистов.

Состояние отрасли было крайне кри-
тическим. Объёмы производства упа-
ли в 15 раз по сравнению с 1992 годом 
из-за резкого падения заказов на произ-
водство новой гражданской авиатехники 
от авиакомпаний и незначительного гос-
оборонзаказа. На состоянии материаль-
но-технической и технологической базы 
сказывались последствия непродуманной 
конверсии и реструктуризации авиаци-
онной промышленности, крайне ограни-
ченного финансирования авиационной 
деятельности со стороны федеральных 
органов исполнительной власти. Рефор-
мы предшествующих 10 лет, включая по-
спешную приватизацию предприятий  
и организаций авиационной промышлен-
ности, разрушение централизованной 
системы государственного управления  

Коптев  
Юрий николаевич
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и экономического регулирования, приве-
ли к раздроблению отрасли на отдельные 
звенья, функционирующие в условиях вы-
живания на редких заказах. Государствен-
ный контроль над большей частью пред-
приятий и организаций отрасли, в том 
числе включённых в перечень стратегиче-
ски важных, был размыт, это поставило 
под угрозу сохранение отраслевой мате-
риально-технической базы и сохранение 
возможности обеспечения технологиче-
ского процесса создания и требуемого 
объёма производства. Назрела острая 
необходимость более активной реализа-
ции мероприятий по структурным преоб-
разованиям в отрасли.

По состоянию на начало 2001 года при 
завершении реализации «президентской» 
«Федеральной программы развития гра-
жданской авиационной техники России 
до 2000 года» в Государственном реестре 
воздушных судов РФ числилось 6494 воз-
душных судна отечественного произ-
водства. При этом за период 1996–2000 го-
дов было списано 2333 воздушных судна, 
а приобретено авиакомпаниями всего 44 

воздушных судна, в том числе в 2000 году 
только три самолёта и один вертолёт.

В этот период авиационная промышлен-
ность, находясь в кризисном состоянии, се-
рийно производила конкурентоспособные 
на мировом рынке самолёты Ил-96-300,  
Ту-204 и Ту-214, вела разработку и под-
готовку производства самолётов Ту-334,  
Ту-234, Ту-324, Ан-38, Ан-140, вертолётов  
Ка-62, Ми-38, двигателей и бортового обо-
рудования.

Министерство транспорта РФ в разра-
ботанном проекте ФЦП «Модернизация 
транспортной системы России» прогно-
зировало поставки авиационной промыш-
ленностью для российских авиакомпаний 
более 1000 воздушных судов до 2010 года, 
в том числе 500 пассажирских самолётов, 
79 грузовых самолётов, 344 вертолёта  
и более 100 самолётов авиации обще-
го назначения. Потребность в поставках 
пассажирских самолётов российским 
авиакомпаниям на следующее десятиле-
тие — 2011–2020 годы, по сделанным поз-
же расчётам Росавиации, оценивалась  
в объёме 1030–1200 воздушных судов.

Гражданская авиация

В 1991 году после распада СССР пре-
кратило существование Министер-
ство гражданской авиации СССР 

(МГА). Вместо общесоюзного МГА об-
разовались национальные авиационные 
структуры. В России с января 1992 года та-
кой структурой стал Департамент воздуш-
ного транспорта Министерства транспор-
та РФ. 

После ликвидации двух тесно взаи-
модействовавших министерств — МГА  
и МАП СССР — отечественная авиацион-
ная промышленность и авиатранспортная 
система России боролись за выживание  
в 1990-х годах и постепенно развивались  
в 2000-х самостоятельно, без единой стра-
тегии, без общих долгосрочных планов 
и программ. За 25 лет это привело к ка-
тастрофическим последствиям и отече-
ственное гражданское авиастроение, 
практически лишившееся ёмкого внутрен-
него рынка авиатехники, и авиатранспорт-
ную систему России, попавшую в полную 
техническую и технологическую зависи-
мость от главных экономических и воен-
но-политических конкурентов на миро-
вой арене. При этом интересы частных 
авиакомпаний и предприятий авиапро-
мышленности в получении быстрой мак-
симальной коммерческой выгоды любым 
путём расходятся со стратегическими 
национально-государственными интере-
сами. Это противоречие во всех стра-
нах, имеющих авиационную промыш-
ленность, кроме современной России, 
снимается продуманным комплексом 
законодательных, нормативно-правовых  
и других мер государственного регулиро-
вания и стимулирования...

В рамках политики массовой приватиза-
ции единый прежде авиаперевозчик стра-
ны «Аэрофлот» распался на множество 
новых авиационных структур — авиакомпа-
ний, концернов, ассоциаций, объедине-
ний, корпораций и т.п. По замыслу иници-
аторов либеральных рыночных реформ  
в стране, рынок должен был создать, в том 
числе на воздушном транспорте, опре-
делённую конкурентную среду и на базе 
рыночных экономических отношений не 
только полностью удовлетворить потреб-
ности России в авиационных перевозках, 
но и обеспечить резкое повышение их ка-
чества. Но вхождение в рынок оказалось 
намного сложнее, чем предполагалось 
вначале. Российская авиация столкнулась  
с невиданным ростом цен на энергоно-
сители, многократным увеличением стои-
мости авиатехники, значительным удоро-
жанием оборудования и запасных частей, 

других материальных ресурсов. Цены на 
авиакеросин в 1993 году поднялись на по-
рядки по сравнению с ценами 1991 года. 
Также сыграли отрицательную роль трудно-
сти, связанные со структурной перестрой-
кой и кадровыми изменениями в отрасли.

Поддавшись эйфории «самостоятель-
ности» и «независимости», увлёкшись 
сиюминутной выгодой, новые руководи-
тели авиационных структур чуть ли не по-
всеместно стали разрушать налаженные 
годами связи, а рыночную конкуренцию 
восприняли не как здоровую состязатель-
ность друг с другом, а как стремление 
любой ценой урвать для себя побольше 
и обмануть партнёра. В результате уже  
в 1992 году в России резко упали объёмы 
авиаперевозок, закрылась значительная 
часть местных воздушных линий, с пере-
боями стали работать магистральные 
аэропорты и трассы. Одновременно сни-
зилась культура обслуживания пассажи-
ров, возросла аварийность, обострилась 
криминогенная обстановка. В доверше-
ние ко всему этому отрасль, которая на 
протяжении многих лет была прибыльной, 
превратилась в убыточную. Кризисные 
процессы, начавшиеся в российской эко-
номике и сопровождавшие ход её ре-
формирования, обусловили тяжёлый кри-
зис и на воздушном транспорте.

Пошли на спад показатели пассажи-
ро- и грузоперевозок. Если в 1990 году 
«Аэрофлотом» было перевезено 138 млн 
пассажиров, в том числе 94 млн человек  
в России, то в последующие годы наблю-
далось неуклонное уменьшение количе-
ства перевезённых пассажиров: в 1991 
году — до 82 млн человек, а в 1995 году — до  
31 млн человек. Самые низкие в постсовет-
ской истории объёмы авиаперевозок были 
зарегистрированы в 1999 и 2000 годах —  
менее 22 млн пассажиров, что примерно 
соответствовало уровню 1970 года. Если 
бы не свобода выезда россиян за грани-
цу, обусловившая рост авиаперевозок на 
международных воздушных линиях, общий 
спад был бы ещё драматичнее.

Основной причиной снижения объёмов 
перевозок явилось повышение тарифов из-
за освобождения цен на товары и услуги  
в ходе экономических реформ при рез-
ком падении доходов населения страны  
и его покупательной способности. При 
этом тарифы на воздушном транспорте 
возросли гораздо больше, чем на других 
видах транспорта. 

Однако введение с января 1993 года 
свободных тарифов на пассажирские 
авиаперевозки в значительной мере  
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Таблица 2. Динамика пассажирских авиаперевозок в рсФср (российской 
Федерации) в 1980–2000 годах, млн человек
(Источник: ГосНИИ гражданской авиации, Транспортная клиринговая палата)

помогло уменьшить дисбаланс между 
ценами на топливо, услуги, запчасти и це-
нами на авиабилеты. Эти действия позво-
лили в какой-то мере компенсировать от-
сутствие государственной поддержки на 
магистральных авиалиниях. Но на мест-
ных авиалиниях введение свободных авиа-
тарифов крайне отрицательно сказалось 
как на количестве рейсов, так и на воз-
можностях населения пользоваться услу-
гами воздушного транспорта.

Каждое авиапредприятие, став само-
стоятельным, назначало тарифы таким об-
разом, чтобы обеспечить рентабельность 
своих авиаперевозок имевшимся парком 
воздушных судов, то есть чтобы поступле-
ния от продажи билетов восполняли расхо-
ды на топливо и заработную плату. Однако 
уровень тарифов оказался столь высоким, 
что приводил к резкому снижению спро-
са на авиаперевозки. Это, в свою очередь, 
вело к сокращению доходов авиапред-
приятий.

В то время, когда в странах Запада всё 
активнее разворачивались процессы инте-
грации и формирования крупных корпора-
ций, государственные власти России под-
держивали противоположную тенденцию. 
На «развалинах» «Аэрофлота» образова-
лось огромное количество авиакомпаний. 
В 1993 году их было зарегистрировано 250, 
в 1994 году число авиакомпаний достигло 
413. Для сравнения можно отметить, что 
в 1988 году в 160 странах — членах ИКАО 
было всего 343 авиакомпании. 

Среди вновь созданных российских 
авиакомпаний было много мелких и убы-
точных, неспособных к длительному суще-
ствованию. Практически весь объём пере-
возок по России в 1994 году приходился на 
157 авиакомпаний, так как на остальные 
256 пришлось только 0,4% общего объёма 
авиаперевозок. Соответственно, 165 срав-

нительно крупных авиакомпаний получи-
ли суммарную прибыль 500 млрд рублей,  
а 248 мелких понесли убытки в 200 млрд 
рублей.

В начале 1990-х годов ни одна авиа-
компания, работавшая на внутреннем 
авиатранспортном рынке, не в состоянии 
была самостоятельно приобрести новый 
самолёт первого класса — такой, напри-
мер, как Ту-154. А это весьма важный пока-
затель, так как трудности экономического 
положения авиакомпаний усугублялись из-
носом авиационной техники, которой рас-
полагали авиакомпании.

В 1992 году произошёл всплеск произ-
водства гражданских самолётов и вер-
толётов, превысивший показатели 1991 
года. Но с 1993 года производство авиа-
ционной техники в России, особенно гра-
жданской, быстро сокращалось. С этого 
года резко уменьшилось выделение бюд-
жетных средств на ещё продолжавшую 
функционировать централизованную си-
стему государственных закупок воздуш-
ных судов по заявкам авиапредприятий 
(бюджетное финансирование закупок 
гражданской авиатехники фактически 
прекратилось в 1994 году, а полностью си-
стема госзакупок была отменена в 1996 
году). Таким образом, возможность при-
обретения авиатехники за счёт госбюдже-
та и ожидание в последующем получить её 
в собственность в составе имущественно-
го комплекса, приватизируемого по льгот-
ной схеме, резко подняли активность ме-
неджмента по приобретению воздушных 
судов. Однако всплеск заказов на новые 
воздушные суда длился недолго. Обвал по-
ставок произошёл в 1994 году. 

Замена существующего парка само-
лётами нового поколения требовала ши-
рокомасштабных инвестиций, изыскать ко-
торые авиакомпании были не в состоянии. 
Например, стоимость Ту-204 составляла  
в ценах 1994 года 20 млрд рублей, а го-
довую прибыль, превышавшую 1 млрд 
рублей, которой недостаточно для покуп-
ки даже одного самолёта, имели всего 
несколько российских авиакомпаний. 
Рассчитывать на лизинговую аренду воз-
душных судов в больших масштабах не 
приходилось, так как продолжалось паде-
ние спроса на авиаперевозки.

В этой обстановке активизировались 
международные полёты. Это было эконо-
мически выгодно и престижно. На между-
народный рынок многие шли напролом, 
невзирая на слабую подготовленность  
к выполнению полётов за рубеж. Поэтому 
не случайно на них сыпались штрафные 
санкции, протесты и замечания со сто-
роны зарубежных авиационных ведомств.  
В связи с тем, что в ходе повсеместной 

приватизации в стране произошло резкое  
расслоение населения по доходам, уве-
личилось число полётов российских гра-
ждан за границу и обратно: предпринима-
тели и чиновники — по делам и на отдых, 
а множество мелких торговцев из числа 
бывших работников предприятий, НИИ  
и КБ, вынужденно переквалифицировав-
шихся в «челноков», — по нескольку раз 
в год летали за дешёвым турецким и ки-
тайским ширпотребом для перепродажи 
на заполонивших города и посёлки стихий-
ных рынках. В 1994 году 7,2 млн авиапасса-
жиров совершили перелёты на междуна-
родных воздушных трассах, в то время как  
в рекордном по объёму перевозок 1990 
году в масштабах всего СССР их было  
5 млн.

Переход к рыночным отношениям  
в какой-то степени повлиял на снижение 
дисциплины и безопасности полётов. В от-
расли возросло количество грубых нару-
шений трудовой дисциплины. Участились 
факты неисполнения приказов, указаний 
и распоряжений руководителей. Возросло 
число прогулов и появлений авиаспециали-
стов на работе в нетрезвом виде. Увеличи-
лось число нарушений правил техническо-
го обслуживания самолётов и вертолётов, 
технологии авиаперевозок. 

В погоне за экономией подвергались 
ломке проверенные годами механизмы 
управления лётной деятельностью. Кое-где 
стали «экономить» на средствах УВД, свя-
зи, навигации и посадки, не задумываясь  
о том, какой это рискованный путь. След-
ствием этого стала возросшая аварий-
ность и многие другие неприятности. Сле-
дует отметить, что начиная с 1987 года 
количество авиационных катастроф умень-
шалось и данные за 1987 и 1989 годы оказа-
лись в СССР более благоприятными, чем по 

США и странам — членам ИКАО. Однако  
в 1990–1993 годах ситуация резко изме-
нилась в худшую сторону. Неуклонно росло 
число погибших в течение года пассажи-
ров. Значительно возросли и относитель-
ные значения показателей безопасности 
полётов. В частности, число жертв на 100 
млн пасс.-км в те же годы оказалось в 3–6 
раз выше, чем по странам — членам ИКАО.

В 1997 году на рынке авиационных пере-
возок и авиационных работ функциони-
ровало 330 авиаперевозчиков. В 2000 году 
число авиакомпаний сократилось до 294. 
Но всё равно их количество существенно 
превышало потребности существовавше-
го рынка авиационных перевозок. Сохраня-
лась тенденция концентрации рынка пасса-
жирских авиаперевозок вокруг крупнейших 
авиаперевозчиков. Почти 90% авиарынка 
обеспечивалось 30 авиакомпаниями. Фи-
нансовое положение многих авиакомпа-
ний оставалось сложным, почти треть авиа-
компаний в 2000 году не получила прибыль.

Сокращался парк воздушных судов гра-
жданской авиации. В 1996 году, например, 
было произведено в России всего пять граж-
данских самолётов и 80 транспортных вер-
толётов, а в 1997 году общий объём произ-
водства в отрасли упал до 21,7% к уровню 
1992 года… При этом ежегодное списание 
с эксплуатации воздушных судов в тече-
ние 1996–2000 годов составляло от 300 до 
500 единиц, в том числе до 100 вертолётов. 
Парк воздушных судов в 1997 году насчиты-
вал около 8200 единиц. В 2000 году эксплу-
атировалось 6540 воздушных судов. В том 
числе имелось 1740 магистральных само-
лётов, 740 грузовых и 2480 лёгких самолётов 
местных воздушных линий и вертолётов. 
Количество воздушных судов отечественно-
го производства нового поколения (Ту-204,  
Ил-96 и др.) составляло всего 27 единиц. 

Гражданская авиация  
в новом тысячелетии

Н ачиная с 2000 года российский авиа-
транспортный рынок вступил в ста - 
дию устойчивого роста. Этому в пер-

вую очередь способствовал подъём эко-
номики и рост доходов населения России.  
В 2001–2005 годах средний годовой прирост 
пассажирских перевозок составил 10%, 
грузовых — 2,5%. За 5 лет объём перевозок 
вырос на 60%. В 2005 году было перевезено 
35 млн пассажиров.

Вместе с тем объём авиаперевозок  
в 2005 году оставался на 40% ниже уровня 
1992 года. Перевозки внутри страны со-
ставили всего 30% от показателя 1992 года,  
а весь рост происходил за счёт увеличения 

международных перевозок, которые воз-
росли в три раза. 

Положение российского авиатранспор-
та до сих пор остаётся сложным. К числу 
факторов, тормозящих его развитие, преж-
де всего относится рост цен на авиатопли-
во. Стоимость горючего в цене авиабилета 
достигает 60%, в то время как у западных 
авиакомпаний она не превышает 30%. 
Растут тарифы на аэронавигационное об-
служивание. 

С 2002 года страны Евросоюза ввели 
запрет на полёты над территорией Европы 
для самолётов, не прошедших сертифи-
кацию по уровню шума в соответствии со 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В АВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Федеральная целевая программа  
«Развитие гражданской авиационной 
техники России на 2002–2010 годы  

и на период до 2015 года»

В 2000-е годы начался общий рост эко-
номики и появилась возможность уве-
личения бюджетного финансирова-

ния отрасли. Дезинтеграция и деградация 
большинства авиастроительных предприя-
тий были остановлены. Давно ожидаемое 
объединение предприятий отрасли приве-
ло к возрастанию роли государства в каче-
стве собственника авиастроительных ак-
тивов, что фактически означало частичную 
ренационализацию отрасли.

Совет безопасности Российской Фе-
дерации в решении «Об определении 
общей стратегии и неотложных мерах по 
сохранению и развитию авиации и само-
лётостроения Российской Федерации» от 
4 февраля 2000 года определил авиаци-
онную деятельность «приоритетной зада-
чей российского государства» и поручил 
Правительству Российской Федерации 
разработать и утвердить федеральные 
целевые программы, обеспечивающие 
сбалансированное развитие авиаци-
онного потенциала, в том числе Програм-
му развития гражданской авиационной 
техники России.

Во исполнение этого решения Совета 
безопасности и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О реализа-
ции государственной политики в области 
авиационной промышленности» от 23 ап-
реля 1999 г. № 461 Росавиакосмосом в 2000 
году был разработан и согласован со всеми  
необходимыми министерствами и ведом-
ствами проект Федеральной целевой про-

граммы «Развитие гражданской авиаци-
онной техники России на 2001–2015 годы». 
Однако постановлением Правительства 
Российской Федерации на 2001 год была 
пролонгирована прежняя «Федеральная 
программа развития гражданской авиа-
ционной техники России до 2000 года»  
и задана разработка проекта новой Фе-
деральной целевой программы «Развитие 
гражданской авиационной техники Рос-
сии на 2002–2010 годы и на период до 2015 
года».

Программа была доработана Росавиа-
космосом на основе исходных данных, 
подготовленных ОАО «Авиапром» совмест-
но с институтами авиационной промыш-
ленности, и согласована с Минобороны 
России, Минтрансом России, Минпром-
науки России, Минэкономразвития России 
и Минфином России.

От предшественницы («Федеральной 
программы развития гражданской авиаци-
онной техники до 2000 года») она унасле-
довала амбициозную цель создания конку-
рентоспособной авиационной техники для 
поставок на внутренний и внешний рынки, 
множественность включённых в неё проек-
тов и оптимизм в отношении роста рынка 
сбыта отечественной авиатехники. В но-
вую программу вошли 25 проектов созда-
ния и модернизации авиационной техники 
(16 самолётостроительных и 9 вертолёто-
строительных), 27 проектов двигателестрое-
ния и около 20 проектов создания борто-
вого радиоэлектронного оборудования,  

стандартом ИКАО. В результате действий ЕС 
под этим благовидным предлогом подав-
ляющему большинству российских само-
лётов были запрещены перевозки в Европу.

В 2005 году количество зарегистрирован-
ных в стране авиакомпаний уменьшилось 
до 182. Более 70% всех перевозок приходи-
лось на долю пятёрки крупнейших. В сфе-
ре пассажирских перевозок почти весь их 

объём обеспечивали 35 перевозчиков. Парк 
воздушных судов продолжал сокращаться 
из-за списания устаревшей техники. Рос-
сийские авиакомпании нуждались в обнов-
лении своего парка: в большинстве своём 
он устарел морально, за исключением 
самолётов нового поколения — модифика-
ции Ту-204 и Ил-96, а также относительно но-
вых самолётов Ту-154М, Як-42 и Ил-86, и фи-
зически. Значительная часть гражданского 
авиапарка ежегодно списывалась из-за 
полного физического износа.

Отсутствие поставок отечественных воз-
душных судов в нужном количестве выну-
ждает авиакомпании использовать ино-
странные самолёты, в основном более 
дешёвые со вторичного рынка. Вместе  
с тем для защиты внутреннего российско-
го рынка авиационной техники от дем-
пинга и других видов недобросовестной 
международной конкуренции на ввоз ино-
странной авиационной техники установ-
лена 20-процентная таможенная пошлина  
и 18-процентный НДС от стоимости воз-
душного судна. Решить эту дилемму само-
стоятельно авиастроительные корпорации  
и авиакомпании не могут в принципе, она 
является стратегически важной общего-
сударственной проблемой, связанной не 
только с транспортной безопасностью, но 
и с технологической, социально-экономи-
ческой и военно-политической безопасно-
стью России.

Финансовое положение большинства 
российских авиакомпаний исключало 
возможность прямой покупки воздуш-
ных судов, а российские производители 
авиатехники не имели оборотных средств 
для организации лизинга. Как следствие,  
в парк ведущих российских авиакомпаний 
активно продвигалась на условиях лизинга 
западная авиатехника, в основном подер-
жанная. Это породило ещё одну опасную 
общегосударственную проблему: россий-
ские авиакомпании эксплуатируют очень 
большое количество самолётов с зару-
бежной юрисдикцией, и в случае серьёз-
ного межгосударственного конфликта под  
любым якобы благовидным предлогом мо-
жет быть наложен запрет на их эксплуата-
цию. Также их затруднительно или вообще 
невозможно использовать в качестве моби-
лизационного резерва.

В последние несколько лет показатели 
деятельности гражданской авиации отно-
сительно стабильны. В 2015 году перевезе-
но чуть более 92 млн пассажиров, из числа 
которых 52,5 млн человек — по внутренним 
линиям. Перевезено 1,064 млн тонн грузов, 
однако из этого количества 806,3 тыс. тонн —  
по международным линиям.

Одной из самых болезненных проблем 
гражданской авиации является состояние 
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Таблица 3. поставки пассажирских самолётов в 2000–2011 годах (Росавиация)

По данным Росавиации, в 2000–2011 годах поставки пассажирских самолётов в парк 
активно росли. Начавшись с 18 самолётов в 2000 году, они выросли до 136 самолётов  
в предкризисном 2008 году и сохранили высокий уровень в 2009–2010 годах.
Всего за 10 лет в парк поступило 742 самолёта, причём 530 из них — после 
2005 года, несмотря на кризис. С 2006 года в парк поставлялось в среднем 106 
самолётов в год, в том числе 85 иностранных. За половину 2011 года в парк 
поступило 72 самолёта, в том числе 68 иностранных.

Класс ВС 2011–2015 2016–2020 2011–2020
Свыше 350 мест 12-30 14-33 26-63
280-350 мест 29-40 43-56 72-96
220-280 мест 0-0 0-0 0-0
170-220 мест 53-60 99-107 152-167
140-170 мест 70-78 51-59 121-137
110-140 мест 63-71 91-103 154-174
85-110 мест 74-82 114-126 188-208
Итого магистральных 313-349 416-480 713-845
60-85 мест с ТРДД 73-80 48-55 121-135
60-85 мест с ТВД 21-25 22-25 43-50
40-60 мест с ТРДД 20-22 14-16 34-38
40-60 мест с ТВД 20-24 15-18 35-42
20-40 мест с ТРДД 0-0 2-3 2-3
20-40 мест с ТВД 40-44 44-48 84-92
Итого региональных 175-193 148-163 319-360
Всего 488-542 564-643 1032-1205

Таблица 4. прогноз ёмкости внутреннего рынка пассажирских самолётов 
(Росавиация, 2011 г.)

Учитывая списание устаревших типов воздушных судов в связи с отработкой 
ресурсов и потерей ими конкурентоспособности, потребность в поставках 
пассажирских самолётов российским авиакомпаниям оценивается в 1030-1200 
ВС в период 2011–2020 годов. Ожидается спрос на самолёты различных классов 
пассажировместимости, который будет удовлетворяться за счёт самолётов как 
отечественного, так и зарубежного производства. Предложение отечественных 
самолётов планируется в наиболее массовых классах воздушных судов.

наземной инфраструктуры. За последние 
25 лет аэродромная сеть уменьшилась 
в разы за счёт уменьшения аэропортов 
классов Г–Е, обслуживающих внутренние 
линии: в 1990 году насчитывалось 1450 гра-
жданских аэродромов, в 2000 году — 533, из 
них 69 — аэропорты федерального значе-
ния, в 2013 году — 329, в 2016 году — 259. Из 
общего числа аэродромов 62% имеют ВПП 
с искусственным покрытием, остальные —  
с грунтовым. Около 70% из них были по-
строены более 20 лет назад, и большинству 
из них требуется реконструкция. 

Более 95% из числа переставших функ-
ционировать или сокративших свою де-
ятельность до минимума аэропортов 
приходится на региональные и местные 
воздушные авиалинии. 

Наибольшая проблема аэропортов — 
сильный износ производственных фондов. 
Хотя аэропорты местных воздушных линий 
являются федеральной собственностью, 
государственное обеспечение эксплуа-
тационной годности крайне недостаточ-
но. В результате большинство аэропортов 
местного значения находятся в критическом 
состоянии, некоторые пребывают на стадии 
закрытия. Однако, сократив в 1990-х годах 
объём работ не менее чем в 10 раз, мест-
ные аэродромы продолжают действовать.  
В лучшей ситуации находятся аэропорты тех 
регионов, где в их работе заинтересованы 
не только местные власти, но и успешные 
градообразующие предприятия. К таким 
городам относятся Ханты-Мансийск, Кога-
лым, Норильск и некоторые другие.
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обширный перечень мероприятий по тех-
ническому перевооружению и развитию 
производства, по перспективным НИОКР. 

В период до 2015 года планировалось 
обеспечить продажи отечественной гра-
жданской авиационной техники в России  
и на экспорт на сумму около 1 трлн рублей. 
Для этого, согласно Программе, россий-
ские авиакомпании должны были приоб-
рести 1400 самолётов и 1150 вертолётов,  
а общий объём производства с учётом госу-
дарственных нужд и поставок на экспорт — 
составить 2800 самолётов и 2200 вертолётов.

Целями Программы являлись:
• освоение отечественной авиационной 

промышленностью внутреннего и внешне-

го рынков гражданской авиационной техни-
ки и удовлетворение потребностей России  
в переоснащении парка воздушных судов 
для обеспечения пассажирских и грузовых 
перевозок и других авиационных работ;

• поддержка и развитие научно-техни-
ческого и производственного потенциала 
отечественной авиационной промышлен-
ности, отвечающего потребностям нацио-
нальной экономики.

Целевыми показателями для нового по-
коления воздушных судов, которые должны 
были быть созданы в рамках Программы, яв-
лялись:

• повышение в 5 раз безопасности по-
лётов,

• уменьшение в 3 раза эмиссии двига-
телей,

• уменьшение шума в 2 раза,
• снижение прямых эксплуатационных 

расходов на 15-25%.
Программа была рассчитана на пери-

од 2002–2015 годов и предусматривала два 
этапа.

Первый этап — 2002–2005 гг.
Доведение лётно-технических характе-

ристик воздушных судов, созданных по пре-
зидентской «Федеральной программе раз-
вития гражданской авиационной техники 
до 2000 года», до уровня, удовлетворяюще-
го новым международным нормам (шум, 
эмиссия, аэронавигация), и обеспечение 
их конкурентоспособности с зарубежны-
ми аналогами. Проведение модификации  
и сертификации воздушных судов.

Создание научно-технического заде-
ла для нового поколения воздушных судов 
первой четверти XXI века.

Второй этап — 2006–2010 гг. и период до 
2015 г.

Создание новой авиационной техники, 
конкурентоспособной с вновь разрабаты-
ваемой зарубежной авиатехникой.

Общий объём финансирования Про-
граммы составлял 150131,5 млн рублей,  
в т.ч. из федерального бюджета — 31431,3 
млн рублей (20,9%) и из внебюджетных ис-
точников — 118700,2 млн рублей (79,1%). 
Намеченный на 2002 год объём финанси-
рования Программы составлял 8641,4 млн 
рублей, в т.ч. из федерального бюджета — 
2400,0 млн рублей (27,8%), что составляло 
207% по отношению к базовому 2001 году.

Объёмы и источники финансирования 
подлежали ежегодному уточнению, исходя 
из реальных возможностей федерально-
го бюджета и привлечения внебюджетных 
источников, состояния разработки и смет-
ной стоимости проекта и технико-эконо-
мического обоснования запрашиваемых 
средств.

Приоритетные направления ежегод-
но должны были утверждаться Правитель-
ством Российской Федерации в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 января 1996 г. № 112.

Предполагалось, что средства феде-
рального бюджета будут использоваться на 
создание научно-технической продукции, 
которая будет государственной собствен-
ностью и может быть реализована в уста-
новленном порядке.

Средства федерального бюджета него-
сударственным коммерческим организа-
циям должны были выделяться при условии 
передачи в федеральную собственность 
по номинальной стоимости дополнительно 
выпускаемых акций на сумму предостав-
ляемых средств или закрепления за госу - 

дарством прав на использование результа-
тов интеллектуальной деятельности.

Основные программные мероприятия  
и показатели должны были уточняться через 
каждые пять лет, но не позднее чем за де-
вять месяцев до начала соответствующего 
периода.

Ожидаемыми конечными результатами 
реализации Программы являлись:

• обеспечение конкурентоспособности 
отечественной гражданской авиационной 
техники на внутреннем и внешнем рынках;

• обеспечение переоснащения воздуш-
ного транспорта России высокоэффек-
тивной авиационной техникой отечествен-
ного производства и в кооперации, прежде 
всего со странами СНГ;

• обеспечение за период 2002–2015 го-
дов объёма продаж отечественной гра-
жданской авиационной техники в России  
и на экспорт в размере около 1000 млрд 
рублей;

• отчисления в федеральный бюджет Рос-
сии в виде налога от продаж гражданской 
авиационной техники около 300 млрд руб-
лей или в среднем 20 млрд рублей в год;

• создание к 2015 году механизма про-
тиводействия оттоку конвертируемой ва-
люты из России в размере около 50 млрд 
долл. США за счёт исключения закупок 
зарубежной авиационной техники для 
технического переоснащения парка гра-
жданской авиации России.

Новым аспектом ФЦП стало то, что по 
нескольким включённым в неё проектам со-
здания воздушных судов разработчики (по-
лучатели бюджетных средств) не были опре-
делены априори и должны были выбираться 
по конкурсу. В середине 2002 года Росавиа-
космос объявил конкурсы на создание двух 
новых самолётов — регионального и ближ-
не-среднемагистрального (БСМС).

Объявление конкурса на разработку 
нового регионального самолёта, строго 
говоря, противоречило первоначальному 
варианту Программы, согласно которому 
конкурс должен был быть объявлен только  
в 2005 году после сертификации находя-
щегося в то время в разработке малого 
регионального самолёта Ту-324. 

Техническое задание на конкурсную раз-
работку нового регионального самолёта  
в марте 2002 года утвердили Минтранс Рос-
сии и Росавиакосмос. Причём первый за-
меститель министра транспорта Россий-
ской Федерации А.В. Нерадько подписал 
этот документ с особым предложением: 
«Представляется целесообразным вместо 
проведения конкурса и разработки ново-
го регионального самолёта сосредоточить 
усилия ограниченного бюджетного финан-
сирования на завершении сертифика-
ции и развёртывании производства Ту-334,  
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сяц представили дополнения к своим заяв-
кам. Например, базовая модель Ту-414 на 
72 пассажира была дополнена характери-
стиками укороченного до 60 пассажиров  
и удлинённого до 84 пассажиров вариан-
тов самолёта, проведён технико-экономи-
ческий анализ вариантов самолёта с дви-
гателями Д-436Т1 и BR-710-48, представлены 
документы, подтверждающие намерения 
отечественных и зарубежных инвесторов 
обеспечить привлечение капиталов в необ-
ходимом объёме на разработку и серти-
фикацию Ту-414 по российским и евро-
пейским нормам. «ОКБ Сухого» дополнило 
аргументацию своего решения по разме-
щению двигателя на пилонах под крылом, 
признав при этом, что выбранная схема 
должна сопровождаться дополнительными 
мероприятиями по защите двигателей от 
попадания посторонних предметов. 

Материалы по RRJ также были допол-
нены протоколами меморандумов о на-
мерениях, в которых крупнейшие рос-
сийские авиакомпании брали на себя 
обязательства по его приобретению, ОАО 
«Финансовая лизинговая компания» выража-
ла заинтересованность в покупке и лизин -
ге самолётов регионально-магистрального 
семейства, созданных в процессе россий-
ско-американской кооперации. Кроме 
того, финансовую поддержку реализации 
проекта «ОКБ Сухого» обещало ОАО «Внеш-
торгбанк», а компания Snecma и НПО «Са-
турн» выразили готовность выделить средства 
на создание и продвижение самолёта RRJ 
общим объёмом 100 млн долл.

В отличие от конкурентов, ОАО «Туполев» 
представило комиссии тщательно прора-
ботанный электронный макет самолёта 
и даже виртуальную сцену организации 
его аэродромного обслуживания. Расход 
топлива у Ту-414 был меньше, чем у RRJ, 
на 3,6%, в основном из-за большей аэро-
динамической эффективности самолёта, 
а также ниже себестоимость перевозок. 
Самолёт был полностью адаптирован для 
условий России, в том числе к далеко не 
лучшему состоянию её региональной 
аэродромной сети. Заявленные сроки со-
здания самолётов Ту-414 и RRJ были одина-
ковые — 2007 год. Стоимость реализации 
проекта Ту-414 была заявлена примерно 
на 100 млн долл. меньше. Уже до 2010 года 
производство любого из этих двух само-
лётов по условиям конкурса должно было 
обеспечить поступление в бюджет 400–
450 млн долл. Бюджетная эффективность 
проектов предполагалась на уровне 5-7 
рублей на рубль вложений…

Но победу в этом конкурсе в итоге 
одержал проект создания самолёта RRJ 
«ОКБ Сухого». Его представители делали 
акцент не на технических особенностях  

а также развитии производства семейства 
Ту-204, Ту-214 с устранением имеющихся 
проблемных вопросов надёжности ПКИ». 

Условиями конкурса было установле-
но, что срок реализации проекта нового 
регионального самолёта — 2006–2015 годы 
с общим финансированием в размере 
3838 млн рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета — всего 1468 млн руб лей,  
а основная часть в размере 2370 млн руб-
лей — из внебюджетных источников.

Несмотря на предложение А.В. Нерадько, 
негативную реакцию властей Татарстана, 
участвовавших в финансировании проекта 
Ту-324, и сторонников «туполевской» продук-
товой линейки (Ту-324, Ту-334, Ту-204/214) как 
магистральной линии развития модельно-
го ряда гражданских самолётов в России, 
конкурс состоялся, и 11 марта 2003 года 
были подведены его итоги. 

В конкурсе на создание регионального 
самолёта на 72 пассажира с дальностью 
3800 км и скоростью крейсерского полёта 
850 км/час участвовали ОАО «Туполев»  
с проектом Ту-414, ФГУП «ЭМЗ им. М.В. Мя-
сищева» с проектом М-60-70 и «ОКБ Сухо-
го» с проектом целого семейства само-
лётов с иностранной аббревиатурой RRJ. 
Все участники на первом этапе конкурса 
получили разные замечания и спустя ме-

Электронные макеты 
самолёта ту-414  

и его хвостовой части

проект создания 
семейства RRJ

предлагаемого к созданию самолёта,  
в чём он явно уступал Ту-414, а на деклара-
циях о широкой международной коопе-
рации как основе будущего успеха: «Мы 
будем создавать RRJ вместе с Boeing», 
«RRJ будет соответствовать всем миро-
вым стандартам и будет иметь большой 
спрос у иностранных покупателей»…

В долгой славной истории данного ОКБ 
это вообще был первый пассажирский 
самолёт, принятый для создания и последу-
ющего выпуска, что увеличивало риски по 
стоимости, срокам и качеству разработки, 
обеспечению серийного производства  
и всего жизненного цикла. В качестве 
участника проекта в конкурсную заявку — 
вероятно, для придания ей дополнительно-
го веса — был включён также Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина.

В конкурсе по созданию БСМС победил 
совместный проект ОКБ им. А.С. Яковле-
ва и АК им. С.В. Ильюшина, основанный 
на проекте самолёта Як-242 как развитии 
семейства Як-42, что соответствует обще-
мировой практике, нацеленной на сниже-
ние рисков и затрат и в конечном итоге — 
на удержание и расширение рынка сбыта 
авиатехники. 

Впоследствии АК им. С.В. Ильюшина был 
исключён из участников обоих проектов, 
получивших некоторое время спустя назва-
ния SSJ-100 и МС-21 и ставших основными 
гражданскими проектами российского 
авиастроения до сего дня и на ближайшую 
перспективу. 

Опасения руководства Минтранса Рос-
сии и многих авторитетных экспертов 
авиационной промышленности по поводу 
проекта RRJ очень быстро начали сбывать-
ся. Созданное для реализации этого проек-
та ЗАО «Гражданские самолёты Сухого» 
(ЗАО «ГСС») в 2004 году представило на со-
гласование и утверждение документ «Ход 
программы создания нового семейства 
российских региональных самолётов», в ко-
тором объёмы необходимого бюджетного 
финансирования на весь проект возросли 
в 4,5 раза (до 18 млрд рублей), а на 2006 
год — в 5 раз! При этом ЗАО «ГСС» просило 
начать финансирование на год раньше за-
планированного: в 2005 году — 2,85 млрд  
рублей и в 2006-м — 4,2 млрд рублей. 

Результаты конкурса по проекту регио-
нального самолёта в связи с очевидным на-
рушением его важнейшего условия дочер-
ним предприятием АВПК «Сухой» не были 
отменены в пользу проекта ОАО «Туполев». 
Росавиакосмос ограничился отказом в вы-
полнении «непредвиденных» просьб ЗАО 
«ГСС» с простым объяснением, что в утвер-
ждённой Правительством РФ ФЦП «Развитие 
гражданской авиационной техники на 2002–
2010 годы и на период до 2015 года» суммар-

ный объём бюджетного финансирования 
всех научно-исследовательских и проект-
но-конструкторских работ по гражданской 
тематике в отрасли на 2005 год преду-
сматривался всего в размере 2,9 млрд  
рублей и на 2006-й — 3,9 млрд рублей 
Однако в последующем, уже в составе 
Объединённой авиастроительной корпо-
рации, решение об учреждении которой 
было принято правительственной комис-
сией в 2006 году, такие попытки ЗАО «ГСС»  
и его зарубежных партнёров перенапра-
вить основную часть бюджетных средств, 
выделяемых на развитие гражданской 
авиации России, увенчались успехом. 
Таким образом, попытка создать с нуля  
и запустить в серийное производство даже 
региональный самолёт в основном за счёт 
привлечения внебюджетных средств от зару-
бежных партнёров, российских компаний  
и банков полностью провалилась ещё до 
начала практической реализации проекта. 
Но даже при максимальном бюджетном 
финансировании сроки создания и запус-
ка в серийное производство самолёта 
SSJ-100 всё равно пришлось неоднократно 
переносить, и его вывели на рынок с запоз-
данием на три с половиной года. 

По предварительному плану развития 
ОАО «ОАК» на 2006–2015 годы первоначаль-
но намечали произвести за этот период 
440 SSJ-100, на следующий год межведом-
ственная рабочая группа в плане произ-
водства гражданских самолётов в 2008–
2012 годах скорректировала их выпуск до 
236 экз. совокупно с Ту-334, а реально к кон-
цу 2012 года произвели только 23 SSJ-100.  
При этом оказалось фактически забло-
кировано производство готового Ту-334, 
сорваны планы по совершенствованию  
и наращиванию выпуска другой не менее 
важной отечественной гражданской авиа-
техники — Ту-204/214, Ил-96, а также произ-
водимых в России по соглашению с Укра-
иной Ан-148 и Ан-140. 

Значительное отставание от запланиро-
ванных сроков создания и выпуска SSJ-100  
и срыв выпуска Ту-334 привели к тому,  
что российский рынок недополучил 
необходимое количество отечественных 
региональных самолётов, а их зарубеж-
ный рынок начал схлопываться из-за по-
явления нового серьёзного конкурента —  
в сентябре 2013 года совершил первый  
полёт CS-100 производства канадской 
Bombardier из той же рыночной ниши,  
с широким применением композитных 
материалов и двигателями нового поколе-
ния, превосходящими собираемые в Ры-
бинске французско-российские SaM-146,  
что стоят на SSJ-100. Чуть ранее, также  
в 2013 году, на выставке в Ле Бурже бра-
зильская компания Embraer официально 
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объявила о запуске проекта создания но-
вого поколения региональных самолётов 
семейства E-Jet и только за один день 
заключила контрактов на поставку этих 
самолётов значительно больше, чем ГСС 
на поставку SSJ-100 за шесть лет!..

В феврале 2005 года в ЦАГИ им. про-
фессора Н.Е. Жуковского под председа-
тельством Президента России В.В. Путина 
прошло заседание президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации, 
на котором были рассмотрены вопро-
сы развития отечественной авиационной 
промышленности. Открывая заседание,  
В.В. Путин подчеркнул исключительно важ-
ное значение авиационной отрасли в со-
циально-экономическом развитии страны. 
Практически все докладчики и участники 
заседания (министры, главы регионов, ру-
ководители предприятий и организаций 
отрасли) оценили состояние авиацион-
ной промышленности в тот период как 
тяжёлое. Доля России в мировом авиа-
строении в 2005 году составляла всего 
2-2,5%, что было несоизмеримо с основ-
ными мировыми производителями (в США  
и Европе) и даже меньше объёма продаж 
авиационной техники Канадой и Брази-
лией. Поэтому на президиуме Госсовета 
были предложены меры, базировавшиеся 
на основных направлениях Стратегии раз-
вития авиационной промышленности на 
период до 2015 года.

Стратегия определяла политику в отно-
шении предприятий авиационной про-
мышленности, пути реформирования 
отрасли, механизм её государствен-
ной поддержки с декларацией о том, что  
в условиях рыночной экономики антикри-
зисное управление в отрасли должно 
осуществляться при объединении усилий  
государства и отечественного бизнеса. 
При этом в качестве ориентира была по-
ставлена амбициозная задача достичь  
в отечественном авиастроении к 2015 году 
показателя в 10% мирового рынка.

В заключение этого заседания Государ-
ственного совета Президент Российской 
Федерации В.В. Путин сказал: «Как решим 
проблемы авиастроения — так и будем 
жить»…

ФЦП «Развитие гражданской авиацион-
ной техники на 2002–2010 годы и на пери-
од до 2015 года» корректировалась восемь 
раз и не была выполнена ни по номенкла-
туре выпускаемой авиатехники, ни по ко-
личеству.

Несмотря на реализацию мероприя-
тий, обозначенных в Федеральной целевой 
программе, усилия Правительства Россий-
ской Федерации, направленные на уве-
личение финансирования авиационной  
промышленности, её структурные преоб-

разования в виде создания многоуровневых 
интегрированных структур (ПАО «ОАК», ГК 
«Ростех» и других), в отрасли продолжал раз-
виваться кризис, особенно в гражданском 
авиастроении. Он характеризовался: 

• малым объёмом производства  
и выпуска авиационной техники (авиаци-
онное производство перестало быть се-
рийным и сократилось на предприятиях 
авиапрома до штучного выпуска 10-12 еди-
ниц магистральных гражданских само-
лётов в год);

• резким сокращением заказов на отече-
ственные гражданские самолёты, научных 
исследований по научно-техническому за-
делу (НТЗ), применяемому в конструктивных 
разработках воздушных судов; 

• недостатком оборотных средств для 
закупки оборудования и средств на тех-
ническое переоснащение предприятий 
авиационной промышленности;

• недозагрузкой производственных мощ - 
  ностей предприятий по выпуску гра-
жданской авиационной техники (загрузка 
на 30-35% ниже расчётных), что не обеспе-
чивает минимальной рентабельности на 
основных заводах.

Не реализованы в полной мере в ФЦП по 
гражданской авиационной технике и тре-
буют продолжения работ мероприятия:

1. По организации воздушных перевозок;
2. По парку воздушных судов;
3. По импортозамещению;
4. По совершенствованию организации 

работ в авиационной промышленности;
5. По организации производства само-

лётов Ту-334, Ил-114 и их модификаций;
6. По серийному производству модифи-

каций самолётов Ту-204, Ту-214;
7. По организации производства Ан-124;
8. По решению вопросов международно-

го сотрудничества с учётом интересов РФ;
9. По вопросам создания самолёта  

SSJ-100 и его модификаций;
10. По вопросам создания самолёта 

МС-21;
11. По решению вопросов создания ЛА 

на альтернативных топливах;
12. По созданию вертолёта Ка-62;
13. По вопросам создания самолёта  

Ил-96-300 и его модификаций;
14. По созданию конкурентоспособной 

системы продаж отечественной авиатех-
ники;

15. По созданию конкурентоспособной 
инфраструктуры поддержки эксплуата-
ции отечественной авиатехники в России  
и за рубежом.

По результатам работы авиационной 
промышленности в завершающем году 
реализации Стратегии развития авиаци-
онной промышленности на период до 
2015 года и ФЦП «Развитие гражданской  

Наименования индикатора По  
госпрограмме

Фактически 
в 2015 г.

%  
выполнения

Производительность труда, тыс. руб. 3304 2530 76,5
Количество поставленных самолётов  
военного и гражданского назначения 
(единиц)

211 167 79,1

Количество поставленных вертолётов  
военного и гражданского назначения  
(единиц)

385 218 56,6

Количество поставленных авиационных  
двигателей военного и гражданского  
назначения (единиц)

1835 1263 68,8

Таблица 5. выполнение основных индикаторов Госпрограммы 

авиационной техники на 2002–2010 годы 
и на период до 2015 года» объём произ-
водства к уровню 2014 года составил 104,8%, 
а объём производства продукции государ-
ственного назначения — 108,4%. Объём 
производства гражданской продукции  
в 2015 году упал и составил к уровню 2014-го 
90,8%. Производительность труда выросла на 
12,3% и достигла 2560 тыс. руб. в год на че-
ловека, но не соответствовала заданиям так-
же уже действовавшей Госпрограммы РФ 
«Развитие авиационной промышленности 
на 2013–2025 годы» в размере 3304 тыс. руб.

Средняя заработная плата по отрасли 
увеличилась к уровню 2014 года на 11,2%  
и составила 41364 руб., в том числе в науч-
ных и опытно-конструкторских организа-
циях — 51703 руб., на серийных предпри-
ятиях — 37902 руб. В 2015 году численность 
работающих в отрасли увеличилась на 
2,9% и составила 416 тыс. человек.

Заказчикам в 2015 году было поставлено 
167 самолётов, выпущено 218 вертолётов, 
изготовлено 1263 авиационных двигателя го-
сударственного и гражданского назначения;

• проведён значительный объем серти-
фикационных испытаний истребителя 5-го 
поколения ПАК-ФА;

• на ЗАО «Авиастар-СП» начато серий-
ное производство транспортного самолёта  
Ил-76МД-90А для Минобороны и гра-
жданских потребителей;

• проведена сертификация вертолёта 
Ми-38 и запущено его серийное произ-
водство на ПАО «Казанский вертолётный 
завод». Проведены основные работы по 
сертификации вертолёта Ка-62 с рас-
чётом завершить их к концу 2016 года;

• впервые за последние 25 лет начались 
сертификационные испытания нового 
российского двигателя ПД-14 с тягой 9-18 т  
разработки пермского ОАО «Авиадвига-
тель» для самолёта МС-21 и транспортного 
самолёта МТА.

Но и в 2015 году при стопроцентном 
финансовом обеспечении со стороны 
государства предприятия и организации 
отрасли в очередной раз не обеспечили 

выполнение основных индикаторов Гос-
программы (табл. 5).

Имея в последние годы постоянно уве-
личивающееся финансирование, научные 
организации авиационной промышленно-
сти не обеспечили выполнения индикато-
ров Программы в сфере своей деятельно-
сти (объём зарегистрированных патентов, 
внедрённых технологий и коммерческих 
сделок по экспорту технологий и услуг 
научно-технического характера).

В целом за 10 лет работы отрасли по 
выполнению ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002–
2010 годы и на период до 2015 года» были 
освоены бюджетные средства в объеме  
271,1 млрд рублей, при этом ежегодные 
государственные инвестиции в отрасль 
увеличились в несколько раз и составили  
в 2015 году 44,8 млрд рублей.

Объём продаж самолётов и вертолётов 
(финальной продукции) за 10 лет составил 
379,1 млрд рублей, в том числе в 2015-м —  
51,2 млрд рублей. 

За 10 лет (2006–2015 гг.) по номенклатуре 
Программы было продано 154 самолёта, 
в том числе 44 самолёта Ту-204/214 и 93 —  
RRJ (SSJ-100). Хотя по первоначальному 
плану развития ОАК за указанный пери-
од намечалось произвести гражданской 
авиатехники даже больше, чем по ФЦП, —  
1112 новых самолётов, в том числе 140  
Ту-204/214 и 440 SSJ-100, а также 28 Ил-96, 
170 Ан-148, 177 Ан-140. Все последующие 
корректировки планов ОАК в сторону 
уменьшения также оказались не выполне-
ны, как и задания по федеральной целе-
вой программе.

Положительное влияние реализации 
ФЦП «Развитие гражданской авиационной 
техники России на 2002–2010 годы и на пе-
риод до 2015 года» следующее.

1.  Бюджетное финансирование Про-
граммы за 10 лет в объёме 271,1 млрд 
рублей, а также с учётом привлечённых 
средств предприятий позволило стабили-
зировать работу научно-исследователь-
ских организаций и серийных предприятий 
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До  
изменения

После 
корректировки

Фактически  
продано

Объём продаж самолётов 
и вертолётов (финальной продукции),  
млн руб.

107 600 75 217 51 207

Объём коммерческих сделок по 
экспорту технологий и услуг технического  
характера, млн руб.

5300 1500 399

По самолёту RRJ (SSJ-100), шт. 50 33 20

По самолёту Бе-200, шт. 5 5 -

По самолёту Ил-96-300, шт. 2 2 -

Таблица 7. Фактические результаты выполнения программы

в области разработки и производства гра-
жданской авиационной техники.

2.  За данный период была проведена 
сертификация по международным стан-
дартам следующей авиационной техники:

самолётов Ил-96-300 и Ил-96-400;
самолёта-амфибии Бе-200 в противопо-

жарном варианте;
семейства среднемагистральных са-

мо лётов Ту-204/Ту-214, в том числе само-
лётов Ту-204-300 и Ту-204СМ;

вертолёта Ми-38.
Подготовлен к сертификации вертолёт 

Ка-62.
3.  Освоен серийный выпуск:
региональных самолётов RRJ (SSJ-100) 

на Комсомольском-на-Амуре авиаци-
онном производственном объединении  
и подготовлено производство для выпуска 
50 самолётов в год;

двигателей SaM-146 (для самолётов RRJ 
[SSJ-100]).

4. Проведена модернизация двигателей 
ПС-90: ПС-90А2 и ПС-90М.

5. Выполнены разработка и изготовление 
экспериментального образца ближне-
среднемагистрального самолёта МС-21.

Таблица 8. первоначальные показатели целевых индикаторов по объемам продаж самолётов  
по действующим в 2006–2015 годах вариантам программы и их фактическое выполнение

Наименование изделия
Запланировано по  

первоначальным вариантам 
Программы

Фактически 
выполнено

% 
выполнения

Ил-96 (все модификации) 18-23 13 72-57

Ту-204 (все модификации) 72-83 14 19-17

RRJ (SSJ-100) 209 93 45

Бе-200 26-35 4 15-11

Итого 325-350 154 47-44

6. Начаты лётные испытания двигателя 
ПД-14 на самолёте Ил-76.

Распределение объёмов финансиро-
вания ФЦП из госбюджета представлено  
в табл. 6.

Сроки, объёмы работ, номенклатура  
и количество заказываемых изделий не 
были увязаны с объёмными, натуральны-
ми и экономическими показателями Про- 
граммы в первой редакции, в связи с этим во-
семь раз проводились изменения редакции 
Программы. Так, изменение Программы от 
11 ноября 2015 года серьёзно отличается от 
фактических результатов, полученных всего 
полтора месяца спустя (табл. 7).

Анализ выполнения «Целевых индика-
торов» в рамках действующих вариантов 
Программы в 2005–2015 годах (до коррек-
тировок) показывает, что из 107 объёмных  
и натуральных показателей индикаторов 
не были выполнены 50 (46,7% из запла-
нированных). Первоначальные варианты 
объёмов продаж самолётов, предусмот-
ренных Программой, фактически выпол-
нены на 44-47% (табл. 8).

Эффективность выполнения Програм-
мы была снижена из-за перенаправления 

бюджетного финансирования с совер-
шенствования и наращивания выпуска 
конкурентоспособных самолётов, со-
зданных ведущими отечественными ОКБ 
гражданской авиатехники, — дальнема-
гистрального широкофюзеляжного Ил-96 
и среднемагистрального Ту-204 в разных 
их модификациях, в первых вариантах 
Программы, на проектирование и орга-
низацию серийного производства одно-
го регионального самолёта RRJ (SSJ-100). 
Его создатели первоначально представ-
ляли RRJ как инициативный международ-
ный коммерческий проект, намеченный 
к реализации в основном за счёт соб-
ственных средств российских и зарубеж-
ных участников, о чём сказано ранее.  
В результате так называемое «частно-го-
сударственное партнёрство» вылилось  
в перекачивание значительных российских 
бюджетных средств в рискованный пер-
вый самолётостроительный проект вновь 
сформированной частной компании. 
При этом начало серийного производства 
RRJ (SSJ-100), предусмотренное первона-
чально (условиями конкурса) на 2007 год, 
а в Программе — на 2008-й, фактически 
сдвинулось ещё на три года: серийное 
производство было начато только в 2011-м. 
Производственные мощности крупнейших 
самолётостроительных предприятий недо-
получили заказы на выпуск других, уже сер-
тифицированных полностью отечественных 
самолётов, а отечественные авиакомпа-
нии и лоббисты западной авиатехники по-
лучили ещё один довод в пользу поставки 
американских, бразильских и европей-
ских лайнеров, созданных десятилетия на-
зад. В итоге для отечественной авиатехники 
даже внутренний рынок оказался полно-
стью утрачен (см. табл. 3). 

Поскольку создатели RRJ (SSJ-100) пре-
имущественно ориентировались на за-
рубежных поставщиков комплектующих  
и услуг, отечественные предприятия авиа-
ционного агрегатостроения, приборо-

строения и других подотраслей авиа-
ционной промышленности оказались 
отодвинутыми от бюджетных инвестиций  
в создание этого самолёта.

В дальнейшем средства Програм-
мы были направлены на развитие нового 
среднемагистрального самолёта МС-21,  
в котором также значительна доля ино-
странных комплектующих.

Также значительные средства требуют-
ся для развития отечественного двигателе-
строения, в том числе завершения работ 
по созданию и организации серийного 
производства перспективного отечествен-
ного двигателя ПД-14…

В целом выполнение ФЦП «Развитие 
гражданской авиационной техники Рос-
сии на 2002–2010 годы и на период до 
2015 года» не обеспечило создания заде-
ла по типам гражданских самолётов на 
2016–2025 годы. Фактически предложе-
ния по серийному производству в этот пе-
риод сделаны только по семейству RRJ 
(SSJ-100), семейству МС-21 и Ту-204-100. 
Эта номенклатура не обеспечивает по-
требности российских авиакомпаний  
в отечественных самолётах. Недостаточный 
объём номенклатуры, разработанной по 
данной Программе авиационной техники, 
требует пересмотра типажа гражданских 
самолётов и вертолётов, запланированных 
в Государственной программе «Развитие 
авиационной промышленности России до 
2025 года».

Для сравнения рассмотрим результа-
ты работы крупнейших мировых произво-
дителей гражданской авиатехники и ПАО 
«ОАК» в 2013–2015 годах, а также выпуск 
авиатехники отечественными предприятия-
ми в составе МАП СССР в последнюю пяти-
летку (табл. 9). 

Как видно из табл. 9, не реализованы 
основные положения Стратегии развития 
авиационной промышленности Российской 
Федерации, предусматривающие прин-
ципиальное изменение её стратегической  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Бе-200 300 225 148 133 166 156 152
Ил-96-400 1040 75 80
Ту-204СМ 385 107 900 1526 926 1181
Ан-124 50 193 176 9 10
Ми-38 200 365 473 398 497 1580 1521 998 945 1386
Ка-62 70 75 167 41 51 560 745 321 600 515
SSJ-100 
Модификация 3609 6180 132 

260 3464 1342 40 900 1676 624 581

SSJ-100 NJ 80 1149
МС-21 1630 1305 4531 10 939 13 176 12 437 1750 15 334
ПСВ 400 700 2500
Регион. МВл 450 450 400
НИР 2122 2795 3400 2721 4734 9493 6651 7554

Таблица 6. объём финансирования основных проектов Фцп из госбюджета (млн руб.)
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конкурентной позиции на отечественном  
и мировом авиарынках.

Основные причины невыполнения Стра-
тегии, ФЦП «Развитие гражданской авиа-
ционной техники России на 2002–2010 годы 
и на период до 2015 года» и в целом не-
удовлетворительного положения в отрасли, 
особенно в области гражданского само-
лётостроения, обусловлены прежде всего 
последствиями разрушительных реформ 
начала 1990-х годов, как экономических, 
так и структурных, в сфере управления 
промышленностью, наукой и подготовкой 
кадров, финансово-экономическими про-
цессами в стране. В связи с фактически 
полным игнорированием вопросов техно-
логической безопасности в гражданском 
авиастроении и взаимосвязанной с ним 
авиатранспортной системе страны на по-
ложении дел в отрасли сказались также 
политические и экономические санкции  
в отношении Российской Федерации, вво-
димые по инициативе США западными 
странами с 2014 года. Они ограничива-
ют финансовые и кооперационные взаи-
модействия с зарубежными партнёрами  
и сдерживающе влияют на объёмы и тем-
пы работы предприятий российской авиа-
ционной промышленности и смежных 
отраслей. В этих условиях приходится мак-
симально, порой в ущерб другим проек-
там, оптимизировать финансовые и другие 
ресурсы для организации производства 
импортозамещающей продукции. 

Таким образом, результаты деятельно-
сти предприятий авиационной промыш-
ленности в 2000-х годах, как до введе-

ния санкций западными странами, так   
и с 2014 года, ещё раз свидетельствуют  
о том, что все проблемы в авиастроении   
и в целом в экономике России имеют 
исключительно внутренние субъективные 
причины, т.е. кадровые. За период с 1991 
года до настоящего времени кадровая 
проблема приобрела в отрасли острый 
системный характер, и потому решаться 
она должна системно. Прежде всего за 
счёт внедрения эффективной системы 
подбора и расстановки руководителей 
всех уровней, от бригадиров и начальни-
ков отделов в КБ, на заводах и в НИИ от-
расли до генеральных директоров корпо-
раций и руководителей в исполнительных 
органах власти, исключительно по про-
фессиональной квалификации в пред-
метной области и проявленным высоким 
деловым качествам. Только опытные про-
фессионалы с высокими моральными  
и деловыми качествами, ориентирован-
ные прежде всего на решение задач в на-
ционально-государственных интересах, 
могут правильно сформулировать стра-
тегии и программы развития предприятий, 
корпораций и в целом отрасли, грамот-
но провести необходимые структурные 
преобразования, рассчитать и распре-
делить ресурсы и обеспечить достижение 
намеченных результатов. Решить эту клю-
чевую проблему авиационной промыш-
ленности, как и комплекс других задач, 
возможно только с усилением роли го-
сударства, возвращением к доказавшей 
свою эффективность отраслевой систе-
ме управления.

Государственная программа  
Российской Федерации  

«Развитие авиационной промышленности  
на 2013–2025 годы»

Государственная программа «Разви-
тие авиационной промышленности на 
2013–2025 годы» разработана в соот-

ветствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2010 г.  
№ 1950-р «Об утверждении перечня госу-
дарственных программ Российской Фе-
дерации» и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 августа 
2010 г. № 588 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ 
Российской Федерации». Государствен-
ная программа определяет цели, задачи 
и направления развития авиационной про-
мышленности России, финансовое обес-
печение и механизмы реализации преду-
смотренных мероприятий, показатели их 
результативности.

Заявленные разработчиками ожидае-
мые результаты реализации программы:

• достижение производительности тру-
да на предприятиях авиационной промыш-
ленности в размере 14496 тыс. рублей на 
человека в год;

• достижение 3,2% и 10,9% доли миро-
вого рынка в денежном выражении в гра-
жданском и военном самолётостроении 
соответственно;

• достижение 12,0% и 16,5% доли миро-
вого рынка в денежном выражении в гра-
жданском и военном вертолётостроении 
соответственно;

• сохранение за Россией статуса миро-
вой авиационной державы;

• обеспечение авиационной промыш-
ленностью значительного вклада в ВВП стра-
ны, гарантирование значительного числа 
высококвалифицированных рабочих мест 
и обеспечение перехода экономики Рос-
сии на инновационные рельсы развития;

• завершение формирования конку-
рентоспособных и прибыльных корпора-
ций мирового уровня в ключевых сегментах 
отрасли авиастроения;

• удовлетворение потребности Россий-
ской Федерации в воздушных судах в зна-
чительной степени отечественными произ-
водителями;

• осуществление выхода на мировой 
рынок в ключевых сегментах как на уровне 
финальных интеграторов и интеграторов 
1-го уровня, так и на уровне поставщиков 
2-4-го уровней.

При реализации производственных пла-
нов ПАО «ОАК», определённых Государ-
ственной программой «Развитие авиа-
ционной промышленности на 2013–2025 
годы» (при развитии программы SSJ-100  
и создании МС-21), к 2020 году доля само-
лётов отечественного производства в пас-
сажирском парке России по расчётам 
разработчиков программы может соста-
вить 40%, которые обеспечат выполнение 
всего 25% перевозок…

Заявленные ожидаемые результаты Про-
граммы существенно ниже тех, что были 
декларированы в Стратегии развития авиа-
ционной промышленности России до 2015 
года, в которой были всё те же внутренние 
противоречия, но намечалось обеспечение 
потребностей страны исключительно отече-
ственной гражданской авиатехникой и зна-
чительное увеличение её доли на мировом 
рынке. Разработчики Программы постоянно 
упоминают о «сравнительно небольшом» 
внутреннем рынке, но при этом даже 
обеспечение четверти перевозок в России 
отечественной авиатехникой заявлено как 
предельная задача в ближайшей перспек-
тиве. Также декларируется необходимость 
«встраивания» отечественной авиационной 
промышленности в мировой рынок, осо-
бенно поставщиков 2-4-го уровней, словно 
Россия находится в некоем виртуальном,  
а не реальном пространстве, где идёт оже-
сточённая конкурентная борьба между дав-
но сложившимися консорциумами произ-
водителей авиатехники и её комплектующих, 
а также между странами за рынки сбыта 
высокотехнологичной продукции. В арсе-
нале средств этой конкурентной борьбы —  
и многочисленные экономические санкции, 
которые сейчас наложены на Россию...

Государственная программа «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–
2025 годы» разрабатывалась без привле-
чения ведущих отраслевых государствен-
ных научных центров. Поэтому даже после 
обсуждения и корректировки программы 
перед принятием в её показателях сохра-
нились внутренние противоречия, а заявлен-
ные цели и задачи существенно расходятся 
с современным и прогнозируемым поло-
жением дел в гражданской авиации России 
и, соответственно, с внутренними потребно-
стями страны в разных типах пассажирских 
и транспортных самолётов и вертолётов. 

Boeing Airbus ОАК МАП СССР
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 1986–1990 гг. 1990 г.

Количество 
поставленных  
самолётов

648 723 762 626 629 635 36 35 26 Самолёты: 
Всего: 4476 
в том числе 

МО: 3146 
МГА: 212 

Экспорт: 1048 
Прочие: 59 

 
Вертолёты: 
Всего: 3014 
в том числе 

МО: 1644 
МГА: 487 

Экспорт: 879 
прочие: 10

759 
 
 

540 
52 

147 
20 

 
390 

 
188 
92 

110 
-

В том числе 
узкофюзеляжных

485 
Boeing737

495 
Boeing737

490 
А320

491
А320

25 
SSJ-100 

4 АН-148 
3 АН-140 
2 Ту-214 
1 Ту-154

27 
SSJ-100 

5 АН-148 
1 АН-140 
2 Ту-214

20 
SSJ-100 

4 АН-148 
1 АН-140 
1 Ту-214

В том числе 
широко- 
фюзеляжных

114 
Boeing787 

99 
Boeing777

135 
Boeing787 

98 
Boeing777 

18 
Boeing747 

16 
Boeing767

108 
А330 

30 
А380 

1 
A350XWB

108 
А330 

27 
А380 

14 
A350XWB

Численность 
сотрудников

170 тыс. человек в 70 странах 
(в 2015 году)

139 тыс. человек 
(на конец 2013 года)

98 тыс. человек 
(на конец 2014 года)

Таблица 9. результаты работы крупнейших мировых производителей гражданской авиатехники
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Магистральные самолёты  
656 ед.

Региональные самолёты  
294 ед.

грузовые самолёты  
137 ед.

Отечественного производства Отечественного производства Отечественного производства
Ил-96-300  12 Ту-134  46 Ан-124  16
Ту-214  10 Ан-148  10 Ил-96-400Т  2
Ту-204-100  9 Ан-26-100  25 Ил-76ТД-90  5
Ил-62М  10 Ан-24  76 Ил-76  45
Ту-204-300  8 Ан-140  2 Ту-204C  3
Ту-154М  36 Як-40  35 Ил-62М  3
Ту-154Б  8 Ан-38  2 Ан-12  8
Як-42  50 Итого  196 Ан-74  10
SSJ-100  10 Зарубежного производства Ан-32  1
Итого  153 ATR-72  15 Ан-30  3

Зарубежного производства CRJ-100/200  52 Ан-26  25
B-747-400  20 SAAB 2000  3 Итого  121
В-747-300  4 Dash-8-300  4 Зарубежного производства
В-777-300  4 ATR-42  12 B-747-8F  3
В-777-200  12 ERJ-135  3 MD-11F  3
А-330-300  17 SAAB 340  5 B-747-400F  8
А-330-200  6 EMB-120  2 B-757-200SF  1
В-767-300  30 Dash 8-100/200  2 B-737-400SF  1
B-767-200  6 Итого  98 Итого  16
A-310  1 Business Jet, 33 ед.
B-757-200  33 Gulfstream V  1
В-737-800  60 Gulfstream 550  2
А-321  37 Falcon 7X  1
В-737-700  14 Gulfstream IV  1
В-737-400  24 Gulfstream 450  6
В-737-300  6 Falcon 900  3
А-320  97 Challenger 850  4
В-737-500  70 Challenger 600  2
В-737-200  2 Challenger 300  12
А-319  60 BAe 125  33
Итого  503 Итого  33

Таблица 10. состав действующего коммерческого парка вс на январь 2013 года (по данным Минтранса РФ)

По данным ГосНИИГА, представленным 
в 2013 году, прогнозируемый рост объёмов 
перевозок российских авиакомпаний оце-
нивался до 540–700 млрд пассажиро-кило-
метров в 2030 году, что определяет необхо-
димость увеличения парка пассажирских 
самолётов до 1600–1900 магистральных 
и 460–500 региональных. Учитывая прогно-
зируемое списание значительной части 
эксплуатируемого парка, объём потреб-
ных поставок пассажирских самолётов 
в коммерческий парк российских авиа-
компаний в период 2011–2020 годов  
ГосНИИГА оценивал в 1030–1200 само-
лётов, в том числе 710–840 магистральных  
и 320–360 региональных самолётов. В пе-
риод 2021–2030 годов эти цифры, по рас-
чётам профильного института, составят 
соответственно 900–1120, 780–990 и 120–130 
самолётов.

Эти расчёты основывались на устой-
чивых долгосрочных тенденциях: сред-
ний темп роста объёмов пассажирских 
перевозок российских авиакомпаний  
в 2001–2012 годах составил 11,4% в год, гру-

зовых — 6,1% в год. В 2012 году объём пасса-
жирских перевозок достиг 195,5 млрд пас-
сажиро-километров, грузовых — 5,1 млрд  
тонно-километров. По темпам роста 
перевозок в этот период Россия опере-
жала Европу почти в два раза. При этом  
в 2012 году 93% пассажирооборота и 85% 
грузооборота в России было выполнено на 
самолётах западного производства. 

За 2008–2012 годы в российский парк было 
поставлено 540 пассажирских самолётов 
зарубежного производства и только 50 новых 
отечественных самолётов. Поставки грузо-
вых самолётов за этот период составили 14 
западных и 8 новых российских самолётов. 
В 2012 году в российский парк поступило 
133 пассажирских самолёта, в том числе 
114 самолётов иностранного производства 
и только 15 новых отечественных самолётов.  
В российском парке вертолётов классов 
пассажировместимости от 3 мест насчиты-
валось более 360 иностранных машин…

Действующий коммерческий парк рос-
сийских эксплуатантов насчитывал к 2013 
году 2745 воздушных судов, в числе которых 

было 656 магистральных, 294 региональных 
пассажирских и 137 грузовых самолётов 
(см. таблицу 10).

Таким образом, к моменту принятия 
в 2013 году новой государственной про-
граммы развития авиационной промыш-
ленности России, на этот раз объединив-
шей её гражданский и военный сегменты, 
страна фактически утратила внутренний 
рынок пассажирских и даже транспорт-
ных самолётов и вертолётов, не говоря 
уже об авиационном рынке стран СНГ. 
Фактически снова, как в середине 20-х го-
дов прошлого века, перед Россией встал 
вопрос ускоренного импортозамещения 
гражданской авиационной техники в це-
лях технологической, социально-эконо-
мической и даже военно-политической 
безопасности страны. Только с тем суще-
ственным отличием, что в отечественной 
авиационной промышленности были на 
стапелях с 1991 года и есть сейчас конку-
рентоспособные самолёты и вертолёты 
всех типов, уже вложены государством 
сотни миллиардов рублей в масштабное 
переоснащение материально-техниче-
ской и технологической базы отрасли по-
сле десятилетия её деградации. 

При всех недостатках дальнейшие пер-
спективы развития отечественной авиаци-
онной промышленности и выпускаемой 
ею гражданской и военной авиатехники 
определены в Государственной програм-
ме «Развитие авиационной промышлен-
ности на 2013–2025 годы». Она объединяет 
усилия и опирается на реализацию меро-
приятий следующих государственных про-
грамм, утверждённых соответствующими 
нормативно-правовыми актами:

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение её конкурентоспособно-
сти»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие науки и техно-
логий»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие внешнеэконо-
мической деятельности»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной 
системы»;

• Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных событий, 
обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах»;

• Федеральная целевая программа 
Российской Федерации «Развитие элек-
тронной компонентной базы и радиоэлек-
троники» на 2008–2015 годы.

В свою очередь, Государственная про-
грамма Российской Федерации «Разви-
тие авиационной промышленности на 
2013–2025 годы» оказывает влияние на ряд 
государственных программ, таких как:

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной 
системы»;

• Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Защита населения  
и территорий от ЧС, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие внешнеэконо-
мической деятельности»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение её конкурентоспособно-
сти»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Энергоэффективность 
и развитие энергетики»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие науки и техно-
логий»;

• Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие лесного хозяй-
ства».

Новая государственная программа 
развития авиационной промышленности 
заявлена как общенациональная, призван-
ная в значительной степени развить науч-
но-технический и технологический уровень 
экономики страны и увеличить масштаб 
производства во многих наукоёмких и вы-
сокотехнологичных отраслях. В том числе  
в областях, относящихся к пятому и шесто-
му технологическим укладам: информа-
ционных технологий и систем, искусствен-
ного интеллекта, робототехники, создания 
новых материалов с заданными свойства-
ми и др., в том числе реализуемых на на-
ноуровне. 

Решение этих задач зависит от выбора 
и реализации государственной стратегии 
действий, от политической воли объектив-
но оценить ситуацию и решительно скор-
ректировать государственную политику  
в области авиационной деятельности в це-
лом и в авиационной промышленности  
в частности с учётом возрастающих внеш-
них вызовов, огромного неиспользуемого 
в полной мере интеллектуального, произ-
водственно-технологического и финансо-
во-экономического потенциала России, 
необходимости обеспечить безусловную 
технологическую безопасность и незави-
симость страны в таких ключевых секторах  
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экономики, как авиастроение и авиа-
транспортная система. 

На прошедшем 14-15 апреля 2016 года 
в подмосковном г. Жуковском III Съезде 
авиапроизводителей России, в котором 
приняли участие ведущие учёные, гене-
ральные и главные конструкторы авиатех-
ники, руководители предприятий отрасли, 
констатировалось, что отечественное гра-
жданское авиастроение ещё находится  
в системном кризисе, напрямую влияю-
щем на создание и производство и военной 
авиатехники. На cъезде был проведён кол-
лективный анализ положения дел в отрасли 
и предложен комплекс неотложных мер по 
исправлению ситуации. В итоговой резолю-
ции съезда отмечается, что не обеспече-
на реализация в полном объёме основных 
мероприятий Государственной програм-
мы РФ «Развитие авиационной промыш-
ленности РФ на период 2013–2025 годов»,  
а также при максимальном бюджетном 
финансировании отраслевых корпораций 
не обеспечены объёмные, натуральные 
и экономические показатели выполнения 
ФЦП «Развитие гражданской авиационной 
техники России на 2002–2010 годы и на пе-
риод до 2015 года». Корпоративные и част-
ные интересы пока превалируют над стра-
тегическими общегосударственными. 

Особо в резолюции съезда отмече-
но, что в сложившихся кризисных условиях 
необходимо пересмотреть кадровую по-
литику в отрасли при назначениях на руко-
водящие должности всех уровней, повысив 
требования к компетентности в области 
авиастроения через аттестацию работни-
ков на соответствие требованиям государ-
ственных профессиональных стандартов, 
учитывая при этом профиль образования, 

производственный опыт и другие профес-
сиональные качества. 

С учётом обостряющейся международ-
ной конкуренции в высокотехнологичных 
отраслях и возрастания внешнеполитиче-
ских рисков в международном экономи-
ческом сотрудничестве съезд авиапроиз-
водителей России предложил считать 
стратегическим приоритетом отечествен-
ной авиационной промышленности пол-
ное обеспечение внутреннего рынка вы-
сококачественной авиационной техникой, 
созданной и произведённой в России, кон-
курентоспособной и на мировом рынке. 

Также предложено провести структурные 
преобразования в авиационной промыш-
ленности с внедрением эффективной ор-
ганизационно-управленческой модели, ис-
ключив избыточные звенья корпоративного 
управления, создав государственный орган 
отраслевого управления с ши рокими пол-
номочиями и укомплектованный высокопро-
фессиональными кадрами с профильным 
инженерным авиационным образованием 
и большим опытом работы в авиационной 
промышленности, непосредственно под-
чинённый Правительству РФ. 

Плановые задания Госпрограммы РФ 
«Развитие авиационной промышленно-
сти на 2013–2025 годы» в 2016 году, как  
и в предыдущие годы, не были достигнуты по 
причине завышенной оценки составителя-
ми Госпрограммы возможностей авиаци-
онной промышленности и размеров бюд-
жетного финансирования, а также не было 
учтено ухудшение геополитической ситу-
ации и состояния российской экономики  
в 2015–2016 годах. Объём поставки авиаци-
онной техники в 2016 году оказался ниже, 
чем в предыдущем.

Снижение результатов работы отрасли  
в 2016 году было вызвано следующими при-
чинами:

• отставанием по срокам испытаний  
и сертификации самолёта Т-50 и переда-
чи его в серийное производство. Сертифи-
кацию самолёта планируется закончить  
в 2017 году;

• медленным развёртыванием серий-
ного производства на Ульяновском авиа-
ционном комплексе самолёта Ил-76-90А, 
сертификация которого должна быть за-
кончена в 2017 году;

• срывом сроков начала серийного 
производства самолёта Бе-200ЧС (из зака-
занных МЧС на ПАО «ТАНТК им. Бериева»  
8 самолётов поставлен 1);

• сокращением выпуска самолётов  
Ан-148 и Ан-140 из-за полного прекраще-
ния кооперационных связей с авиационны-
ми предприятиями Украины;

• задержкой изготовления новой партии 
мо дернизированного самолёта ТУ-160 М2,  
первый полёт которого намечен на 2018 
год;

• отсутствием заказов на самолёт  
SSJ-100 для полной загрузки мощностей 
Комсомольского-на-Амуре авиационного 
завода (50 самолётов в год);

• задержкой доработки вертолёта  
Ми-38 и разработки вертолёта Ка-62;

• отставанием по началу серийно-
го производства двигателя ПД-14 для се-
мейства самолётов МС-21 и других пер-
спективных разработок летательных 
аппаратов.

В области авиационной науки и опытно-
конструкторских работ, несмотря на уве-
личивающийся объём финансирования 
НИОКР из федерального бюджета в целях 

реализации Государственной программы,  
в 2016 году не удалось обеспечить рост 
показателей по основным программным 
индикаторам. Так, количество полученных 
патентов в 2015 году составляло 105 шт.,  
а в 2016 году — только 7, зарегистрирован-
ных ноу-хау в 2015 году — 233 шт., в 2016 
году — только 35. Такой индикатор, как ре-
ализация на зарубежном рынке научных 
услуг и технологий, вообще исключён из 
учёта и контроля.

31 марта 2017 года Правительство РФ 
внесло изменения в государственные про-
граммы Российской Федерации «Разви-
тие оборонно-промышленного комплек-
са до 2020 года» и «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы». Были 
уточнены показатели отдельных индикато-
ров программ, связанные с изменившейся 
внешнеполитической и экономической си-
туацией в мире. Предложенные в уточнён-
ной редакции Госпрограммы «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–
2025 годы» индикаторы, показывающие 
динамику развития авиационной науки  
и опытно-конструкторских работ, не харак-
теризуют конкретику этих работ и носят по-
верхностное понимание осуществляемой 
научной деятельности. 

По мнению экспертов Общественного 
консультационного совета по авиастрое-
нию, созданного III Съездом авиапроизво-
дителей России, все приведённые факты 
свидетельствуют об отсутствии эффектив-
ного контроля государства за исполнени-
ем программных и бюджетных плановых 
заданий, о необходимости улучшения ра-
боты по повышению исполнительской дис-
циплины в отрасли и дальнейшему совер-
шенствованию кадровой политики.

Таблица 11. выполнение целевых индикаторов и показателей Государственной программы рФ 
«развитие авиационной промышленности на 2013–2015 годы» в 2016 году

Наименование индикатора По госпрограмме Фактически 
в 2016 г.

% 
выполнения

Производительность труда, 
тыс. руб. 3660 3565 97,4

Количество поставленных 
самолётов гражданской 
и государственной авиации 
(за исключением малой 
авиации), единиц

198 136 69

Всего количество 
поставленных вертолётов, 
единиц

390 169 43

Всего количество 
поставленных двигателей, 
единиц

1961 1267 63,9

 
в президиуме III съезда 

авиапроизводителей 
россии.   

Жуковский  
московской обл., 
15 апреля 2016 г.
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Военная авиация

Р аспад СССР надолго затормозил пе- 
ревооружение отечественных Воен-
но-воздушных сил (ВВС). Некоторое 

время предприятия авиапромышленно-
сти ещё работали по инерции, исполь-
зуя советский задел, после чего наступил 
длительный перерыв в закупках военной 
авиатехники и авиационного вооружения. 
Фактически наша авиационная промыш-
ленность выжила только за счёт крупных 
экспортных заказов.

Поставки новой авиатехники в Во-
оружённые силы РСФСР — РФ соста-
вили в 1992 году 67 самолётов и 10 вер-
толётов, в 1993 году — 48 самолётов  
и 18 вертолётов, в 1994 году — 17 самолётов  
и 19 вертолётов. В 1995 году закуплено 
только 17 вертолётов… 

Уже после первых лет конверсии ОПК,  
в том числе авиационной промышлен-
ности, вылившейся не в частичное пла-
номерное перепрофилирование и ди-
версификацию военного производства,  
а фактически в его уничтожение, в Минобо-
роны осознали, что при сохранении такой 
тенденции вскоре будут утрачены и произ-
водственно-технологические, и кадровые 

возможности как создания и производства 
новой боевой техники и вооружения, так  
и поддержания в исправном состоянии 
уже имеющейся. Для исправления ситуа-
ции в срочном порядке были мобилизова-
ны все интеллектуальные и организацион-
ные ресурсы военного ведомства.

Первая постсоветская программа во-
оружений «ГПВ 1996–2005 годов» была раз-
работана на основе советской методики 
«Основные направления развития вооруже-
ния и военной техники», но имела особен-
ность — каждые 5 лет могла быть откорректи-
рована. Она базировалась на проведённых 
военно-научных исследованиях 27 НИИ Мин-
обороны России и Центра военно-страте-
гических исследований Генштаба ВС РФ.  
Военно-техническую политику ГПВ разра-
батывали 46 НИИ Минобороны России. 
Вместе с ними работали головные инсти-
туты 30 ЦНИИ ВВС, 2 НИИ войск ПВО, 1 НИИ 
ВМФ, 3 НИИ Сухопутных войск, 21 НИИ Глав-
ного автомобильного управления, 37 НИИ 
бронетанковых войск, 16 НИИ войск связи  
и другие. В итоге получился объёмный, тща-
тельно просчитанный труд — «ГПВ 1996–2005» 
в 38 томах.

Реализация Государственной программы 
вооружений на 1996–2005 годы

П о проведённым расчётам, на во-
оружение и перевооружение Во-
оружённых сил России на период 

1996–2005 годов с целью сохранения обо-
роноспособности страны на высоком 
уровне и продолжения программ раз-
работок военной техники требовалось  
7,8 трлн рублей. Минэкономразвития  
и Министерство финансов, несмотря на 
аргументацию Министерства обороны РФ, 
выделили лишь третью часть от требуемого 
объёма инвестиций в сумме 2,4 трлн руб-
лей. 

Военные институты, подготовившие 
первую ГПВ, обратились с письмом  
в Правительство РФ, в котором привели 
убедительные аргументы о том, что сни-
жение финансирования предложенной 
программы приведёт не только к сни-
жению обновления парка военной тех-
ники, но и начнёт необратимые процес-
сы потерь научно-технического задела 
и технологий. В частности, коллектив 30 
ЦНИИ ВВС указывал, что авиационная 
промышленность из-за отсутствия зака-
зов в гражданском секторе и снижения 
заказов военной авиации начнёт терять 

высококвалифицированные инженерно- 
технические кадры авиационных пред-
приятий и КБ. Если тенденция простоя 
авиазаводов сохранится, то начиная  
с 2005 года многие наработанные тех-
нологии производства авиатехники будут 
утеряны либо полностью, либо частично. 
На восстановление частично утерянных 
технологий, по оценке экспертов 30 ЦНИИ 
ВВС, потребуется 20–25 лет, а при полной 
потере — более 45 лет.

В результате этих обращений Прави-
тельство РФ выделило из бюджета до-
полнительно 1,3 трлн рублей, что соот-
ветствовало половине суммы, которая 
закладывалась в «ГПВ 1996–2005». Таким 
образом, бюджет «ГПВ 1996–2005» в ин-
тересах Министерства обороны РФ со-
ставил 3,7 трлн рублей. Гособоронзаказ 
(ГОЗ) для предприятий ОПК, в том числе  
и авиационной отрасли, рассчитывал-
ся на этот бюджет, за вычетом расходов  
Минобороны России на поддержание 
войск в постоянной боевой готовности.

Последовавшее финансирование «ГПВ 
1996–2005» было неравномерным. В 1996–
1997 годах было получено 52% от суммы  

ГОЗ, в 1998 году — 38%, а в 1999 году — 
всего лишь 14%. Оплата предприятиям 
ОПК проводилась по факту выполнения 
1/3 от объёма ГОЗ. Поэтому большинство 
предприятий вынуждены были брать кре-
диты. Неудивительно, что большинство 
авиапредприятий фактически выживали 
в жёстких экономических условиях недо-
финансирования и санкций за срыв про-
граммы ГОЗ. 

Дополнительным фактором, повлияв-
шим на заказы военной авиатехники, 
стала реформа ВВС России согласно 
принятой «ГПВ 1996–2005». Масштабное 
реформирование ВВС России началось 
20 января 1998 года, когда Указом Прези-
дента № 53 и Приказом министра обо-
роны № 32 на должность главнокоманду-
ющего был назначен генерал-полковник 
авиации Анатолий Михайлович Корнуков, 
ранее занимавший пост командующего 
Московским округом ПВО. Главной его за-
дачей стало претворение в жизнь требова-
ний Указа Президента России от 16 июля 
1997 г. «О первоочередных мерах по ре-
формированию ВС РФ и совершенство-
ванию их структуры» и соответствующего 
Приказа министра обороны от 3 августа 
1998 г. Главное, что предусматривали эти 
документы, — преобразование ВВС и ПВО 
в единый вид Вооружённых сил. 

В течение года было расформировано 
580, переформировано 134, переподчи-
нено более 600 воинских частей и подраз-
делений ПВО и ВВС. Командованию при-
шлось перераспределить 95% самолётов, 
98% вертолётов, 93% ЗРК, 95% вооружения 
радиотехнических войск, 100% зенитных 
ракет, более 60% авиационных средств 
поражения. Было перевезено свыше 
600 тыс. тонн материально-технических 
средств. Самолёты ВТА доставили к ново-
му месту жительства более 40 тыс. семей. 
К концу 1998 года основные преобразо-
вания были завершены, ВВС начали дей-
ствовать в соответствии с новыми, утвер-
ждёнными министром обороны боевыми 
документами. 

После первого года реформ числен-
ность личного состава ВВС стала суще-
ственно меньше, чем имели оба вида 
Вооружённых сил до объединения, — 185 
тыс. военнослужащих против 318 тыс. 
Было отправлено в запас свыше 41 тыс. 
служащих по контракту, из них 20,5 тыс. 
офицеров и более 9 тыс. прапорщиков 
уволено в связи с оргштатными меропри-
ятиями…

Подверглась сокращению и боевая 
авиация, большинство самолётов были 
списаны и предназначались к утилизации. 
Характерным примером является про-
грамма сокращения самолётов дальней 

в.в. путин  
и главком ввс россии 
а.м. Корнуков   
на приёме в Кремле

Утилизация 
бомбардировщиков  
ту-95. 1997 год

авиации — к утилизации были подготовле-
ны 92 самолёта Ту-22, 10 — Ту-22М и 40 —  
Ту-22М2, а также 5 дальних разведчиков 
Ту-95Р. Фронтовая авиация с 1991 по 2005 
год лишилась до 1000 самолётов МиГ-23, 
МиГ-27 и Су-17, которые вначале находи-
лись на хранении, а потом были утилизи-
рованы.

Несмотря на экономические трудно-
сти, командование ВВС стремилось под-
держивать силы и средства в боегото-
вом состоянии. По состоянию на конец 
1999 года исправность авиатехники за 
счёт тесного сотрудничества с ремонт-
ными предприятиями (АРЗ) авиацион-
ной отрасли удалось поднять до 65-70%, 
а в дальней авиации — до 85-90%. Сен-
сацией стала демонстрация возмож-
ностей 37-й ВА, когда четыре из шести 
Ту-160 поднялись в воздух с крылатыми 
ракетами на борту. Это был результат 
совместной работы ОКБ им. Туполева  
и специалистов 30 ЦНИИ ВВС.

Доля финансирования деятельности 
ВВС в бюджете Минобороны постоянно 
снижалась. В 1992 году она составила 
20%, в 1998-м — всего 9%. Генерал-пол-
ковник А.М. Корнуков отмечал, что «та-
кое распределение нашего бюджета  
не соответствует вкладу ВВС в обеспечение  
военной безопасности страны». Хуже всего  
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финансировались закупки техники для 
ВВС. Эти потребности удовлетворялись на 
9,4% в 1996 году, на 3,4% — в 1997-м и лишь 
на 1,6% — в 1998-м. 

В 1995 году ВВС смогли заказать лишь 15 
новых летательных аппаратов (включая вер-
толёты), в том числе только два истребите-
ля. В том же году МАПО «МиГ» построило 
35 истребителей МиГ-29, однако ни один 
из них не предназначался для ВВС РФ:  
7 самолётов заказала Словакия, 10 — Вен-
грия (эти поставки шли в счёт погашения 
российского государственного долга). 
По-настоящему коммерческим являлся 
лишь контракт на постройку 18 самолётов  
МиГ-29 для Малайзии.

Основу самолётного парка ВВС России 
в 1995 году составляла фронтовая авиация 
(ФА) — 52%. Согласно военно-экономиче-
ским расчётам из «ГПВ 1996–2005», соот-
ношение между ударной авиацией (УА) 
и истребительной авиацией (ИА) во ФА 
должно было составить 1:2,3 в пользу ИА. 
Снижение количества УА происходило за 
счёт выбывания основных самолётов Су-24 
и Су-25, последний из которых собирал-
ся на Тбилисском авиазаводе, прекра-
тившем все отношения с российскими 
авиапредприятиями. На смену им долж-
ны были прийти универсальные самолёты, 
включавшие в себя черты штурмовика  
и истребителя-бомбардировщика.

Командование ВВС в рамках приня-
той «ГПВ 1996–2005» определило свою бу-
дущую техническую политику. Основная 
ставка была сделана на многофункци-
ональные самолёты, такие как Су-27ИБ 
(Су-34) и МиГ-29 (МиГ-29СМТ и МиГ-29УБТ). 
Требовалась замена МиГ-25, на сме-
ну которому должен был поступить мо-
дернизированный МиГ-31. В рамках «ГПВ 
1996–2005» предполагалась модерниза-
ция 320 самолётов МиГ-31 до МиГ-31М  
(НИОКР «Развитие 2.1»). Новый МиГ-31М (БМ) 
благодаря установке радиолокационного 
комплекса «Заслон» мог одновременно 
обнаруживать и сопровождать 24 цели на 
дальности 300 километров.

 В связи с появлением МиГ-29УБТ, спе-
циально предназначенного для нанесения 
ударов высокоточным оружием по назем-
ным целям, заместитель главкома ВВС по 
вооружению Юрий Клишин заявил, что пер-
спективные истребительные авиаполки бу-
дут иметь по нескольку этих машин в до-
полнение к МиГ-29СМТ. 

Программа модернизации появилась 
и в отношении части Су-27 (Су-27П, вхо-
дившие ранее в авиацию ПВО, решили не 
дорабатывать). Новая авионика для само-
лётов Су-27 и Су-30 уже была спроекти-
рована и проходила стадию наземных  
и лётных испытаний. В результате основные 

фронтовые истребители ВВС должны были 
использовать современное ракетное ору-
жие классов «воздух — воздух» и «воздух — 
земля». 

По перспективным программам само-
лётов 5-го поколения главком ВВС Анатолий 
Михайлович Корнуков в публичных выступ-
лениях заявлял, что не отрицает возможно-
сти серийного производства новейшего 
МФИ (самолёта МиГ-1.44) через 10-12 лет, 
публичная выкатка которого состоялась 12 
января 1999 года. 

Однако, по мнению экспертов, основ-
ную ставку надо было делать на лёгкий ис-
требитель (ЛФИ), в котором должны были 
воплотиться технологии и конструктивные 
решения МФИ и С-37, а также Як-141. По 
этому проекту было продолжено сотруд-
ничество 30 ЦНИИ ВВС и конструкторских 
бюро имени Микояна, Сухого и Яковлева 
в рамках НИОКР «Развитие 2.1», «Размер-
ность» и «Рецидив». 

Впервые в «ГПВ 1996–2005» была принята 
авиационно-космическая система (проект 
«МАКС»), разработанная НПО «Молния»  
и ОКБ им. Антонова при контроле специ-
алистов из 30 ЦНИИ ВВС. Данный проект 
предусматривал создание самолёта-раз-
гонщика на основе Ан-225 «Мрия» и орби-
тального самолёта, который был меньше 
МКК «Буран». Эта система была двойного 
назначения и предназначалась для выпол-
нения гражданских задач — доставки эки-
пажа на орбиту и аварийного спасения  
с орбитальной станции, а также ряда задач 
в интересах Министерства обороны РФ. 

В 1999 году в соответствии с реше-
нием правительства должна была на-
чаться разработка перспективного са-
молёта-ракетоносца дальней авиации  
(ПАК ДА) с мощным вооружением, кото-
рый должен был стать преемником Ту-160.  
Другой стратегический самолёт —  
Ту-95МС по программе ГПВ должен был 
пройти глубокую модернизацию по БРЭО  
и системам управления вооружением 
под новые комплексы крылатых ракет.  

опытный многофункциональный истребитель 
проекта 1.44 на авиасалоне маКс-2015 проект авиационно-

космической системы 
«маКс» 

В качестве учебно-тренировочного само-
лёта ВВС долго не принимали окончатель-
ного решения о выборе. Предлагаемые 
МиГ-АТ и Як-130 имели ряд недостат-
ков, которые, по словам А.М. Корнуко-
ва, авиапредприятия «упорно не желают 
устранять». Речь шла о том, что новый УТС 
должен был оснащаться двигателями  
и авионикой российского производства. 
Кроме того, он должен был иметь возмож-
ность применять ракетное вооружение. 

Программа ГПВ в рамках совершен-
ствования авиапарка Военно-транспорт-
ной авиации (ВТА) определяла направле-
ния по модернизации самолётов Ан-124 
и Ан-22, а Ил-76 требовала поддерживать 
в исправном состоянии, так как закупки 
Ил-76МФ с двигателями ПС-90А не мог-
ли осуществляться по причине немотиви-
рованного отказа в его производстве со 
стороны производителя. Рассматрива-
лось решение о принятии на вооружение 
российско-украинского самолёта Ан-70, 
хотя у этого самолёта, с точки зрения во-
енных авиационных экспертов из 30 ЦНИИ 
ВВС, было выявлено много недостатков. 

Несмотря на многочисленные пробле-
мы, первая «ГПВ 1996–2005» в итоге была вы-
полнена по НИР и ОКР на 100%, по постав-
кам ВВТ — на 75%, хотя профинансирована 
всего лишь на 23%. Госбюджет РФ задолжал 
предприятиям оборонной отрасли около  
14 млрд рублей. Поэтому предприятия ОПК 
вынуждены были поднимать стоимость сво-
ей продукции не только по причинам удо-
рожания комплектующих и материалов, но 
и по причине растущего долга по коммер-
ческим кредитам, взятым для выпуска ВВТ.

Реформирование военной авиации  
в 2000-х годах

Н а протяжении 2000–2008 годов струк-
тура ВВС особых изменений не пре-
терпевала, за исключением произо-

шедшей в 2003 году передачи армейской 
авиации (АА) в ведение ВВС. Основным 
минусом этого решения стало услож-
нение взаимодействия Сухопутных войск  
и АА. С другой стороны, передача в ВВС 
позволила улучшить состояние матери-
альной части и в целом спасти парк ар-
мейской авиации от деградации.

Улучшение политической и экономиче-
ской ситуаций в стране позволило поднять 
военные расходы, что, в свою очередь, при-
вело к стабилизации, а затем и к некоторо-
му улучшению ситуации с отечественной 
военной авиацией.

В 1999–2000 годах была достигнута дого-
ворённость, по которой взамен на списа-
ние части долга по закупкам газа Украина 
передала России восемь стратегических 
бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС,  
а также 581 крылатую ракету воздушного ба-
зирования Х-55. Это позволило значительно 
усилить группировку дальней авиации (ДА).

С 2000 года значительно возросла квали-
фикация лётного состава ВВС как за счёт 
увеличения налёта более чем в два раза, 
так и за счёт обучения на современных 
тренажёрах, поставляемых авиапромыш-
ленностью.

Значительно возросло количество уче-
ний, их размах и количество задействован-
ных в них сил. В августе 2007 года ДА во-
зобновила на постоянной основе полёты 
в удалённых регионах. Причём патрулиро-
вание осуществляется как с базовых, так  
и с оперативных аэродромов. Регулярно 
отрабатывается дозаправка в воздухе, ста-
вятся рекорды по максимальной продол-
жительности полётов.

Пятидневная война по принуждению Гру-
зии к миру в 2008 году выявила недостат-
ки в боевой подготовке нашей авиации, 
которые в случае столкновения с более 
серьёзным противником могли обойтись 
значительно дороже. И выводы были сдела-
ны: в частности, с учётом полученного опы-
та были проведены учения ВВС по подавле-
нию ПВО противника и ускорены поставки 
новой авиатехники.

ВВС перешли на новую организаци-
онно-штатную структуру, более соот-
ветствующую современным условиям 
и реа лиям. Сокращение авиапарков, 
происходящее практически во всех ВВС 
мира, зас тавляет избавляться от ставших  
лишними управленческих звеньев. Поэтому 
вместо старой структуры, состоявшей из 
авиаполков, авиадивизий и воздушных ар-
мий, были сформированы командования 
ВВС и ПВО, подчиняющиеся оперативно- 
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стратегическим командованиям (ОСК). 
Данный шаг улучшил взаимодействие ВВС  
с другими видами и родами войск. В частно-
сти, это особенно актуально для армейской 
авиации, предназначенной для тесного вза-
имодействия с Cухопутными войсками.

создание воздушно-
космических сил
Указом Президента России от 1 авгу-

ста 2015 года создан новый вид Вооружён-
ных сил России — Воздушно-космические 
силы (ВКС). По словам министра обороны 
С.К. Шойгу, это «обусловлено смещением 
центра тяжести вооружённой борьбы в воз-
душно-космическую сферу». 

ВКС появились в результате объедине-
ния созданных в 2011 году войск Воздуш-
но-космической обороны (ВКО) и самих 
ВВС. В состав ВКО в 2011-м были включены 

17 марта 2016 года  
верховный 

главнокомандующий 
вооружёнными 

силами, президент 
российской Федерации 

в.в. путин вручил 
главнокомандующему 

вКс россии  
генерал-полковнику  

в.н. Бондареву  
Боевое знамя 

воздушно-космических 
сил российской 

Федерации.  
москва, Кремль

стратегические 
бомбардировщики  

ту-95мс  
всегда готовы взлететь 

Программы вооружений ГПВ-2010,  
ГПВ-2020 и ГПВ-2025

В силу изменения государственной по-
литики в области закупки ВВТ, связан-
ного с радикальным сокращением 

расходов на оборону, ГПВ 1996–2005 годов 
не была полностью реализована. Поэтому 
в 2000 году появилась скорректированная 
ГПВ-2010, которая делала упор на ремонт 
существующей военной техники, в том 
числе боевой авиации. Финансирование  
ГПВ-2010 было определено в 2,5 трлн руб-
лей. Однако эти средства так и не были 
выделены в полном объёме, а уровень ин-
фляции и рост стоимости образцов ВВТ 
полностью обессмыслил все финансовые 
планы периода 2000–2001 годов.

Позитивные изменения с планировани-
ем развития вооружения в России наме-
тились в 2005 году в связи с переходом  
к единой системе технического обеспе-
чения Вооружённых сил РФ и с появлени-
ем в 2004 году в структуре Министерства 
обороны службы единого заказчика во-
оружения и военной техники.

В результате ГПВ-2010 была пересмот-
рена и систематизирована, новая редак-
ция получила название ГПВ-2015. Общая её 
стоимость была определена в 5 трлн руб-
лей, но и эта цифра оказалась труднодо-
стижимой для российского бюджета.

В первых двух постсоветских ГПВ упор де-
лался на поддержание обороноспособ-
ности России за счёт ремонта (ГПВ-2010) 
и модернизации существующего ВВТ  
с небольшой долей закупок новой техники 
у ОПК, а также за рубежом (ГПВ-2015).

Вплоть до 2008 года закупки авиатехники 
носили единичный и несистемный харак-
тер. Первой ласточкой стал контракт 2005 
года на поставку 67 Ми-28Н. Затем после-
довал контракт 2008 года на 34 МиГ-29СМТ/
УБТ, от которых отказался Алжир.

В рамках ГПВ-2010 и ГПВ-2015 были 
открыты программы модернизации и ре-
монта самолётов МиГ-29, МиГ-31, Су-24М,  
Су-25, Су-27, А-50, Ил-76ТД, Ту-22М3, Ту-95МС  
и Ту-160, а также вертолётов Ми-8МТ  
и Ми-24П, позволившие поддерживать на 
минимальном уровне боеспособность 
нашей авиации.

В 2002 году Минобороны России заклю-
чило договор с КАПО (ныне Казанский 
авиационный завод им. С.П. Горбунова —  
филиал ПАО «Туполев») на модерниза-
цию 15 самолётов Ту-160. Она включала 
в себя модернизацию бортового радио-
электронного оборудования и расшире-
ние номенклатуры вооружения, в первую 
очередь — неядерного. Самолёт полу-

модернизация  
ту-22м3 на Казанском 
авиазаводе

а-50У, глубокая 
модернизация  
самолёта Дрло

чает возможность использовать неядер-
ные крылатые ракеты большой дальности 
Х-555 и Х-101, разрабатываемые ракеты 
средней дальности Х-СД и противокора-
бельные ракеты (ПКР) Х-32, управляемые 
авиабомбы крупного калибра. Расширя-
ется и арсенал ядерного оружия за счёт 
ракет Х-102. Машины должны пройти капи-
тальный ремонт с продлением эксплу-
атационного ресурса как минимум до 
2030 года. Осуществляются капитальный  
ремонт и модернизация двигателей. Со-
гласно озвученным планам, более 10  
Ту-160 до 2020 года будет модернизирова-
но до уровня Ту-160М. В настоящее время 
разворачивается производство новых дви-
гателей НК-32, что позволит в перспективе 
ремоторизовать самолёты с малым оста-
точным ресурсом.

Новое оборудование и вооружение  
получает Ту-95МС. Его модернизация до 

космические войска и часть войск ПВО, 
входящих с середины 1990-х годов в со-
став ВВС.

Космический компонент российских 
Вооружённых сил, куда входят старто-
вые расчёты на космодромах, наземные  
и космические компоненты системы 
предупреждения о ракетном нападении, 
структуры, отвечающие за управление во-
енными спутниками и контроль косми-
ческого пространства, в постсоветское 
время находился в подчинении различных 
родов войск. До 2001 года всё это было  
в составе Ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН), затем стало самосто-
ятельным родом войск, а с 2011 года было 
включено в состав войск ВКО. 

ВКС стали примерным аналогом ВВС 
США, куда также входят космическое ко-
мандование, наземные силы ПРО и си-
стема ПВО. Кроме того, в ВВС США входят 
наземные межконтинентальные балли-
стические ракеты, которыми в России во-
оружён отдельный род войск — РВСН. В то 
же время в состав ВВС США не входит во-
оружённая вертолётами армейская авиа-
ция, которая подчинена армии (аналогу 
российских Сухопутных войск). 

Новый вид Вооружённых сил России яв-
ляется самым крупным в финансовом от-
ношении заказчиком вооружений. В гос-
программе вооружений до 2020 года (её 
общий объём — более 19 трлн рублей) на 
сами ВВС приходится 4,7 трлн рублей, а на 
ВКО — 3,4 трлн рублей. Таким образом, на 
ВКС в целом приходится 8,1 трлн рублей, 
или 41% всех затрат. 
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первый 
модернизированный 

бомбардировщик  
ту-95мсм «Дубна»

уровня Ту-95МСМ также направлена на 
продление ресурса самолёта и расшире-
ние возможностей использования неядер-
ных средств поражения. Возобновлён капи-
тальный ремонт двигателей НК-12.

Большую роль в дальней авиации 
(ДА) играет дальний бомбардировщик  
Ту-22М3. До 2020 года планируется мо-
дернизация 30 этих самолётов до уровня 
Ту-22М3М. Она включает в себя установку 
БРЭО на новой элементной базе и адап-
тированного под расширенную номен-
клатуру вооружений, в том числе новых 
ПКР. Также планируется и осуществляется 
капитальный ремонт и модернизация дви-
гателей НК-25. К сожалению, на данный 
момент производство новых двигателей 
этой модели не осуществляется, а вари-
ант с их заменой на НК-32 по варианту  
Ту-22М4 маловероятен в силу востребо-
ванности этих двигателей для ремонта  
Ту-160. С другой стороны, унификация дви-
гателей Ту-160 и Ту-22М3 позволит увеличить 
выпуск НК-32, на чём настаивает произ-
водитель, значительно улучшит характе-
ристики модернизированных Ту-22М3  
и положительно скажется на унификации 
в ДА. При необходимости самолёт может 
быть дооборудован системой дозаправки 
в воздухе и крылатыми ракетами большой 
дальности Х-101 и Х-102, поскольку в насто-
ящее время Ту-22М3 лишён этих функций 
по договорам о сокращении стратегиче-
ских наступательных вооружений (СНВ).

Помимо модернизации авиапарка, по-
тенциал ДА растёт благодаря поступлению 
на вооружение новых высокоточных крыла-
тых ракет воздушного базирования Х-101  
(в обычном снаряжении) и Х-102 (с ядерной 
боевой частью), имеющих дальность пуска 
до 5,5 тыс. км, модернизации ракет Х-22  
и постановке на вооружение разрабаты-
ваемых ракет Х-32 и Х-СД.

В будущем основу ДА составит раз-
рабатываемый перспективный авиаци-
онный комплекс дальней авиации (ПАК 
ДА), который должен будет заменить су-
ществующие стратегические бомбарди-
ровщики Ту-95МС и Ту-160 и частично —  

взлёт опытного самолёта ту-22м3м  
с крылатыми ракетами нового поколения Х-32

дальние бомбардировщики Ту-22М3. Раз-
работка ПАК ДА для ВВС России началась 
в 2007–2008 годах. Новая машина должна 
будет подняться в воздух к 2020 году и по-
ступить на вооружение к 2025–2030 годам.

О её будущем облике мало что извест-
но, он ещё разрабатывается. По разным 
версиям, это может быть модернизиро-
ванная версия Ту-160, реанимация проек-
та Т-4МС, М-18 или Ту-202 либо совершен-
но новая машина. Наиболее вероятно, 
что ПАК ДА будет занимать среднее по-
ложение между Ту-22М3 и значительно 
более тяжёлым Ту-160. В силовой установ-
ке, скорее всего, будут использоваться 
двигатели, унифицированные с истре-
бителем 5-го поколения Т-50, либо НК-32,  
унифицированные с Ту-160. Говорить  
о планируемом к постановке на воору-
жение количестве ПАК ДА пока преж-
девременно, однако озвученные данные 
позволяют предположить, что в итоге ВВС 
закупят 100, при наиболее оптимистич-
ном сценарии — 150 машин. Эта цифра 
будет зависеть как от экономической си-
туации в стране, так и от характеристик 
выбранного проекта.

До конца 2020 года поставок новых ма-
шин для ДА не запланировано, и в тече-
ние этого десятилетия дальние и страте-
гические бомбардировщики будут только 
ремонтироваться и модернизироваться. 
Учитывая сравнительно малый средний 
возраст авиапарка ДА, это решение вы-
глядит вполне разумным. В настоящее 
время только две страны мира имеют  
ДА — Россия и США, причём по ряду па-
раметров российская ДА имеет преиму-
щество.

Темпы модернизации военной авиа-
ции оставляли желать лучшего, но с каж-
дым годом количество ремонтируемой 
и восстанавливаемой техники увеличива-
лось. Так, в 2009 году на этапе ремонта 
и модернизации находилось свыше 200 
единиц авиатехники, ремонтировалось  

более 800 двигателей в год. К 2020 году 
планировался капитальный ремонт и мо-
дернизация всего авиапарка самолётов 
Ан-124 «Руслан».

Перелом в оснащении ВВС новой тех-
никой наступил в 2010 году, когда были по-
ставлены 21 самолёт и 57 вертолётов новой 
постройки.

В 2010 году указом Президента РФ  
Д.А. Медведева был принят стратегический 
документ для оборонного комплекса Рос-
сии (ОПК РФ) — «Основы государственной 
политики в области развития оборонно-
промышленного комплекса Российской 
Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу».

В разработке этого документа приня-
ли участие Министерство промышленно-
сти и торговли, Роскосмос, Министерство 
обороны, Росатом, аппарат Совета бе-
зопасности Президента Российской Фе-
дерации и профильные ведомства. Он 
учитывал положения других документов, 
входящих в Концепцию национальной бе-
зопасности и Военной доктрины России.  
В реализации этой стратегии должны 
были принять участие 1729 предприятий 
ОПК РФ, большинство из которых входят  
в вертикально интегрированные структуры 
Ростех, ОАК, КТРВ, ОСК, Росатом, Роскос-
мос и др. 

Учитывая положения этой стратегии, Во-
енно-промышленная комиссия и Мини-
стерство обороны Российской Федерации 
совместно разработали Государственную 
программу вооружений (гПВ-2020), которая 
предполагала модернизацию Вооружён-
ных сил России с доведением доли новых 
образцов вооружения и военной техники 
(ВВТ), принятых на вооружение, до 70%. 

Общая стоимость ГПВ-2020 составила 
около 20 трлн рублей. С целью исключе-
ния срыва гособоронзаказа по причине 
изношенных и устаревших производствен-
ных мощностей предприятия ОПК до-
полнительно получали финансирование  
в объёме 3 трлн рублей (до 2020 года) по 
ФЦП развития оборонно-промышленно-
го комплекса. По сравнению с другими 
постсоветскими ГВП-2020 в 8 раз превы-
шала бюджет ГВП-2010 и в 4 раза — ГВП-
2015. 

По планам закупок ГПВ-2020 боевая 
авиация должна была получить на воору-
жение 600 новых самолётов (ПАК ФА Т-50, 
Су-35С, Су-34, МиГ-29СМТ, МиГ-29КУБ, 
МиГ-35, Ту-160М, А-50У, Ил-76МД-90А)  
и 300-400 модернизированных самолётов, 
1000–1200 новых вертолётов (Ка-50, Ка-52, 
Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ) и 300-400 
модернизированных вертолётов, а также  
более 500 беспилотных летательных аппа-
ратов. 

В 2011 году в рамках принятой про-
граммы в ВВС России были поставлены  
21 самолёт и 82 вертолёта новой построй-
ки. Также было модернизировано более  
70 летательных аппаратов. 

В 2012–2015 годах в рамках реализации 
Государственной программы вооружений 
ГПВ-2020 подписан ряд контрактов. В сег-
менте военной авиации в 2012–2015 годах 
заключены контракты с Министерством 
обороны России на поставку самолётов 
Су-34, Су-30М2, Су-30СМ, МиГ-29К/КУБ  
и Як-130 в количестве более 200 единиц. 

Чтобы проиллюстрировать темпы по-
ставки новой техники в Вооружённые силы, 
отметим, что, согласно отчёту ОАК, только  
в 2015 году по гособоронзаказу в ВКС по-
ставлены: 18 Су-34, 3 Су-30М2, 10 Су-35С,  
27 Су-30СМ, 12 Як-130, 4 МиГ-29СМТ,  
МиГ-29УБ(Р), 10 МиГ-29К(Р)/КУБ(Р). Успеш-
но проводятся совместные государствен-
ные испытания в интересах реализации 
контракта с Министерством обороны на 
поставку 39 тяжёлых военно-транспортных 
самолётов Ил-76МД-90А. В 2015 году произ-
ведено три таких ВС. Во 2-м квартале 2015 
года было принято решение о целесо-
образности возобновления производства 
самолёта Ту-160… 

сборка су-34 в цехе 
новосибирского 
авиазавода

передача  
в Комсомольске-
на-амуре первых 
серийных истребителей 
су-35с для строевой 
части
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В 2015 году предприятиями ОАК также 
был полностью выполнен план поставок на 
экспорт 34 боевых самолётов: 4 Су-30МК2 
для ВВС Вьетнама, 4 Су-30СМ для ВВС  
Казахстана, 18 Як-130 для ВВС Беларуси (4) 
и ВВС Бангладеш (14), 8 МиГ-29К/КУБ для 
ВВС Индии. 

События, которые стали происходить во-
круг России после 2012 года (выход США 
из Договора по ПРО, продвижение НАТО 
на восток, внешние экономические санк-
ции), привели к тому, что ранее принятой 
ГПВ 2010–2020 годов потребовалась суще-
ственная корректировка не только по ко-
личеству закупаемого ВВТ, но и по пере-
смотру системы ценообразования новых 
образцов вооружения. Это стало главной 
темой совещания у Президента России 
В.В. Путина 10 сентября 2014 года, на кото-
ром обсуждался документ «О разработке 
проекта государственной программы во-
оружения на 2016–2025 годы». 

Новая программа вооружений (гПВ-
2025) должна была обеспечить равно-
мерную профильную загрузку предприя-
тий ОПК России и довести долю новых ВВТ  
в Вооружённых силах РФ до 100%.

Контроль выполнения ГПВ-2025 должна 
осуществлять коллегия Военно-промыш-
ленной комиссии (коллегия ВПК), которая 
была создана в этот же день Указом Пре-
зидента РФ № 667. 

ГПВ-2025 должна была стартовать в 2016 
году, плавно заменяя ранее принятую  
ГПВ-2020 в рамках принятого положения  
о корректировке предыдущей програм-
мы каждые 5 лет. Но плановый старт  
ГПВ-2025 не состоялся в основном по при-
чинам финансово-экономического ха-
рактера. Финансово-экономический блок  

сборка як-130  
на иркутском 

авиазаводе

правительства не смог представить ре-
алистичные прогнозы развития экономи-
ки страны и ОПК, определить важнейшие 
параметры по ценам на материалы, 
комплектующие, продукцию ОПК в целом, 
стоимость рабочей силы, показатели де-
фляторов для промышленности и т.д. 

Между тем в исполнении ГПВ сегодня 
участвует около 4000 предприятий, в том 
числе 1339 из них входят в реестр ОПК, око-
ло 1000 работают с ними в тесной коопе-
рации, остальные поставляют материалы  
и компоненты. Совокупный вклад в эконо-
мику страны всего ОПК оценивается на 
уровне 13-15% ВВП.

При формировании ГПВ-2025 учитыва-
лись негативные моменты, проявившиеся 
при исполнении предыдущей программы. 
Основной акцент был сделан на унифика-
ции закупаемых комплексов и систем ВВТ. 
В 2016 году в программе появилось новое 
словосочетание — «единая платформа во-
оружения». 

Рост эффективности ВВТ в ГПВ-2025 был 
предусмотрен за счёт интеграции суще-
ствующих образцов в разведывательно- 
информационно-управляющие ударные 
системы, называемые (в зависимости от 
масштаба интеграции) разведыватель-
но-огневыми, разведывательно-ударными, 
сетецентрическими и т.п. 

1 декабря 2014 года заступил на кругло-
суточное боевое дежурство Национальный 
центр управления обороной Российской 
Федерации (НЦУО РФ). 

«Решение о создании НЦУО было при-
нято Президентом России в целях совер-
шенствования системы централизован-
ного управления военной организацией 
государства и экономикой страны при 
решении вопросов подготовки к во-
оружённой защите страны. Националь-
ный центр — это, по сути, действующий 
в круглосуточном режиме механизм 
управления всеми сферами деятельно-
сти Вооружённых cил. Он должен обеспе-
чить способность и готовность войск к ре-
шению поставленных задач, выполнение 
гособоронзаказа, финансовые и мате-
риально-технические ресурсы, комплек-
тование войск и подготовку кадров, реше-
ние медицинских и жилищных вопросов, 
нашу международную деятельность», —  
пояснил министр обороны С.К. Шойгу  
в день открытия НЦУО.

Поэтому в ГПВ-2025 был заложен но-
вый принцип развития системы вооруже-
ний. Он должен объединить в единую ав-
томатизированную систему управления 
(АСУВ) существующие и перспективные 
образцы ВВТ. Вместе с тем была сделана 
ставка и на увеличение ассигнований для 
проведения научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ с целью 
внедрения в системы вооружения оружия 
на новых физических принципах.

При этом по стоимости ГПВ-2025 в ру-
блевом выражении получилась в 1,9 раза 
выше стоимости ГПВ-2020, которая в ценах 
2016 года составила почти 26 трлн рублей.

На состоявшемся 28 июня 2016 года за-
седании коллегии ВПК была озвучена оп-
тимизированная стоимость ГПВ-2025 в 36 
трлн рублей, с ежегодными тратами по 50 
млрд в долларовом эквиваленте. В откры-
той части заседания Президент России  
В.В. Путин заявил, что Министерству обо-
роны и ОПК важно сохранить набранный 
темп, координируя свои планы по произ-
водству и закупкам ВВТ, учитывая при этом 
все ключевые факторы от потенциала обо-
ронных предприятий до финансовых воз-
можностей государства.

Министерство финансов РФ оказалось 
не готово финансировать такие затраты  
и без всяких расчётных и аналитических 
обоснований настаивало на уменьшении 
бюджета ГПВ-2025 в три раза. С учётом 
того, что к 2020 году по принятому ГОЗ 
должно быть потрачено около 12-15 трлн 
рублей, позиция Минфина по финанси-
рованию ГПВ-2025 не выглядела слишком 
радикальной, даже в условиях действую-
щих санкций. Однако разрушение связей 
по военно-техническому сотрудничеству 
с Украиной в 2014 году, блокирование по-
ставок комплектующих «двойного назна-
чения» из западных стран и запущенная  
в ответ программа «импортозамещения» 
оказали «торпедирующее» воздействие 
на ГПВ-2025 в целом. Задача самостоя-
тельно выпускать ключевые комплектую-
щие для производства ВВТ, без обращения  
к импорту, в ГПВ-2025 обозначалась, но не 
была детально проработана. В результате 
военная приёмка нередко выявляла «суще-
ственные недостатки» и отправляла новое 
ВВТ на доработку. В итоге старт ГПВ-2025 
был отложен до 2018 года, при этом срок 
её реализации сократился до 8 лет.

Главный упор в дорабатываемой про-
грамме делается на качество закупаемых 
образцов ВВТ и возможность их дальней-
шей модернизации (унификация и мо-
дульность). Ставка сделана на высокоточ-
ные образцы ВВТ — автоматизированные 
системы управления войсками (АСУВ), 
АСУ связи и разведки, беспилотные 
комплексы воздушного, сухопутного, над-
водного и подводного применения (в том 
числе и боевые ударные роботы), сред-
ства РЭБ и дальней разведки.

ВКС РФ должны получить 30-40 само-
лётов Т-50, 30-40 дальних бомбардировщи-
ков Ту-22М3М, 40 обновлённых Ту-160М2, 60 
перехватчиков МиГ-31М, 140 ударных вер-

толётов Ка-52/Ка-52К, около 100 вертолётов 
Ми-28НМ, 40 транспортных Ил-76МД-90А  
и новые комплексы БПЛА (в том числе 
ударные).

В целом для ОПК России новая ГПВ-2025 
выглядит многообещающей, однако её 
финансирование составит примерно 70% 
(в сопоставимых ценах) от принятой ранее 
ГПВ-2020. Министерство обороны в реше-
нии о закупках будет оперировать соот-
ношением «качество-цена», учитывая при 
этом возможность модернизации постав-
ляемых в жёсткие сроки ВВТ. 

Поэтому предприятиям, входящим в ин-
тегрированные структуры авиационной 
промышленности, предстоит решить зада-
чи по оптимизации производств с отбором 
тех образцов, которые гарантированно 
пройдут госиспытания и военную приём-
ку. На модернизацию предприятий по про-
грамме ГПВ-2020 было потрачено около  
3 трлн рублей. Ссылки на «непредвиден-
ные обстоятельства», «ошибки проектиро-
вания» и прочие обстоятельства коллегия 
ВПК РФ уже не воспринимает.

Не исключено, что закупка перспектив-
ных образцов ВВТ будет смещаться «впра-
во» (на более поздний период), больше 
внимания получит модернизация уже сто-
ящих на вооружении изделий. Прагматич-
ность выходит на первый план. Например, 
если для решения конкретных задач до-
статочно возможностей самолётов поко-
ления 4++, то предпочтение будет отдано 
им вместо закупки более дорогих само-
лётов 5-го поколения. Руководство страны  
и Министерства обороны не раз заявляло, 
что ввязываться в дорогостоящую гонку во-
оружений Россия не намерена.

Выполнение государственных программ 
вооружения позволит оснастить ВКС доста-
точным количеством высокоэффективных 
боевых самолётов и вертолётов, вспомо-
гательных и транспортных ЛА, что позволит 
сформировать оснащённые современ-
ной авиационной техникой ударные груп-
пировки на основных направлениях и при-
крыть их, а также обеспечить новыми ЛА 
авиацию ВМФ.

В целом, сравнивая перспективы разви-
тия ВКС России с другими мощнейшими 
ВВС мира, можно отметить, что, несмот-
ря на проблемы с реализацией ряда про-
грамм, наша военная авиация и дальше 
будет оставаться второй по мощи в мире, 
превосходя ВВС Китая, Индии, соперни-
чая с суммарным авиапарком ВВС стран 
Евросоюза и только по отдельным пара-
метрам пока уступая ВВС США, но уверен-
но компенсируя это за счёт традиционного 
превосходства в авиационном вооруже-
нии и некоторых других составляющих бое-
вой эффективности. 
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Авиация России в локальных военных 
операциях 1991–2016 годов

В ывод ограниченного контингента 
войск из Афганистана в 1989 году 
стал последним эпизодом массово-

го применения самолётов и вертолётов, 
построенных авиационной промышлен-
ностью СССР, в боевых операциях. Опыт 
этих боевых операций способствовал 
многочисленным доработкам в конструк-
ции самолётов и вертолётов, а также ра-
ботам по модернизации авиационного 
вооружения.

Появилось бронирование кабины пило-
тов и жизненно важных узлов ЛА. Установка 
пассивного экранного выхлопного устрой-
ства (ЭВУ) снизила тепловое излучение 
вертолётов Ми-24 и Ми-8. Повысилась за-
щита самолётов от воздействия ПЗРК с теп-
ловой ГСН за счёт установки станций оп-
тико-электронного подавления, входящих  
в комплект бортового комплекса оборо-
ны (БКО). С учётом опыта воздушных и на-
земных операций были изменены многие 
узлы и агрегаты, средства связи и навига-
ции. Эти изменения в ЛА 4-го поколения 
стали штатными элементами конструкций  
и аппаратуры.

С распадом СССР разработка и вне-
дрение этих новшеств были либо приоста-
новлены, либо необоснованно забыты. 
Демократическая Россия в первую оче-
редь решала множество задач, связанных  
с построением рыночной экономики, в ко-
торой на научно-технические разработки 
для боевой авиации не выделялось необхо-
димых финансовых средств. В эти годы Во-
оружённые силы РФ активно сокращались, 
а «лишние» самолёты и вертолёты шли  
в металлолом. Либеральное руководство 
страны, боготворившее Запад и буквально 
преклонявшееся перед ним, предполага-
ло, что «молодой демократии» России не 
придётся больше воевать.

первая чеченская война: 
ноябрь 1994 — сентябрь 1996
События 1994 года в Чечне открыли но-

вую страницу в истории военной авиации 
страны. Ей пришлось воевать против бое-
виков-террористов, которых ещё три года 
назад называли гражданами России.

После поспешного ухода в 1992 году 
российских войск из Чечни на её аэродро-
мах было оставлено 265 самолётов двух 
учебных авиаполков Армавирского ВВАУЛ 
войск ПВО и учебного авиационного цен-
тра бывшего ДОСААФ СССР, которые по-
тенциально могли использоваться в бое-
вых действиях. Из них 260 машин являлись 

чешскими учебно-боевыми самолётами 
(149 — Л-29 «Дельфин» и 111 — Л-39 «Аль-
батрос»), каждый из которых мог нести 
два блока неуправляемых ракетных сна-
рядов (НУРС) УБ-16 или до 250 кг бомбо-
вой нагрузки. Остальными самолётами 
были три МиГ-17 и два МиГ-15. Чеченская 
авиация базировалась на трёх аэродро-
мах: Грозный-Северный, Ханкала и Кали-
новская. Самолёты ВВС России Су-24МР 
выполнили воздушную разведку, произведя 
аэрофотосъёмку этих аэродромов. 

По данным федеральной разведки,  
в боеспособном состоянии находились не 
более 40% самолётов из «советского на-
следия», или около 100 машин. Чечня на-
считывала сорок одного подготовленного 
лётчика, причём состав их был разнороден: 
большинство из них были либо призванны-
ми из запаса, либо пилотами гражданской 
авиации, либо лётчиками, прошедшими 
начальную лётную подготовку.

К 30 ноября по меньшей мере одна че-
ченская эскадрилья самолётов Л-29 «Аль-
батрос» (12 машин) находилась в состо-
янии боевой готовности. По некоторым 
данным, согласно одному из планов гене-
рала Дудаева под кодовым обозначением 
«Лассо», в декабре 1994 года с помощью 
этих самолётов планировалось нанесе-
ние ударов по АЭС и химическим произ-
водствам на территории России.

Поэтому командованием группировки 
российских войск Северо-Кавказского во-
енного округа (СКВО) было принято реше-
ние нанести бомбово-штурмовые удары 
по трём аэродромам Чечни, а выполнение 
этой задачи было возложено на штурмови-
ки Су-25. Эти самолёты были размещены на 
аэродромах Моздок и Будённовск. Утром  
1 декабря 1994 года одновременно почти 
два полка штурмовиков в течение 4-5 минут 
ракетно-бомбовым ударом уничтожили все 
самолёты L-29, L-39, Миг-17, МиГ-15 УТИ и Ан-2 
на аэродромах Калиновская и Ханкала.

На нескольких аэродромах СКВО ко-
мандованию ВВС РФ удалось сосре-
доточить «оперативно-целесообразную  
и боеготовую авиационную группировку» 
численностью около 140 боевых само-
лётов, включая истребители-бомбардиров-
щики Су-17М, фронтовые бомбардиров-
щики Су-24М и штурмовики Су-25. Основу 
группировки составили подразделения 4-й 
воздушной армии. Позднее они были уси-
лены частями разведывательной, бомбар-
дировочной и дальней авиации (Ту-22М3) 
из других округов.

Грозный. 
президентский дворец

вылетаем на разведку

Одновременно на трёх аэродромах 
(Моздок, Беслан и Кизляр) была создана 
группировка армейской авиации в со-
ставе 55 вертолётов (Ми-24, Ми-26, Ми-8  
и специальное звено управления и связи  
на Ми-9). Переброску личного состава 
и боевой техники на аэродромы Моз-
док и Беслан выполняли самолёты воен-
но-транспортной авиации (Ан-12, Ан-22, 
Ан-26, Ан-124 и Ил-76).

Основным оружием российской авиа-
ции в боевых действиях 1994–1996 годов 
были НУРС С-5, С-8 и С-24Б, фугасные 
бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 калибра 250  
и 500 кг соответственно, осколочные  
и осколочно-фугасные бомбы, а также бе-
тонобойные бомбы БЕТАБ-500 против высо-
копрочных точечных целей.

Применение высокоточного управляемо-
го оружия ограничивалось погодными усло-
виями в тех случаях, когда они позволяли 
использовать управляемые ракеты Х-25МЛ  
с лазерной системой наведения и коррек-
тируемые авиабомбы КАБ-500Л, КАБ-500КР 
с лазерной и телевизионной системами 
наведения соответственно. В отдельных слу-
чаях (например, для поражения мостов) 
применялись тяжёлые КАБ-1500Л. 

Действиям боевой авиации РФ проти-
востояли средства ПВО Чечни-Ичкерии, ко-
торые были мобильными: ЗСУ-23-4 «Шилка», 
ЗУ-23 на шасси «КамАЗ», пулемёты ДШК 
на джипах Cherokee, вездеходах Toyota  
и УАЗ-469. В 1994 году дудаевцы распола-
гали мобильными установками ЗУ-23 —  
около 40, установками с ДШК — более 80 
и двадцатью ЗСУ «Шилка», часть из кото-
рых имела радиолокационное наведение. 
Помимо этого, во всех отрядах дудаевцев 
имелись на вооружении комплекты ПЗРК 
«Стрела-3», «Игла-1» и Stinger. 

Эффективность чеченской ПВО была 
минимальной. Это объяснялось несколь-
кими причинами. Первая — опыт, накоп-
ленный лётчиками самолётов и вертолётов 
в Афганистане, позволил избежать пора-
жения этими средствами. Простейшим 
способом снижения потерь от ПЗРК являл-
ся уход на высоты, где эти ракеты были не 
страшны. Вторая причина — увеличение 
общей боевой живучести летательного 
аппарата за счёт определённых конструк-
тивных решений, а также путём постанов-
ки помех головке самонаведения ракеты 
ПЗРК. На штурмовиках Су-25, прошедших 
соответствующую доработку, ещё в Аф-
ганистане широко применялся отстрел 
ИК-ловушек, и в этом случае не было за-
фиксировано ни одной боевой потери 
самолётов. Третья причина заключалась  
в неподготовленности боевиков к при-
менению такого не совсем простого ору-
жия. Угол захвата головки самонаведения 

(ГСН) ракет «Стингер» являлся небольшим, 
и обеспечить за минимальное время при-
ведение ПЗРК в боевую готовность и захват 
воздушной цели ГСН ракеты является труд-
ной задачей для плохо подготовленных опе-
раторов комплекса. Значительно чаще 
против низколетящих самолётов и особен-
но вертолётов применялось более про-
стое оружие — гранатомёты РПГ-5 и РПГ-7, 
а также пулемёты ДШК и ЗУ-23.

В результате боевых действий с 29 но-
ября 1994 года до 14 сентября 1996-го 
авиация России потеряла 22 боевых вер-
толёта (Ми-24 — 14, Ми-8 — 8) и 8 само-
лётов (один Су-24 и 7 — Су-25), в основном 
из-за применения стрелкового оружия.  
В большинстве случаев экипажи погибли, 
выжили единицы.

ВВС РФ в первую чеченскую операцию 
выполнили свыше 17000 самолёто-вылетов, 
поразили свыше 3500 объектов, в том числе 
уничтожили 166 самолётов на земле и по-
вредили более 100 самолётов.

Первая чеченская война характери-
зовалась своеобразным применением 
авиации. Наступление наземных войск 
проходило без предварительной подготов-
ки с воздуха. Российское командование  
стремилось таким образом избежать 
разрушений и жертв среди мирного на-
селения. Только натолкнувшись на оже-
сточённое сопротивление, атакующие 
части вызывали для поддержки штурмо-
вики и ударные вертолёты. К сожале-
нию, плохо скоординированные действия  
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и несогласованность между сухопутными 
подразделениями и авиацией приводили 
к большим потерям среди личного соста-
ва федеральной группировки войск.

вторая чеченская война: 
август 1999 — апрель 2000
После подписания «мирных соглаше-

ний» в Хасавюрте в 1996 году мира и спо-
койствия в Чечне так и не было. Частым 
явлением стало похищение людей с тре-
бованием выкупа. Участились разбойные 
нападения на исполнительные и финан-
совые органы управления республики. Хи-
щения нефти с федеральных трубопро-
водов носили массовый характер.

Все эти события говорили о том, что пра-
вительство Аслана Масхадова не контро-
лирует ситуацию в республике. По данным 
разведки, на территории Чечни и Грузии,  
в Панкинском ущелье в лагерях подготовки 
стали собираться значительные силы бое-
виков, возглавляемых Шамилем Басаевым 
и арабским наёмником Хаттабом. Ядром 
группировки боевиков были в основном 
иностранные наёмники и опытные бойцы 
из Аль-Каиды. 

В мае-июле 1999 года чечено-даге-
станская граница, по сути, превратилась 
в милитаризованную зону. В мае 1999 года 
боевики, возглавляемые Хаттабом, попыта-
лись захватить пограничную заставу внутрен-
них войск на чечено-дагестанской границе. 
В ответ вертолёты ВВС РФ нанесли ракетный 
удар по позициям боевиков на реке Терек.

ми-26. К вылету готовы

7 августа 1999 года с территории Чечни 
было совершено массированное вторже-
ние боевиков в Дагестан. Дагестанцы, в том 
числе местное ополчение, оказали вторг-
шимся бандитам отчаянное сопротивле-
ние. Российское правительство предло-
жило Аслану Масхадову проведение 
совместной операции по блокированию  
и уничтожению боевиков. Однако, осудив 
на словах это вторжение, Масхадов на 
деле ничего не предпринял.

Более месяца федеральные силы  
и дагестанские добровольцы вели боевые 
действия с вторгшимися боевиками. Во вре-
мя проведения активной боевой фазы контр-
террористической операции (КТО) авиация 
ВВС РФ принимала в ней активное участие, 
почти с первых дней в бой вступили штурмо-
вики Су-25 и бомбардировщики Су-24 из 4-й 
воздушной армии СКВО. Тактика авиации 
выполнялась по формуле «массированный 
ракетно-бомбовый удар — затем наземная 
операция». В результате, потеряв более 1000 
человек убитыми, боевики Басаева и Хатта-
ба 24 августа бежали на территорию Чечни. 

В сентябре 1999 года в Москве, Волго-
донске и Буйнакске террористами были 
взорваны жилые дома. 9 сентября 1999 
года во время нанесения удара к восто-
ку от села Карамахи был поражён огнём 
ДШК штурмовик Су-25, лётчик катапульти-
ровался. Это была первая потеря штурмо-
вой авиации во второй чеченской войне. 

18 сентября все границы Чечни были 
блокированы российскими войсками.  
23 сентября ВВС России бомбили позиции 
боевиков в Грозном и его окрестностях,  
а 30 сентября началась наземная опе-
рация. Войска вошли на равнинную тер-
риторию Чечни со стороны Ингушетии  
и Дагестана и медленно, почти без сопро-
тивления со стороны боевиков, продвига-
лись до реки Терек.

Как только войска блокировали Грозный, 
воздушные удары по городу возрос-
ли. Всего же до 2000 года армейской  
и фронтовой авиацией было совершено 
более 3000 вылетов, около полутора ты-
сяч из которых приходится на штурмовики  
Су-25. За это время было уничтожено око-
ло 2000 боевиков, 250 опорных пунктов 
террористов, 150 баз, 80 единиц броне-
техники и автомобилей, 20 зенитных уста-
новок, 30 складов с оружием и 20 — с ГСМ,  
30 мостов, 30 точек с расчётами ДШК, 4 ре-
транслятора, 6 узлов сотовой связи и рас-
чищено 15 минных полей.

Во второй чеченской войне боевиками 
было увеличено применение средств ПВО. 
Они имели на вооружении ЗУ-23 на шас-
си КамАЗ, пулемётные установки ДШК,  
а также ПЗРК «Стрела», «Игла» (около 100) 
 и 70 комплектов ПЗРК Stinger.

ми-24 на задании

Эвакуация раненого 
вертолётом ми-8

В отличие от первой чеченской войны 
подготовка боевиков в применении ПЗРК 
оказалась лучше, поэтому потери нашей 
авиации оказались выше. За время про-
ведения КТО авиация России потеряла 51 
вертолёт (Ми-8 — 29, Ми-24 — 19, Ми-26 — 
3) и 11 самолётов (Су-25 — 6 и Су-24 — 5). 
В основном экипажи самолётов и вер-
толётов оказывались живы, так как для спа-
сения экипажей ВВС России широко при-
меняли вертолёты поисково-спасательной 
службы с подвижными десантными груп-
пами на борту.

С 25 по 26 августа 2000 года произошла 
последняя крупная воздушная операция: 
авиация федеральной группировки войск 
бомбила караван боевиков, пытавшихся 
выйти через Ингушетию в Грузию. К кон-
цу 2000 года количество боевых вылетов 
уменьшилось, и штурмовики в основном 
стали использоваться по вызовам Сухопут-
ных войск или для разведки местности.

Впоследствии функция разведки мест-
ности осуществлялась с помощью бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА). 
В частности, использовался беспилотный 
разведывательный комплекс «Строй-П»  
с БПЛА «Пчела-1Т». Впервые этот комплекс 
испытали во время первой чеченской вой-
ны в 1995 году. 

Беспилотники, оснащённые различной 
разведывательной аппаратурой, выявля-
ли замаскированные лагеря боевиков, 
отслеживали маршруты передвижения 
отдельных групп и передавали эти данные 
подразделениям дальнобойной артилле-
рии, РСЗО и авиации для последующего их 
уничтожения. 

Итоги второй чеченской войны показа-
ли, что выучка экипажей самолётов и вер-
толётов стала снижаться. Опыт, полученный 
во время войны в Афганистане, не исполь-
зовался, так как большинство прошедших 
боевое крещение пилотов были уволены из 
ВВС по причине сокращения или по дости-
жении предельного возраста службы. Про-
тив нашей авиации действовали боевики, 
за плечами которых были многие годы вой-
ны и подготовка стрельбы из ПЗРК и других 
средств ПВО. Несмотря на поддержку на-
земных подразделений, самые большие 
потери пришлись на вертолёты.

военная операция  
по принуждению Грузии  
к миру 8-12 августа 2008 года
После продолжавшегося 18 месяцев 

вооружённого конфликта между Грузией 
и Южной Осетией представители России, 
Грузии и Южной Осетии 24 июня 1992 года 
подписали Соглашение о принципах уре-
гулирования конфликта. В соответствии  
с этим Соглашением была учреждена 

Смешанная контрольная комиссия (СКК) 
в составе представителей Российской 
Федерации, Грузии, Северной Осетии  
и Южной Осетии, были созданы смешан-
ные силы по установлению мира и под-
держанию правопорядка в зоне конфлик-
та, которые подчинялись объединённому 
военному командованию и Смешанной 
контрольной комиссии.

В Грузии с приходом к власти Михаи-
ла Саакашвили в 2004 году значительно 
усилились националистические настрое-
ния. Не слишком дружественная политика  
в отношении России в предыдущие годы 
сменилась откровенной враждой. На 
первом этапе в СМИ Грузии была раз-
вязана истерия по поводу «агрессив-
ных намерений северного соседа»  
и «возврата исконно грузинских терри-
торий». Информационная война сопро-
вождалась беспрецедентными военны-
ми приготовлениями. Военный бюджет 
был увеличен в несколько раз, армия 
стала переводиться на контрактную 
основу, начались масштабные закупки 
вооружения и военной техники за рубе-
жом. Наиболее крупными партнёрами  
в поставках оружия Грузии стали Украина 
и Израиль.

США оказали значительную безвоз-
мездную военную помощь в оснаще-
нии грузинской армии современными 
средствами связи, стрелковым оружием  
и вертолётами, а также в подготовке лично-
го состава. В обновлении и усилении гру-
зинской ПВО участвовали также государ-
ства Восточной Европы.

Ситуация в зоне присутствия россий-
ских миротворческих сил в Южной Осетии 
начала накаляться задолго до перехода  
в стадию полномасштабного конфликта. 
Регулярные обстрелы и провокации со сто-
роны Грузии сопровождались разведыва-
тельными полётами беспилотных ЛА над 
территорией Южной Осетии и Абхазии.  
С учётом обострения ситуации в зоне кон-
фликта ещё на рубеже 2006–2007 годов Ге-
неральный штаб Вооружённых сил России 
подготовил план действий на случай «во-
енной агрессии Грузии в Южной Осетии». 
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ввод российских войск 
в Южную осетию  

8 августа 2008 года

Этот план был утверждён Президентом 
России В.В. Путиным. В рамках этого пла-
на, в частности, велась подготовка южно-
осетинских ополченцев. 

7 августа 2008 года Российская Фе-
дерация в соответствии со своей миро-
творческой ролью и как сторона, воз-
главляющая объединённое военное  
командование ССМП, достигла дого-
ворённости с грузинской и югоосе-
тинской сторонами о проведении встречи 
на высоком уровне для поиска выхода из 
обострившейся обстановки. Вопреки до-
говорённостям Грузия в ночь на 8 августа 
2008 года подвергла массированному 
артобстрелу, в том числе из реактивных 
систем залпового огня, жилые кварталы 
столицы Южной Осетии — Цхинвала и по-
зиции российских миротворческих сил, 
после чего последовал штурм города си-
лами грузинской бронетехники и пехоты.

Днём 8 августа в ответ на вторжение гру-
зинских войск руководство России приня-
ло решение о начале «операции по при-
нуждению к миру» силами 58-й армии 
Северокавказского военного округа, раз-
мещёнными в Северной Осетии.

Примерно в 8 часов утра 8 августа 2008 
года первая колонна российских войск 
прошла сквозь Рокский тоннель и вступи-
ла на югоосетинскую территорию, а авиа-
ция СКВО получила приказ о нанесении 
ракетно-бомбовых ударов по местам со-
средоточения, маршрутам движения и ог-
невым позициям грузинской армии в рай-
оне конфликта. Истребители МиГ-29 взяли 
под контроль воздушное пространство 
над Южной Осетией. Общая численность 
российских боевых и разведывательных 
самолётов и вертолётов, принимавших не-
посредственное участие в конфликте, не 
превышала сотни машин.

Случилось то, что не входило в планы гру-
зинского руководства, которое почему-то 
надеялось, что Россия не станет всерьёз 
воевать за осетин, ограничившись дипло-
матическими протестами, экономически-
ми санкциями и, возможно, «символиче-
скими» действиями авиации.

В течение нескольких суток российские 
войска совместно с югоосетинскими во-
оружёнными формированиями вытесни-
ли грузинские войска из Южной Осетии, 
а также во взаимодействии с абхазскими 
силами — из Кодорского ущелья в Абха-
зии, временно заняв ряд прилегающих  
к конфликтным зонам районов Грузии.

Основным местом дислокации гру-
зинских ВВС была авиабаза Марнеули  
с развитой инфраструктурой, доставшей-
ся Грузии с советских времен. Там по-
стоянно размещались штурмовики Су-25  
и учебно-боевые машины Л-39 и Л-29. Вер-
толёты базировались частично на аэродро-
ме Новоалексеевка под Тбилиси, частично  
в Сенаки.

Незадолго до начала грузино-осе-
тинского конфликта был сформирован 
и вступил в строй отдельный зенитно-ракет-
ный дивизион (ОЗРДН), состоявший из трёх 
относительно современных зенитно-ракет-
ных комплексов 9К37М1 «Бук-М1», получен-
ных в июне 2007 года от Украины. 

Разумеется, российская авиация во 
время войны в Осетии превосходила гру-
зинскую как в количественном, так и в каче-
ственном отношении. Однако грузинские 
зенитные средства при поддержке разви-
той системы радиоэлектронного обнару-
жения были вполне способны оказать ей 
весьма серьёзное противодействие. К со-
жалению, наше авиационное командова-
ние недооценило эту угрозу: в ходе боевых 
действий ВВС России потеряли три Су-25, 
два Су-24 и один Ту-22М3.

В утренние и дневные часы первого дня 
войны, когда колонна бронетехники 58-й 
армии шла по горному серпантину от 
Рокского тоннеля на юг, в сторону Дзау, 
единственным, кто мог оказать содей-
ствие защитникам Цхинвала в отражении 
грузинского наступления, была россий-
ская боевая авиация. Первыми в бой всту-
пили Су-25 и Су-25СМ из 368-го Отдельно-
го штурмового авиаполка. Полк прошёл 
обе чеченские войны, в 1995 году пережил 
нападение террористов Шамиля Басае-
ва, но никогда за всю свою историю он не 
встречал такого сильного зенитного про-
тиводействия и не нёс столь тяжёлых одно-
моментных потерь, как за первые два дня 
«осетинской» войны — 8 и 9 августа 2008 
года: один Су-25 был потерян, два подби-
ты, но им удалось благополучно совер-
шить посадки. На одном самолёте был  

су-25 атакует

один из су-25, успешно приземлившихся  
после ракетной атаки

полностью разрушен левый двигатель, пра-
вый повреждён. На другом самолёте по 
возвращении техники насчитали 88 оско-
лочных пробоин.

Штурмовик Су-25 показал высокую живу-
честь в условиях сильной ПВО противника: 
три самолёта смогли вернуться на аэро-
дром после поражения зенитной раке-
той. Тем самым был опровергнут тезис, 
что штурмовики могут действовать только 
при слабой ПВО противника. Это привело 
к активизации программы модернизации 
строевых самолётов до уровня Су-25СМ  
и ускорению постановки в производство 
Су-25УБМ.

Несмотря на потери, российские лётчи-
ки своими действиями значительно снизи-
ли наступательную активность грузинских 
войск и тем самым помешали им устано-
вить полный контроль над Цхинвалом.

Пока Су-25 и Ми-24 действовали на 
подступах к Цхинвалу, бомбардировщики 
Су-24М наносили удары по целям в глуби-
не грузинской территории. Первоочеред-
ной задачей у них была изоляция района 
боевых действий — недопущение подхо-
да подкреплений со стороны противника.  
Выполняя эту задачу, «сухие» в полдень  
8 августа атаковали автоколонну 4-й бри-
гады ВС Грузии, которая двигалась по шос-
се из Гори в сторону Цхинвала. Это ока-

зались самые большие одномоментные 
потери грузинской армии за всю войну. 
Примечательно, что 4-я бригада считалась 
элитной, она была подготовлена амери-
канскими инструкторами и вооружена 
американским оружием.

Была разбомблена авиабаза Марнеу-
ли, уничтожены несколько самолётов, 
большинство повреждены. В результате 
этой серии атак авиабаза надолго вышла 
из строя.

В отличие от ВВС Грузии, чьи действия 
никак нельзя назвать эффективными, гру-
зинская ПВО в первый период войны су-
мела добиться значительных успехов. 
Особо отличился дивизион «буков», дей-
ствовавший в районе Гори. Уже утром 
ему удалось сбить российский разведчик  
Су-24МР. По оценке Владимира Петровича 
Бабака, главного конструктора «ОКБ Сухо-
го», российским ВВС противостоял очень 
серьёзный, хорошо подготовленный, орга-
низованный и обученный противник. Фак-
тически это был образцовый участок со-
ветской системы ПВО конца 1980-х годов, 
дополненный «нововведениями» из США, 
Израиля и Украины.

Сбитый Ту-22М3, специально оборудо-
ванный для аэрофотосъёмки, замыкал 
группу из 9 бомбардировщиков. Противо-
действия ПВО противника в этом районе 
не ожидалось. Скорее всего, российские 
бомбардировщики попали под обстрел 
украинского комплекса «Бук-М1». Ударные 
Ту-22М3, используя штатные средства РЭБ 
и противоракетный манёвр, смогли укло-
ниться от поражения ракетами, а развед-
чик оказался сбит.

Анализ боевого применения рос-
сийской авиации в первые дни воен-
ных действий показал, что планирование 
обеспечения боевых действий оператив-
ными группами авиации и ПВО на юго-
осетинском и абхазском направлениях 
осуществлялось без учёта возможностей 
средств ПВО Грузии и особенностей при-
менения своих авиационных средств 
РЭБ по их подавлению. Допускались гру-
бые ошибки при постановке боевых за-
дач, которые могли привести к потерям  

Уничтоженная 
автоколонна  
4-й бригады вс Грузии 
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прикрываемой авиации, избежать их поз-
волили только грамотные действия ко-
мандира сводной эскадрильи РЭБ.

В ходе войны прошёл боевое креще-
ние фронтовой бомбардировщик Су-34, 
показавший себя с самой лучшей сторо-
ны. Высокую эффективность показал его 
бортовой комплекс радиоэлектронной 
борьбы, не позволявший зенитно-ракетным 
комплексам Грузии успешно проводить 
отстройку от помех. Именно Су-34 уничто-
жил ключевую грузинскую радиолокацион-
ную станцию 36Д6-М около Гори.

Действия российской авиации харак-
теризовались следующими просчётами: 
не учитывалось возможное расположение 
активных средств ПВО Грузии и их зон об-
наружения и поражения; не использовался 
рельеф местности; неоднократно выпол-
нялись повторные заходы на цели (причём 
с одних и тех же направлений); не учиты-
валось положение солнца и освещённых 
им предметов; не выполнялись противозе-
нитные и противоракетные манёвры; полёт 
до целей и обратно 8 и 9 августа выпол-

повреждённая 
радиолокационная 
система вс Грузии

первое боевое 
применение 

истребителя-
бомбардировщика су-34 

относится именно  
к войне «08.08.08»

нялся по одному маршруту; отсутствие 
самолётов-разведчиков, способных вести 
детальную радиотехническую разведку  
в реальном масштабе времени с высокой 
точностью определения координат РЛС; 
несовпадение диапазонов частот РГС ра-
кет «воздух — РЛС» и РЛС ЗРК ПВО советско-
го производства, отсутствие аппаратуры 
управления и целеуказания; недостаточная 
численность постановщиков помех, малое 
время их нахождения в зоне постановки 
помех; недостаточная высота максималь-
ного потолка полёта вертолётов-постанов-
щиков помех, вследствие чего невозмож-
но было их применять в условиях гористой 
местности Южной Осетии; отсутствие 
средств РЭП групповой защиты из боевых 
порядков.

Несмотря на потери, российская авиа-
ция смогла выполнить все поставленные 
задачи, но в то же время анализ действий 
ВВС в ходе этой войны вынудил серьёзно 
задуматься и сделать некоторые выводы, 
главный из которых — ВВС не были гото-
вы в полной мере к ведению боевых дей-
ствий в условиях противодействия совре-
менной ПВО. Кроме того, учитывая слабую 
помехозащищённость своих аналогичных 
средств ПВО (в первую очередь РЛС РТВ  
и РЭС войсковой ПВО), не были готовы к от-
ражению современных средств воздушно-
го нападения. При противодействии совре-
менных средств ПВО противника боевые 
потери могли быть существенно выше.

11 августа российские сухопутные 
подразделения перешли границы Абха-
зии и Южной Осетии и начали продвиже-
ние вглубь грузинской территории, дойдя 
до Гори и Сенаки. Боевые действия про-
должались до 12 августа включительно.  
С 14 по 16 августа президентами Абхазии, 
Южной Осетии, Грузии и России был под-
писан план мирного урегулирования гру-
зино-югоосетинского конфликта (так назы-
ваемый План Медведева — Саркози).

Пятидневная война имела значительные 
геополитические, экономические и иные 
последствия. Так, 26 августа Россия офи-
циально признала Южную Осетию и Абха-
зию в качестве независимых государств.  
2 сентября Грузия разорвала дипломатиче-
ские отношения с Россией. Затормозился 
процесс вступления Грузии в НАТО.

военная операция вКс рФ  
в сирии с 2015 года
26 августа 2015 года между Россией 

и Сирией было заключено Соглашение 
о размещении авиационной группы Во-
оружённых сил Российской Федерации 
на сирийской территории. Действуя в со-
ответствии с Договором «О дружбе и со-
трудничестве между СССР и Сирийской 

Арабской Республикой» от 8 октября 1980 
года, 30 сентября 2015 года с официаль-
ной просьбой об оказании военной по-
мощи к России обратился президент 
Сирии Башар Асад. В тот же день Совет 
Федерации дал Президенту Российской 
Федерации согласие на использование 
Вооружённых сил Российской Федера-
ции на территории Сирийской Арабской 
Республики. При этом речь шла лишь  
о применении Военно-воздушных сил для 
оказания поддержки сухопутным войскам 
Сирии с воздуха, без проведения назем-
ной операции. Авиагруппа по просьбе 
правительства Сирии размещается на 
территории Сирийской Арабской Респуб-
лики бессрочно, а аэродром Хмеймим 
передаётся российской стороне безвоз-
мездно.

30 сентября 2015 года российская авиа-
ция официально начала действовать про-
тив формирований «Исламского государ-
ства» (террористической организации, 
запрещённой в России). В этот день были 
опубликованы и первые видеозаписи Ми-
нистерства обороны РФ, демонстрирую-
щие результаты бомбардировок различ-
ных объектов боевиков.

В состав группировки Воздушно-косми-
ческих сил РФ (ВКС РФ), которая размести-
лась на авиабазе Хмеймим в сирийской 
провинции Латакия, вошли 16 фронто-
вых бомбардировщиков Су-24М/Су-24СМ  
и штурмовиков Су-25СМ, 14 бомбарди-
ровщиков Су-34, 4 истребителя Су-30СМ,  

Заправка 
бомбардировщиков 
су-24м на авиабазе 
Хмеймим

су-24м и су-34 на взлётных полосах авиабазы

штурмовики су-25см  
в латакии (слева)

а также вертолёты Ми-24 и Ми-8. Помимо 
этой группировки периодически для вы-
полнения особо важных заданий привле-
кались самолёты стратегической и даль-
ней авиации — бомбардировщики Ту-160,  
Ту-95МС и Ту-22М3.

Прикрытие российской базы в Латакии 
от воздушных атак с земли обеспечивают 
один дивизион зенитно-ракетной систе-
мы (ЗРС) большой дальности С-400, ЗРК 
среднего радиуса действия «Бук-М2Э», 
ЗРК малой дальности «Тор» и зенитный пу-
шечно-ракетный комплекс (ЗПРК) ближ-
него действия «Панцирь-С1». У сирийско-
го побережья в районе города Тартус 
осуществляла патрулирование группи-
ровка в составе 10 боевых кораблей ВМФ 
России, располагающая также весь-
ма внушительными возможностями ПВО  
(ЗРК С-300Ф «Форт» с боезапасом в 64 
ракеты).

Начиная с 1 октября 2015 года интенсив-
ность боевых вылетов группировки ВКС РФ 
стремительно нарастала. В первую не-
делю операции было сделано более 100 
боевых вылетов и нанесены удары по 112 
объектам боевиков, а к середине октября 
количество боевых вылетов уже составило 
669, включая 115 ночных. Было уничтоже-
но 456 объектов противника. В январе 2016 
года количество боевых вылетов превысило 
6000 за месяц. 

результаты авиаудара 
вКс россии  
по грузовикам, 
перевозившим 
нелегально добытую 
нефть для террористов 
в провинции  
Дейр-эз-Зор
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самолёты вКс рФ  
на авиабазе Хмеймим

Бомбовый удар  
по террористам

в освобождённом 
алеппо

исторические 
памятники пальмиры 
после освобождения 

города от боевиков

Группа Ка-52 
патрулирует 
территорию

С первых же дней операции россий-
ская авиация начала широкое примене-
ние высокоточного оружия. В основном 
были задействованы ракеты Х-25 и Х-29, 
но главным «сюрпризом» стало массо-
вое применение новых управляемых бомб 
КАБ-500С со спутниковой системой наве-
дения. На фронтовых бомбардировщи-
ках Су-24СМ была установлена специа-
лизированная вычислительная подсистема 
СВП-24 (разработки «Гефест ИТ»), которая 
позволяла осуществлять бомбардировку 
ОФАБ-250/500 и ФАБ-250Ш/1500Ш по целям 
с высокой точностью. Среднее отклонение 
от цели составляло 1-2 метра. На дальних 
бомбардировщиках Ту-22М3 была уста-
новлена СВП-24-22, позволявшая поражать 
особо укреплённые объекты БЕТАБ-500,  
а с помощью РБК-500 точно уничтожать ко-
лонны нефтевозов и военной техники бое-
виков.

При выполнении задачи поражения 
объектов «Исламского государства» 
(запрещено в России) российские ВКС 
использовали зону боевых действий для 
«обкатки» новейшего вооружения, а также 
для демонстрации возможностей взаимо-
действия ударных групп с БПЛА воздуш-
ной разведки, которые выполняли роль 
наводчиков на цели. В ходе боевых опе-
раций активно применяются самолёты- 
беспилотники «Орлан» и «Гранат». Со 
стратегических бомбардировщиков Ту-160  
и Ту-95МС в ноябре 2015 года впервые 
были применены крылатые ракеты Х-555  
и новейшие Х-101.

Армейская авиация — вертолёты Ми-28Н 
и Ми-24/35 — при бомбардировочной под-
держке самолётов принимала активное 
участие в освобождении городов Пальми-
ра и Алеппо в 2016 году. Ми-8 часто исполь-
зуется в гуманитарных акциях.

15 марта 2016 года по приказу Прези-
дента России начал осуществляться вывод 
основных сил российской группировки из 
Сирии: её покинули самолёты Су-24, Су-25  
и Су-34, боевые вертолёты Ми-24 и Ми-35.  
Вместе с тем одновременно в Сирию 
были переброшены новейшие россий-
ские ударные вертолёты Ми-28Н и Ка-52.

6 июня 2016 года в небе Сирии впер-
вые появился противолодочный самолёт  
Ту-142М3, который выполнял патрульный 
полёт и отслеживал перемещение группи-
ровки ВМС США во главе с американским 
авианосцем Harry Truman в восточном сек-
торе Средиземного моря. 

Разведсопровождение действий ВКС 
осуществляет самолёт Ил-20M1. 16 февра-
ля 2016 года СМИ сообщили о переброс-
ке в Сирию нового самолёта комплексной 
разведки Ту-214Р. 2 марта самолёт был 
возвращён в Россию после двух недель 

на базе транспортно-боевых вертолётов

ту-22м3 выполняет 
бомбометание

пребывания в Сирии, успешно подтвердив 
свои характеристики.

Для поддержки операции ВКС в Сирии 
используются самолёты дальнего радиоло-
кационного обнаружения и управления А-50.

16 августа 2016 года эффективно от-
работали по объектам боевиков даль-
ние бомбардировщики Ту-22М3, когда  
с временно предоставленной иранской 
авиабазы Хамадан они нанесли масси-
рованные авиаудары полной бомбовой 
нагрузкой в 12 тонн.

В ноябре 2016 года в Сирию перебро-
шены истребители-перехватчики даль-
него радиуса действия МиГ-31, которые 
будут использоваться для прикрытия базы 
Хмеймим, а также для управления дей-
ствиями авиации, частично заменяя собой 
самолёты А-50. 

В ноябре 2016 года в Средиземное 
море к берегам Сирии прибыла мощ-
ная авианосная группа кораблей Се-
верного флота во главе с тяжёлым авиа-
несущим крейсером «Адмирал флота 
Советского Союза Кузнецов». В составе па-
лубной авиагруппы — самолёты МиГ-29КР,  
МиГ-29КУБР, Су-33, а также ударные вер-
толёты Ка-52К «Катран». «Адмирал Кузне-
цов» уже неоднократно выполнял зада-
чи в Средиземном море. Но это первая 
боевая операция для морской палубной 
авиации России, оснащённой новыми ти-
пами боевых летательных аппаратов.

посадка миГ-29КУБр  
на палубу тавКр

тяжёлый авианесущий крейсер «адмирал флота 
советского союза Кузнецов»

На конец 2016 года авиационная группи-
ровка ВКС России в Сирии включала в себя 
около 70 самолётов.

6 января 2017 года Министерство оборо-
ны России начало очередное сокращение 
численности группировки российских войск 
в Сирии. Первыми на территорию России  
с авиабазы Хмеймим были перебазирова-
ны шесть бомбардировщиков Су-24. 

Побережье Сирии покинула корабель-
ная авианесущая группа во главе с ТАВКР 
«Адмирал флота Советского Союза Куз-
нецов» (несёт более 40 самолётов и вер-
толётов), которая полностью выполнила по-
ставленные перед ней задачи. 

В сирийской кампании помимо само-
лётов и вертолётов различного назначе-
ния применяются беспилотные летатель- 
ные аппараты, которые преимуществен-
но занимаются контролем выполнения  
договорённостей по перемирию. В Сирию 
были отправлены 70 российских БПЛА,  
в числе которых — «Форпост», «Орлан-10», 
«Элерон-3В», «Пчела-1Т» и «Дозор-100».

подготовка Бпла 
«орлан-10» к запуску
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Первая потеря в авиатехнике произошла 
24 ноября 2015 года, когда в районе сирий-
ско-турецкой границы турецкий F-16 сбил 
российский Су-24М. Лётчики катапультиро-
вались, однако командир экипажа погиб 
от рук боевиков. Второй пилот был своевре-
менно обнаружен и в результате спецопе-
рации спасён, однако во время её прове-
дения был уничтожен вертолёт Ми-8. 

Инцидент с Су-24М вошёл в историю 
как «удар в спину», именно такую фор-
мулировку произошедшему дал Прези-
дент России В.В. Путин. В результате Россия 
прервала все экономические отношения  
с Турцией и частично восстановила их 
только в августе 2016 года. Президент Тур-
ции Реджеп Эрдоган принёс извинения за 
инцидент и позже заявил, что российский 
бомбардировщик сбили заговорщики, 
впоследствии пытавшиеся устроить госу-
дарственный переворот в Турции.

Следующая потеря произошла 12 апре-
ля 2016 года. Осуществляя плановый бое-
вой вылет, при возвращении на базу по-
терпел крушение Ми-28Н. По имеющейся 
информации, вертолёт не был обстрелян. 
Катастрофа произошла в силу плохой ви-
димости и потери пространственной ори-

ентировки лётчиком. Экипаж в составе ко-
мандира и штурмана погиб.

8 июля 2016 года при выполнении боево-
го задания был сбит вертолёт Ми-35 с зем-
ли попаданием в рулевой винт, вследствие 
чего он потерял управление и рухнул на 
землю. Экипаж из двух лётчиков погиб.

1 августа 2016 года в сирийской провин-
ции Идлиб обстрелом с земли был сбит 
вертолёт Ми-8АМТШ. Экипаж возвращался 
на базу после выполнения гуманитарной 
миссии. Все члены экипажа (5 человек) по-
гибли.

5 декабря 2016 года произошла авария 
палубного истребителя Су-33 из-за обрыва 
троса аэрофинишёра на ТАВКР «Адми-
рал флота Советского Союза Кузнецов». 
Самолёт разбился при второй попытке 
сесть на крейсер. В итоге истребитель вы-
катился за пределы палубы и упал в море. 
Пилоту удалось катапультироваться и сила-
ми поисково-спасательной службы он был 
сразу доставлен на борт корабля.

Это был второй случай небоевой поте-
ри самолёта российскими военными по-
сле того, как в антитеррористической опе-
рации в Сирии начал принимать участие 
российский авианесущий крейсер. Пер-
вый случай произошёл 13 ноября: во вре-
мя захода на посадку потерпел крушение  
в Средиземном море истребитель  
МиГ-29КР в результате технической неис-
правности при проведении тренировоч-
ных полётов за несколько километров до 
авианесущего крейсера. Лётчик ката-
пультировался и силами поисково-спа-
сательной службы был доставлен на борт 
авианосца. Обстоятельства крушения вы-
ясняются.

Известны два случая потерь беспилот-
ных ЛА: в июле 2015 года сбит «Элерон-3В»,  
а в октябре 2015 года в районе Алеппо — 
«Орлан-10».

Предварительными главными итогами 
операции Воздушно-космических сил Рос-
сии в Сирии можно считать следующие:

• радикальный перелом в ходе войны, 
полный переход инициативы к правитель-
ственным войскам Сирии, несмотря на их 
большое истощение и ожесточённое со-
противление постоянно пополняемых отря-
дов боевиков;

• отличная «обкатка» российского во-
оружения, многие виды которого впервые 
были применены в боевых условиях — от 
стратегической авиации, новых средств 
спутниковой и авиационной разведки, 
авианаведения и целеуказания до высоко-
точных тактических боеприпасов; 

• действия группировки ВКС в Сирии, 
сил ВМФ и служб обеспечения впервые 
координировались через недавно со-
зданный Национальный центр управления  

обороной (НЦУО) через командную авто-
матизированную систему управления вой-
сками (АСУВ). Применение АСУВ повысило 
эффективность действий ударной авиации  
в 4-5 раз, значительно сократило время 
планирования боевых операций и обеспе-
чило бесперебойную логистику снабже-
ния боеприпасами, топливом и другими 
средствами авиабазы Хмеймим;

• современная авиация, активно посту-
пающая на вооружение ВКС РФ, а также 
российские крылатые ракеты воздушно-
го и морского базирования показали вы-
сокую эффективность и подтвердили все 
свои характеристики.

Представители предприятий авиацион-
ной промышленности постоянно присут-
ствуют в Сирии и изучают использование 
новой и модернизированной авиатехни-
ки в боевых условиях, собирают замеча-
ния и предложения лётчиков и инженер-
но-технического персонала группировки 
ВКС для дальнейшего совершенствова-
ния боевой авиатехники и авиационного 
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вооружения, обеспечивают оперативное 
устранение выявленных небольших недо-
статков.

На конец 2016 года боевой опыт в Сирии 
получили 84% лётного состава ВКС России. 
С начала операции авиация совершила 
18800 вылетов, нанесла 71000 ударов по 
инфраструктуре террористов. Ликвидиро-
ваны: 725 тренировочных лагерей, 405 за-
водов и мастерских по производству бое-
припасов, полторы тысячи единиц военной 
техники террористов, 35000 боевиков, в их 
числе 204 полевых командира.

В 2017 году эти успехи военной опера-
ции ВКС России в Сирии получили даль-
нейшее развитие. В том числе они ока-
зали значительное, если не решающее, 
влияние на склонение значительной ча-
сти вооружённой сирийской оппозиции 
к переговорному процессу о прекраще-
нии в Сирии гражданской войны и объеди-
нении усилий в борьбе с международным 
терроризмом, в установлении в стране 
мира и правопорядка. 

Совершенствование системы 
государственного регулирования 

авиапромышленности

Г орький опыт последних 25 лет ещё 
раз подтвердил, что для развития 
авиационной промышленности ре-

шающее значение имеет система госу-
дарственного управления отраслью, её 
соответствие масштабу и сложности ре-
шаемых задач, стратегической важности 
для обеспечения военной и социально-
экономической безопасности страны, 
включая технологическую и транспортную  
безопасность. Ключевая роль государ-
ства в непосредственном управлении 
авиационной промышленностью обу-
словлена также тем, что наукоёмкое  
и высокотехнологичное авиастроение во 
всех странах требует огромных бюджет-
ных инвестиций с длительными сроками 
окупаемости. Как в создание и развитие 
отраслевой инфраструктуры (подготов-
ки кадров, научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской, производствен-
но-технологической, маркетинга и про-
даж, поддержки эксплуатации), так и не-
посредственно в создание, организацию 
серийного производства авиатехники,  
а потом в финансовую поддержку её 
сбыта в условиях жёсткой и часто недо-
бросовестной международной конкурен-
ции на внутреннем и на внешних рынках. 
Целевое результативное использование 
этих многомиллиардных государственных 

инвестиций требует постоянного контро-
ля, поскольку частные и корпоративные 
интересы в быстром получении прибыли 
и личной выгоды акционеров и «топ-мене-
джмента» заведомо расходятся со стра-
тегическими национально-государствен-
ными интересами в области авиационной 
деятельности. 

В 2001 году, подводя неутешительные 
итоги первого десятилетия работы авиа-
ционной промышленности России в но-
вых рыночных условиях, участники круг-
лых столов и парламентских слушаний  
в Совете Федерации и Государственной 
Думе Федерального Собрания особо от-
мечали крайне низкую эффективность 
системы государственного регулиро-
вания и предлагали Правительству Рос-
сийской Федерации выступить с зако-
нодательной инициативой по созданию 
самостоятельного, достаточно мощного 
отраслевого федерального органа управ-
ления с необходимыми полномочиями. 
Эти предложения остались без внимания, 
и государственный орган регулирования 
авиационной промышленности остался 
на уровне малочисленного управления  
в составе Росавиакосмоса. 

В январе 2002 года в результате оче-
редных структурных реформ системы 
государственной исполнительной власти 
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статус отраслевого органа управления 
вообще был понижен до отдела авиаци-
онной промышленности Департамента 
оборонных отраслей промышленности 
Министерства промышленности, науки  
и технологий, в марте 2005 года эти функ-
ции были переданы созданному Управ-
лению авиационной промышленности 
Федерального агентства по промышлен-
ности (Роспрома) и Департаменту обо-
ронных отраслей промышленности выше-
стоящего Министерства промышленности  
и энергетики РФ, а в июле 2008 года был 
создан Департамент авиационной про-
мышленности Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, опять же с малочис-
ленным составом и крайне урезанными 
функциями. 

Эти органы государственного управ-
ления практически не имели возможно-
сти обеспечить реализацию масштабных 
многопрофильных задач, сформулиро-
ванных в «Основах политики Российской 
Федерации в области авиационной дея-
тельности на период до 2010 года», утвер-
ждённых Указом Президента России  
В.В. Путина от 3 февраля 2001 года, и дета-
лизированных в принятых федеральных це-
левых программах «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002–2010 
годы и на период до 2015 года», «Нацио-
нальная технологическая база на 2002–2006 
годы», «Реформирование и развитие обо-
ронно-промышленного комплекса (2002–
2006 годы)». Тем более что в этот период 
активно шло формирование подотрасле-
вых корпораций авиационной промыш-
ленности, что требовало много времени 
и сил на подготовку, согласование и утвер-
ждение большого объёма документов. 
Принятие стратегически важных для разви-
тия отрасли решений всё больше опуска-
лось на корпоративный уровень, снижался 

в цехе сборки 
самолётов мс-21  
(слева направо): 

министр 
промышленности  

и торговли рФ  
Д.в. мантуров, 

президент — 
генеральный директор 

нпК «иркут»  
о.Ф. Демченко, 

президент пао «оаК»  
Ю.Б. слюсарь, 
председатель 

правительства рФ  
Д.а. медведев  

и директор иаЗ  
а.а. вепрев 

контроль за реализацией государственных 
программ со всеми вытекающими из это-
го негативными последствиями, включая 
постоянный срыв выполнения утверждён-
ных планов производства авиатехники по 
номенклатуре и количеству даже при зна-
чительно возросших объёмах бюджетного 
финансирования.

В настоящее время Минпромторг Рос-
сии осуществляет единую государствен-
ную политику в отношении двух десятков 
интегрированных структур, сформиро-
ванных в высокотехнологичных отраслях. 
Крупнейшими интегрированными струк-
турами в авиационной промышленности 
являются Публичное акционерное обще-
ство «Объединённая авиастроительная 
корпорация» (ПАО «ОАК»), АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение» 
(АО «Корпорация «ТРВ»), холдинговые 
компании в составе Государственной 
корпорации «Ростех», работающие  
в сфере авиации, а также Федеральное 
бюджетное учреждение «Национальный 
исследовательский центр «Институт име-
ни Н.Е. Жуковского», которому подведом-
ственны большинство ведущих государ-
ственных научных центров отрасли. 

При консолидации активов и создании 
интегрированных структур ставились сле-
дующие основные цели: формирование 
холдингов, сопоставимых по масштабам 
с основными мировыми конкурентами, 
концентрация возможностей компаний 
на прорывных направлениях, получение 
синергического эффекта от объедине-
ния научного, производственного и фи-
нансового потенциалов, оздоровление 
проблемных предприятий за счёт вклю-
чения их в единые структуры с лидерами 
отрасли.

В большинстве интегрированных струк-
тур прошёл начальный этап оптимиза-
ции — устранение дублирующих произ-
водств, продажа непрофильных активов 
(или покупка профильных), создание 
центров компетенции. В конце 2015 года 
на долю интегрированных структур при-
ходилось более 80% совокупного выпуска 
продукции авиационной отрасли.

Реформирование интегрированных 
структур продолжается в направлениях из-
менения их состава, задач, уточнения ста-
туса, прав собственности, форм взаимо-
действия друг с другом и официальными 
органами исполнительной власти. 

Указом Президента России Д.А. Мед-
ведева от 1 апреля 2012 года были утвер-
ждены «Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в области 
авиационной деятельности на период 
до 2020 года», в которых чётко сфор-
мулированы принципы и направления  

государственного регулирования авиа-
ционной промышленности с учётом дол-
госрочных национально-государствен-
ных интересов. 

возрождение военно-
промышленной комиссии
В советское время ключевую роль в де-

ятельности оборонно-промышленного 
комплекса, в который входила и входит 
авиационная промышленность, а также 
во взаимодействии предприятий оборонки 
с главными заказчиками — Министерством 
обороны и другими силовыми ведомства-
ми играла Государственная комиссия Со-
вета Министров СССР по военно-промыш-
ленным вопросам (ВПК), действовавшая 
в 1957–1991 годах. Последним из плеяды 
её выдающихся руководителей был заме-
ститель председателя Совета Министров 
СССР, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР  
и Ленинской премии Игорь Сергеевич Бе-
лоусов.

Вопрос налаживания координации  
и государственного контроля в сфере 
ОПК остро стоял с момента выделения 
Российской Федерации в самостоятель-
ное государство в 1991 году. Но в пери-
од дезинтеграции и распада и активного 
неприятия «либеральным» руководством 
страны всего, что было связано с си-
стемой государственного управления  
в СССР, предложения создать в Россий-
ской Федерации аналог Военно-про-
мышленной комиссии категорически от-
вергались. Использовать советский опыт, 
доказавший свою эффективность, ре-
шили только в 1999 году, и постановлени-
ем Правительства России № 665, приня-
тым в знаковый для нашей страны день  
22 июня, была образована Комиссия 
по военно-промышленным вопросам 
Правительства Российской Федерации. 
Председателем Комиссии в соответ-
ствии с Положением, утверждённым ука-
занным постановлением, являлся пред-
седатель Правительства Российской 
Федерации, в должности которого в то 
время был Сергей Вадимович Степашин. 
Высокий государственный пост руководи-
теля Комиссии, а также то, что некоторые 
из решений Комиссии могли оформлять-
ся как постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, сразу придали ей 
высокий статус и авторитет.

С назначением Владимира Владимиро-
вича Путина в августе 1999 года председа-
телем Правительства Российской Феде-
рации, а в марте 2000 года — избранием 
его Президентом Российской Федерации 
началась активная работа по восстанов-
лению и развитию оборонно-промышлен-
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ного потенциала России. Важную коор-
динирующую и экспертную роль в этом 
процессе играла Комиссия по военно-
промышленным вопросам Правительства 
Российской Федерации. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 20 мар-
та 2006 г. № 231 она была переименова-
на в Военно-промышленную комиссию 
(ВПК). Этим же указом председателем 
комиссии был утверждён заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации — министр обороны Россий-
ской Федерации Сергей Борисович Ива-
нов. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2006 года 
№ 278 утверждены Положение о Военно-
промышленной комиссии при Правитель-
стве Российской Федерации и её состав. 
В 2007 году полномочия комиссии были 
значительно расширены — она получи-
ла право формировать государственный 
оборонный заказ.

С декабря 2011 года председателем 
Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации 
назначен заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федерации Дмит-
рий Олегович Рогозин. Это стало знаковым 
событием. Д.О. Рогозин развернул в ВПК 
бурную деятельность, значительно укрепив-
шую влияние и авторитет этого органа ис-
полнительной власти.

В 2014 году ВПК была переподчинена 
Президенту России и стала именовать-
ся Военно-промышленная комиссия Рос-
сийской Федерации. Председателем ВПК 
стал Президент России В.В. Путин, замести-
телем председателя ВПК, председателем 
Коллегии ВПК был назначен заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации Д.О. Рогозин (Указ Президента 
Российской Федерации № 627 от 10 сен-
тября 2014 года). Эти преобразования ещё 
больше повысили статус, полномочия и ав-
торитет ВПК.

Вопросы формирования и выполнения 
Государственной программы вооружения 
и государственного оборонного заказа  
в сфере авиации в ВПК курировали Алек-
сандр Петрович Бобрышев (2006–2009 гг.), 
Валерий Иванович Воскобойников (2009–
2011 гг.), а с апреля 2011 года по настоя-
щее время — член Коллегии, председатель 
Совета по авиастроению ВПК РФ Михаил 
Иванович Каштан. 

На заседаниях Коллегии и рабочих групп 
ВПК стали привычными заслушивания ми-
нистров и руководителей корпораций  
о ходе реализации утверждённых планов 
и проектов по развитию отраслей обо-
ронно-промышленного комплекса стра-
ны, в том числе авиационной промыш-
ленности, по созданию и организации  

роГоЗин
Дмитрий олегович 
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БоБрышев
александр петрович

выездное заседание 
военно-промышленной 

комиссии российской 
Федерации 19.09.2015 г.

восКоБойниКов
валерий иванович

Каштан
михаил иванович

выпуска вооружения и военной техни-
ки, строительству наиболее крупных  
и важных объектов для укрепления оборо-
носпособности России и по другим акту-
альным вопросам. 

Совет по авиастроению ВПК РФ, в ко-
торый входят руководители профильных 
корпораций, предприятий и организаций 
отрасли, рассматривает текущие и пер-
спективные вопросы развития авиацион-
ной промышленности, проекты программ 
по созданию и производству авиационной 
техники и вооружений и ход их реализации 
после утверждения.

Указом Президента РФ от 10 сентября 
2014 г. № 627 было утверждено и Положе-
ние о Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации. В соответствии  
с ним «Комиссия имеет право:

а) принимать решения, касающиеся ор-
ганизации, координации, совершенство-
вания и оценки эффективности деятельно-
сти федеральных органов исполнительной 
власти по реализации государственной 
политики в сфере оборонно-промышлен-
ного комплекса, и осуществлять контроль 
за их исполнением;

б) заслушивать на своих заседаниях 
представителей федеральных органов 
исполнительной власти, руководителей 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса по вопросам, связанным с раз-
работкой, производством, ремонтом и ути-
лизацией вооружения, военной и специ-
альной техники, выполнением программ 
и планов в области военно-технического 
обеспечения обороны страны, безопас-
ности государства и правоохранительной 
деятельности, а также по вопросам разви-
тия оборонно-промышленного комплекса 
и его научно-производственного потенци-
ала;

в) давать поручения федеральным орга-
нам исполнительной власти по вопросам, 
связанным с разработкой, производством, 
ремонтом и утилизацией вооружения, во-
енной и специальной техники;

г) подготавливать предложения об уста-
новлении персональной ответственности 
должностных лиц за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей, связанных с разра-
боткой, производством, ремонтом и утили-
зацией вооружения, военной и специаль-
ной техники;

д) запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от федеральных органов го-
сударственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, иных государственных орга-
нов, организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса, а также от должностных 
лиц этих органов и организаций инфор-
мацию, документы и материалы, необ-
ходимые для обеспечения деятельности 
Комиссии;

е) привлекать в установленном порядке 
для подготовки проектов решений Комис-
сии представителей федеральных ор-
ганов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, иных государствен-
ных органов, а также представителей ор-
ганизаций оборонно-промышленного 
комплекса, Российской академии наук 
и других организаций, участвующих в вы-
полнении государственного оборонного 
заказа;

ж) осуществлять контроль за выполне-
нием решений коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федера-
ции…»

 Руководители и ведущие специалисты 
предприятий авиационной промышлен-
ности, как и других оборонных отраслей, 
активно привлекаются для подготовки 
проектов важных документов и аналити-
ческих справок по профилю их деятель-
ности, участвуют в обсуждении ключевых 
проблем и перспектив развития боевой 
и гражданской авиации, укрепления ре-
сурсной базы отечественного авиастрое-
ния. Также они получили ещё один рычаг 
воздействия на нерадивых чиновников  
и партнёров. Активно стала выполнять ВПК 
и функции третейского судьи при обсу-
ждении с Минобороны России и други-
ми государственными заказчиками во-
просов ценообразования, организации 
поставок и послепродажного обслужи-
вания авиатехники и авиационного во-
оружения.

Очередным шагом руководства стра-
ны по обеспечению создания новейших 
образцов вооружения и военной техники,  
а также продукции гражданского назна-
чения стали новые инициативы, направлен-
ные на консолидацию авиационной дея-
тельности в России.

Указом Президента России от 19 ян-
варя 2015 г. № 18 (в редакции от 4 июля 
2015 г.) было утверждено «Положение  
о генеральном конструкторе по созданию  

вооружения, военной и специальной тех-
ники». 

В соответствии с этим Положением Ре-
шением ВПК РФ в авиационной промыш-
ленности полномочиями генерального 
конструктора по авиационным комплек-
сам и их вооружению наделён генераль-
ный директор АО «РСК «МиГ» Сергей Сер-
геевич Коротков, который был назначен 
по совместительству вице-президентом 
ПАО «ОАК» по инновациям, генеральным 
конструктором по вертолётным комплек-
сам и их вооружению назначен замести-
тель генерального директора АО «Вер-
толёты России» Николай Серафимович 
Павленко, до этого работавший гене-
ральным конструктором — первым за-
местителем исполнительного директора 
АО «МВЗ им. М.Л. Миля», а генеральным 
конструктором по гиперзвуковой и спец-
технике назначен Владимир Николаевич 
Ярмолюк — первый заместитель генераль-
ного директора АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение».

В соответствии с Положением генераль-
ный конструктор является руководителем 
проекта по созданию новых (перспектив-
ных), технически сложных (ресурсоёмких) 
образцов (комплексов, систем) ВВСТ, име-
ющих стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности 
государства.

Кандидатом для наделения полномо-
чиями генерального конструктора может 
быть высококвалифицированный специа-
лист, имеющий высшее техническое об-
разование, учёную степень доктора наук 
(как правило), стаж работы не менее 10 
лет на инженерно-конструкторских долж-
ностях по соответствующему направле-
нию работ в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса, опыт участия 
в реализации государственных, феде-
ральных и иных программ, добившийся 
существенных производственных и науч-
ных достижений. Решения о наделении 
кандидата полномочиями генерально-
го конструктора и о прекращении таких 
полномочий принимаются руководством 
Военно-промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации (т.е. фактически — 
Президентом России) по представлении 
её коллегии…

В СССР генеральный конструктор обла-
дал высоким государственным статусом 
и реальной властью, он имел право сам 
набирать кадры, устанавливать им допол-
нительное денежное вознаграждение, вы-
бирать поставщиков, а если требовалось, 
даже организовывать строительство но-
вых предприятий и полигонов. Во многом 
благодаря институту генконструкторов 
наша страна при минимальных затратах 

достигла военно-стратегического пари-
тета с НАТО, в том числе в военной авиа-
ции всех типов. В авиастроении ими были 
сформированы уникальные конструк-
торские школы, которые обеспечили на-
шей стране общепризнанный статус ве-
ликой авиационной державы. Однако 
после 1991 года всё стало меняться. Новые 
собственники оборонных предприятий не 
только забрали у них право распоряжать-
ся финансами и подбором кадров, но  
и стали назначать генеральными конструк-
торами самих себя или менеджеров из 
числа «экономистов-юристов». В результа-
те качество конструкторских разрабо-
ток снизилось, а их себестоимость зна-
чительно выросла. Исправить ситуацию  
и призвано введение института генераль-
ных конструкторов с более жёстким их 
отбором и более высоким государствен-
ным статусом. 

Пока новые генеральные конструк-
торы не обладают такими полномочия-
ми и возможностями, какими обладали, 
например, А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин, 
П.О. Сухой, А.И. Микоян, А.С. Яковлев, 
Н.И. Камов, М.Л. Миль и их преемники 
следующего поколения. Но первые шаги 
обнадёживают. 

Во исполнение поручения Президента 
РФ В.В. Путина от 21 сентября 2016 года,  
в целях повышения координирующей 
роли государства и повышения качества 
принимаемых решений по вопросам со-
здания, производства, поставки и обслу-
живания всех видов авиационной техники 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2016 года 
№ 1408 создана Авиационная коллегия 
при Правительстве Российской Федера-
ции в качестве постоянно действующего 
координационного органа и утверждено 
положение о ней. Распоряжением Прави-
тельства от 2 февраля 2017 года № 169-р 
утверждён персональный состав Авиаци-
онной коллегии в количестве 45 человек,  
в том числе её председатель — замести-
тель председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.О. Рогозин, замести-
тели председателя Коллегии — министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Д.В. Мантуров и министр 
транспорта Российской Федерации  
М.Ю. Соколов. В состав Авиационной кол-
легии включены также другие представи-
тели федеральных органов исполнитель-
ной власти, организаций авиационной 
промышленности и науки, авиационных 
и лизинговых компаний для координации 
их деятельности в области разработки, 
производства, эксплуатации и продвиже-
ния на рынках отечественной гражданской 
авиационной техники. 

КоротКов  
сергей сергеевич 

павленКо
николай серафимович 

ярмолЮК  
владимир николаевич 
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У авиационной общественности есть на-
дежда, что последовательным действием  
руководства страны будет возрождение еди-
ного государственного органа управления 
авиационной промышленностью России, 
аналога МАП СССР, в ответ на возрастаю-
щие угрозы западных военных и политиков, 
а также в связи с обостряющейся конкурент-
ной борьбой государств на мировом рын-
ке высокотехнологичной и наукоёмкой гра-
жданской авиационной техники. 

В авиационной деятельности России, 
составной частью которой является авиа-
ционная (с 1970-х годов — авиационно-кос-
мическая) промышленность, также необхо-
дима комплексная «повестка будущего» —  
долгосрочная стратегия с постановкой 
сверхзадач, учитывающих быстро ускоря-
ющийся темп научно-технического разви-
тия и радикального обновления технологий 
в мире от 5-го к 6-7-му технологическим 
укладам. Для реализации такой стратегии 
необходима единая государственная си-
стема управления всеми взаимосвязанны-
ми подсистемами авиационной деятель-
ности, ориентированная на достижение 
общих конечных результатов в националь-
но-государственных интересах. 

Одновременно с системными стра-
тегическими задачами требуется ре-
шить неотложные текущие по возвра-
щению внутреннего рынка гражданской 
авиатехники и насыщению его совре-
менными отечественными самолётами  
и вертолётами всех видов с конкуренто-
способными системами продажи и об-
служивания в процессе эксплуатации.

Наша страна имеет уникальный опыт по-
становки и успешного решения подобных 
масштабных организационных, научно-тех-
нических и производственно-технологиче-
ских сверхзадач, выводивших её на передо-
вые позиции в мире в невиданно короткие 
сроки, при этом в неизмеримо худших 
условиях, чем сейчас. Многое из этого опыта 
в управлении на всех уровнях, в подготовке 
научных и инженерно-технических кадров  
и других сферах было заимствовано стра-
нами с разными социально-политическими 
системами, в том числе нашим единствен-
ным до недавнего времени конкурентом —  
США, а также Японией, Китаем… Они  
с разной степенью эффективности ис-
пользуют эти заимствования до настояще-
го времени, особенно в государственном 
регулировании в системе оборонно-про-
мышленного комплекса, создания опере-
жающего научно-технического задела  
и прорывных технологий, в том числе  
в области гражданского и военного авиа-
строения. 

Отечественный негативный опыт по-
следних десятилетий в авиационной про- 

мышленности и других наукоёмких от-
раслях ярко свидетельствует, что в созда-
нии конкурентоспособной продукции 
и успешном освоении мирового рынка 
Россия может опираться только на соб-
ственный кадровый, научно-технический 
и технологический потенциал. В мире  
в авиационно-космической сфере уже 
давно сложились научно-технические  
и производственно-технологические си-
стемы под строгим контролем госу-
дарств, в том числе североамериканская 
и западноевропейская, которые между 
собой и с Россией ведут ожесточённую 
конкурентную борьбу без каких-либо мо-
ральных норм, с нарушением ими же 
установленных правил или меняя их для 
выдавливания с рынка и разорения кон-
курентов. «Выборочные санкции», введён-
ные против корпораций и отдельных пред-
приятий авиационной промышленности 
и других высокотехнологичных отраслей 
России, — из этой области. Указанные 
системы международных консорциумов 
практически закрыты для реальных и по-
тенциальных конкурентов и, естествен-
но, тщательно охраняют свои новейшие 
открытия, изобретения, эффективные 
технические решения и технологические 
разработки. В связи с этим любые госу-
дарственные и корпоративные стратегии, 
декларирующие возможность занять ли-
дирующие позиции на мировом рынке 
авиатехники за счёт «встраивания в миро-
вое разделение труда» и «заимствования 
передовых западных технологий», заведо-
мо обречены на провал. 

 Исторический опыт показывает, что  
у России всегда есть шанс и реаль-
ная возможность внутренне собраться  
и, опираясь на творческий созидательный 
потенциал нашего народа, совершить 
прорыв в будущее. Не в качестве постав-
щика дешёвой рабочей силы для западных  
и иных иностранных инвесторов, обучен-
ной по «болонской» или другой подобной 
системе и способной только на копиро-
вание и сборку изделий, ранее создан-
ных в других странах. В международном 
разделении труда Россия была и должна 
быть создателем опережающих научных, 
технических и технологических разрабо-
ток, задающих вектор научно-техническо-
го и социально-экономического развития  
в мире. 

Перефразируя известное высказывание 
основоположника мировой авиационной 
науки Н.Е. Жуковского, только силой ума 
и твёрдой государственной волей наша 
страна может вернуть себе статус великой 
авиационной державы.

История авиационной промышленности 
России продолжается…



II
раздел___________ _____

ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ
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За прошедшие сто лет авиация достиг-
ла колоссального прогресса. Освое-
ны скорости полёта, превышающие 

3000 км/час, высоты полёта свыше 20 км, 
дальности более 15 000 км и вес перево-
зимого груза, превышающий 100 тонн. Эти 
успехи были бы невозможны без достиже-
ний в области аэродинамики, прочности, 
двигателестроения, материалов, электро-
ники и приборостроения, одним словом —  
науки.

Эффективность авиационной науки 
определяется в процессе внедрения её ре-
зультатов в технологии и изделия — авиаци-
онную технику различного назначения. Со-
стояние авиационной науки и уровень её 
разработок напрямую зависят от востребо-
ванности, от неразрывности цепи «научные 
разработки-технологии-производство гото-
вых изделий-поддержка эксплуатации», ко-
торую сейчас называют инновационно-тех-
нологической системой. В Советском 
Союзе в составе Мин авиапрома СССР 
эта неразрывная связь между наукой, ОКБ  
и производством формировалась изна-
чально в процессе создания и развития 
отечественной авиационной промышлен-
ности. Именно она позволила нашей стра-
не выйти на передовые позиции в мире 
и стать общепризнанной авиационной дер-
жавой, способной самостоятельно решить 
любую самую сложную научно-техниче-
скую и производственно-технологическую 
задачу в области создания и выпуска авиа-
ционной и воздушно-космической техники.

При непосредственном участии науч-
но-исследовательских организаций к на-
чалу 1990-х годов были разработаны новые 
модификации истребителей Су-27, МиГ-29 
и МиГ-31, гражданские самолёты Ил-96-
300, Ту-204, Ту-334, Бе-200, боевые вертолёты 
Ка-50, Ми-28 и другая конкурентоспособ-
ная авиатехника. 

В 80-х годах ведущие учёные под ру-
ководством академиков Г.С. Бюшгенса  
и Г.П. Свищёва создали сверхкритиче-
ские профили с уплощённой верхней по-
верхностью, которые позволили увеличить 
критическое число Маха почти на целую 
десятую, что эквивалентно увеличению 
скорости полёта на 100 км/час. Это но-
вовведение было внедрено на самолётах 
Ан-124, Ту-204 и Ил-96 в сочетании с новы-
ми стандартами на гладкость омываемой 
поверхности, вертикальными законцовка-
ми крыла, также применёнными впервые  
в мире и позволившими дополнительно 
экономить до 15% горючего, и новыми си-
стемами управления.

АВИАЦИОННАЯ НАУКА
Одновременно с этим развитие вычис-

лительных методов в ЦАГИ позволило резко 
сократить объёмы дорогостоящих экспе-
риментов, сведя их к контрольным…

На всех этапах создания авиационной 
техники институты принимали самое ак-
тивное, непосредственное участие в её 
создании. Ни один объект авиационной 
техники не мог быть запущен в серийное 
производство без заключений отраслевых 
НИИ.

После развала СССР, социально-по-
литических и экономических реформ, 
ввергнувших нашу страну в глубокий си-
стемный кризис, произошёл организаци-
онно-управленческий и технологический 
разрыв между научными центрами и при-
ватизированными предприятиями отрасли, 
многократно снизилось государственное 
финансирование научных прикладных 
разработок и фактически полностью —  
финансирование создания научно-тех-
нического задела. Ведущие центры авиа-
ционной науки России вынуждены были 
резко сократить свою деятельность и выжи-
вать за счёт разработок по заказам глав-
ных зарубежных конкурентов российских 
авиастроительных предприятий. Этот раз-
рыв между отраслевой наукой и произ-
водством пока не устранён полностью, 
даже после объединения некоторых от-
раслевых НИИ под управлением создан-
ного в 2015 году ФГБУ НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского». 

Сейчас ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жу-
ковского», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Барано-
ва», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «ВИАМ», ОАО 
«ЛИИ им. М.М. Громова» и другие профиль-
ные НИИ авиационной промышленности 
принимают активное участие в разработке 
современных образцов боевой авиатех-
ники и авиационного вооружения, новых 
отечественных и зарубежных гражданских 
самолётов, вертолётов, двигателей, а так-
же агрегатов, приборов и других комплек-
тующих к ним.

В России, как и на Западе, авиацион-
ные учёные и инженеры считают, что тра-
диционные подходы — такие, как двига-
тель на пилоне под крылом, двухконтурные 
турбореактивные двигатели, металличе-
ская конструкция планера, — практически 
себя исчерпали. И только на новых прин-
ципах формирования летательных аппа-
ратов может быть достигнут новый уро-
вень в развитии авиации. Таких принципов 
несколько.

Первый из них состоит в том, что и в буду-
щем самолёт будет рассматриваться как 

единое целое. Например, планер и двига-
тель — как интегральная конструкция.

Второй принцип — это изменение 
форм, например, так называемое адап-
тивное крыло, т.е. управление формой 
профиля в полёте или изменение крыла  
в плане.

Третий принцип — управление пото-
ком, в том числе управление обтеканием  
и управление пограничным слоем, что 
приведёт к существенному повышению 
качества.

На основе указанных принципов фор-
мируются направления перспективных ис-
следований для гражданской и военной 
авиации. 

Для неманёвренных магистральных 
самолётов это:

• переход на существенно большие 
крейсерские скорости полёта порядка 
0,85-0,9;

• изменение компоновки двигателя 
сверхбольшой степени двухконтурности 
или переход на схему «открытый ротор», 
применение распределённой силовой 
установки;

• повышение подъёмной силы крыла;
• ламинаризация пограничного слоя  

и уменьшение трения;
• электродистанционные системы 

управления с использованием большой 
степени электрификации и технологии 
интегрированной модульной авионики 
(ИМА);

• внедрение композиционных материа-
лов;

• интеграция в авиатранспортную си-
стему;

• увеличение ресурса в два и более раз.
Для сверхманёвренных военных само-

лётов, как истребителей, так и ударных 
комплексов различного назначения:

• управление стреловидностью;
• встраивание в фюзеляж двигателей  

и воздухозаборников;
• использование регулируемых возду-

хозаборников и сопел;
• увеличение тяги двигателя на сверхзву-

ке на режиме максимала при умеренных 
расходах топлива;

• внедрение композиционных материа-
лов;

• комфортное расположение оружия;
• снижение уровня заметности в оптиче-

ском, инфракрасном и радиолокацион-
ном диапазонах волн.

Одним из важнейших направлений 
развития авиации является создание лета-
тельных аппаратов (ЛА) с гиперзвуковыми 
скоростями. В настоящее время в этой 
области существует много нерешённых 
проблем, над которыми работают науч-
но-исследовательские институты. В пер-

спективе предполагается разработка  
и создание гиперзвуковых летательных 
аппаратов для длительного полёта в ат-
мосфере Земли. Аэродинамическое 
качество такого аппарата должно обес-
печивать полёт в атмосфере Земли со ско-
ростью, соответствующей М = 10, на стра-
тегическую дальность. Одной из основных 
проблем при создании сверхзвуковых пас-
сажирских и деловых самолётов, над кото-
рой активно работают в России и на Запа-
де, является проблема снижения звукового 
удара на местности.

Основная проблема, препятствующая 
внедрению сверхзвуковых пассажирских 
самолётов (СПС) в эксплуатацию, свя-
зана с физическим законом, в соответ-
ствии с которым интенсивность звуково-
го удара, сопровождающего полёт ЛА 
на сверхзвуковой скорости, непосред-
ственно зависит от величины полётного 
веса ЛА. Поэтому сверхзвуковые деловые 
самолёты вместимостью 6–10 пассажи-
ров имеют шансы вписаться в допусти-
мые уровни звукового удара, а для двух-
сотместного СПС данная задача может 
стать неразрешимой.

Тенденции развития винтокрылых лета-
тельных аппаратов (ВКЛА) гражданского 
применения будут определяться стрем-
лением достигнуть скорости крейсер-
ского полёта и уровня комфорта, близ-
ких к самолётам региональной авиации. 
Одним из актуальных направлений раз-
вития ВКЛА является разработка пер-
спективных скоростных вертолётов (ПСВ)  
с крейсерской скоростью 450-490 км/час  
и конвертируемых схем. Технологиче-
ская база для создания перспективных 
скоростных вертолётов, предусматрива-
ющая радикальные изменения в облике 
аппарата, находится в состоянии разра-
ботки, поэтому период внедрения в экс-
плуатацию скоростных аппаратов подоб-
ного типа, вероятнее всего, наступит не 
раньше 2020 года. В качестве возможных 
схемных решений ПСВ рассматрива-
ются варианты как с одновинтовым, так  
и с соосным несущим винтом. Харак-
терной особенностью ПСВ может стать 
наличие толкающего винта, создающего 
дополнительную тягу.

Конвертируемые ЛА, обладающие 
уникальной способностью сочетать 
преимущества вертикального взлёта —  
посадки и крейсерского полёта с опо-
рой на крыло, могут получить в будущем 
достаточно широкое применение. Кон-
вертопланы могут расширить модельный 
ряд многоцелевых ЛА, успешно выпол-
няя многочисленные задачи транспорт-
ной поддержки, например при добыче 
нефти в шельфовой зоне, доставляя на  
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достаточно отдалённые нефтевышки раз-
личные грузы и персонал.

Тенденции развития систем управления 
летательным аппаратом — это переход  
к управлению самолётом как объектом  
с искусственным интеллектом, где вме-
шательство лётчика в процесс управления 
самолётом будет минимальным. Полно-
стью автоматический полёт с использова-
нием спутниковой навигации в 4D-системе 
управления воздушным движением — это 
перспектива ближайшего будущего.

Перед авиадвигателистами стоят задачи 
снижения удельного расхода топлива, уве-
личения тяги двигателей, снижения уровня 
шума на местности и в кабине самолёта, 
улучшения экологических характеристик  
в соответствии с перспективными требова-
ниями ИКАО.

Основными перспективными направле-
ниями технологий, которые глубоко изуча-
ются, являются следующие:

• открытый ротор противоположного 
вращения;

• вентилятор противоположного враще-
ния;

• системы с охлаждением;
• нанотехнологии;
• вращающийся детонирующий двига-

тель;
• пульсирующий детонирующий двига-

тель;
• технологии поршневых двигателей  

с непосредственным впрыском топлива 
(дизельные двигатели);

• распределённые СУ (привод несколь-
ких вентиляторов-движителей от одного гене-
ратора мощности), глубоко интегрирован-
ные с элементами планера и позволяющие 
повышать степень двухконтурности без уве-
личения диаметральных размеров СУ; 

• гибридные силовые установки, при-
вод вентиляторов которых осуществляется 
одновременно от турбин и электродвига-
телей.

Целый ряд развиваемых технологий на-
ходятся в процессе изучения. При этом они 

покрывают все научно-технические дисци-
плины, относящиеся к направлению созда-
ния двигателей. 

Биотоплива находятся среди самых 
многообещающих топлив ближайше-
го времени, которые смогут обеспечить 
снижение эмиссии, а водород — среди 
перспективных топлив отдалённого време-
ни. Применение электрической энергии  
в различных формах притягивает возраста-
ющий интерес как необходимо назреваю-
щая технология. Для специальных ультра-
скоростных ЛА исследуются прямоточные 
реактивные двигатели и гиперзвуковые 
прямоточные воздушно-реактивные двига-
тели.

Немаловажную роль в развитии авиа-
ции играют материалы. Лёгкие и высоко-
прочные композиционные материалы (КМ) 
открывают принципиально новые перспек-
тивы в авиастроении. После 40 лет иссле-
дований и накопления опыта наступил этап 
использования КМ в ответственных силовых 
конструкциях оперения, крыла, фюзеля-
жа с доведением объёма их применения 
до 40-60% и предполагаемым снижением 
веса на 20-30%. В настоящее время КМ ис-
пользуются на полностью отечественном 
серийном дальнемагистральном широ-
кофюзеляжном лайнере Ил-96, семействе 
среднемагистральных самолётов Ту-204/
Ту-214, а также находящемся в разработке 
ближне-среднемагистральном пасса-
жирском самолёте МС-21.

Самое перспективное направление  
в науке — разработка и внедрение адди-
тивных технологий. Эти технологии автома-
тизированного послойного изготовления 
изделий любой сложности дают преиму-
щества в производительности в 30 раз,  
а также огромную экономию в энергоза-
тратах, в использовании материала. На 
передовых позициях в этом направлении 
находится ФГУП «ВИАМ», на базе которого 
создано аддитивное производство полного 
цикла, с использованием разработанных  
и произведённых самим институтом ме-
таллических порошковых композиций. При-
казом Росстандарта на базе ФГУП «ВИАМ» 
создан технический комитет по стандарти-
зации аддитивных технологий. Первые де-
сять национальных стандартов уже разра-
ботаны, два из них утверждены…

Конкурентоспособность авиационной  
техники и в целом авиационной про-
мышленности страны вырастает из кон-
курентоспособной авиационной науки, 
обеспеченной хорошо подготовленными 
кадрами, финансовыми и материаль-
но-техническими ресурсами. При этом 
необходимо учитывать долгосрочные 
планы и проекты конкурентов на миро-
вом рынке. НАСА США, например, ещё  

в 2008 году выделило 12,4 миллиона долла-
ров объединённым командам институтов  
и промышленных гигантов на проработку 
передовых концепций самолётов, уходя-
щих на три поколения дальше современ-
ных лайнеров и обеспечивающих сокра-
щение уровня шума на 71 децибел против 
существующих авиационных норм, на 75% 
сокращение выбросов окислов азота, бо-
лее чем 70-процентное снижение рас-
хода топлива… В качестве перспективных 
лайнеров специалисты Boeing предлагают 
сверхзвуковой пассажирский лайнер 2035 
года Icon-II с крейсерской скоростью 1,6 М,  
дальностью полёта 5-9 тысяч км, значитель-
но экономичнее и тише сверхзвуковиков- 
предшественников Ту-144 и Concorde. 
Также эта компания предлагает создать 
«ультразелёный» лайнер Volt с гибридной 
силовой установкой — газовой турбиной  
и встроенным в неё 5500-сильным электро-
мотором. Свои оригинальные перспек-
тивные проекты представили компания 
«Нортроп Грумман» (проект Silent Efficient 
Low Emissions Commercial Transport) и даже 
Массачусетский технологический институт 
(проект Double Bubble D8). Для реализации 
этих проектов, как отмечают специалисты 
ФГУП «ВИАМ», требуются сплавы с памятью 
формы, керамические и композиционные 
материалы, углеродные нанотрубки и во-
локонно-оптические системы… 

Особенности современного перио-
да истории отечественного гражданско-
го авиастроения, фактически утративше-
го внутренний рынок авиатехники и слабо 
представленного на внешнем рынке, зна-
чительно повышают требования к профес-
сионализму и творческому дерзновению 
российских учёных, инженеров, уровню их 
научных, конструкторских и производствен-
но-технологических разработок. По мне-
нию ведущих учёных и специалистов от-
расли, сейчас недостаточно создавать  
и запускать в серийное производство 
самолёты и вертолёты, лишь сравнимые по 
эффективности с техникой лидеров миро-
вого авиастроения или незначительно пре-
восходящие их по отдельным показателям. 
Разумеется, такие «переходные» проек-
ты нужны для поддержания институтов, КБ  
и заводов в рабочем состоянии, сохране-
ния кадрового и производственно-техноло-
гического потенциала авиационной про-
мышленности России. Но одновременно 
максимум усилий российских учёных  
и конструкторов должен быть направлен 
на создание принципиально новых, дей-
ствительно прорывных летательных аппа-
ратов, чтобы оправдать отказ авиакомпа-
ний от уже ставшей привычной, хорошо 
себя зарекомендовавшей авиатехники 
зарубежного производства. На это должны 

быть нацелены планы и программы созда-
ния опережающего научно-технического 
задела, обеспеченные необходимыми ре-
сурсами. 

В России имеется достаточный творче-
ский потенциал для постановки и реали-
зации сверхзадач в области дальнейшего 
освоения воздушного и воздушно-косми-
ческого пространства. Об этом свиде-
тельствуют в том числе представляемые 
на международных авиасалонах кон-
цептуальные образцы новых летательных 
аппаратов ведущего центра авиацион-
ной науки ФГУП «ЦАГИ им. профессора  
Н.Е. Жуковского»: модель межконтинен-
тального лайнера для полётов в страто-
сфере со скоростью до 8000 километров 
в час с использованием водородного топ-
лива или перспективный транспортник, 
способный поднимать до 500 тонн и со ско-
ростью до 500 километров в час перевозить 
на расстояние до 6000 километров… 

В текущих планах государственных науч-
ных центров отрасли — работы на пер-
спективу: для создания магистрального 
и региональных самолётов следующего 
поколения, сверхзвукового гражданско-
го самолёта, грузовых и пассажирских 
самолётов с расширенными транспорт-
ными возможностями, перспективных вин-
токрылых летательных аппаратов, роботи-
зированных авиационных систем и т.д.

Высокий профессионализм и творче-
ский подход демонстрируют также отече-
ственные разработчики беспилотных лета-
тельных аппаратов различного назначения, 
представляя всё новые передовые образ-
цы техники…

Нельзя забывать и о прорывных науч-
но-технических разработках, которые не 
удалось полностью реализовать только из-
за социально-политических потрясений  
в нашей стране и последовавшего за ними 
глубокого кризиса во всех сферах. К ним 
относятся замороженные в 1990-х годах  

ФГУп «цаГи им. проф. 
н.е. Жуковского»: 
испытания моделей 
в трансзвуковой 
аэродинамической 
трубе т-128 

 макет гибридной 
силовой установки 

разработки циам 
для перспективного 

электрического  
самолёта 
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ФГУп «цаГи им. проф. 
н.е. Жуковского»: 

испытания моделей 
транспортного 

двухфюзеляжного 
самолёта 

и сверхзвукового 
гражданского 
авиалайнера 

проекты создания орбитальных и полно-
ценных космических самолётов. 

Также необходимо возродить на новом 
научно-техническом и технологическом 
уровне проект создания и массового се-
рийного производства семейства высоко-
экономичных безаэродромных амфибий-
ных летательных аппаратов типа «ЭКИП» 
(«Экология и прогресс») для пассажирских 
и транспортных перевозок на коротких  
и дальнемагистральных маршрутах. Уси-
лиями выдающегося конструктора Льва Ни-
колаевича Щукина, Авиационного концер-
на «ЭКИП» и РКК «Энергия», разработавших 
проектную документацию, а также коллек-
тива Саратовского авиационного завода, 
искусственно обанкроченного и уничто-
женного в 2012 году, этот действительно 
прорывной проект удалось довести до двух 

опытных образцов и даже провести на-
земные и лётные испытания в труднейшие  
1990-е годы. Консолидация усилий на со-
здании семейства этих летательных аппа-
ратов и двигателей к ним, работающих на 
любом топливе, включая газовое, позволит 
вписать новую страницу в развитие как 
российской, так и мировой авиации.

За счёт создания и производства про-
рывной авиационной техники, максималь-
но адаптированной к специфическим 
условиям России, необходимо обеспе-
чить массовую физическую и экономи-
ческую доступность авиатранспорта для 
населения всех регионов страны, вернуть 
высокий авторитет отечественной авиа-
ционной промышленности на мировом 
рынке, обеспечить технологическую бе-
зопасность российского авиастроения  
и в целом авиационной деятельности.

Таким образом, перед отечественной 
авиационной наукой стоят сложные за-
дачи. И чтобы не оказаться в «технологиче-
ском рабстве» у других стран, они должны 
быть безусловно решены. Время диктует 
России ускоренный переход на новый, уже 
шестой технологический уклад и создание 
задела седьмого технологического укла-
да. Для этого в России есть достаточный 
интеллектуальный и научно-технический 
потенциал, а также большой исторический 
опыт достижения максимальных результа-
тов в области авиастроения в любых самых 
экстремальных условиях. 

ао «лии имени м.м. Громова», испытания авиадвигателя пД-14 на летающей лаборатории

ФГУп «сибниа имени с.а. Чаплыгина», испытания самолётов на прочность
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О сновными целями НИЦ, созданно-
го в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства РФ от 31 марта 

2015 года № 558-р10, являются организа-
ция и выполнение научно-исследователь-
ских работ, разработка новых технологий 
по приоритетным направлениям развития 
авиационной техники, ускоренное вне-
дрение в производство научных разрабо-
ток, использование научных достижений  
в области авиастроения в интересах раз-
вития экономики Российской Федера-
ции. 

Деятельность НИЦ направлена на рас- 
ширение научно-технического взаимодей-
ствия авиационных организаций и органи-
заций других отраслей промышленности  
в целях создания и использования иннова-
ций для повышения конкурентоспособно-
сти производимой российскими органи-
зациями продукции.

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2016 года 
был утверждён План деятельности ФГБУ 
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»,  
который определил целевые показате-
ли, основные направления и задачи раз-
вития науки и технологий в авиастроении,  
а также перечень приоритетных науч-
но-технических направлений деятельности 
этой структуры.

С учётом анализа текущего состоя-
ния науки и технологий в авиастроении  
в Российской Федерации в Плане обозна-
чены ключевые вызовы и угрозы научно- 

техническому и технологическому разви-
тию авиастроения.

План предусматривает организацию 
и выполнение научно-исследовательских 
работ, развитие экспериментальной и по-
лигонной баз, обеспечивающих непре-
рывное создание опережающего научно- 
технического задела как необходимого 
условия обеспечения конкурентоспособ-
ности и устойчивого развития авиастрое-
ния в Российской Федерации на основе 
принципа межотраслевой и многодис-
циплинарной интеграции исследований  
и разработок, снижение технических  
и временных рисков при создании авиаци-
онной техники.

План включает в себя скоординирован-
ный перечень долгосрочных целей, при-
оритетных научно-технических направле-
ний и задач развития науки и технологий  
в авиастроении, а также необходимый для 
достижения этих целей перечень средне-
срочных мероприятий научно-техническо-
го, организационного и нормативно-пра-
вового характера.

В соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ от 4 декабря 2015 года  
№ 2489-р Федеральному государственно-
му бюджетному учреждению «Научно-ис-
следовательский центр «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» переданы четыре феде-
ральных государственных унитарных пред-
приятия и одно федеральное казённое 
предприятие, в том числе:

• Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Центральный аэрогид-
родинамический государственный инсти-
тут имени профессора Н.Е. Жуковского» 
(аэродинамика и прочность);

• Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Сибирский науч-
но-исследовательский институт авиации 
имени С.А. Чаплыгина» (аэродинамика  
и прочность);

• Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Центральный инсти-
тут авиационного моторостроения имени 
П.И. Баранова» (двигателестроение);

• Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Государственный 
научно-исследовательский институт авиа-
ционных систем» (системная интеграция  
и оценка эффективности);

• Федеральное казённое предприятие 
«Государственный казённый научно-испы-
тательный полигон авиационных систем» 
(испытания, наземная составляющая испы-
таний).

Следует отметить, что указанный состав 
предприятий не является оптимальным и не 
обеспечивает весь спектр научных иссле-
дований в интересах создания авиацион-
ной техники. В частности: 

• научно-исследовательские и техноло-
гические работы в области авиационного 
материаловедения выполняют Федераль-
ное государственное унитарное предприя-
тие «Всероссийский институт авиационных 
материалов» и Акционерное общество 
«Всероссийский институт лёгких сплавов»; 

• в области проведения лётных иссле-
дований и испытаний опытных образцов 
авиационной техники, повышения бе-
зопасности полётов работы выполняет ак-
ционерное общество «Лётно-исследова-
тельский институт имени М.М. Громова»  
в составе ПАО «ОАК»; 

• в области научно-технологического 
обес печения создания новых самолётов, 
вертолётов и агрегатов, включая отработку 
технологичности изделий, разработку ди-
рективных технологических процессов  
и технологические исследования для осво-
ения новых материалов, работы выполняет 
Открытое акционерное общество «Нацио-
нальный институт авиационных технологий»; 

• в области полимерных композицион-
ных материалов (ПКМ) работы выполняет 
входящее в Государственную корпорацию 
«Ростех» Акционерное общество «РТ-Хими-
ческие технологии и композиционные ма-
териалы», в которое, в свою очередь, входят 
Акционерное общество «Научно-исследо-

вательский институт технического стекла»  
и Акционерное общество «Обнинское 
научно-производственное предприятие 
«Технология» имени А.Г. Ромашина»;

• научными исследованиями, разра-
боткой и внедрением информационных 
технологий и систем в авиационной про-
мышленности, в том числе систем инфор-
мационной поддержки изделий на всём 
жизненном цикле (ИПИ/CALS-техноло-
гий), занимается Акционерное общество 
«Научно-исследовательский центр автома-
тизированных систем конструирования», 
которое входит в состав АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение».

Таким образом, более половины уни-
кальных в России специализированных 
научных предприятий, имеющих отрасле-
вое значение, входят в состав корпора-
ций разного профиля или являются само-
стоятельными. Практически они выпадают 
из возрождаемой общегосударственной 
системы управления авиационной нау-
кой, что в современных рыночных услови-
ях значительно усложняет и делает вооб-
ще невозможным её сбалансированное 
развитие как единого научно-технологи-
ческого комплекса, долгосрочное пла-
нирование и формирование научно-тех-
нических и технологических заделов для 
всех подотраслей с учётом стратегии  
и программ развития авиационной де-
ятельности в России, создание и произ-
водство перспективной гражданской  
и военной авиатехники. В ближайшей 
перспективе необходимо завершение  
организационно-управленческой и/или 
научно-технологической интеграции всех 
научных предприятий, у которых авиацион-
ная деятельность является приоритетной. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный 
исследовательский центр 

«Институт имени Н.Е. Жуковского»

научно-практическая 
конференция ниц
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Государственный научный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора  

Н.Е. Жуковского»
(г. Жуковский Московской области)

ЦАГИ, основанный в 1918 году, пред-
ставляет собой научно-исследо-
вательское учреждение, главное 

направление деятельности которого — 
проведение фундаментальных и при-
кладных исследований в области аэро-
динамики, динамики полёта и прочности 
летательных аппаратов (ЛА). Инициато-
ром создания и первым его руководи-
телем был Николай Егорович Жуковский. 
Вокруг него сформировался круг  
учёных и конструкторов, которые за-
ложили фундамент авиационной нау-
ки в нашей стране, — С.А. Чаплыгин,  
Б.С. Стечкин, В.П. Ветчинкин, А.Н. Туполев, 
Б.Н. Юрьев и др.

Созданный в ЦАГИ арсенал аэроди-
намических труб и широкое развёртыва-
ние прикладных исследований совместно  
с ОКБ обеспечили создание летательных 
аппаратов высшего мирового уровня — от 
боевых самолётов, обеспечивших каче-
ственное превосходство авиатехники со-
ветских ВВС в годы Великой Отечественной 
войны над разработками немецких авиа-
конструкторов, до новейших военных и гра-
жданских самолётов, вертолётов и опере-
дивших своё время воздушно-космических 
летательных аппаратов. 

ЦАГИ — один из крупнейших в мире цен-
тров авиационной науки. Впервые в миро-
вой практике институт объединил фунда-

ментальный научный поиск, прикладные 
исследования, конструкторские разра-
ботки, производство и испытания опытных 
ЛА. В ЦАГИ создаются концепции новых 
аэродинамических компоновок, критерии 
оценки устойчивости и управляемости ЛА, 
стандарты прочности, теория флаттера, 
другие фундаментальные и прикладные 
теоретические и экспериментальные раз-
работки.

Основные направления деятельности 
ЦАГИ — аэроакустика, аэротермодина-
мика и газовая динамика, аэродинамика 
и гидродинамика, сертификация и лёт-
ные испытания ЛА, авиационные двигате-
ли, прочность авиационных конструкций 
и конструктивные схемы, альтернативные 
источники энергии, исследование атмо-
сферных явлений и проблем окружаю-
щей среды, компьютерные технологии, 
разработка экспериментальных устано-
вок, динамика полёта и системы управ-
ления, моделирование полёта, промыш-
ленные вентиляторы и пропеллеры, лазеры  
и оптика, голография, микроволновая 
технология, плазменная физика, высоко-
точное производство.

Необходимо отметить следующие ито-
ги, полученные по экспериментальной 
базе за годы до реформ.

В области аэродинамики создано 
несколько семейств, близких по размеру 
рабочей части аэродинамических труб  
и стендов, которые позволяют вести ис-
следования с различной полнотой и дета-
лизацией в необходимом диапазоне чи-
сел М, температур потока, высот полёта, 
чисел Рейнольдса и других критериев 
подобия.

Экспериментальная база прочности 
ЦАГИ позволяет воспроизводить нагруже-
ние конструкций при расчётных условиях, 
включая влияние температуры, проводить 
контроль прочности конструкций и опре-
делять их реальный ресурс.

В области динамики полёта и систем 
управления экспериментальная база 
ЦАГИ позволяет проводить моделирова-
ние полёта, в том числе и с участием лёт-
чика. При этом воспроизводится реальная  
внешняя обстановка на стенде в самых 

разных условиях полёта. Эти стенды могут 
быть использованы для ЛА различного на-
значения.

Соответствующая база создана и для 
изучения акустики, экологических проблем 
и гидродинамики.

Конец 80-х годов прошлого столетия был 
ознаменован началом перестройки, глав-
ными тезисами которой были гласность  
и демократический стиль управления, вы-
боры руководителей, введение хозрасчёта 
на всех без исключения государственных 
предприятиях.

Эти тезисы были правильны в определен-
ной степени, но оказались непригодны для 
таких научных учреждений, как ЦАГИ, со-
здающих стратегически важный для стра-
ны научно-технический задел, они нанесли 
первый урон институту. 

В 1985 году руководство страны объявило 
политическую декларацию о перестрой-
ке существовавшей десятки лет политико-
экономической системы страны. Начался 
демонтаж централизованной управленче-
ской структуры. Первым актом, который 
принёс ЦАГИ огромный ущерб в экономи-
ке и эффективности управления, был Указ 
о государственном предприятии (1988 г.),  
в котором для всех предприятий Советско-
го Союза без учёта их специфики и назна-
чения вводился так называемый хозяйствен-
ный расчёт, создавались советы трудовых 
коллективов, которым придавались не-
ограниченные функции управления, вводи-
лась выборность руководителей всех ран-
гов с участием всего коллектива. После 
этого постановления началось постепен-
ное экономическое разрушение институ-
та. Введение хозрасчёта в НИИ, который на 
70% финансировался из госбюджета, при-
вело к резкому финансовому кризису. По-
скольку в это же время были резко сокра-
щены и заказы в ОКБ, упала загрузка ЦАГИ 
и его испытательной базы.

К периоду перестройки ЦАГИ подошёл 
на подъёме развития авиационно-ракет-
ной и космической техники. В течение 
многих десятилетий ЦАГИ являлся голов-
ным институтом отрасли, что вполне есте-
ственно, т.к. ни в одном другом НИИ авиа-
ционного комплекса не представлены так 
полно главные направления авиационной 
науки, являющейся основой формирова-
ния не только облика конкретных объек-
тов, но и, что ещё более важно, программ 
развития военной и гражданской авиа-
ции. В других НИИ отрасли сосредоточе-
ны специалисты высокой квалификации, 
которые участвуют в разработке конкрет-
ных компонентов, составляющих основу 
развития авиации. Это двигатели, обору-
дование, материалы, вооружение и т.д. 
Естественно, что эти компоненты не могут 

быть основой общего синтеза летатель-
ного аппарата, хотя, безусловно, играют 
очень важную роль.

В период реформ основная структу-
ра ЦАГИ практически не менялась. Изме-
нялось только число секторов и отделов,  
а также количество сотрудников в отде-
лениях. Кроме того, менялись персоны 
отдельных руководителей. В последующие 
годы руководство института приняло реше-
ние о некотором сокращении количества 
отделений.

Можно напомнить, что к 1990-м годам 
отечественная авиационная техника при 
активном участии ЦАГИ и на основе его 
научных разработок имела следующие 
достижения, которые сохраняют свой вы-
сокий технический уровень и в начале сле-
дующего века:

1. Пассажирские и транспортные само-
лёты различных классов. Они получили  
к 1980–1990 годам перспективные техниче-
ские решения на основе суперкритических 
крыльев и двигателей с большой степе-
нью двухконтурности. Ан-124, Ил-96, Ту-204,  
Ту-214, Ту-334 и др. имеют технико-экономи-
ческие характеристики на высшем совре-
менном уровне.

2. Сверхзвуковые и манёвренные истре-
бители МиГ-29 и Су-27 и их модификации. 
Был налажен серийный выпуск этих заме-
чательных истребителей, который, благо-
даря большому спросу за рубежом, 
удалось в 1990-х годах поддержать, хотя 
далеко не в тех масштабах, как ранее.  
В это же время были проведены работы 
по созданию истребителя пятого поколе-
ния (1.44).

3. Стратегические авиационные систе-
мы. Так, на основе разработок ЦАГИ и дру-
гих НИИ в ОКБ им. А.Н. Туполева был создан 
дальний носитель Ту-22М и стратегический 
комплекс Ту-160 с соответствующим во-
оружением (1969–1987 гг.).

4. Крылатые ракеты различного назна-
чения. К 1990-м годам был создан класс 

аэродинамическая 
труба т-101. общий вид

испытание модели 
самолёта ил-114  
в аэродинамической 
трубе (аДт) т-101
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дозвуковых ракет «воздух — поверхность» 
большой дальности, ракет «воздух — воз-
дух» различной дальности, зенитных ракет 
300-й и 400-й систем (рассчитанных на 
поражение высокоскоростных и высотных 
целей), скоростных ракет для движения  
в воде и т.п. Ряд этих изделий с санкции 
правительства были проданы за рубеж.

5. Вертолёты получили широчайшее рас-
пространение и ускоренное развитие, осо-
бенно в 1970–1980-х годах, вследствие острой 
потребности и в войсках, и в гражданском  
транспорте. В СССР были созданы та-
кие уникальные вертолёты, как Ми-6,  
Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ка-25 и др. На основе 
накопленного опыта в период перестрой-
ки появились новые вертолёты, такие как 
Ми-28, Ка-50 и др. Они показали отличные 
результаты, однако их поставки для рос-
сийской армии сильно задержались.

На каждом этапе можно отметить введе-
ние некоторых новых качеств, полученных  
в научных исследованиях ЦАГИ, которые  
и являются основой для получения скачка 
лётно-технических параметров.

В 1989 году произошла смена руко-
водства. Начальник ЦАГИ, академик РАН 
георгий Петрович Свищёв, опытный ру-
ководитель и известный учёный, находив-
шийся в рабочей форме (хотя ему было  
76 лет), был переведён в статус «почётно-
го директора». На должность начальника 
института в результате всеобщего голосо-
вания сотрудников был избран активный 
реформатор и оратор, доктор техниче-
ских наук герман Иванович Загайнов. 

В силу сложившейся в то время в стра-
не ситуации тематические работы в ЦАГИ 
оказались заброшенными и практически 
не развивались. Расширение сотрудниче-
ства института с зарубежными компания-
ми и научными центрами, налаживание 
Г.И. Загайновым личных контактов способ-
ствовали получению ряда заказов из-за ру-
бежа, что в тот момент поддержало фи-
нансовое состояние ЦАГИ.

Далее посты директора ЦАГИ (а с 2009  
года — генерального директора) после-
довательно занимали: Нейланд Владимир 
Яковлевич, Дмитриев Владимир Григорье-
вич, Каргопольцев Владимир Андреевич, 
Чернышёв Сергей Леонидович, Алёшин 
Борис Сергеевич и в настоящее время — 
Чернышёв Сергей Леонидович.

Истоки настоящего кризиса ЦАГИ и всей 
научно-технической сферы страны отно-
сятся к концу 1991 года, когда доля ассиг-
нований науки была обвальным образом 
сокращена. 

Общая технико-экономическая обста-
новка в институте с каждым годом всё 
больше усложнялась. С целью хоть как-то 
улучшить положение с одобрения директо-

ЗаГайнов  
Герман иванович, 

директор цаГи  
с 1989 по 1995 год,  

д.т.н., профессор

нейланД  
владимир яковлевич, 

директор цаГи  
с 1995 по 1998 год,  

д.ф.-м.н.,  
член-корреспондент  

ран

Дмитриев  
владимир Григорьевич, 

директор цаГи  
с 1998 по 2006 год,  
д.т.н., профессор,  

член-корреспондент 
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ра ЦАГИ в институте пытались даже начать 
различного рода непрофильное произ-
водство (с использованием производствен-
ных площадей и оборудования института). 
Многим было очевидно, что это неприем-
лемый путь для выживания.

Большой потерей для института ста-
ло выделение в 1992 году филиала ЦАГИ  
в Москве в самостоятельное юридическое 
лицо — ГосНИЦ ЦАГИ.

По результатам деятельности ново-
го директора тем же демократическим 
путём Учёный совет ЦАГИ не одобрил кан-
дидатуру Г.И. Загайнова на новый срок, 
и в 1995 году директором института был 
избран член-корреспондент РАН Влади-
мир Яковлевич Нейланд, кандидатура  
в научном плане достойная. Однако  
В.Я. Нейланду не удалось изменить эконо-
мическую ситуацию к лучшему. Уровень 
загрузки объектов экспериментальной 
базы института продолжал падать. Деятель-
ность В.Я. Нейланда на посту директора 
продолжалась до конца января 1998 года.

Важным шагом по укреплению руко-
водства ЦАГИ было восстановление в это 
время по инициативе академиков Георгия 
Петровича Свищёва и георгия Сергеевича 
Бюшгенса коллегии ЦАГИ в составе основ-
ных руководителей и учёных института.

Бесконечные изменения вышестоящих 
руководящих организаций и руководи-
телей, к тому же не являющихся специа-
листами-профессионалами, осложняло 
деятельность авиационной промышлен-
ности в целом и института в частности. 
Создавалось впечатление, что высокие 
инстанции не знали, что делать с НИИ, ОКБ 
и всей авиационной промышленностью. 
Трудно предположить, что это делалось 
сознательно.

Вскоре власти поняли, что всеобщие 
выборы руководителей их не устраивают,  
и снова перешли на назначения без всяких 
согласований с научной общественностью 
и руководством НИИ и ОКБ. Так как руково-
дитель института В.Я. Нейланд в силу разных 
причин оказался неприемлем для руко-
водства отрасли, то в конце срока его пол-
номочий он был переведён на должность 
почётного директора ЦАГИ, а приказом ми-
нистра экономики РФ А.Г. Шаповальянца 
от 26 января 1998 года был назначен новый 
директор. Им стал бывший сотрудник ЦАГИ 
Владимир григорьевич Дмитриев, занимав-
ший пост первого заместителя генерально-
го конструктора ОКБ им. А.С. Яковлева. 

На встрече с трудовым коллективом  
в марте 1998 года В.Г. Дмитриев определил  
главную задачу своей деятельности —  
заметное улучшение финансово-эконо-
мического положения института, сохра-
нение и развитие экспериментальной 

базы и восстановление головной роли 
ЦАГИ в авиационной промышленности. Во 
многом это удалось сделать.

Улучшение финансового положения 
института связано с комплексом про-
ведённых мероприятий по использова-
нию внутренних резервов оздоровления 
института. В первую очередь были при-
няты меры по снижению коэффициента 
начисления на заработную плату с 7 до 4.  
С 1998 года проводились работы по вы-
делению комплекса затрат на содер-
жание и сокращение недозагруженной 
экспериментальной базы. Кроме того, 
был выпущен ряд приказов по повыше-
нию финансовой дисциплины в институ-
те, установлен новый порядок подписа-
ния договоров.

Для решения вопросов маркетинго-
вой политики института создано отделе-
ние внешнеэкономической деятельности.  
В рамках приведения в порядок структуры 
института проведено сокращение мало-
численных секторов (около 100), объедине-
ны некоторые научно-исследовательские 
отделения.

Много усилий было затрачено руко-
водством института для возвращения мо-
сковского филиала. И вот в начале 2003 
года ГосНИЦ ЦАГИ снова вошёл в состав 
теперь уже объединённого института как 
московский комплекс.

Важное значение для авиационной 
промышленности имел её переход из 

Министерства экономики РФ в Россий-
ское авиационно-космическое агентство.  
В этом процессе ЦАГИ как головной инсти-
тут отрасли принимал самое активное уча-
стие. Таким образом, с 1999 года управ-
ление авиационной промышленностью 
страны перешло к Российскому авиаци-
онно-космическому агентству под руко-
водством генерального директора Юрия 
Николаевича Коптева. С этого момента по-
ложение отрасли стало более благоприят-
ным.

Главная причина трудностей института 
состояла в резком сокращении его бюд-
жета. Также резко сократилось капиталь-
ное строительство и оснащение лабора-
торий новым оборудованием.

Под влиянием обстоятельств изменилась 
и структура бюджета института. ЦАГИ вы-
нужден был резко расширить часть дохо-
дов от зарубежных контрактов, обслуживая 
конкурентов отечественной авиационно-
космической отрасли.

Одной из причин столь сильных измене-
ний в финансировании ЦАГИ из государ-
ственных источников является значительное 
сокращение затрат на Министерство обо-
роны. Кроме того, сказалось полное пре-
кращение закупок гражданских самолё - 
тов вследствие раздробления гражданско-
го воздушного флота на множество (при-
мерно 400) частных авиакомпаний, не 
имеющих финансового обеспечения. 
Эти причины за годы реформ привели  

стенд прочностных 
испытаний
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к практически полной остановке произ-
водства авиационной техники, что одновре-
менно послужило причиной прекращения 
новых разработок всех ОКБ и НИИ, а также 
сокращения работ по созданию задела на 
будущее.

Предельно ясно, что фундаментальные 
и поисковые исследования, направленные 
на создание научно-технического задела, 
исполнители, заказчики и банки финан-
сировать не хотят по объективным причи-
нам: слишком долгие сроки отдачи при 
больших рисках достижения приемлемо-
го результата, поэтому эти стратегически 
важные работы требуют бюджетного фи-
нансирования государства. Содержание 
и эксплуатация крупнейшей и энергоём-
кой экспериментальной базы (некоторые 
установки и стенды ЦАГИ потребляют мощ-
ность примерно 100000 кВт) также требуют 
финансирования государства. Так рабо-
тают все аналогичные институты в мире.

Все годы до реформ ЦАГИ также имел 
на эти цели бюджетные ассигнования, ко-
торые покрывали около 70-80% общих за-
трат института, 20-30% ЦАГИ «зарабатывал» 
на договорных работах с ОКБ различных 
министерств, проводя исследования, свя-
занные с созданием конкретных объектов. 
В период 1988–1993 годов и в последующие 
годы эта система интенсивно разруша-
лась. Уменьшились ассигнования институ-
ту, сократились работы и заказы ОКБ вслед-
ствие свёртывания опытно-конструкторских 
работ по оборонной и гражданской тема-
тике. Экспериментальная база не имела 
загрузки, началось её постепенное «замо-
раживание».

Руководители соответствующих ве-
домств не учитывали, что отсутствие науч-
ного задела уже через несколько лет 
приведёт к отставанию всей авиационно-
космической отрасли, с которой связана 
деятельность ЦАГИ.

Определённую помощь НИИ и ОКБ ока-
зали Федеральные целевые программы: 
«Развитие гражданской авиационной тех-
ники России до 2000 года» и «Развитие гра-
жданской авиационной техники России на 
2002–2010 годы и на период до 2015 года».

Несмотря на неудовлетворительное 
финансирование НИОКР в отечествен-
ной авиационной промышленности, тем 
не менее, удалось выполнить большой 
объём научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. Наличие 
Программ развития гражданской авиа-
ционной техники позволило довести и сер-
тифицировать такие самолёты, как Ил-96, 
Ту-204 и Ил-114, разработать новые образ-
цы самолётов (Ту-334, Бе-200 и др.), ко-
торые по лётно-техническим характери-
стикам находятся на уровне зарубежных 

аналогов (при их наличии). Эти самолёты 
удовлетворяют всем международным тре-
бованиям по экологии двигателей и шуму, 
имеют примерно в два раза меньший рас-
ход топлива по сравнению с самолётами 
предыдущего поколения и обеспечивают 
примерно на 20% меньшие прямые экс-
плуатационные расходы, чем зарубежные 
самолёты.

Разработка указанных программ ве-
лась при активной роли ЦАГИ. Большой 
вклад в создание этих программ внёс за-
меститель директора института профес-
сор леонид Михайлович Шкадов. Эти 
программы, безусловно, сыграли опре-
деляющую роль в развитии гражданской 
авиационной техники страны и во многом 
поддержали и сохранили авиационную 
промышленность и авиационную науку  
в годы реформ и определили важную пер-
спективу развития авиационной отрасли.

Однако за первый период до 2005 года 
основная задача восстановления серий-
ного производства сертифицированных 
магистральных самолётов, созданных  
в период до 2000 года (Ту-204, Ил-96,  
Ту-334, Ан-124) в количестве, достаточном 
для замены устаревших самолётов, не 
была решена. В связи с этим продолжа-
лись закупки и взятие в лизинг рядом авиа-
ционных компаний РФ магистральных 
самолётов зарубежного производства,  
в основном бывших в эксплуатации.

Недостаточно финансировались и по-
исковые исследования в ЦАГИ и других 
НИИ для создания задела по магистраль-
ным самолётам нового поколения (напри-
мер, МС-21 и др.).

Можно считать, что замена техноло-
гического оборудования в серийном 
производстве также делалась в малых 
масштабах. Главное внимание было со-
средоточено на создании семейства 
региональных самолётов RRJ ОКБ им.  
П.О. Сухого. Эта задача, конечно, является 
важной для авиационной промышленно-
сти России, но далеко не единственной.

Следует отметить, что в период реформ 
Министерство обороны РФ не активизирова-
ло работы по развитию оборонной тематики, 
по созданию новых образцов военной техни-
ки. Основной задачей ставилась модифи-
кация существовавших боевых самолётов. 
В этом отношении ОКБ П.О. Сухого и АНПК 
«МиГ» достигли определённых результатов, 
модернизируя Су-27 и МиГ-29 в основном  
по линии оборудования, вооружения и неко-
торого повышения тяги двигателей. Эти мо-
дификации пользуются большим спросом  
у зарубежных заказчиков.

Общая тенденция в изменении струк-
туры российского общества и либерали-
зация обстановки дала и положительные 

ЧернышЁв  
сергей леонидович, 
генеральный директор 
цаГи с 2007 по 2009 год 
и с 2015 года,  
д.т.н., академик ран

шКаДов 
леонид михайлович, 

заместитель директора 
цаГи  

с 1986 по 2003 год,  
д.т.н., профессор

эффекты. Так, например, заметно упро-
стились международные контакты, облег-
чились процедуры режима и подбор кад-
ров, усилилась работа по выдвижению 
более молодых и активных руководителей 
на всех уровнях, развились, может быть 
даже чрезмерно, дискуссии по организа-
ционным и экономическим проблемам.

Произошедшее в эти годы раскрытие  
российской авиационно-космической нау- 
ки и техники только подтвердило приори-
теты России в целом ряде направлений. 
Проявился огромный интерес зарубежных 
деятелей к нашей авиационно-космиче-
ской технике. Он вызвал поток делегаций 
и различных групп в Советский Союз, а за-
тем в Россию для изучения научного потен-
циала и возможных контактов. 

В организации контактов ЦАГИ с ино-
странными организациями, в работе по 
развитию контактов с зарубежными фир-
мами значительную роль сыграл Сергей 
леонидович Чернышёв, бывший с 1998 по 
2007 год заместителем директора ЦАГИ по 
внешнеэкономической деятельности.

После 2000 года стала проявляться тен-
денция к некоторой стабилизации техни-
ко-экономических показателей института, 
хотя до восстановления нормального уров-
ня ещё далеко. Бюджет института по срав-
нению с 1997 годом вырос и в 2007 году был 
близок к 1,5 млрд руб. Несколько увеличи-
лась загрузка объектов стендовой экспе-
риментальной базы.

Необходимо отметить, что высшим руко-
водством страны начиная с 2000 года были 
разработаны и утверждены документы, 
определяющие главные цели и направле-
ния государственного регулирования в об-
ласти науки и авиационной деятельности 
в России. Они определяют приоритетные 
направления развития авиационной техни-
ки и реформирования авиационной про-
мышленности, конкретные мероприятия 

по реализации поставленных задач. Одна-
ко финансирование оказалось совершен-
но недостаточным. Кадровое обеспечение 
этих задач вследствие низкой зарплаты учё-
ных, даже высшей квалификации, до сего 
времени неудовлетворительно и является 
тормозом развития авиационной науки,  
а сохранение этого положения приведёт  
к глубокому, многолетнему кризису.

В последнее десятилетие в ЦАГИ в ре-
зультате реализации ФЦП «Развитие гра-
жданской авиационной техники по направ-
лению «Аэродинамика и прочность» 
выполнен большой объём работ, в том 
числе: разработаны новые сверхкритиче-
ские крылья и аэродинамические компо-
новки самолётов и вертолётов следующе-
го поколения, сформированы компоновки 
перспективного сверхзвукового делового 
самолёта (СДС) и исследованы взаимо-
связи лётно-технических и экологических 
характеристик СДС, конструктивные схе-
мы и состав материалов, проведены ис-
следования систем шумопоглощения  
и акустических характеристик, результаты 
которых использованы в работах по сни-
жению шума эксплуатируемых само-
лётов до норм ИКАО, решена задача по 
оценке эффективности (по снижению 
веса и стоимости) использования сетчатых 
конструкций для фюзеляжей гражданских 
самолётов нового поколения. Выполнено 
исследование по оценке эффективности 
и рисков создания двигательных установок 
на альтернативных топливах, проведены 
исследования и разработаны предложе-
ния по снижению аварийности, проведено 
исследование компоновочных схем фю-
зеляжа овальной формы для самолёта 
большой пассажировместимости, сфор-
мированы актуальные направления разви-
тия технологий создания «Самолёта-2020», 
проведена оценка возможности их реали-
зации в производстве и многое другое.

Гидроканал цаГи. 
исследование 
тематической 
модели 15-местного 
регионального 
самолёта-амфибии 
(слева)

испытания модели 
самолёта SSJ-100  
в аДт т-104
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Сделан существенный вклад в раз-
работку принципов создания активных 
систем снижения нагрузки. Совместно  
с ОКБ им. С.В. Ильюшина после проведе-
ния теоретических и расчётных исследо-
ваний, продувок динамически подобной 
модели самолёта с макетом системы 
снижения нагрузок в трубе Т-104 и лётных 
испытаний экспериментальной системы 
на самолёте Ил-86 была разработана 
система снижения нагрузок на конструк-
цию крыла самолёта Ил-96-300. Работы 
по определению структуры и доводке си-
стемы по результатам лётных испытаний 
(с участием ЛИИ) проводились под руко-
водством и при непосредственном уча-
стии ЦАГИ. Применение данной системы 
на самолёте Ил-96-300 позволило заметно 
снизить максимальные эксплуатационные 
нагрузки на крыло и существенно снизить 
темп расходования ресурса крыла при 
манёврах и от воздействия атмосферной 
турбулентности. Это также позволило ОКБ 
создать без дорогостоящей доработки 
крыла самолёт Ил-96-400 значительно 
большей пассажировместимости при по-
вышении взлётного веса.

В настоящее время в ЦАГИ находится  
в разработке актуальная проблема 
расширения автоматизации управления, 
экспертных систем и перехода к полно-
стью автоматизированной системе обес-
печения безопасности полёта.

Особо следует отметить работу инсти-
тута по новому региональному самолёту 
RRJ, созданному в компании «Гражданские 
самолёты Сухого» (ГСС) и рассчитанно-
му на перевозку 75-95 пассажиров, и его 
модификациям. В последние годы это 
одна из очень немногих финансируемых 
программ создания нового самолёта  
в России. В ЦАГИ была разработана аэро-
динамическая компоновка крыла (фор-
ма в плане, профилировка и компоновка 
самолёта в целом). Расчётные исследова-

ния, а затем на их основе и исследования 
экспериментальные (в аэродинамических 
трубах Т-106, Т-128 и др.) подтвердили до-
статочно высокий уровень аэродинами-
ческого совершенства самолёта. Отра-
ботаны и подтверждены экспериментом 
определяющие взлётно-посадочные ха-
рактеристики. На основании эксперимен-
тальных исследований уточнены обводы 
основных «местных» элементов самолёта. 
Определены эффективность органов 
управления и нестационарные характе-
ристики устойчивости. Сформирована 
база аэродинамических характеристик. 
Отработаны и изучены характеристики 
воздухозаборников, их работа на режиме 
реверса при посадке, для чего был подго-
товлен и использован специальный стенд. 
Всего по договорам с ГСС в ЦАГИ прове-
дено около 4000 пусков в шести аэродина-
мических трубах.

Институт ведёт определённый объём 
исследований, связанных с разработкой  
и совершенствованием самолётов авиа-
ции общего назначения. В целях помощи 
общей промышленности в институте ведут-
ся исследования для различных направле-
ний машиностроения и народного хозяй-
ства. Так, имеющиеся аэродинамические 
трубы позволяют проводить комплексные 
модельные и натурные испытания по от-
работке оптимальных форм автомобилей 
всех назначений, железнодорожных соста-
вов, поездов метрополитена, аппаратов на 
воздушной подушке и т.д.

В институте разработаны и внедрены 
комплексные методы и программы рас-
чёта различных ветросиловых установок  
с возможными испытаниями их моделей  
в аэродинамических трубах, методы ис-
следований динамической прочности, 
обеспечивающих создание высокоэф-
фективных ветроэнергетических установок.

В области приложения гидроаэродина-
мических исследований в ЦАГИ ведутся ра-
боты по созданию скоростных аппаратов, 
движущихся в надводном пространстве, по 
водной поверхности и под водой. На экспе-
риментальной базе института проводятся 
исследования и доводка натурных аппара-
тов, крупноразмерных моделей и элемен-
тов конструкций морских и речных судов, 
судов на подводных крыльях и на воздуш-
ной подушке.

ЦАГИ обладает возможностью решения 
широкого круга экологических проблем, 
связанных с воздействием шума на окру-
жающую среду, в различных отраслях  
народного хозяйства, снижением шума  
в салонах и кабинах управления транс-
портных средств, в цехах фабрик и заво-
дов, в системах вентиляции и кондициони-
рования, на испытательных стендах и др.

аэрохолодильная  
труба

Институт частично сохранил проектно-
конструкторский комплекс по созданию 
экспериментальных установок, стендов,  
измерительно-информационных и авто-
матизированных систем управления, учеб-
но-лабораторного и демонстрационно-
го оборудования для различных отраслей 
промышленности, высших и средних учеб-
ных заведений, школ, научно-технических 
молодёжных центров и др.

 В ЦАГИ создан научно-технический за-
дел по следующим направлениям:

• Аэродинамика: разработаны новые 
сверхкритические крылья и аэродина-
мические компоновки самолётов и вер-
толётов следующего поколения и методы 
вычислительной аэродинамики;

• Конструкция: разработаны меропри-
ятия по повышению весового совершен-
ства и увеличению ресурса за счёт при-
менения новых материалов и оптимизации 
конструктивно-силовых схем;

• Силовые установки: выполнены иссле-
дования по оптимизации основных пара-
метров авиационных двигателей;

• Системы управления: разработаны 
принципиальные схемы, структура и алго-
ритмы управления самолётов и вертолётов 
следующего поколения;

• Материалы: разработаны новые мате-
риалы с улучшенными свойствами;

• Акустика: разработаны мероприятия 
по обеспечению перспективных требова-
ний ИКАО по шуму.

В настоящее время ЦАГИ располага-
ет обширной экспериментальной базой, 
куда входят аэродинамические трубы, 
среди которых есть и уникальные, круп-
нейшие в мире, а также современная вы-
числительная и компьютерная техника. Эта 
база позволяет производить исследования 
по аэродинамике ЛА и силовых установок 
вплоть до гиперзвуковых скоростей, дина-
мике полёта, прочности и ресурсу авиа-
ционных конструкций, акустике и другим 
направлениям, связанным с развитием 
авиационной техники.

Так, например, для решения вопросов 
о влиянии обледенения на аэродинами-
ческие характеристики, на устойчивость 
и управляемость проводится комплекс 
аэродинамических исследований. Частью 
комплекса аэродинамических иссле-
дований является проведение испытаний 
крупномасштабных моделей самолётов  
с имитаторами льда в натурной аэродина-
мической трубе Т-101 ЦАГИ. Модели с ими-
таторами льда выполнялись в масштабе  
М = 1,2 — 3,5. Размах крыльев крупно-
масштабных моделей достигал 15-17 м.

В 2016 году специалистами ЦАГИ была 
разработана и введена в строй новая экс-
периментальная установка — аэрохоло-

натурный самолёт  
SSJ-100 в зале 

статических испытаний

дильная труба сезонного действия. Работы 
проводились совместно с ФГУП «ЦИАМ»  
и подрядными организациями. 

Установка предназначена для исследо-
вания процессов искусственного обледе-
нения на несущих поверхностях и элемен-
тах воздушных судов, влияния обледенения 
на аэродинамические характеристики 
самолётов, методов борьбы с обледене-
нием, характеристик приборов и датчиков 
в условиях образования льда, эффектив-
ности работы противообледенительных си-
стем.

В конце 2016 года по заказу Корпорации 
«Иркут» в ЦАГИ прошли стендовые испы-
тания модели самолёта МС-21-300 на ре-
жиме реверса тяги двигателей PW-1400G. 
В условиях натурной аэродинамической 
трубы ЦАГИ был смоделирован режим по-
садки и торможения самолёта на взлётно-
посадочной полосе (ВПП) при включении 
реверса тяги двигателя. Цель испытаний —  
определение условий безопасной эксплу-
атации воздушного судна и оценка границ 
газодинамической устойчивости силовой 
установки при включении реверсивных 
устройств двигателей. Для решения задачи 
была использована не имеющая аналогов 
в мире технология моделирования аэро-
динамики самолёта и двигателя при тор-
можении на ВПП, разработанная в ЦАГИ.

Сегодня требуется кропотливая ра-
бота для поиска оптимального вариан-
та традиционной компоновки совре-
менного самолёта. Вот, например, 
исследования, проведённые ЦАГИ по 
проекту МС-21, которые в общей слож-
ности заняли около пяти лет. Чтобы по-
лучить оптимальное крыло, ЦАГИ при-
шлось провести 10 итераций, начиная 
от математических моделей, когда при  
известном весе самолёта, дальности  
и других основных параметрах совместно 
с КБ формируется облик крыла, и заканчи-
вая тонкой настройкой. Были исследованы  
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варианты крыла различного удлинения 
при скоростях М = 0,76 — 0,82. В итоге 
такой работы удалось выйти на финаль-
ный результат, который и пошёл в рабо-
чее проектирование. Речь идёт о крыле  
с удлинением примерно 11,5, чего удалось 
добиться благодаря применению компо-
зиционных материалов со стреловидно-
стью 26,6о и крейсерским числом М = 0,8. 
Удалось добиться на 20-25% лучшей аэро-
динамической эффективности и, следо-
вательно, расхода топлива по сравнению 
с существующими самолётами Airbus. 
МС-21 будет иметь 7-8% преимущества  

исследования 
эффективности 

взлётно-посадочной 
механизации модели 

самолёта мс-21-300  
в трансзвуковой  

аДт т-106

модель перспективного 
ближне-

среднемагистрального 
самолёта в аДт т-106 

(справа)

вариант пассажирского 
самолёта, 
выполненного по схеме 
«летающее крыло» 
в рамках программы 
NACRE (New Aircraft 
Complex REsearch)

исследования 
уменьшения 
аэродинамического 
сопротивления крыла 
самолёта за счёт 
ламинаризации потока 
в рамках программы 
NACRE

Кабина пилотажного 
стенда пспК-102

ресурсные испытания 
самолёта як-130

Глубокие исследования всех плюсов 
и минусов данной компоновки продол-
жаются. Но рассмотренные выше рабо-
ты проходят в рамках совершенствования 
традиционной компоновки. Между тем ре-
волюционный путь развития связан с глубо-
кой интеграцией, при которой исчезает яв-
ное разделение на планер и двигатель.

Интересные компоновки прорабаты-
вались ЦАГИ совместно с европейскими 
партнёрами в рамках проекта NACRE. 
Была создана концепция экологичного 
самолёта регионального класса с даль-
ностью полёта около 2000 км и крейсер-
ской скоростью порядка М = 0,76, в кото-
рой было внедрено сразу несколько новых 
решений, главное из них — использование 
горизонтального оперения в качестве экра-
на против шума. 

В рамках проекта NACRE также 
рассматривалась аналогичная концепция, 
но с двигателем типа «открытый ротор», 
что даёт значительную (на 15%) экономию 
топлива, но его недостатком является повы-
шенный шум. 

В рамках другого европейского проек-
та DREAM ЦАГИ совместно с Rolls-Royce, 
Safran и другими компаниями вёл отра-
ботку модели «открытого ротора». При ис-
пытаниях в аэродинамической трубе Т-107 
были получены впечатляющие результаты, 
которые свидетельствуют о хороших пер-
спективах данного двигателя.

Задача авиационной науки на бли-
жайшие годы состоит в том, чтобы довести 
технологии естественной или гибридной 
ламинаризации (все современные само-
лёты являются турбулентными) до высокого 
уровня готовности, с тем чтобы промыш-
ленность могла использовать их в новых об-
разцах отечественной техники.

Однако наибольшие выгоды с точки зре-
ния увеличения аэродинамического каче-
ства сулит радикальное изменение компо-
новки ЛА. Большие надежды возлагаются 
на компоновку «летающее крыло». Она 
позволяет совершить скачок в повышении 
аэродинамического качества на 20-25%. 
Именно «летающее крыло», по мнению 
многих специалистов, придёт на смену 
традиционной компоновке через 10-15 
лет. Сейчас в ЦАГИ разрабатывается кон-
цепция дальнемагистрального самолёта 
(ДМС) большой вместимости, построен-
ного по такой схеме, и ведутся работы по 
определению оптимальной компоновки,  
в частности расположения двигателей.

Сегодня, когда общество особенно 
чувствительно к воздействию авиации на 
человека, к уровню шума сверхзвуково-
го самолёта будут предъявляться особен-
но жёсткие требования. На современном 
уровне понимания проблемы звукового 

удара ЦАГИ вместе с коллегами из «ОКБ 
Сухого», ЦИАМ и других институтов про-
работал новые варианты сверхзвукового 
самолёта, в которых удалось снизить этот 
главный раздражающий фактор до при-
емлемого уровня.

Современное внедрение компози-
ционных материалов в конструкции ЛА 
можно по революционности сравнить  
с переходом от деревянных к металличе-
ским конструкциям в 20-х годах прошлого 
века. Перспективы использования компо-
зиционных материалов чрезвычайно ши-
роки, поскольку они позволяют создавать 
конструкции с заданными свойствами. 
Например, зная нагрузки, действующие 
на ЛА, можно спроектировать конструк-
ции, которые будут оптимизированы под 
восприятие нагрузок в заданных местах. 
Тем самым удастся сэкономить на весе 
конструкции. Кроме того, благодаря но-
вым материалам можно рассматривать 
новые формы фюзеляжа, например,  
в виде эллипса или короба (для транс-
портного самолёта).

В проекте ALASCA, который ЦАГИ ведёт 
совместно с европейскими коллегами,  
в частности, с германским аэрокос-
мическим центром DLR, применяются  

в расходе топлива даже над ремоторизи-
рованным семейством Airbus 320 Neo.

Уже много десятилетий в ЦАГИ существу-
ет система подготовки кадров. Во-первых, 
тесный контакт с Московским физико-тех-
ническим институтом привёл к созданию  
в г. Жуковском факультета аэромехани-
ки и летательной техники (ФАЛТ), который 
в период до реформ давал значитель-
ную подпитку отлично подготовленной мо-
лодёжью (до 60-70 человек в год). В насто-
ящее время вследствие низкой зарплаты  
и неясной профессиональной перспек-
тивы окончившие факультет уходят в ком-
мерческие предприятия. Это очень суще-
ственная проблема. При ЦАГИ есть также 
филиал МАИ, где ситуация в настоящее 
время примерно такая же.

С 1932 года в ЦАГИ существует также 
аспирантура, которая была организована 
по инициативе академиков С.А. Чаплыги-
на и А.И. Некрасова по основным специ-
альностям института. Её первым руководи-
телем был академик М.А. Лаврентьев. Он 
же читал лекции по механике и математи-
ке. Всего в аспирантуру ЦАГИ за все годы 
было принято свыше 1000 человек, более 
половины защитили диссертации.

В ЦАГИ ведутся работы по вариантам 
компоновок летательных аппаратов, отлич-
ных от традиционных. 

В последнее время вновь проявляет-
ся интерес к концепции эллиптическо-
го фюзеляжа (так называемый несущий 
фюзеляж), который сам по себе создаёт 
определённую подъёмную силу. Речь идёт  
о самолёте регионального класса с прак-
тически прямым крылом и крейсерской 
скоростью М = 0,70 — 0,72. Расположе-
ние двигателей в верхней части фюзеляжа 
обеспечивает экранирование шума.

Институт также рассматривает компо-
новку гражданского самолёта с двига-
телями, расположенными над крылом. 
Эта идея не нова, существуют ЛА Ан-72  
и Бе-200, выполненные по такой схеме, ко-
торая даёт преимущества за счёт эффек-
та суперциркуляции и некоторого экрани-
рования шума.



102 103

ПредПриятия и организацииаВиаПроМ роССии В ЭПоХУ ПереМен (1991–2016)

в фюзеляже самолёта так называемые 
геодезические конструкции, состоящие 
не из традиционных лонжеронов и стрин-
геров, а из переплетения углеродных ни-
тей. Подобная конструкция является неод-
нородной и позволяет воспринимать 
нужные нагрузки (крутящие, растягиваю-
щие, сжимающие) в критических местах. 
Результаты данного проекта могут дать 
старт применению новых, так называемых 
прокомпозитных конструкций, которые, 
в отличие от «чёрного алюминия», когда 
алюминиевые элементы конструкции про-
сто заменяются на композитные, позволя-
ют в полной мере реализовать потенциал 
композиционных материалов.

Важнейшее значение с точки зрения при-
менения композитных конструкций име-
ют испытания. Пока в России, да и в других 
странах, нет окончательного понимания 
того, как ведут себя композиционные ма-
териалы в различных условиях и каким  
образом проектировать из них оптималь-
ные конструкции. По этой причине многие 

современные самолёты, которые изготав-
ливаются с применением композитов, по 
весу практически соответствуют традици-
онным самолётам, в которых используется 
металл. Ведущиеся в ЦАГИ испытания позво-
лят получить доказательную и методологиче-
скую базу для проектирования конструкций 
из композитов с учётом всего их жизненного 
цикла, в том числе принимая во внимание 
климатические факторы.

Несколько лет назад в ЦАГИ был разра-
ботан стенд для испытаний композитных 
панелей фюзеляжа самолётов фирмы  
Boeing. На основе полученного опыта сей-
час в институте создана уникальная маши-
на, которая позволит моделировать нагруз-
ки на композитные конструкции фюзеляжа 
самолётов следующих поколений.

ЦАГИ, являющийся национальной кон-
тактной точкой по аэронавтике, участвует  
в целом ряде проектов Европейских ра-
мочных программ. Такое некоммерче-
ское сотрудничество предоставляет от-
личную возможность работать в тесном 
контакте с самыми передовыми авиаци-
онными институтами и центрами Европы  
и обмениваться опытом прорывных науч-
ных исследований.

За прошедшие годы после распада 
СССР кадровый потенциал института из-
менился следующим образом. Числен-
ность сотрудников ЦАГИ в 1990 году состав-
ляла 10246 человек, в том числе 85 докторов 
наук, 655 кандидатов наук, в 2000 году — 
4807 человек, в том числе 88 докторов наук 
и 556 кандидатов наук. В 2016 году общая 
численность снизилась до 4594 человек,  
в том числе докторов наук стало 86 чело-
век, а кандидатов наук — 376. Сокраще-
ние в 1991–2016 годах более чем в два раза 
общей численности сотрудников инсти-
тута отражает значительное сокращение 
работ по указанным ранее причинам. 
При этом в ЦАГИ в основном обеспечили 
сохранение и воспроизводство высококва-
лифицированных учёных.

самолёты с открытым 
и закрытым ротором 

двигателя

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Сибирский научно-исследовательский 

институт авиации имени С.А. Чаплыгина» 
(г. Новосибирск)

С ибирский научно-исследовательский  
институт (СибНИА) был создан  
постановлением Государственного 

Комитета Обороны № 513с от 19.08.1941 г.  
«О создании второй научно-исследова-
тельской базы авиации на востоке СССР».

В период экономических и политических 
реформ, проводившихся в СССР в конце 
1980-х годов, СибНИА вступил, находясь на 
пике своего развития.

К этому моменту потенциал института 
представлял собой комплекс, гармонич-
но выстроенный за десятилетия планомер-
ной интенсивной работы и включавший  
в себя высококвалифицированный кадро-
вый состав, уникальные основные фонды  
с не имевшими аналогов эксперименталь-
ными стендами и установками, научные 
школы мирового уровня, производствен-
ные участки, оснащённые современным 
высокопроизводительным оборудовани-
ем, и многое другое. Всё это обеспечи-
вало выполнение задач любой сложности  
в области фундаментальных и прикладных 
исследований в интересах Минавиапро-
ма СССР и других смежных отраслей эко-
номики второго в мире по экономической 
мощи государства, обеспечившего воен-
ный паритет с США и в целом НАТО. 

За прошедшие годы в институте прове-
дены статические и ресурсные испыта-
ния более 170 самолётов различных типов  
и около 200 агрегатов на отдельных стен-
дах, более 250 опор шасси, 910 агрегатов 
и панельных фрагментов самолётов и вер-
толётов на виброустойчивость и выносли-
вость при действии акустических нагрузок, 
около 200 моделей испытаны на флаттер 
в аэродинамической трубе, более 200 
самолётов прошли частотные испытания. 
Проведены многочисленные (около 2000 
моделей) аэродинамические исследо-
вания самолётов различных компоновок  
и назначений практически всех отечествен-
ных КБ, экранопланов, подводных лодок, 
других транспортных средств и архитектур-
ных сооружений. Создано около 20 летаю-
щих лабораторий на базе самолётов Ан-2, 
Ан-24, Л-29, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Як-40, вер-
толётов Ка-32 и Ми-8. Выполнено более 100 
программ лётных испытаний ЛА и авиаци-
онного оборудования, в том числе лёгких  
и сверхлёгких ЛА, с использованием раз-
работанных уникальных методик и специа-
лизированного оборудования.

К наиболее значимым достижениям 
коллектива СибНИА можно отнести:

• исследование и участие в созда-
нии аэродинамической компоновки  
(в процессе самостоятельно проведённых  
и совместных со специалистами ЦАГИ 
работ): всех типов экранопланов, создан-
ных в СССР; самолёта Су-27 и его моди-
фикаций; модельного ряда спортивных 
акробатических самолётов семейства 
Су-26, Су-29, Су-31 и их модификаций; 
самолётов различных типов и других ЛА, 
созданных в СССР и России, в том числе 
воздушно-космического самолёта (ВКС) 
«Буран»;

• обеспечение прочности и долговечно-
сти большинства серийных гражданских 
и военных самолётов, созданных в СССР 
в послевоенные годы, в том числе: Ан-2,  
Ан-8, Ан-10, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28,  
Ан-38, Ан-72, Ан-74, Ан-124, Ан-148, Ан-225,  
Бе-200, Ил-14, Ил-18, Ил-28, Ил-62, Ил-76, Ил-86,  
Ил-96, Ил-114, 3М, МиГ-15, МиГ-19, МиГ-21, 
МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-7Б, Су-9, Су-11, 
Су-15, Су-17, Су-24, Су-25, Су-26, Су-27,  
Су-30, Су-33, Су-34, Ту-16, Ту-22М3, Ту-95,  
Ту-104, Ту-124, Ту-134, Ту-144, Ту-154, Ту-160, 
Ту-204, Як-25, Як-28, Як-55, Як-42, а также 
ряда вертолётов — Ка-25, Ка-26, Ка-126,  
Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-24, Ми-26.

Научный авторитет исследований Си-
бирского научно-исследовательского ин - 
ститута авиации признан всеми самолёто-
строительными фирмами России и зару-
бежными партнёрами.

В 1988 году с учётом значительного опыта 
и результатов работы специалистов инсти-
тута в области лёгкой авиации Приказом 
Министерства авиационной промышлен-
ности СССР от 16 мая 1988 года № 241 Сиб-
НИА получил статус головного НИИ по раз-
работке технической политики и концепции 
развития, а также координации научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских 
(НИОКР) и других работ в области создания 
спортивных, учебных, сельскохозяйствен-
ных, административных и других лёгких до-
звуковых и сверхзвуковых ЛА.

В 1989 году на должность начальни-
ка института избран доктор технических 
наук, профессор, лауреат Премии Сове-
та Министров СССР Алексей Николаевич 
Серьёзнов, специалист в области автома-
тизации прочностных экспериментов, ра-
ботающий в СибНИА с 1958 года.

серЬЁЗнов  
алексей николаевич,  
начальник сибниа  
с 1989 по 2007 год, 
д.т.н.
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Переход в новую общественно-эко-
номическую формацию, начатый руко-
водством СССР, продолженный и интен-
сифицированный в постсоветской России 
командой либералов, привёл к катастро-
фическим последствиям для экономики 
страны.

Удар реформ в первую очередь ощу-
тили на себе передовые наукоёмкие от-
расли народного хозяйства, к которым во 
все времена относилась авиационная 
промышленность, являющая собой сгусток 
передовых достижений в образовании, 
культуре, науке, технике и технологиях, от-
ражающая уровень развития государства 
и общества в целом.

В стране прекратился серийный выпуск 
отечественной АТ, а программы разра-
ботки её перспективных образцов для гра-
жданской и военной авиации практически 
полностью были свёрнуты. Военная авиа-
ция прекратила закупки новой АТ.

Дезорганизация управления отраслью, 
происходившая в условиях фактическо-
го обрушения системы государственного 
управления, привела к резкому замедле-
нию темпов работ по наиболее перспек-
тивным направлениям научных исследова-
ний.

модель одной  
из версий 

сверхзвукового 
административного 

самолёта с-21

Фронтовой 
бомбардировщик су-34 

на стенде ресурсных 
испытаний

Труднейшие перестроечные годы вне-
сли кардинальные коррективы в планы раз-
вития института. Особенно тяжёлые време-
на наступили после 1991 года. Перебои  
с бюджетным финансированием пере-
росли в многомесячное его отсутствие. Рез-
ко снизился объём заказов на прочностные 
испытания. Численность сотрудников зна-
чительно уменьшилась, резко сократились 
объёмы научных исследований. Испытания 
многих ЛА были вынужденно остановлены 
из-за отсутствия их финансирования. 

К чести руководства института следует 
отнести сохранение основного кадрово-
го, научного и производственного потен-
циала, социальной сферы в условиях, 
этому нисколько не способствовавших, 
максимально эффективное использова-
ние этого потенциала для продолжения 
исследований на основных направлени-
ях деятельности СибНИА и развёртывания 
конверсионных работ.

Несмотря на имевшиеся проблемы 
обеспечения функционирования науч-
но-исследовательского комплекса, в этот 
непростой для института период 1990-х —  
начала 2000-х годов выполнены иссле-
дования в области аэродинамики таких 
ЛА, как Бе-103, Бе-200, Ил-103, Ил-114, Р-50 
«Роберт», С-21, С-37 «Беркут», С-38Л, С-84, 
С-90, Су-49, Су-80ГП, ПАК ФА, Т-401, Ту-34, 
Ту-54, Ту-136, Ту-334, Як-58, Як-112, SSJ-100  
и его модификаций, большого числа 
спортивно-пилотажных акробатических  
и учебно-тренировочных самолётов, в том 
числе Су-29 и Як-152, начаты и проведены 
прочностные испытания известных военных 
и гражданских самолётов Су-25УБ, Су-27, 
Су-27УБ, Су-30МКИ, Су-33, Су-34, Су-80ГП, 
Ту-22М3, Ту-204, испытаны шасси само-
лётов Ан-70, Ан-72, Ан-74, Ан-124, Ан-148, 
Ан-225, Ил-96-300, Ил-114, М-55, МиГ-23,  
Су-24, Ту-22М3, Ту-160, Ту-204, Ту-214, Ту-334, 
Як-42, «винтоплана» Ми-30.

Признанием значительного, а зачастую 
и решающего вклада учёных, научных со-
трудников и специалистов СибНИА в разви-
тие ряда направлений авиационной науки 
и обеспечение выдающихся лётно-техни-
ческих характеристик (ЛТХ) образцов АТ 
явилось присуждение (в составе группы 
специалистов отрасли) в 1996 году Госу-
дарственной премии Российской Феде-
рации Станиславу Тиморкаевичу Каша-
футдинову, кандидату технических наук, 
доценту, заместителю директора инсти-
тута по научной работе, за проведён-
ные совместно со специалистами ОКБ  
П.О. Сухого работы по формирова-
нию аэродинамической компоновки се-
мейства самолётов Су-27 и в 2003 году —  
С.Т. Кашафутдинову и начальнику НИО-1  
С.Г. Деришеву за участие в разработке 

аэродинамической компоновки модель-
ного ряда спортивных пилотажных само-
лётов Су-26, Су-29, Су-31 и их модифика-
ций.

С начала 2000-х годов экономическая 
политика государства была скорректи-
рована в сторону поддержки и развития 
реального сектора экономики. Авиаци-
онная промышленность выбрана одним 
из локомотивов, призванных вывести эко-
номику России на передовые мировые 
рубежи.

12 июля 2007 года по результату отрасле-
вого конкурса директором СибНИА назна-
чен Владимир Евгеньевич Барсук, специа-
лист в области лётных исследований, под 
руководством которого были развёрнуты 
работы на новых направлениях деятельно-
сти, включающих в себя никогда ранее не 
практиковавшиеся в институте проектиро-
вание, постройку и глубокую модерниза-
цию ЛА, а также начаты капитальный ре-
монт основных фондов и модернизация 
экспериментальной базы в рамках Феде-
ральной целевой программы «Развитие 
гражданской авиационной техники Рос-
сии на 2002–2010 годы и на период до 2015 
года» (ФЦП «РГАТ»).

СибНИА с конца 80-х годов продолжает 
выполнять функции головного предприятия 
отрасли по малой авиации. 

 В дальнейшем наработки этого 
направления и значительный положитель-
ный опыт, приобретённый в процессе ин-

самолёт су-31

лауреаты 
Государственной 
премии российской 
Федерации
станислав тиморкаевич 
Кашафутдинов (слева) 
и сергей Григорьевич 
Деришев

БарсУК   
владимир евгеньевич,  
директор сибниа с 2007 
года, лётчик-испытатель 
1-го класса 

Ближне-
среднемагистральный 
пассажирский самолёт 
«суперджет 100», 
серийный № 95006, 
на ресурсных 
испытаниях

тенсивной работы специалистов СибНИА,  
а также устойчиво растущий спрос на 
научно-технические услуги института  
в области создания легкомоторных ЛА  
и осознанная руководством государства  



106 107

ПредПриятия и организацииаВиаПроМ роССии В ЭПоХУ ПереМен (1991–2016)

необходимость возрождения малой авиа-
ции России привели к созданию в 2003 
году специализированного научно-иссле-
довательского отделения сопровождения 
создания и эксплуатации авиационной 
техники (НИО-9).

Продолжается работа института по  
исследованию аэродинамических ком-
поновок ЛА, в т.ч. перспективных комплек-
сов А-50, А-60, А-100, пассажирских 
самолётов SSJ-100, SSJ-100SV, МС-21, по 
прочностным испытаниям натурных об-
разцов АТ. 

Активно ведутся работы по програм-
мам создания боевого перспективно-
го авиационного комплекса фронтовой 
авиации 5-го поколения, магистрально-
го самолёта МС-21, а также перспектив-
ных транспортных самолётов различного 
класса и других ЛА, создаётся научно-тех-
нический задел по разработке дальнема-
гистрального самолёта и перспективной 
технологической платформы «Самолёт- 
2020».

С 1995 года институт участвует в восста-
новлении раритетных машин времён Ве-
ликой Отечественной войны. Их сборкой 
занимаются специалисты ООО «Авиаре-
ставрация», при этом специалисты Сиб-
НИА контролируют процесс восстанов-
ления, отслеживают технологию и «ставят 
самолёты на крыло». К настоящему вре-
мени совместно с ООО «Авиарестав-
рация» восстановлено порядка сорока 
единиц ВС, из них 18 доведено до лётного 

состояния, в том числе истребители ОКБ 
Н.Н. Поликарпова И-153, И-16, ДИТ, истре-
битель ОКБ А.И. Микояна МиГ-3, штурмовик 
ОКБ С.В. Ильюшина Ил-2. Сегодня в мире 
насчитывается около 2000 летающих ис-
торических самолётов, при этом россий-
ских — не более 50.

Значительное место в работах, проводи-
мых в СибНИА, традиционно, со времени 
выхода упомянутого ранее приказа МАП 
СССР от 16 мая 1988 года № 241, занимает 
тема отечественной малой авиации.

Согласно решению Министерства про-
мышленности и торговли России в 2013 
году СибНИА назначен ведущей научно-ис-
следовательской организацией Минпром-
торга России по направлению «Авиацион-
ная техника малой авиации». В институте 
начались и продолжаются в настоящее 
время широкомасштабные поисковые  
и прикладные научные исследования, 
обеспечивающие формирование науч-
но-технического задела в области созда-
ния перспективных региональных и местных 
авиатранспортных систем гражданского 
назначения с учётом сопровождения на 
всех этапах жизненного цикла.

В январе 2015 года в связи со сложив-
шейся геополитической обстановкой вви-
ду утраты связи с головным разработчи-
ком (ГП «Антонов», Украина) СибНИА им.  
С.А. Чаплыгина решением Минпромторга 
России назначен разработчиком само-
лётов Ан-2 в гражданской и государствен-
ной авиации и Ан-28 в государственной 
авиации на территории Российской Феде-
рации. Это означает, что СибНИА отводится 
роль поддержания лётной годности указан-
ных типов ВС, находящихся на территории 
РФ, включая самолёты, принадлежащие 
Министерству обороны России.

В связи с этим отдельного упоминания 
заслуживают работы СибНИА по модерни-
зации и разработке ВС для МВЛ.

В 2010 году руководством СибНИА в ка-
честве инициативной работы был предло-
жен проект модернизации самолёта 
Ан-2 посредством замены штатной си-
ловой установки на газотурбинный дви-
гатель TPE-331-12 производства компании  
Honeywell (США).

На середину 2016 года в вариант  
ТВС-2МС модернизировано более 20 
самолётов Ан-2, которые эксплуатируют-
ся в ГАУ «Амурская Авиабаза» АО «Авиа-
компания «АЛРОСА», ООО «Авиакомпа-
ния «Нимбус», ОАО «Нарьян-Марский 
объединённый авиаотряд», ДОСААФ Рос-
сии, ООО «Русавиапром» и ФГУП «Сиб-
НИА им. С.А. Чаплыгина». Общий налёт 
всех эксплуатирующихся воздушных су-
дов составляет более 2000 лётных часов. 
Подготовлено 72 пилота гражданской 

лётные испытания 
восстановленного 

истребителя миГ-3

показательный полёт 
модернизированного 
самолёта твс-2мс
28 мая 2016 года  
на 5-м международном 
форуме «транспорт 
сибири» в рамках 
выставки TransSiberia,  
г. новосибирск

самолёт-демонcтратор 
технологий твс-2Дт
по завершении показа  
на «Гидроавиасалоне- 
2016» в Геленджике,  
26 сентября 2016 года

лётные испытания 
восстановленного 
штурмовика ил-2

авиации и 87 человек инженерно-техни-
ческого состава для эксплуатации моди-
фицированного самолёта.

В 2013–2014 годах в СибНИА по зака-
зу Минпромторга России в рамках ФЦП 
«РГАТ» по государственному контракту  
с Департаментом авиационной промыш-
ленности выполнена НИОКР «Комплекс-
ные исследования в области создания 
перспективных региональных и местных 
авиатранспортных систем» (шифр «Ма-
лая авиация»). Впервые за последние де-
сятилетия в СибНИА решена комплексная 
многодисциплинарная задача — создан 
летающий образец-демонстратор техно-
логий ТВС-2ДТ.

В процессе выполнения НИОКР сфор-
мирован банк данных конструктивно-тех-
нологических методов разработки само-
лётов размерностью 9–19 мест с взлётным 
весом до 8600 кг.

В институте на протяжении всех лет его 
существования проводятся работы по кон-
версионным направлениям для различных 
отраслей народного хозяйства: испытания 
машиностроительных конструкций, созда-
ние стендов с системами управления для 
железнодорожного транспорта, испыта-
ния горно-шахтного оборудования, обсле-
дование и испытания оборудования для 
нефтегазовой промышленности и многие 
другие работы.

СибНИА — крупнейший авиационный 
центр на востоке страны с уникальной экс-
периментальной базой, исследователь-
скими лабораториями и коллективом вы-
сококвалифицированных специалистов, 
работающих на различных направлениях 
авиационной науки: аэродинамика и ди-
намика полёта ЛА, статическая, усталост-
ная, тепловая и динамическая прочность 
авиационных конструкций, исследование 
бортового оборудования, ресурсных ха-
рактеристик ЛА различных типов, лётные 
испытания, научно-техническое сопрово-
ждение создания, эксплуатации и ремонта 
АТ, разработка, производство, восстанов-
ление и ремонт АТ.

Экспериментальная база института 
позволяет проводить статические, уста-
лостные и динамические испытания на-
турных конструкций ЛА весом до 500 
тонн, агрегатов и фрагментов конструк-
ций, аэродинамические исследования 
по разработке облика ЛА, доводке раз-
рабатываемых перспективных ЛА, а так-
же серийно выпускаемых изделий АТ, 
лётные испытания серийных и опытных 
ЛА, а также авиационного оборудования. 
Более 90% экспериментального обору-
дования включено в Реестр уникальной 
стендовой базы оборонно-промышлен-
ного комплекса.

В СибНИА на среднесрочную перспек-
тиву (5 лет) планируется проведение важ-
нейших НИР, в том числе:

• исследования и разработки в области 
аэродинамики и прочности авиационных 
конструкций, агрегатов и систем, техноло-
гий лётных испытаний и информационной 
поддержки жизненного цикла магистраль-
ного самолёта МС-21 и его модификаций 
(МС-21-200, -300, -400);

• исследования и разработки в обла-
сти создания перспективных самолётов: 
широкофюзеляжного ограниченной даль- 
ности, широкофюзеляжного дальнемаги-
стрального и тяжёлого транспортного;

• исследования и разработки в области 
подготовки и проектирования сверхзвуко-
вого бизнес-самолёта и др.

В СибНИА сформирована концепция 
подготовки лётного состава, включающая 
последовательное освоение курсанта-
ми ещё до поступления в лётное училище 
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различных типов ВС, начиная с 11-летне-
го возраста: одноместного планёра пер-
воначальной подготовки БРО-11М, двух-
местного учебно-тренировочного планёра 
L-13 «Бланик», самолёта-буксировщика 
«Вильга-35А», одноместного спортивного 
планёра «Янтарь-стандарт-3», двухместно-
го учебно-тренировочного самолёта L-29.

В 2015 году в СибНИА запущен пилотный 
проект, рассчитанный на подготовку по 
данной системе 75 кадетов школьного воз-
раста. Сегодня данная система подготов-
ки лётного состава взята за основу в авиа-
ции ДОСААФ России.

Инструментами для первоначальной 
подготовки, в свою очередь, должны стать 
модернизированные указанные типы ВС. 
Роль научно-технического сопровожде-
ния возобновления производства и мо-
дернизации этих ВС будет возложена на 
СибНИА как ведущую научно-исследова-
тельскую организацию по направлению 
«Авиационная техника малой авиации». 
Потребное число ВС указанных типов на 
территории РФ составляет порядка 788 
единиц.

Трудоустройство выпускников профиль-
ных учебных заведений в СибНИА должно 

обеспечить подготовку квалифицирован-
ных специалистов для авиастроительной 
отрасли Российской Федерации.

На территории СибНИА планируется со-
здание испытательного и производственно-
го центра малой авиации. В ближайшие 
годы будет создан Центр подготовки лёт-
но-испытательного состава и экспертов по 
оценке состояния ВС малой авиации.

В период 2015–2030 годов СибНИА 
планирует долгосрочное научно-техни-
ческое сотрудничество в области ис-
следований, проектирования, создания  
и эксплуатации авиационной техники, 
двигателей, оборудования и материалов 
с зарубежными партнёрами: Honeywell 
Inc. (США), Harzell Propeller (США), Chinese 
Aeronautical Establishment (Китай), The First 
Aircraft Institute of AVIC (Китай), AVIC Aircraft 
Strength Research Institute (Китай), Bangalore 
Integrated System Solution (Индия), Messier-
Bugatti-Dowty Inc. (Канада) и др.

Численность сотрудников СибНИА по 
состоянию на конец 2016 года составляла 
592 человека, в том числе 22 кандидата тех-
нических наук, средний возраст — 45 лет.

Для сравнения: в 1991 году сотрудников 
было 3130 человек и в 2000-м — 1046 человек.

Государственный научный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Центральный институт  
авиационного моторостроения  

имени П.И. Баранова» 
(г. Москва)

Б олее 85 лет основная деятельность 
ЦИАМ заключается в научном обес-
печении создания авиационных дви-

гателей. 
С 1982 по 1998 год начальником ЦИАМ 

был выдающийся учёный и инженер Донат 
Алексеевич Огородников. При его непо-
средственном участии в 80-е годы XX века 
проведён большой комплекс исследова-
ний, способствовавших созданию двига-
телей 4-го поколения для военной авиации: 
РД-33 для МиГ-29, АЛ-31Ф для Су-27, НК-32 
для Ту-160, модификации которых до сих 
пор обеспечивают обороноспособность 
нашей страны. Эти двигатели прошли до-
водку и испытания на крупнейшей в Евро-
пе экспериментальной базе НИЦ ЦИАМ 
в Тураево, в условиях, максимально при-
ближенных к эксплуатационным, что поз-
волило обеспечить уникальные лётные ха-
рактеристики отечественным самолётам. 
В то же время создавались двигатели  
с большой степенью двухконтурности, та-
кие как Д-18Т и ПС-90А. 

По инициативе института в стране были 
развёрнуты работы по двигателю нового 
5-го поколения для истребителя. ЦИАМ про-
водил исследования по разработке крити-
ческих технологий для его создания. Од-
новременно коллектив института вместе  
с ОКБ и заводами продолжал активную ра-
боту по совершенствованию уже создан-
ных двигателей, обеспечению их высокой 
надёжности и ресурса. 

Однако в конце 80-х годов в стране на-
чались экономические преобразова-
ния, которые привели к кризису в авиа-
ционной промышленности. Институт, как  
и другие предприятия отрасли, испытывал 
большие трудности. В стране практически 
прекратилось создание новых авиацион-
ных двигателей, вследствие этого размер 
финансирования по хоздоговорам с про-
мышленностью также сильно уменьшил-
ся. Институт боролся за своё существова-
ние, делал всё возможное для сохранения 
научных школ, старался свести к миниму-
му отток научных специалистов высшей 
квалификации. 

С переходом на хозрасчёт и самофи-
нансирование наблюдался рост соци-

альной и деловой активности сотрудни-
ков института: был избран совет трудового 
коллектива, большое внимание уделялось 
социально-бытовым проблемам, новым 
формам организации труда. 

Новой сферой деятельности ЦИАМ 
стало быстроразвивающееся научно-тех-
ническое сотрудничество с ведущими за-
рубежными фирмами и научно-иссле-
довательскими организациями. ЦИАМ 
посетили учёные и специалисты Фран-
ции, Германии, США, КНР, Чехословакии 
и других стран. Активным стало участие 
учёных ЦИАМ в крупных международных 
авиационных научных форумах ISABE, 
MAT, ICAS, ASME. Результатами этой де-
ятельности явилось заключение крупных 
контрактов с фирмами Франции, КНР, 
Индии. Работа по этим контрактам со-
ставляла более половины финансирова-
ния института. 

В 1990-е годы в Институте были развёр-
нуты работы по гиперзвуковым двигателям. 
Благодаря научно-техническому заделу, 
полученному в конце 80-х годов по теме 
«Холод», ЦИАМ впервые в мире осуще-
ствил лётные испытания ГПВРД, что обеспе-
чило общепризнанное лидерство в данной 
тематике. Была выполнена серия лётных 
испытаний, причём большая часть из них 
по контрактам со странами НАТО — глав-
ным военно-политическим противником 
России и основными конкурентами в науч-
но-технической и технологической сферах 
по данному направлению — авиационно-
космическими фирмами Франции и США 
(NASA) в соответствии с пунктом решения 
межправительственной комиссии Гора — 
Черномырдина. 

Кроме лётных испытаний ГПВРД 
на водороде проводились широкие 
компьютерные исследования. Высокий 
уровень этих исследований подтвер-
ждается контрактами с французскими 
фирмами. Особенно следует отметить  
верификацию компьютерных исследова-
ний с лётными и наземными испытаниями. 
Последние проводились на хорошо осна-
щённых огневых стендах НИЦ ЦИАМ. Ре-
зультативность этих испытаний значитель-
но возросла после пуска крупнейшего  

оГороДниКов  
Донат алексеевич,  
начальник циам  
с 1982 по 1998 год,  
д.т.н., профессор
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сКиБин  
владимир алексеевич, 

начальник циам  
с 1998 года, 

генеральный директор 
циам с 2001 по 

2011 год, научный 
руководитель циам  

с 2011 по 2016 год,  
д.т.н., профессор

Гиперзвуковая 
летающая лаборатория 

«Холод» 

в Европе гиперзвукового испытательного 
стенда Ц-16-ВК. 

В 90-х годах было проведено пять запус-
ков летающих лабораторий ГЛЛ «Холод». 
В пятом запуске ГПВРД проработал 77 се-
кунд, была достигнута скорость М = 6,5. 
Лётные эксперименты и испытания на 
стендах позволили верифицировать рас-
чёты и уверенно сказать, что ГПВРД ре-
ален. Это позволило начать работы над 
ГПВРД, в котором используется углеводо-
родное топливо.

Начиная с 1993 года сохранению инсти-
тута способствовало финансирование по 
линии Министерства науки. Постановле-
нием Правительства РФ от 29 марта 1994 г.  
№ 247 по реализации Указа Президента 
РФ «О Государственных научных центрах 
Российской Федерации» была создана 
система особо поддерживаемых прави-
тельством научных центров, деятельностью 
которых определялся уровень научного 
развития страны. Статус ГНЦ был присво-
ен пяти ведущим институтам авиацион-
ной промышленности: ЦАГИ им. Н.Е. Жу-
ковского, ЦИАМ им. П.И. Баранова, ВИАМ, 
ГосНИИАС и ЛИИ имени М.М. Громова. 
ЦИАМ имени П.И. Баранова был присво-
ен статус Государственного научного 
центра по выполнению фундаментальных 
поисковых и прикладных научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ в области авиадвига-
телестроения. 

В 1998 году на должность начальника 
ЦИАМ был назначен доктор технических 
наук, профессор Владимир Алексеевич 

Скибин. До этого назначения В.А. Скибин 
руководил Научно-исследовательским 
центром ЦИАМ в Тураево, фактически был 
организатором его создания, а в смутные 
90-е годы обеспечил сохранение этой уни-
кальной экспериментальной базы двига-
телестроения.

Под руководством и при непосред-
ственном участии В.А. Скибина была раз-
работана концепция развития авиаци-
онного двигателестроения в современных 
условиях, сформулированы разделы по 
авиационным двигателям Федеральных 
целевых программ. Работы института под 
его руководством по созданию научно-тех-
нического задела и обеспечению созда-
ния конкурентоспособных двигателей XXI 
века получили широкое признание в про-
мышленности и нашли применение при 
разработке базовых двигателей нового по-
коления для перспективных образцов авиа-
ционной техники. Под руководством и при 
непосредственном участии В.А. Скиби-
на разработан также ряд конверсионных 
направлений, включая создание на базе 
авиационного двигателя газотурбинной 
энергоустановки, которая успешно экс-
плуатируется в настоящее время.

Приоритетными в деятельности институ-
та стали работы с предприятиями отрасли 
по модернизации серийных двигателей 
и созданию научно-технического задела. 
Научно-технический потенциал института 
использовался не только при модерниза-
ции серийных авиационных двигателей, 
но и при внедрении авиационных техно-
логий в другие отрасли промышленности, 
прежде всего в энергетику. Так, совместно  
с предприятиями отрасли на базе авиаци-
онных двигателей созданы газотурбинные 
установки для энергетики и газоперекачки. 
Это направление деятельности в условиях 
ограниченного производства авиатехни-
ки стало экономически важным рычагом 
поддержания потенциала предприятий от-
расли и содействовало решению важных 
социальных проблем по увеличению рабо-
чих мест на предприятиях, сохранению вы-
сококвалифицированных кадров авиадви-
гателестроения и привлечению молодых 
специалистов.

На основе накопленного научно-техни-
ческого потенциала института, уникальной 
экспериментальной базы в ЦИАМ прово-
дились разработки и исследования по ре-
шению научных проблем в обеспечение 
создания высокоэффективных и конку-
рентоспособных ГТУ, включая исследова-
ния по основным узлам и системам ГТУ, 
ресурсу и надёжности, разработки новых 
схемных решений, нормативной докумен-
тации, сертификации установок. Особо 
следует отметить создание в НИЦ ЦИАМ  

специального стенда для испытаний, до-
водки и сертификации наземных ГТУ мощ-
ностью 10-20 МВт, их систем и узлов. Стенд 
позволяет проводить отработку всех харак-
теристик и доводку опытных полноразмер-
ных ГТУ на жидком топливе или природном 
газе, отработку и исследования систем 
автоматического управления (САУ), в том 
числе в экстремальных условиях, топлив-
ной и масляной систем, проверку аку-
стических и экологических характеристик 
и других. Кроме того, следует указать, что 
ЦИАМ располагает уникальной в Европе 
номенклатурой стендов для исследования 
и доводки полноразмерных систем и узлов 
ГТУ и их моделей. Для проведения серти-
фикации ГТУ при ЦИАМ создан и получил 
соответствующую аккредитацию орган по 
сертификации. 

Начиная с 2000 года в авиадвигателе-
строении, как и во всей экономике стра-
ны, наблюдаются элементы оживления  
и определённого роста промышленного 
производства. Однако это происходит в но-
вых условиях открытого рынка при жёсткой 
конкуренции с ведущими зарубежными 
авиадвигателестроительными фирмами. 
Для обеспечения максимально быстро-
го реагирования на конъюнктуру рынка  
и получения конкурентоспособных двига-
телей в минимальные сроки и при мини-
мальных затратах огромную роль играет 
опережающая экспериментальная отра-
ботка ключевых технологий, узлов, систем, 
базовых газогенераторов и двигателей- 
демонстраторов и широкое применение 
многодисциплинарного математическо-
го моделирования и автоматизированного 
проектирования. 

Институт вышел на мировой уровень 
по математическому моделированию 
высокого уровня с учётом нестационар-
ности турбулентности, химического ре-

агирования, циклических нагрузок и воз-
буждения колебаний. Разработанные 
математические модели позволяют проек-
тировать высоконагруженные лопаточные 
машины, исследовать генерацию шума 
в источнике, срывные явления, поведение 
конструкций в условиях нестационарного 
напряжённо-деформированного состо-
яния с учётом изменения свойств матери-
алов под действием циклических нагрузок  
и накопления усталостных повреждений.

На основе разработанных многодисци-
плинарных методов расчёта спроектиро-
ваны и изготовлены узлы и детали перспек-
тивных двигателей.

Особое место в деятельности института 
занимают работы по обеспечению техно-
логической готовности отечественного дви-
гателестроения к созданию базового дви-
гателя нового поколения для гражданской 
авиации — прорывного продукта как осно-
вы семейства двигателей, конкуренто-
способных на мировом рынке в 2017–2030 
годах, и двигателя 5-го поколения для воен-
ной авиации. Совместно с НИИ и предпри-
ятиями отрасли выполнен большой объём 
работ по созданию НТЗ для этих двига-
телей, включая обоснование требований, 
определение технического облика, разра-
ботку проектов и создание эксперимен-
тальных моделей узлов.

За время «перестройки» авиадвига-
телестроение России, находясь в глубо-
ком кризисе, отстало от западного более 
чем на целое технологическое поколе-
ние. Начиная с 2005 года ситуация стала 
меняться. На заседании Президиума Гос-
совета во главе с Президентом России  
В.В. Путиным авиастроение было признано  
приоритетной отраслью. Ликвидация тех-
нологического отставания связывается  
с разработкой двух базовых двигателей 
нового поколения — ПД-14 для МС-21  

Узлы и детали 
перспективных 
двигателей
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основные работы 
циам в обеспечение 

создания пД-14

и двигателя 2-го этапа для ПАК ФА. В связи  
с этим тематические работы института 
ориентированы прежде всего на отра-
ботку критических технологий в обеспече-
ние создания этих двигателей. 

Разработанные в институте многодис-
циплинарные математические модели 
позволили разработать детали и модели 
узлов двигателей 5-го поколения, провести 
их испытания с верификацией расчётных 
методов. Основные работы ЦИАМ в обес-
печение создания ПД-14 представлены на 
фото. Эти работы позволили ОКБ присту-
пить к изготовлению натурных узлов, газо-
генератора и демонстрационного двига-
теля. 

Одновременно институт проводит ис-
следования по формированию облика 
двигателя 2025–2030 годов и технологиям 
прорывного характера, которые должны 
обеспечить достижение амбициозных 
целей, аналогичных поставленным NASA 
и ACARE для летательных аппаратов сле-
дующего поколения с кардинально улуч-
шенными лётно-техническими характе-
ристиками и значительным снижением 
уровня шума и эмиссии. Причём вклад 
двигателя в улучшение этих характери-
стик должен быть определяющим. Для до-
стижения поставленных целей прораба-
тываются двигатели принципиально новых 
схем (ТРДД сверхбольшой степени двух-
контурности с редуктором, с «открытым 
ротором», регенерацией тепла, проме-
жуточным охлаждением, «интеллектуаль-

БаБКин  
владимир иванович, 

генеральный директор 
циам  

с 2011 по 2016 год,  
к.т.н., профессор

ные» двигатели с применением нано-  
и MEMS-технологий, «электрические» дви-
гатели со встроенным стартером-гене-
ратором, магнитными опорами и др.), 
базирующиеся на дальнейшем повы-
шении параметров рабочего процесса 
и совершенствовании узлов (повыше-
ние нагруженности лопаточных машин, 
управление пограничным слоем путём 
его сдува и отсоса и др.)

С 2014 года в ЦИАМ ведутся работы 
по созданию высокоскоростного гра-
жданского самолёта в рамках между-
народного кооперационного проекта 
HEXAFLY-INT, в который вовлечены ведущие 
мировые организации авиационной и ра-
кетно-космической отрасли, такие как 
ESA, DLR, ONERA, CIRA. В проекте плани-
руется создать самолёт с прямоточной 
силовой установкой на водородном топ-
ливе, способный летать со скоростью, 
соответствующей числу Маха М = 7,5.  
В рамках этого проекта в ЦИАМ в 2015 
году был создан и испытан стендовый мо-
дуль, впервые в мире продемонстриро-
вавший положительную эффективную тягу 
в условиях высотных стендовых испытаний, 
при параметрах набегающего потока, 
соответствующих полётному числу Маха 
М = 7,5.

Разработка новых конкурентоспособ-
ных двигателей — это весьма затрат-
ный процесс. Причём по мере развития  
двигателей сроки и стоимость их созда-
ния возрастают. При этом доля затрат на 

разработку и освоение новых техноло-
гий составляет величину не менее 60% от 
общей стоимости создания двигателя. 
Двигатель создаётся в 1,5-2 раза дольше 
планера и авиационного оборудования.  
И для того, чтобы новый двигатель «попал» 
на новый самолёт, требуется опережа-
ющая отработка прорывных технических 
решений и технологий. Такой подход соот-
ветствует современной методологии со-
здания и модернизации авиадвигателей  
и направлен на существенное повыше-
ние роли научно-технического задела по 
критическим технологиям, узлам и систе-
мам перспективных двигателей и увели-
чение объёмов их опережающей экспе-
риментальной отработки на стадии НИР. 
К сожалению, финансирование НИОКР 
в России не позволяет развернуть работы 
по ликвидации технологического отстава-
ния в авиадвигателестроении.

По линии государственной авиации 
двигателестроение в современной Рос-
сии имеет меньшую поддержку на этапах 
научно-исследовательских, эксперимен-
тальных и опытно-конструкторских разра-
боток. Создание авиационных двигателей, 
как правило, финансируется через ле-
тательный аппарат, что не обеспечивает 
необходимого объёма финансирования 
и значительно усложняет процесс созда-
ния двигателя. Научно-исследовательских 
и экспериментальных работ по созданию 
НТЗ в обеспечение разработки двигателей 
для государственной авиации, ведущих-
ся при поддержке Минпромторга России  
в рамках ФЦП «Развитие ОПК», по времен-
ным показателям и по уровню финансиро-
вания меньше, чем по линии гражданской 
авиации. Серьёзной проблемой в том 
числе является и то обстоятельство, что  
в последнее время авиационный двигатель 
рассматривается как составная часть ле-
тательного аппарата, то есть как комплек-
тующее, что противоречит стандартам 
СРПП ВиВТ, ОТТ ВВС, РИАТ.

Принципиальное значение имеет обя-
зательное участие головного института 
двигателестроительной подотрасли — 
ЦИАМ, который в настоящее время являет-

испытательный 
комплекс циам

ся единственной государственной орга-
низацией, обладающей необходимым 
научным потенциалом и уникальной экс-
периментальной базой, — как при непо-
средственном проведении ОКР с широ-
ким использованием экспериментальной 
базы института, так и в экспертизе работ, 
проводимых ОКБ по государственным 
контрактам. 
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Государственный научный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный  
научно-исследовательский институт 

авиационных систем»
(г. Москва)

К началу 90-х годов ГосНИИАС — инте-
гратор авиационной промышленно-
сти и прилегающих областей/произ-

водств, обеспечивших приоритет России  
в вопросах развития боевой авиации.

Институт принимает активное участие  
и осуществляет контроль разработки авиа-
ционной техники и вооружений на всех эта-
пах создания от НИР до лётных испытаний 
и модернизации серийных изделий. В силу 
широкой кооперации в институте к этому 
времени сформировался штат уникаль-
ных специалистов, глубоко погружённых во 
все направления авиационных и связанных 
с ними разработок: бортовое оборудова-
ние, электроника, двигатели, материало-
ведение, разработка вооружений и т.д.

Институт создал самую совершенную  
в стране базу полунатурного моделирова-
ния и испытаний на эксплуатационные воз-
действия, крупный вычислительный центр 
страны.

Институт сыграл значительную роль  
в создании систем вооружения таких те-
перь всемирно известных самолётов, как  
МиГ-29, Су-27, Ту-160, вертолётов Ми-24, 
Ми-28, Ка-27, Ка-50. Они признаны во всём 
мире как лучшие летательные аппара-
ты, превосходящие зарубежные аналоги.  
В этот же период институт вложил много сил 
в создание ракет классов «воздух — воздух», 
«воздух — поверхность», зенитных ракет для 
комплексов С-300В, «Бук-М2» и «Бук-М3».

За большой вклад в развитие боевой 
авиации и систем вооружения институт 
был награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени и вошёл в пятёрку ведущих 
научных авиационных центров страны.

События начала 90-х годов, распад 
СССР, смена общественного и экономи-
ческого уклада в России поставили при-
кладную науку бывшего СССР на грань 
катастрофы. Практически было приоста-
новлено финансирование из государ-
ственного бюджета. Ликвидировано от-
раслевое построение экономики страны.

Ликвидация отраслевого управления 
народным хозяйством привела к уничтоже-
нию координации деятельности больших 
производств. Девять отраслевых мини-
стерств выступали как девять суперкон-

цернов с предельной концентрацией сил 
и капитала, то есть являлись тем, к чему 
сегодня стремится мировая экономика. 
Да, в них не было рыночных отношений 
в чистом виде, отсутствовала внутренняя 
конкуренция, но всегда ставились сверх-
задачи, превышавшие мировой уровень, 
и существовала координация усилий этих 
суперконцернов, которой мир не имел. 
Когда же экономику страны раздробили, 
исчезло даже подобие этой координации.

Глубокий кризис, в котором оказалась 
страна в целом, охватил и авиационную 
промышленность в частности. Разруши-
лись горизонтальные связи. Резко сократил-
ся оборонный заказ. Если раньше выпус-
кались свыше тысячи боевых самолётов  
и вертолётов в год на более чем десяти 
авиационных заводах, то в 90-е годы закуп-
ки со стороны Министерства обороны по-
чти не проводились. Единственным выходом 
для отрасли стал экспорт боевой авиации.

С гражданскими самолётами дело об-
стояло гораздо драматичнее. Ликвидиро-
вано Министерство гражданской авиации. 
В конце 80-х годов каждый третий само-
лёт в мире был отечественного произ-
водства. Авиационная промышленность 
СССР заканчивала разработку нового по-
коления гражданских самолётов: новый 
широкофюзеляжный дальнемагистраль-
ный самолёт Ил-96; среднемагистраль-
ный самолёт Ту-204 шёл на замену Ту-154,  
Ту-154М, а 100-местный новый самолёт  
Ту-334 должен был заменить Ту-134, Як-42, 
Ан-24.

 В результате обрушения рынка авиаци-
онных перевозок и введения ужесточённых, 
носящих запретительный характер между-
народных экологических стандартов в гра-
жданской авиации не удалось приступить 
к широкомасштабному производству но-
вых самолётов, и такие гиганты, как Улья-
новский авиационный комплекс, Воронеж-
ский, Самарский авиационные заводы, 
практически остановились.

Сложностями поспешили воспользо-
ваться крупнейшие зарубежные постав-
щики Boeing и Airbus. Добившись отмены 
ввозных пошлин и предложив поставку на 
условиях лизинга, зарубежные поставщики  

получили конкурентное преимущество, 
позволившее захватить авиационный ры-
нок России и удерживать его до сих пор.

Считается, что кризис — это время 
больших возможностей. Необходимо было 
искать новые пути развития, расширять круг 
рассматриваемых задач, чтобы сохра-
нить накопленные знания и кадры. Имея  
в наличии большое число наработок и ко-
лоссальный научный потенциал, институт 
мог продавать только интеллектуальный 
продукт, так как его опытное производство 
было ориентировано на создание экспе-
риментальной базы, а не на массовый 
выпуск чего бы то ни было. Перед коллекти-
вом ГосНИИАС неотвратимо встал вопрос: 
какой интеллектуальный продукт институт 
может создать и кто его купит. Для институ-
та, почти 100% объёма работ которого до 
этого момента были посвящены военной 
авиации, это стало толчком для дальней-
шего развития гражданского направления 
исследований и работ.

В 1991 году в результате межправитель-
ственного соглашения было принято реше-
ние о запуске программы по разработке 
модификации самолёта Ил-96-300 со-
вместно с американскими компаниями 
Pratt & Whitney и Rockwell Collins. С нашей 
стороны был выбран ГосНИИАС. Предпо-
лагалось не только интегрировать отече-
ственное и зарубежное оборудование, но 
и сократить количество членов экипажа до 
двух пилотов, передав функции бортинже-
нера системам управления. Зарубеж-
ные специалисты считали задачу крайне 
сложной и практически невыполнимой —  
фактически это была абсолютно новая 
разработка.

Было проведено обучение и поставлено 
необходимое оборудование. Специалисты 
ГосНИИАС разрабатывали программное 
обеспечение (ПО) основных систем само-
лёта. Чтобы снизить затраты в эксплуатации, 
было принято решение строить самолёт  
с двухчленным экипажем, и институтом был 
проведён полный цикл разработки систе-
мы «Электронный бортинженер», позволив-
ший решить эту задачу. Самолёт прошёл 
полную сертификацию в FAA (США) и АР 
МАК (Россия). Как результат, в июне 1999 
года на самолёт Ил-96Т впервые в истории 
отечественной авиации был получен серти-
фикат лётной годности FAA.

ГосНИИАС активно участвовал в реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Развитие гражданской авиационной тех-
ники России на 2002–2010 годы и на период 
до 2015 года».

По заданию Министерства промышлен-
ности и торговли РФ институтом впервые  
в РФ сформировано предложение о про-
ведении НИР, в которой были заложены 
основные принципы и технологии развития 
бортовых комплексов (БК) ВС по техноло-
гии интегрированной модульной авиони-
ки (ИМА). Под интегрированной модуль-
ной авионикой понимается концепция 
построения бортового комплекса, базиру-
ющаяся на открытой сетевой архитектуре 
и единой вычислительной платформе.

За прошедшее время проведён цикл 
НИР, в результате выполнения которых раз-
работаны проекты отраслевых стандартов, 
сквозные автоматизированные технологии 
проектирования и интеграции КБО, требо-
вания к КБО и системные спецификации 
на функции, ПО и комплектующие.

Концепция 
интегрированной 
модульной авионики

Федеративная  
архитектура  

(вычислительные блоки)  
80-е годы

Управление
связью

стандартные 
модули

стандартные 
мезонины

Крейты

Крейт концентратор

Удаленные модулимодули

Функциональное по аппаратура

AFDX

Крейт

самолето- 
вождение

(в)

Функция с

Функция в

Функция а

Управление 
полетом

(с)

навигация
(а)

Рост числа функциональных 
блоков приводит к росту стоимости 

модификаций, обслуживания, 
снижению надёжности  

и безопасности

Архитектура ИМА на базе стандартных 
комплектующих разных производителей 
обеспечивает сокращение затрат, веса  

и объёмов авионики, сокращение сроков 
разработки и более высокую  

степень надёжности
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Созданы стенды-демонстраторы и ком- 
поненты информационно-управляющего 
поля кабины, прототипы компонентов вы-
числительной платформы ИМА (крейты, 
модули, мезонины) форматов 6U и 3U  
и удалённых концентраторов данных,  
а также прототипы элементов радионави-
гационного, связного оборудования и об-
щесамолётных систем.

Организована широкая кооперация 
российских авиаприборостроительных 
предприятий.

Комплексный тренажёр 
самолёта SSJ-100

схема 
автоматизированного 

проектирования 
и интеграции КБо 

летательных аппаратов

В области создания стендового обору-
дования ГосНИИАС занимает ведущую 
роль в нашей стране: были разработаны 
имитационные настраиваемые модели 
самолётных систем для комплексного пи-
лотажного тренажёра (FFS уровня D) само-
лёта SSJ-100.

Для FFS SSJ-100 ГосНИИАС разработал 
несколько моделей самолётного обору-
дования.

В центрах подготовки экипажей функ-
ционируют три комплексных пилотажных 
тренажёра самолёта SSJ-100 с моделями 
ГосНИИАС: в Жуковском, в Венеции и в Ше-
реметьево. ГосНИИАС разработал также 
два процедурных тренажёра для SSJ-100, 
установленных в Венеции и в Жуковском. 

В 2011–2013 годах институтом создан 
стенд динамического предварительного 
проектирования самолётного оборудова-
ния для самолёта МС-21 на ранних этапах 
проектирования.

В ГосНИИАС направление системных 
исследований, прогнозирования развития, 
внешнего проектирования комплексов, 
математического моделирования и оцен-
ки эффективности получило широкое раз-
витие. В настоящее время достигло стадии 
систем комплексного компьютерного мо-
делирования и имитации комплексов и их 
систем, а также процессов их функцио-
нирования. В рамках этой деятельности 
институтом были проведены комплексные 
исследования по перспективным направ-
лениям развития авиационных комплексов 
и систем их боевого оснащения, в том чис-
ле в кооперации с проектными организа-
циями и НИИ авиастроения, институтами 
РАН и Мин обороны.

Оценивая вклад ГосНИИАС в развитие 
БК ВС, приказом Минпромторга России от 
30.12.2008 г. № 478 ФГУП «ГосНИИАС» опре-
делён ведущей научной организацией 
по направлению «Развитие авиационных 
комплексов, их бортового оборудования,  
а также системных исследований в обла-
сти развития авиации».

Ещё одним направлением стали рабо-
ты по управлению воздушным движением. 
Здесь главной ориентацией было принци-
пиально новое техническое направление —  
спутниковая навигация и связь.

В то время были развёрнуты две систе-
мы космической навигации: глобальная 
система позиционирования (GPS) США  
и глобальная навигационная спутниковая 
система (ГЛОНАСС) России. Обе систе-
мы строились для повышения точности на-
ведения ракет стратегического назначения 
и включали в себя по 24 спутника, располо-
женных на орбитах.

У ГосНИИАС уже был опыт созда-
ния навигационной системы самолёта  
с применением спутниковой навигации. 
Поэтому именно с её использованием 
институт стал развивать принципы по-
строения УВД.

Ориентация на эту технологию была взя-
та потому, что самолет, используя методы 
спутниковой навигации, может определять 
свои координаты с точностью, даже превы-
шающей точность наземных РЛС, а далее 
передавать эти координаты по УКВ-кана-
лу на пульт диспетчера. В результате пол-
ностью отпадает необходимость иметь 
развитую наземную инфраструктуру УВД. 
Такой режим в дальнейшем получил назва-
ние «автоматическое зависимое наблюде-
ние» (АЗН).

Очень важным моментом была разра-
ботка дуального приёмника радиосиг-
налов, одновременно работающего от 
систем GPS и ГЛОНАСС. В России в этот 
момент такого приёмника в разработке 
не было. В это время между США и Рос-
сией было подписано соглашение о фи-
нансировании процессов сокращения  
и утилизации ядерных зарядов фондом  

Нана-Луггара. Часть средств из этого фон-
да выделялась на конверсию оборонных 
предприятий России. США выбрали пять 
российских предприятий, в числе которых 
был и наш институт.

Со стороны США конкурс выиграла 
фирма Rockwell Collins, а в качестве со-
вместной разработки нами был предло-
жен дуальный приёмник спутниковой на-
вигации. В течение двух лет плодотворного 
сотрудничества были проведены работы  
в следующих направлениях:

• в области создания систем управ-
ления воздушным движением (УВД) была 
адаптирована система TrackView;

• в области спутниковой навигации был 
разработан макетный образец приёмни-
ка GPS/ГЛОНАСС; 

• в области разработки приборного 
оборудования самолётов ГА была адапти-
рована технология производства самолёт-
ного ответчика TECAS-II. 

Результатом создания комплексов 
УВД стало внедрение в 2009 году в ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» программно-
аппаратного комплекса имитационного 

стенд динамического 
предварительного 
проектирования 
самолётного 
оборудования для 
самолёта мс-21

структура комплекса 
имитационного 
моделирования
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моделирования систем организации воз-
душного движения (КИМ ОрВД), который 
успешно эксплуатируется в Госкорпора-
ции и постоянно совершенствуется специ-
алистами ГосНИИАС. Это уникальная ими-
тационная модель управления воздушным 
движением над территорией Российской 
Федерации, которая позволяет проводить 
работы по планированию воздушного дви-
жения, его реструктуризации и разработке 
оптимальных маршрутов.

Опыт и знания, накопленные институ-
том в военной авионике, позволили ему 
наладить военно-техническое сотрудни-
чество с Китаем и Индией. По авионике 
гражданской авиации институт работал 
с западными фирмами, прежде всего  
с фирмами США — Collins, Smith Industries, 
Litton, Sextant, Thomson-CSF, Dassault 
Electronique.

В Индии было развёрнуто производство 
самолёта МиГ-21БИС по лицензии ОКБ 
им. А.И. Микояна. Парк истребительной 
авиации Индии насчитывал достаточно 
большое количество МиГ-21, которые ещё 
имели лётный ресурс, но оборудование  
и вооружение безнадёжно устарели. Ин-
дийская сторона предложила России  
в рамках военно-технического сотрудни-
чества провести модернизацию само-
лёта МиГ-21.

В поставке оборудования и вооруже-
ния участвовали пять стран: Россия, Ин-
дия, Франция, Украина и Израиль. Всё 
это нужно было увязать в единую систему 
боевого управления самолётом и оружи-
ем, отработать необходимое программ-
ное обеспечение, провести весь цикл на-
земных и лётных испытаний. Эта работа 
была поручена ГосНИИАС. Институту при-
шлось здорово потрудиться, ГосНИИАС 
применил здесь весь свой накопленный 
многолетний опыт как в области комплек-
сирования и отработки программного 

пользовательский 
интерфейс комплекса

обеспечения, так и в построении стенда 
полунатурного моделирования. О слож-
ности программного обеспечения этого 
самолёта говорит такой факт, что в про-
цессе его отработки в ГосНИИАС было 
создано более сотни версий программ-
ного обеспечения. По существу, по своей 
боевой эффективности МиГ-21бис-UPG 
(такое обозначение он получил в Индии) 
не уступал самолётам F-16 и F-18 стран 
НАТО.

В 2008 году между Россией и Индией 
был подписан очередной контракт по со-
зданию модернизированного самолёта 
ВВС Индии MiG-29UPG. В рамках этой ра-
боты в 2009 году индийская сторона обра-
тилась к ОАО РСК «МиГ» с предложением 
создать для ВВС Индии поставочный стенд 
интеграции систем БРЭО и вооружения 
указанного самолёта. Учитывая большой 
опыт института по созданию комплексов 
полунатурного моделирования и стендов 
интеграции, ГосНИИАС был привлечён  
к этой работе.

После командировки специалистов 
ГосНИИАС в Китай в институт приехала 
довольно многочисленная делегация ки-
тайских руководителей и специалистов 
тех предприятий, которые посещали наши 
сотрудники. В результате были заключены 
договоры по поставкам в Китай стендов 
отработки ракет класса «воздух — воздух» 
и по разработке идеологии эксперимен-
тальной базы полунатурного и математи-
ческого моделирования авиационных бое-
вых комплексов.

В 1992 году подписан Договор по откры-
тому небу (ДОН) — международный дого-
вор, предусматривающий возможность 
проведения наблюдательных полётов 
странами-участницами над США, Ка-
надой, странами Европы и Россией. 
Основные задачи «открытого неба» — со-
действие наблюдению за выполнением 
соглашений в области контроля над во-
оружениями, расширение возможностей 
по предотвращению кризисов и урегули-
рованию кризисных ситуаций в рамках 
ОБСЕ и других международных органи-
заций. Договор направлен на упроче-
ние международной безопасности.  
ГосНИИАС определён головной органи-
зацией по научно-техническому сопро-
вождению работ по реализации этого 
договора. Работа в рамках договора про-
должается и в настоящее время.

Таким образом, в середине 90-х годов 
ГосНИИАС вышел на мировой рынок ин-
теллектуального продукта.

Большое внимание уделялось и уделя-
ется в настоящее время трансферу техно-
логий в другие отрасли народного хозяй-
ства, тем более что научные возможности  

института позволяют проводить исследова-
ния и в да лёких от авиации областях.

Так, по заданию Управления транспор-
та и связи правительства Москвы инсти-
тутом была разработана «Концепция 
совершенствования системы профес-
сиональной подготовки и создания пер-
спективных средств обучения и тренажа 
в интересах транспортного комплекса 
Москвы». Позднее, в 1999 году, уже по ини-
циативе ГосНИИАС для нужд города была 
разработана «Программа работ по вне-
дрению перспективных технологий для со-
вершенствования и развития транспортно-
го комплекса Москвы».

На этом сотрудничество института с пра-
вительством Москвы не закончилось. Была 
разработана система идентификации ка-
чества и контроля за движением алкоголь-
ной продукции на этапах её производства, 
хранения и реализации. В рамках данно-
го проекта институтом совместно с ГУП  
г. Москвы «Московское качество» создана  
и успешно эксплуатируется система 
контроля за движением алкогольной про-
дукции на основе применения штрихко-
довых марок на товаре и товаросопрово-
дительных документах. Работа позволила 
отработать системные вопросы взаимодей-
ствия большого числа предприятий, получить 
практический опыт в эксплуатации инфор-
мационных систем регионального уровня. 
На базе ГосНИИАС был создан и обеспе-
чивает работу Московского региона центр 
персонализации штрихкодовых марок  
с производительностью до трёх миллионов 
марок в сутки.

В 1993 году началась работа по созда-
нию общегосударственной автоматизи-
рованной системы изготовления, оформ-
ления и контроля паспортно-визовых 
документов новых образцов (АС МСПВ). 
Генеральным заказчиком системы являлся 
МИД России, заказчиками — ФСБ, ФПС, 
МВД России. Головным разработчиком 
общегосударственной информационной 
системы по предложению МИД России 
был определён ГосНИИАС. Были разрабо-
таны программно-технические комплек-
сы. И в 1996 году в консульском загранучре-
ждении МИД России в Германии была 
оформлена первая российская машино-
считываемая виза с использованием этих 
комплексов. В 1998 году был разработан, 
испытан и введён в эксплуатацию специа-
лизированный принтер для печати паспор-
тов и виз. Первый российский машиносчи-
тываемый паспорт оформлен в январе 
1999 года в консульском департаменте 
МИД России на программно-техническом 
комплексе, разработанном специалиста-
ми института. За комплексное решение 
вопросов межведомственного информа-

ционного обмена сотрудники ГосНИИАС 
Б.С. Алёшин и А.В. Бондаренко в 2002 году 
удостоены Государственной премии РФ.

Будучи одним из ведущих научных инсти-
тутов авиационной промышленности, 
ГосНИИАС принимает активное участие 
в формировании научно-технической по-
литики, в дальнейшем развитии отрасли  
и промышленности страны в целом. Осе-
нью 1995 года была начата разработка тех-
нологической программы «Национальная 
технологическая база». К созданию про-
граммы было привлечено более трёхсот 
ведущих учёных и специалистов страны, 
в том числе двадцать пять действительных 
членов и членов-корреспондентов Россий-
ской академии наук. Подготовка перво-
го варианта программы была поручена 
ГосНИИАСу, а конкретно — его руководи-
телю, академику Евгению Александровичу 
Федосову.

Разработка программы предусматри-
вала развитие прежде всего базовых техно-
логий по выбранным пятнадцати направле-
ниям и в значительной мере «критических». 
Программа включала те технологии, до-
пуск к которым для России закрыт или ко-
торые могут обеспечить России возмож-
ность удерживать приоритет на мировом 
рынке. Она была сформирована к августу 
1996 года и утверждена правительством,  
а затем и президентом. Значительный вклад  
в разработку программы и в её научное 
сопровождение внесли сотрудники инсти-
тута д.т.н. С.Ю. Желтов, д.т.н. А.М. Жере-
бин, д.т.н. Б.П. Топоров. 

В решении Государственного совета по 
основам развития научно-технической по-
литики в Российской Федерации, утвер-
ждённом В.В. Путиным, программа «На-
циональная технологическая база» была 
признана одной из приоритетных.

В институте сложились и в настоящий 
момент активно развиваются две науч-
ные школы, основателем и бессменным 
лидером которых является первый заме-
ститель генерального директора, науч-
ный руководитель ГосНИИАС, академик 
РАН Евгений Александрович Федосов. По 
разделу «Инженерные и технические нау-
ки» зарегистрирована школа «Системы 
обработки информации и управления 
современных и перспективных летатель-
ных аппаратов». Другая ведущая науч-
ная школа России — «Методы обработки 
информации в современных системах 
управления».

В рамках научных школ сформирова-
лись и выросли такие ведущие специали-
сты в области процессов управления и об-
работки информации, как академик РАН, 
профессор, д.т.н. Сергей Юрьевич Жел-
тов, член-корреспондент РАН, профессор,  

ФеДосов  
евгений александрович, 
начальник Госнииас  
с 1970 по 2006 год, 
в дальнейшем 
первый заместитель 
генерального 
директора, научный 
руководитель 
Госнииас, Герой 
социалистического 
труда, 
д.т.н., 
академик ан ссср  
и ран

Желтов  
сергей Юрьевич,  
генеральный директор 
Госнииас с 2006 года, 
д.т.н., профессор, 
академик ран
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д.т.н. г.г. Себряков, профессор, д.т.н.  
В.А. Стефанов, профессор, д.т.н.  
П.В. Позняков, член-корреспондент РА-
РАН, д.т.н. В.И. Кухтенко, профессор, д.т.н.  
В.И. Червин, профессор, д.т.н. В.Н. Сош-
ников, к.т.н. И.Б. Тарханов, профессор, 
д.т.н. В.В. Инсаров, профессор РАН, д.т.н.  
Ю.В. Визильтер, в области системного ана-
лиза и внешнего проектирования, модели-
рования и исследования эффективности —  
профессор, д.т.н. А.М. Жеребин, профес-
сор, д.т.н. Б.П. Топоров, д.т.н. В.В. Орлов, 
к.т.н. В.А. Попов, к.т.н. В.В. Кропова, к.т.н.  
С.л. Демидов. 

С момента зарождения научных школ 
академика Е.А. Федосова они отличались 
ориентированностью на решение кон-
кретных прикладных задач при разработке 
фундаментальных основ проблем обра-
ботки информации и построение науч-
но-технических подходов, реализуемых  
в дальнейшем в виде конкретных физиче-
ских устройств на базе современной вы-
числительной техники.

Актуальность исследуемых проблем 
подтверждается реализацией разрабо-
танных методов в конкретных технических  
и технологических разработках.

Научные школы имеют заслуженное 
признание как в России, так и за рубе-
жом. Об этом свидетельствуют прово-
димые ими международные конферен-
ции, приглашения ведущих членов школ 
для выступлений с пленарными доклада-
ми на таких международных форумах, 
как Симпозиум IFAC, XVIII и XIX Конгрес-
сы ISPRS. Члены научных школ участвуют 
в деятельности международных рабо-
чих групп международных обществ SPIE, 
ISPRS, IFAC.

Большой научный потенциал института, 
его авторитет в научных кругах был признан 
Правительством России. Постановлени-
ем Правительства РФ от 29.03.1994 г. № 247 
институту присвоен статус Государствен-
ного научного центра Российской Феде-
рации. В 90-е годы приблизительно каждый 
20-й сотрудник института был кандидатом 
наук, теперь показатели выросли пример-
но в два раза. ГосНИИАС — кузница кадров 
высшей квалификации, о чем свидетель-
ствует увеличение в три с половиной раза 
численности докторов. 

С 1991 года по настоящее время коли-
чество сотрудников ГосНИИАС снизилось 
в четыре раза, это связано с изменени-
ем решаемых задач, с автоматизацией 
(компьютеризацией) рабочих процес-
сов, а также экономической ситуацией  
в стране в целом. С начала 90-х годов по 
настоящее время сократился средний 
возраст сотрудника ГосНИИАС с 54 лет 
до 49 лет. 

В ГосНИИАС существуют шесть базо-
вых кафедр таких ведущих вузов страны, 
как МФТИ, МАИ, МИРЭА. Работают аспи-
рантура и докторантура, в которых про-
шли обучение свыше 800 специалистов 
отрасли. В настоящее время в институ-
те работают два академика РАН, один 
член-корреспондент РАН, более десяти 
академиков различных технических ака-
демий, более 30 докторов и более 250 
кандидатов наук.

Вклад сотрудников ГосНИИАС в россий-
скую науку отмечен государством: 866 
сотрудников института награждены пра-
вительственными наградами, 4 специали-
ста стали лауреатами Ленинской премии,  
43 — лауреатами Государственной пре-
мии Российской Федерации в области 
науки и техники.

На протяжении более чем 70-летней ис-
тории у института сложились очень тесные 
научные и производственные отношения  
с Академией наук СССР, а ныне с Россий-
ской академией наук.

Несмотря на все сложности, институт 
продолжал и продолжает проводить раз-
работки в области создания боевых авиа-
ционных комплексов. В 1997 году начаты 
работы по информационным управляю-
щим системам и технологиям. Прово-
дятся исследования по формированию 
научно-технического задела (НТЗ) для опре-
деления облика новых и модернизация су-
ществующих систем оружия межвидового 
применения.

Проводились и продолжаются в насто-
ящее время работы по созданию боевых 
авиационных комплексов 4, 4+ и 5-го поко-
ления с использованием методов матема-
тического, полунатурного и физического 
моделирования.

В настоящее время ГосНИИАС является 
центром системных исследований, вопре-
ки внешним обстоятельствам сохранив-
шим и приумножившим свои компетен-
ции. Институт ведёт обширный круг научных 
работ, нацеленных на дальнейшее разви-
тие отечественной авиации. Можно ска-
зать, что ГосНИИАС сегодня — это сплав 
научных кадров, современных научных зна-
ний, инженеров, рабочих и квалифициро-
ванного управленческого персонала.

Российский император Александр III 
часто говорил, когда собирал своих при-
ближённых: «Во всём свете у нас только два 
верных союзника — наша армия и флот. 
Все остальные при первой возможности 
сами ополчатся против нас». В ХХ веке по-
явился третий союзник — Военно-воздуш-
ные силы, ныне Воздушно-космические 
силы Российской Федерации, и события 
последних лет полностью подтвердили вер-
ность этого высказывания.

Федеральное казённое предприятие 
«Государственный казённый  

научно-испытательный полигон  
авиационных систем»

(пос. Белооз¸рский Воскресенского района  
Московской области)

Г кНИПАС был создан сразу после 
начала войны, 27 июня 1941 года. 
Основная цель — отработка средств 

бомбометания, стрелково-пушечного во-
оружения, прицелов и средств наведе-
ния. В 1946 году полигон вошёл в состав 
НИИ-2 с существенным расширением 
своих задач. С этого времени он начал 
заниматься комплексной отработкой 
авиационных систем и ракетного воору-
жения с моделированием их штатного 
функционирования в наземных услови-
ях. Для решения поставленных задач на 
полигоне были созданы различные стен-
ды, в том числе ракетный трек, стенды 
испытаний ЖРД и твердотопливных ра-
кетных двигателей, стенды боевой жи-
вучести, аэробаллистические трассы, 
стенды виброударных и климатических 
испытаний и др. Созданное стендовое 
оборудование охватывало значительный 
объём испытаний и авиационных бое-
вых комплексов, ракетного и стрелково- 
пушечного вооружения.

Полигон располагается на территории 
Воскресенского района в лесном масси-
ве, в 60 км от Москвы, занимает террито-
рию площадью более 10000 га, имеет раз-
витую инфраструктуру, железнодорожное 
и автомобильное сообщение.

Основное назначение полигона в насто-
ящее время — наземные испытания и от-
работка авиационной техники.

Стендовые комплексы полигона обес-
печивают работы со снаряжёнными изде-
лиями, моделируют при этом условия их 
натурного применения.

ГкНИПАС проводит предварительные, 
государственные и сертификационные 
испытания объектов ведущих авиастрои-
тельных российских и зарубежных фирм, 
а также государственных заказчиков: Мин-
промторга, «ОКБ Сухого», ОАО «Туполев»,  
АК им. С.В. Ильюшина, ТАНТК им. Г.М. Бери-
ева, ЦАГИ и др.

На испытательной базе полигона про-
водятся испытания систем, агрегатов, 
авиационного оборудования и авионики 
гражданских самолётов и вертолётов но-
вых SSJ-100, МС-21, Ка-62, Ми-38 и др. На 
стендах полигона ведётся отработка узлов 
и деталей гражданских воздушных су-

дов, оборудования и интерьеров салонов  
и кабин экипажей, авиационных кре-
сел и средств фиксации, средств креп-
ления содержимого грузовых и багаж-
ных отсеков и полок, систем управления  
взлётно-посадочных устройств, топливных 
систем, средств обеспечения пожарной 
безопасности топливных систем, блоков 
регистрации параметров полёта («чёр-
ных ящиков») и др.

Полигон проводит испытания по зака-
зам разработчиков авиационных систем 
для проверки их соответствия российским  
и международным стандартам и требова-
ниям, включая испытания для международ-
ной сертификации по требованиям EASA  
и FAA.

Наличие высокоскоростного ракетно-
го испытательного трека протяжённостью  
2,5 км, испытательной лаборатории «Трек», 
аккредитованной в органах Госстандар-
та России и Авиарегистра МАК, а также 
более 50 стендов позволяет проводить ис-
следования и испытания по следующим 
основным направлениям: аэробалли-
стические исследования ЛА и объектов 
авиационного вооружения при звуковых  
и гиперзвуковых скоростях полёта на ра-
кетных треках и аэробаллистических 
трассах — исследования по эрозионно-
му воздействию на защитные покрытия 
объектов авиационного вооружения ле-
тательных аппаратов, возникающему при 
аэродинамическом и тепловом нагруже-
нии; испытания жидкостно-ракетных дви-
гателей (ЖРД), двигательных установок, 
камер сгорания различных параметров 
и различных назначений; испытания авиа-
ционных пассажирских кресел (FAR 23, 
25, 29), включая сертификационные; испы-
тания спасаемых бортовых накопителей 
(TSO-C123, TSO-C124); исследования влия-
ния самолётов и ракет на озоновый слой 
Земли; исследования по определению 
влияния различных нагрузок при транспор-
тировании и хранении с выдачей заключе-
ния о безопасности транспортирования  
и допустимых сроках хранения; исследо-
вания по определению основных характе-
ристик аэрозольных образований. 

В марте 1999 года ГкНИПАС ввёл в экс-
плуатацию новый универсальный стенд 

саФронов  
леонид Константинович, 
директор Гкнипас  
с 1994 по 2002 год,  
к.т.н.
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для испытаний (в том числе сертифика-
ционных) систем «Кресло — средство 
фиксации человека» в условиях аварий-
ной посадки ЛА. Испытания соответству-
ют требованиям Авиационных правил 
России (АП) и Federal Aviation Regulations 
США (FAR). Стенд «Кресло» оснащён 
датчиками и аппаратурой фирм Denton  
и Endevco, средствами кино- и видео-
регистрации, а также антропоморфиче-
ским манекеном 50-го размера мужско-
го типа фирмы ASTC (США). В настоящее 
время впервые в России разработана 
конструкторская документация и изго-
товлен опытный образец антропомор-
фического манекена мужского типа 
50-го размера. В 4-м квартале 1999 года 
предприятие приступило к серийному 
производству антропоморфических ма-
некенов. В 1995 году, используя огромный 
технический потенциал коллектива и воз-
можности полигона, приступили к раз-
работке современного оружия с боевой 
частью с взрывоформируемым снаря-
дом. В результате были созданы: много-
целевой штурмовой выстрел с БЧ прони-
кающего действия, противовертолётная 
мина, противотанковая противокрышевая 
мина.

В последние годы деятельность полиго-
на существенно расширена. Предпри-
ятие стало самостоятельно заниматься 
разработками систем вооружения. Часть 
разработок уже завершена или находит-
ся в стадии завершения. Это новая боевая 
часть для ракеты Х-25, противовертолётная 
мина, выстрел для гранатомёта РПГ-7В2, 

стрелЬниКов  
андрей александрович, 

директор Гкнипас  
с 2002 по 2005 год

Универсальный 
испытательный 

рельсовый стенд 
«Кресло» предназначен 
для сертификационных 

испытаний систем 
«Кресло — средство 
фиксации человека» 

в условиях аварийной 
посадки летательного 

аппарата 

противобортовая мина и др. С учётом но-
вых веяний в экономике мы активно стали 
расширять свою деятельность в области 
гражданской авиации, осваивая новые 
виды сертификационных испытаний. На 
полигоне были созданы стенды для испы-
таний воздушных судов на птицестойкость, 
стенды для испытаний авиационных кре-
сел в условиях аварийной посадки, стен-
ды для испытаний бортовых накопителей 
информации в условиях аварии и др. На 
базе этих стендов была создана и аттесто-
вана в органах АР МАК лаборатория для 
проведения сертификационных испыта-
ний.

Одно из направлений деятельности по-
лигона — работа по созданию и модер-
низации стендового оборудования с со-
ответствующим развитием испытательных 
технологий. Это направление деятель-
ности позволяет поддерживать стендо-
вую базу полигона на уровне современ-
ных требований заказчика. В настоящее 
время коллектив ГкНИПАС насчитывает 
более тысячи сотрудников: инженеры  
в области ракето- и самолётостроения, 
твердотопливных двигателей, систем во-
оружения, электротехники и автоматики, 
слесари-испытатели, испытатели измери-
тельных систем и др. Значительная часть 
коллектива работает в подразделениях 
инженерно-технического обеспечения  
и опытного производства.

С момента создания и с целью опре-
деления путей развития специалиста-
ми полигона выполнялись НИР и ОКР,  
в частности исследование аэробалли-
стических характеристик ракетных каре-
ток, разработка методов и средств ис-
пытаний противозаглохания двигателями  
ЛА и др.

В 90-х годах острой стала пробле-
ма сертификационных испытаний. Для 
её решения специалистами полигона 
были разработаны и созданы уникаль-
ные стенды, обеспечивающие испытания 
гражданских воздушных судов на соот-
ветствие международным авиационным 
правилам.

Успехом полигона можно считать  
и собственные разработки в интересах 
Министерства обороны — для инженерных 
войск и ВВС. В настоящее время полигон 
принимает самое активное участие в ра-
ботах по созданию Национального плана 
развития науки и технологии в авиастрое-
нии до 2025 года. Уже разработаны кон-
кретные предложения по модернизации 
и реконструкции испытательной базы по-
лигона для удовлетворения основных па-
раметров и характеристик вновь созда-
ваемых авиационных боевых комплексов  
и авиационного вооружения.

василЬЧенКо 
Константин 
Константинович, 
начальник лии  
с 1985 по 1995 год,  
Герой 
социалистического 
труда,  
д.т.н.

БаКаев  
владимир михайлович,  
начальник лии  
с 1996 по 2005 год,  
к.т.н.

Государственный научный центр 
Акционерное общество 

«Лётно-исследовательский институт  
имени М.М. Громова» 

(г. Жуковский Московской области)

Л ётно-исследовательский институт  
основан в 1941 году и носит имя пер-
вого начальника института — Героя 

Советского Союза лётчика-испытателя 
М.М. Громова.

С момента своего создания ЛИИ ведёт 
опережающие теоретические и лётные 
исследования и испытания на создавае-
мых там же летающих лабораториях с це-
лью решения актуальных проблем полёта, 
опережающие испытания новых составных 
частей ЛА, имеющих длительный цикл со-
здания с целью их доводки, оценки уровня 
технологической готовности, снижения тех-
нических рисков при установке на опытный 
ЛА, а также ведёт сопровождающие ра-
боты с ОКБ отрасли по научно-методиче-
скому руководству лётными испытаниями 
новых и модернизированных образцов АТ, 
участию в наиболее сложных видах испы-
таний и в формировании необходимой 
доказательной базы для подтверждения за-
данных характеристик ЛА, силовых устано-
вок, бортового оборудования и других со-
ставных частей ЛА.

Основными научными направления дея-
тельности являются:

• создание научно обоснованных мето-
дов и технологий лётных испытаний опыт-
ной авиационной техники, двигателей, 
бортового оборудования на всех этапах 
испытаний, включая заводские, государ-
ственные или сертификационные испыта-
ния, участие в проведении этих испытаний;

• проведение наиболее сложных видов 
лётных испытаний (большие углы атаки, 
сваливание, штопор, лётно-прочностные);

• создание летающих лабораторий, 
крупномасштабных летающих моделей  
и проведение на них опережающих иссле-
дований актуальных проблем полёта на до-
звуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ско-
ростях полёта в широком диапазоне чисел 
Маха и высоты полёта; опережающая отра-
ботка испытаний на летающих лаборатори-
ях (до установки на опытные самолёты) дви-
гателей и бортового оборудования, средств 
жизнеобеспечения и аварийного покида-
ния для быстрейшей их доводки и сертифи-
кации с целью сокращения сроков лётных 
испытаний опытных образцов АТ;

• изучение вопросов сходимости ре-
зультатов лётных исследований с ре-

зультатами исследований, полученных  
в аэродинамических трубах и на назем-
ных стендах, а также проверка в условиях 
полёта результатов теоретических работ 
по всем разделам авиационной науки  
и техники;

• исследования в области надёжности, 
эксплуатационной технологичности, бе- 
зопасности полёта, изучение влияния че-
ловеческого фактора на безопасность 
полёта, разработка методов и средств, по-
вышающих безопасность полётов, оценка 
эксплуатационно-технических характери-
стик ЛА;

• разработка информационно-измери-
тельных и управляющих комплексов для  
лётных испытаний, в т.ч. полигонных испыта-
тельных комплексов для натурных испыта-
ний комплексов авиационного вооружения, 
создание самолётных командно-измери-
тельных пунктов для испытаний АТ на необо-
рудованных полигонах и трассах в любых 
географических районах страны;

• создание бортовых измерительных си-
стем и измерительных датчиков для лётных 
испытаний;

• разработка программно-математи-
ческого обеспечения, средств обработки 
результатов лётных испытаний, пунктов 
управления лётным экспериментом;

• экспертиза качества ЛА в целом  
и отдельных его частей на всех этапах 
создания опытных образцов АТ с выда-
чей заключения по оценке соответствия 
разрабатываемых образцов требовани-
ям надёжности и безопасности полётов, 
устойчивости и управляемости, систе-
мам управления, силовой установке, пи-
лотажно-навигационному обо  рудованию, 
средствам жизнеобеспечения и аварий-
ного покидания, противообледенительной 
системе, электромагнитной совмести-
мости и безопасности, молниезащите, 
радиосвязи, электроснабжению, контро-
лепригодности, противопожарной защите, 
топливной системе, защите двигателя от 
посторонних предметов и др.

На протяжении всей истории ЛИИ было 
разработано большое число методик,  
руководств и технических средств обес-
печения доводочных и сертификацион-
ных испытаний. С использованием разра-
ботанных технологий институт принимал 
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непосредственное участие в испытаниях 
большинства опытных самолётов и вер-
толётов.

В 1994 году Постановлением Правитель-
ства России институт получил статус Госу-
дарственного научного центра.

В последние 25 лет негативное влия-
ние системного кризиса авиационной 
промышленности, приведшего к су-
щественному сокращению его науч-
но-технического, опытно-конструкторско-
го и производственного потенциала, 
сказалось на всех предприятиях, но всё 
же институту удалось сохранить научную 
школу лётного эксперимента, квалифи-
цированные научные кадры, профессио-
нальный лётно-испытательный персонал, 
в составе которого — признанные лёт-
чики-испытатели, уникальную лётно-экс-
периментальную базу, включая действу-
ющий аэродром и основные летающие 
лаборатории.

В эти годы институтом выполнен большой 
объём работ в интересах модернизации 
и создания новых образцов авиационной 
техники:

• научно-техническое сопровождение 
лётно-конструкторских, государственных 
и сертификационных испытаний новых об-
разцов военной и гражданской авиацион-
ной техники;

лётные испытания 
двигателя пД-14  

на летающей 
лаборатории ил-76

летающая лаборатория 
су-30

летающая лаборатория 
ту-154м

• комплекс работ по лётным испыта-
ниям на летающих лабораториях типа  
Ил-76 ряда опытных двигателей, в том чис-
ле двигателя SaM146 для самолёта «Супер-
джет 100» и ПД-14 для МС-21;

• полигонные лётно-конструкторские, 
совместные и контрольно-серийные испы-
тания изделий ГосМКБ «Радуга», МКБ «Но-
ватор», НПОмаш с использованием СКИП  
Ил-76, созданных в ЛИИ;

• комплекс работ по улучшению лёт-
ных и манёвренных характеристик, увели-
чению ресурса и повышению безопасно-
сти полёта вертолётов Ми-24, Ми-8, Ми-26,  
Ка-32, Ка-50;

• создание летающей лаборатории на 
базе самолёта Су-27, реализующей новую 
высокоэффективную технологию испыта-
ний средств радиоэлектронной защиты 
самолётов с использованием имитатора 
полёта, в интересах создания и испытаний 
перспективных систем обороны и воору-
жения класса Су-27ИБ (Су-34) и повышения 
их эффективности;

• комплекс НИОКР в интересах созда-
ния гиперзвуковых летающих лабораторий 
для опережающих исследований проблем 
гиперзвукового полёта, включая ГЛЛ-31  
с авиационным стартом с самолёта  
МиГ-31 для отработки эксперименталь-
ного ГПВРД на числах М = 6 — 10 и ГЛЛ-ВК  
с ракетным стартом для отработки ГПВРД 
на числах М = 9 — 14, отработки интегра-
ции двигателя и планера, вопросов аэро-
термодинамики, теплозащиты и систем 
управления. Создан полноразмерный ма-
кет ГЛЛ-ВК, разработан проект ГЛЛ-31 с ис-
пользованием экспериментальных ГПВРД 
ЦИАМ.

Эти примеры свидетельствуют об эф-
фективной работе института в интересах 
создания как опытной техники, так и науч-
но-технического задела.

С 1994 года институтом обеспечено 
научно-методическое, техническое, тех-
нологическое, программно-алгоритми-
ческое, информационное руководство  
и сопровождение лётно-конструкторских, 
государственных и сертификационных ис-
пытаний более 50 новых и модифициро-
ванных образцов военной и гражданской 
авиационной техники.

Для проведения испытаний в области 
аэродинамики, динамики полёта и проч-
ности были разработаны методики и тех-
нические средства, обеспечивающие 
безопасность проведения испытаний  
и удовлетворение требований отечествен-
ных и международных стандартов. К ним 
относятся средства бортовых измерений 
на базе твердотельных накопителей, аппа-
ратно-программный комплекс «Флат-
тер-тест» для определения характеристик  

аэроупругости (флаттер, аэросервоупру-
гость, активные системы снижения нагрузок 
и повышения ресурса), комплекс средств 
для обеспечения сертификационных ис-
пытаний по определению характеристик 
шума на местности, мобильная наземная 
лаборатория для оценки характеристик ВПП 
и др. На основе созданных институтом тех-
нических средств (комплекс бортовых тра-
екторных измерений, мобильная базовая 
контрольная станция, многофункциональ-
ный стендово-моделирующий комплекс, 
программный комплекс «Анализ» и др.) 
разработаны технологии доводочных и сер-
тификационных лётных испытаний ВС ГА  
и их бортового оборудования. В практику 
лётных испытаний внедрены следующие 
технологии оценивания современного БО:

• средств и задач управления само-
лётом;

• точностных характеристик навигацион-
ных систем;

• радиотехнического оборудования на-
вигации, посадки и УВД с функциями си-
стем АРК, VOR, DМЕ, ILS, «Маркер», СО, 
МНРЛС, РВ, РСБН (навигация), РСБН (посад-
ка), ДИСС, MLS, ПРЛК;

• инерциальных навигационных систем; 
• систем автоматического управления 

полётом и тягой;
• бортового оборудования систем спут-

никовой навигации ГЛОНАСС/GPS;
• аэродинамических погрешностей си-

стем высотно-скоростных параметров, по-
грешностей приёмников воздушных давле-
ний без использования самолёта-эталона;

• характеристик режимов предупре-
ждения столкновения с препятствиями 
(T2CFS, TFWS);

• средств электронной индикации из со-
става комплекса ПНО самолёта;

• отказобезопасности самолёта с ком- 
 плексом авионики.

С использованием разработанных тех-
нологий были обеспечены доводочные  
и сертификационные испытания пилотаж-
но-навигационных комплексов, систем ав-
томатизированного управления, в т.ч. при 
заходе на посадку в сложных метеоусло-
виях и практически всех гражданских воз-
душных судов, в том числе Ту-204-300,  
Ту-214, Ил-96-300, «Суперджет 100» и др.

В 2011 году в ЛИИ им. М.М. Громова были 
проведены испытания наземной аппарату-
ры CNS8/ATM, разработанной отечествен-
ной авиапромышленностью по заказу  
Росавиации. 

На аэродроме Раменское были раз-
вёрнуты спутниковая система посадки 
GBAS на базе ЛККС-А-2000, станции ав-
томатического зависимого наблюдения  
вещательного типа (1090ES и VDL-4), 
контрактного типа (VDL-2) с отображением  

власов  
павел николаевич, 
генеральный директор 
лии с 2010 года, 
Герой россии

летающая лаборатория 
миГ-29УБ  
для испытания  
боевых комплексов

соответствующей информации на АРМ 
руководителей полётов.

Одним из важных направлений прово-
димых в ЛИИ исследований и испытаний 
систем бортового оборудования являет-
ся разработка технологии и оценки их за-
щищённости в условиях воздействия по-
мех. 

Для обеспечения испытаний воздушных 
судов и их элементов на молниезащищён-
ность разработаны испытательные стенды 
и методики испытаний. В частности, для 
уменьшения паразитных высокочастотных 
сигналов, превышающих на порядок уро-
вень полезного сигнала при регистрации 
в бортовых цепях наводимых молнией им-
пульсов напряжений, разработана техно-
логия, позволяющая в 30-50 раз снизить уро-
вень высокочастотной помехи.

Для обеспечения сертификационных 
испытаний ВС на стойкость к воздействию 
внешних электромагнитных полей (ЭМП) 
высокой интенсивности (НШР) разработан 
испытательный комплекс с использова-
нием радиотехнического и радиолокаци-
онного оборудования, обеспечивающий 
создание и измерение характеристик 
ЭМП в диапазоне 10 кГц–400 МГц с дис-
кретным набором частот. С помощью это-
го комплекса в 1985–2007 годах были про-
ведены сертификационные испытания на 
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ЭМБ электронных функциональных систем 
самолётов Ту-204, Ил-86, Ил-96Т, Ил-114.

В настоящее время в связи с ростом 
уровня и диапазоном частот ЭМП и уже-
сточением требований к технологии 
сертификационных испытаний по оцен-
ке электромагнитной безопасности со-
здаётся не имеющий аналогов в РФ ис-
пытательный комплекс, обеспечивающий 
излучение и измерение мощных ЭМП с лю-
быми заданными частотами в диапазоне  
10 кГц–40 ГГц, который позволит проводить 
исследования и сертификационные испы-
тания по электромагнитной безопасности  
и электромагнитной совместимости в со-
ответствии с требованиями действующих 
отечественных и зарубежных нормативных 
технических документов и сократить сро-
ки проведения испытаний в 5-6 раз.

В настоящее время в соответствии  
с Указом Президента России от 20.02.2008 г.  
№ 217 «О национальном центре авиа-
строения» ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» 
реорганизован в ОАО «ЛИИ им. М.М. Гро-
мова» и вошёл в состав ПАО «ОАК». Его 
научный статус и статус ГНЦ РФ сохранён. 
Не изменилась и сложившаяся за мно-
гие десятилетия специализация инсти-
тута, структура его научно-технического 
потенциала и круг основных заказчиков: 
Минпромторг РФ, Минобороны РФ, Рос-
космос, ОАК, Корпорация «ТРВ», Ростех, 
иностранные фирмы.

Важнейшей функцией института являет-
ся всеобъемлющее инженерно-техниче-
ское обеспечение лётно-испытательной 
работы базирующихся на аэродроме 
лётно-испытательных подразделений ОКБ. 
Испытательный аэродром ЛИИ распола-
гает самой протяжённой в Европе взлётно-
посадочной полосой, имеет специально 
оборудованную многофункциональными 
радиотехническими средствами зону 

взлётно-посадочная 
полоса лии

испытательных полётов, а также универ-
сальную систему управления полётами 
и контроля положения воздушных судов  
в пространстве.

ЛИИ располагает уникальной конструк-
торско-производственной базой, обес-
печивающей создание летающих 
лабораторий, моделей, тренажёров, мо-
делирующих стендов, а также комплек-
сов контрольно-измерительной и контроль-
но-записывающей аппаратуры, приборов 
и датчиков измерений.

Подготовка кадров инженеров-испыта-
телей и исследователей осуществляется 
специальными кафедрами в Московском 
авиационном институте и Московском 
физико-техническом институте. Для под-
готовки специалистов высшей квалифика-
ции в ЛИИ 40 лет работает аспирантура. 
Более 50 лет при ЛИИ функционирует шко-
ла лётчиков-испытателей, которую окончи-
ли большинство лётчиков и штурманов-ис-
пытателей России и стран СНГ.

На аэродроме ЛИИ с определяющей 
ролью и при непосредственном участии 
института с 1993 года каждые два года про-
водятся Международные авиационно-кос-
мические салоны (МАКС).

В 1991 году численность работников 
института составляла 11470 человек, в том 
числе: докторов технических наук — 17, 
кандидатов технических наук — 240, Ге-
роев Социалистического Труда — 4, два-
жды Героев Советского Союза — 1, Героев 
Советского Союза, Заслуженных лётчиков- 
испытателей — 33, лауреатов Ленинской 
премии — 3, дважды лауреатов Государ-
ственной премии — 5, лауреатов Государ-
ственной премии — 33, лауреатов премии 
Совета Министров СССР — 1.

К 2016 году численность работников 
ЛИИ уменьшилась более чем в пять раз  
и составила 2198 человек, в том числе 
докторов технических наук — 10, кандида-
тов технических наук — 61, Героев Россий-
ской Федерации — 18, лауреатов премии 
Российской Федерации по науке и тех-
нике — 5.

Школа лётчиков- 
испытателей  

им. А.В. Федотова
Школа лётчиков-испытателей — един- 

ственное в России учебное заведение 
данного профиля (всего 9 ШЛИ в мире: 
ШЛИ ВВС США, ШЛИ ВМС США, Королев-
ская ШЛИ Великобритании, ШЛИ Фран-
ции, ШЛИ КНР, ШЛИ ВВС Индии). Она 
обеспечивает подготовку лётчиков-испы-
тателей и специалистов-испытателей экс-
периментальной авиации, необходимых  

научно-исследовательским институтам, 
опытно-конструкторским бюро, пред-
приятиям и организациям авиацион-
ной промышленности, а также готовит 
специалистов иностранных государств. 
Преподавателями и инструкторами 
Школы являются специалисты ЛИИ, участ-
вовавшие в научных исследованиях,  
в числе которых 10 докторов и более  
50 кандидатов технических наук. 

Одними из важнейших направлений 
деятельности Школы лётчиков-испыта-
телей АО «ЛИИ им. М.М. Громова» яв-
ляются подготовка лётчиков-испытателей 
и специалистов-испытателей экспери-
ментальной авиации, переподготовка  
и повышение квалификации специали-
стов отрасли.

Школа лётчиков-испытателей выпол-
няет набор и осуществляет подготовку 
специалистов в соответствии с Приказом 
генерального директора Росавиакос-
моса от 22 декабря 1999 г. № 418 «О по-
рядке подготовки, аттестации и допуска 
к деятельности авиационного персона-
ла лётно-испытательных подразделений 
экспериментальной авиации». Контроль 
лётной деятельности в Школе обеспе-
чивает Управление лётной службы ОАО 
«Авиапром».

Школа лётчиков-испытателей:
• проводит профессиональное обу-

чение лётчиков-испытателей и штур-
манов-испытателей, подготовку на кур- 
сах повышения квалификации специали-
стов-испытателей, авиационного персона-
ла и подготовку руководящего состава экс-
периментальной авиации;

• разрабатывает и совершенствует про-
граммно-методическую документацию:

- программы теоретической и лётной 
подготовки с учётом профессиональных 
требований и должностных обязанно-
стей;

- программы обучения терминологии 
радиообмена на английском языке при 
выполнении полётов на международных 
линиях;

- программы подготовки и трениров-
ки лётного состава на авиационных тре-
нажёрах и пилотажных стендах;

• организует и проводит проверки техни-
ки пилотирования, других видов лётной под-
готовки и тренировочных полётов лётно-ис-
пытательного состава;

• обучает и тренирует лётный состав на 
тренажёрах самолётов и вертолётов;

• контролирует уровень теоретической 
и лётной подготовки авиационного персо-
нала путём проведения экзаменов и лёт-
ных проверок;

• анализирует состояние лётной рабо-
ты и обеспечение безопасности проведе-

ния учебно-тренировочных, инструкторских  
и испытательных полётов;

• проводит научные исследования по 
совершенствованию методики обуче-
ния, созданию современных технических 
средств обучения, разработке критериев 
уровня подготовленности, исследования 
по тематике ЛИИ совместно с научны-
ми подразделениями, даёт эргономиче-
скую оценку кабин различных самолётов  
в процессе выполнения курса лётной 
подготовки;

• участвует в лётных испытаниях, прово-
димых другими подразделениями ЛИИ,  
а также в лётных испытаниях, проводимых 
другими испытательными организациями 
экспериментальной авиации.

В ШЛИ проводилась подготовка лётного 
состава гражданской авиации к прове-
дению специального эксплуатационного 
этапа лётно-конструкторских испытаний 
самолёта Ил-114 и к проведению эксплу-
атационных испытаний пассажирского 
самолёта Ту-204, специальная подготовка 
лётного состава ОАО «Аэрофлот» к про-
ведению сертификационных (эксплуата-
ционных) испытаний самолёта Ил-96МО, 
а также лётчиков иностранных государств 
(Англии, США, Лаоса, Китая). 

За время работы Школы накоплен  
и систематизирован богатейший опыт 
проведения лётных испытаний в институ-
те, опытных конструкторских бюро, нара-
ботана методика проведения лётных ис-
пытаний.

50 выпускников Школы лётчиков-испыта-
телей имени А.В. Федотова стали Героями 
Советского Союза, 34 — Героями Россий-
ской Федерации, 2 — Героями Социали-
стического Труда. Выпускница ШЛИ С.Е. Са-
вицкая — дважды Герой Советского Союза. 
Троим выпускникам ШЛИ присуждена Ле-
нинская премия, пяти выпускникам — Го-
сударственная премия СССР (РФ). Один 
выпускник — лауреат Ленинской премии  
и Государственной премии РФ. 

Четыре выпускника ШЛИ стали лётчика - 
ми-космонавтами СССР: И.П. Волк, А.С. Лев-
ченко, Т.О. Аубакиров и С.Е. Савицкая.

КонДратенКо 
владимир Григорьевич, 
начальник шли  
с 1989 по 2012 год, 
Заслуженный лётчик-
испытатель рФ

Здания школы 
лётчиков-испытателей 
и тренажёрного 
комплекса
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Среди выпускников ШЛИ — 154 заслу-
женных лётчика-испытателя СССР, 45 за-
служенных лётчиков-испытателей РФ, 6 за-
служенных штурманов-испытателей РФ,  
8 заслуженных пилотов СССР, 2 заслу-
женных пилота РФ, 4 лётчика-космонавта 
СССР.

ШЛИ готовит авиационный персонал 
для проведения опережающих и сопро-
вождающих лётных исследований, прове-
дения исследований, разработки, модер-
низации и испытаний новой авиационной 
техники, а также лётных испытаний совре-
менной авиационной техники в обеспече-
ние выпуска приоритетных образцов ВВСТ:  
ПАК ДА, Ту-160М, Ту-22М3М, Ту-95МСМ, Т-50, 
Ил-476, Ил-112, Як-152, Ми-26, Ми-28, Ми-35, 
Ка-52, Ка-62, «Ансат» и других ЛА по ГПВ,  
а также новых ВС для гражданской авиа-
ции, в том числе МС-21, Ил-96-400, Ми-38, 
Ка-226.

В настоящее время в стране работают 
194 лётчика-испытателя, 60% из них старше 
50 лет, средний возраст — 54 года.

По предварительным расчётам, а также 
с учётом данных, полученных от конструк-
торских бюро и серийных заводов, потен-
циальная необходимость в выпуске но-
вых лётчиков-испытателей составляет от 10 
до 20 лётчиков в год, а в ближайшие 5 лет  
(с 2015 до 2020 года) в отрасль должны 
прийти более 50 вновь подготовленных лёт-
чиков-испытателей. 

Последние выпуски слушателей в коли-
честве 22 человек были в 2000–2002 годах. 
С 2002 по 2013 год выпускалось от 3 до  

Учебный ил-103

тренажёр истребителя 
миГ-29

КрУтов  
александр валерьевич, 

начальник шли  
с 2012 года,

Герой россии, 
Заслуженный лётчик-

испытатель  рФ

5 лётчиков-испытателей. В настоящее вре-
мя, с 2013 года, выпускается от 5 до 10 
специалистов, но с недопустимо низким 
налётом. Обучение проходит в основном 
на 2-5 устаревших типах воздушных судов, 
что, к сожалению, соответствует занижен-
ным современным требованиям.

Малый налёт слушателей Школы не 
обеспечивает возможности обеспечить 
такой же уровень подготовки, который 
обеспечивается в ШЛИ ВВС и ВМС США, 
Королевской ШЛИ Британии, ШЛИ Фран-
ции и Китая. Существующие учебно- 
материальная, тренажёрная базы и база 
лётного обучения лётчиков-испытателей, 
созданная в СССР в семидесятые-вось-
мидесятые годы XX века, морально и тех-
нически устарели, требуют глубокой мо-
дернизации. 

С начала 1990-х годов для ШлИ не было 
выделено ни одного нового воздушного 
судна, ни одного рубля на поддержку лёт-
ной годности имеющейся техники, ни руб-
ля на ремонт зданий ШлИ.

Из-за отсутствия надлежащей мате-
риально-технической учебной базы ШЛИ 
сегодня не конкурентоспособна:

• нет новых ВС (только старые и арендо-
ванные);

• нет современных авиационных тре-
нажёров;

• нет автоматизированных обучаю-
щих средств, кроме автоматизированных 
средств обучения авиационному англий-
скому языку;

• эксплуатация самолётов в режиме 
продления ресурса и аренды очень до-
рога, кроме того, арендованные ВС не-
возможно доукомплектовывать система-
ми сбора информации, которые нужны  
в процессе лётной подготовки слушателей. 

Повысить эффективность подготовки 
лётчиков-испытателей и другого авиаци-
онного персонала экспериментальной 
авиации в целях повышения безопасно-
сти сертификационных лётных испытаний 
самолёта МС-21 и других образцов пер-
спективной авиационной техники в усло-
виях сокращения сроков проведения ис-
пытаний и комплексирования программ  
в соответствии с требованиями сегодняш-
него дня, а также в интересах перспек-
тивного развития авиации России в соот-
ветствии с решениями заседания Совета 
Безопасности Российской Федерации от  
1 апреля 2011 года могут следующие меры:

• техническое оснащение материаль-
но-технической базы ШЛИ (современные 
самолёты и вертолёты, тренажёры, учеб-
но-методическая база);

• бюджетное финансирование образо-
вательной деятельности ШЛИ, что невоз-
можно в рамках ПАО «ОАК».

Государственный научный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» 
(г. Москва)

С озданный в соответствии с приказом 
наркома тяжёлой промышленности 
СССР от 28 июня 1932 года № 435, 

ВИАМ является ведущей научно-исследо-
вательской организацией мирового уров-
ня в области материаловедения, реализу-
ющей свои разработки для решения задач 
в авиа- и машиностроении, космической 
отрасли, энергетике, строительстве, меди-
цине и других сферах российской эконо-
мики. 

Институт занимается как фундаменталь-
ными, так и прикладными исследованиями 
по разработке материалов, технологий, 
оборудования, нормативной документа-
ции. ВИАМ обеспечивает разработку ме-
таллических и неметаллических материа-
лов, покрытий, технологических процессов 
и оборудования, создаёт новые методы 
защиты от коррозии и других природных 
факторов, а также производство и постав-
ку спецматериалов с заданными свой-
ствами и изделий из них. В обеспечении 
создания и производства каждого нового 
поколения отечественной военной и гра-
жданской авиационной техники одну из 
ключевых ролей играли материалы, разра-
ботанные учёными ВИАМ…

В 90-е годы, когда российская авиаци-
онная промышленность, как и вся отече-
ственная экономика, находилась в тяже-
лейшем системном кризисе, банкротом 
оказался и Всероссийский научно-ис-
следовательский институт авиационных 
материалов. При огромной задолжен-
ности в федеральный и региональный 
бюджеты не хватало средств на выплату 
заработной платы сотрудникам. Объём 
заказов составлял 15 миллионов рублей, 
при этом на оплату долгов только по ком-
мунальным услугам требовалось почти  
в три раза больше. Но даже эти деньги 
уходили на погашение счёта недоимщи-
ка. Весь коллектив ВИАМ — а это без ма-
лого 2400 человек — остался без средств 
к существованию. Институт практически 
прекратил свою деятельность, только пре-
данность делу и вера в институт значитель-
ной части сотрудников спасали ВИАМ от 
полного развала.

В 1996 году генеральным директором 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института авиационных материалов 
стал Евгений Николаевич КАБлОВ — ака-

демик РАН, д.т.н., профессор, лауреат 
Государственной премии СССР в обла-
сти науки и техники (1987), Государствен-
ной премии РФ в области науки и техники 
(1999), премии Правительства РФ в обла-
сти создания новой техники (2002), премии 
Правительства РФ в области науки и техники 
(2010), Государственной премии РФ в обла-
сти науки и технологий за 2014 год (2015).

Стояла сложная задача: спасти то, что 
осталось, и создать нечто новое приме-
нительно к новым экономическим ре-
алиям — работе в условиях рыночной 
экономики. В первую очередь институту 
требовалась стратегия выхода из кризи-
са. Она заключалась, во-первых, в выра-
ботке программы финансового оздо-
ровления ВИАМ. Во-вторых, следовало 
пересмотреть научную направленность 
лабораторий и закрыть те из них, ре-
зультаты которых в рыночных условиях не 
были востребованы.

Пришлось заняться и достаточно бо-
лезненным кадровым вопросом. Вы-
яснилось, что около семисот человек 
рассматривали институт как «камеру 
хранения» для своих трудовых книжек. 
Были также ликвидированы все создан-
ные вокруг института сторонние коммер-
ческие структуры, а таких ООО и ЗАО 
было больше ста.

Чтобы добиться прозрачности процес-
са отчётности и повысить уровень ответ-
ственности за материальные ресурсы,  

Генеральный директор 
виам 
евгений николаевич 
Каблов рассказывает 
президенту 
россии владимиру 
владимировичу путину 
о перспективных 
разработках института
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в институте была оставлена лишь одна 
финансовая подпись — генерального ди-
ректора.

Было принято решение организовать 
научно-технологические комплексы, чтобы 
не только создавать необходимые матери-
алы со всей нормативной документацией, 
но и обеспечивать выпуск опытно-промыш-
ленных партий для поставок непосред-
ственно на заводы. Эта идея стала импуль-
сом развития института.

Возрождение ВИАМ не только как пред-
приятия-разработчика, но и изготовите-
ля началось с городского заказа Москвы 
на разработку и выпуск изоляторов для 
контактной сети троллейбусов и трамва-
ев. Старые изоляторы были изготовлены 
из прессованного текстолита, который 
не выдерживал высокой агрессивности 
климата столицы. Специалисты институ-
та, опираясь на свои разработки по по-
лимерным композиционным материа-
лам для лопастей вертолётов, создали 
натяжные подвесные изоляторы и стрелки 
для трамвайных и троллейбусных сетей. 
При этом удалось существенно снизить 
их массу. Изоляторы успешно прошли 
тестовые испытания во Всероссийском 
электротехническом институте имени  
В.И. Ленина. Было организовано массо-
вое производство изоляторов. Это была 
первая большая работа. Так ВИАМ зара-
ботал свои первые деньги — более трёх 
миллионов рублей.

Пристальный интерес к разработкам 
института в области литейных жаропроч-
ных сплавов и технологий литья лопаток 
газотурбинных двигателей (ГТД) начали 
проявлять зарубежные компании, в пер-
вую очередь китайская «Дун-Ан» (г. Хар-
бин). В итоге специалисты ВИАМ в со-
трудничестве с коллегами по ОПК, ММПП 

малотоннажное 
производство 

материалов нового 
поколения

«Салют», подписали с этой компанией 
выгодный контракт на изготовление 50 мо-
торокомплектов ГТД и заработали уже 
более солидную сумму в три миллиона 
долларов.

Вместе с тем параллельно с финан-
совым оздоровлением следовало пере-
смотреть кадровую политику. На тот мо-
мент сотрудников в возрасте до 33 лет 
на весь коллектив было не больше 30 
человек, средний возраст работников 
составлял более 62 лет. Для привлече-
ния перспективных молодых специали-
стов требовалось прежде всего обновить 
производственную и исследовательскую 
инфраструктуру.

В 2002 году на совещании у Президента 
России В.В. Путина по вопросам импор-
тозамещения и обеспечения предприятий 
ОПК определёнными компонентами и ма-
териалами глава государства поддержал 
идею генерального директора ВИАМ ака-
демика РАН Е.Н. Каблова о создании вы-
сокотехнологичных малотоннажных произ-
водств на базе института. Данное решение 
обеспечило модернизацию технологиче-
ской инфраструктуры, позволило наладить 
выпуск необходимых материалов в требуе-
мом объёме, а также организовать подго-
товку специалистов. Это стало новым эта-
пом развития ВИАМ.

На сегодняшний день в институте функ-
ционирует 25 высокотехнологичных ма-
лотоннажных производств по разработке 
материалов нового поколения, которые 
выпускают 234 наименования продукции. 

Кроме того, ВИАМ имеет три филиала: 
Воскресенский экспериментально-тех-
нологический центр по специальным 
материалам, Ульяновский научно-тех-
нологический центр по производству 
полуфабрикатов и изделий из поли-
мерных композиционных материалов,  
а также Геленджикский центр климати-
ческих испытаний им. Г.В. Акимова. По-
следний является единственным в Рос-
сии научным центром климатических  
испытаний, который позволяет в условиях 
морского климата проводить комплекс-
ные испытания материалов, элементов 
конструкций и изделий, осуществлять от-
работку систем защиты от коррозии, ста-
рения и биоповреждений.

В XXI веке основополагающей для 
научно-исследовательской деятельности 
института стала программа «Стратеги-
ческие направления развития материа-
лов и технологий их переработки на пе-
риод до 2030 года». В данном документе, 
разработанном ВИАМ при участии РАН, 
государственных научных центров, вузов  
и одобренном многими министерства-
ми и ведомствами, а в дальнейшем 

утверждённом Научно-техническим со-
ветом Военно-промышленной комиссии 
РФ, был проанализирован отечествен-
ный и мировой опыт научно-исследова-
тельских работ по созданию материалов  
и технологий нового поколения, обобще-
на практика применения и спрогнози-
рованы перспективы их производства во 
всех отраслях нашей экономики. Сфор-
мулированы также принципы создания  
и последующей переработки материа-
лов нового поколения. 

В основе разработки и производства 
этих материалов лежат четыре принци-
па. Во-первых, фундаментальные и фун-
даментально-ориентированные исследо-
вания институтов РАН, необходимые для 
создания научно-технического задела. Во- 
вторых, применение зелёных технологий  
в процессе разработки и производства ма-
териалов и комплексных систем защиты. 
В-третьих, реализация с использованием 
информационных технологий полного жиз-
ненного цикла «разработка материала —  
эксплуатация — ремонт — утилизация». 
В-четвёртых, неразрывность цепочки «мате-
риал — технология — конструкция — обо-
рудование».

Сегодня ВИАМ не просто предлагает 
новые материалы, институт оценивает со-
здание изделий в ракурсе потребностей 
современного производства, определён-
ных стратегиями развития таких ведущих 
интегрированных структур, как ОАК, ОДК, 
«Вертолёты России», ОСК, Росатом, Рос-
космос, РЖД и другие.

Результатом реализации Стратегии 
стал не только переход на качественно 
новый научно-технический уровень, но  

Геленджикский 
центр климатических 
испытаний

и развитие современных производствен-
ных технологий, финансовых инстру-
ментов, организационных структур, по-
вышение роли знаний, информации  
и цифровых технологий в производствен-
ных процессах. Всё это значительно 
расширяет традиционное представле-
ние о производстве как объекте промыш-
ленной политики.

Для решения задач современного авиа-
ционного материаловедения институт ис-
пользует фундаментальные теоретиче-
ские и практические заделы, а также ведёт 
работу по нескольким ключевым направ-
лениям.

Невозможно создать новый само-
лёт без новых, совершенных двигателей.  
В гражданской авиации требуется уве-
личить ресурс моторов, повысить их эко-
номичность, добиться существенного сни-
жения эмиссии вредных веществ и уровня 
шума, вдвое снизить трудоёмкость тех-
нического обслуживания газотурбинных 
двигателей. В военном секторе задачи не 
менее сложные: нужно добиться увеличе-
ния лобовой тяги двигателей, повышения 
боевой живучести, сокращения расхода 
топлива при форсировании. Решить эти 
задачи можно только при использовании 
новых жаростойких и жаропрочных ма-
териалов. К ним относятся высокотемпе-
ратурные монокристаллические и интер-
металлидные сплавы, высокоградиентные 
теплозащитные покрытия лопаток турбин, 
конструкционные композиционные мате-
риалы, способные работать при темпе-
ратурах до 2200 К. В этом направлении 
специалисты ВИАМ активно ведут науч-
но-исследовательские работы.
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Двигатель пД-14 Коллектив ВИАМ внёс большой вклад 
в создание материалов и технологий но-
вого поколения для перспективного двига-
теля ПД-14. В частности, им было принято 
решение о применении 20 новых и более 
50 марок материалов с улучшенными ха-
рактеристиками. На металлургических 
заводах был организован выпуск полуфа-
брикатов этих материалов, а также выпу-
щена вся необходимая нормативная тех-
ническая документация для производства 
деталей ПД-14.

Всё активнее и в гражданском, и в спе-
циальном авиастроении используются 
полимерные композиционные матери-
алы (ПКМ). Так, впервые в отечественной 
инженерной и технологической практике 
сконструирована и изготовлена мотогон-
дола ПД-14 из полимерных композици-
онных материалов. Для деталей и агре-
гатов мотогондолы в ВИАМ были созданы 
препреги, угле- и стеклопластики, кото-
рые по характеристикам не уступают луч-
шим мировым аналогам и производятся  
в институте.

ВИАМ является общепризнанным  
в России лидером в разработке соста-
ва и технологии производства ПКМ. Новые 
поколения композитов, разработанные  
в институте, находят применение при со-
здании новых образцов авиационной  
и ракетной техники, а также в судострое-
нии, строительной индустрии, энергети-
ке, машиностроении и не уступают зару-
бежным аналогам, а по ряду показателей 
превосходят их.

Большая работа проводится в направ-
лении так называемых умных конструк-
ций. Материалы для их создания обладают 
памятью формы, способностью к само-
восстановлению, к обратимому измене-
нию внутренней структуры. Этим сейчас 

обладают некоторые металлы, но в бли-
жайшей перспективе — разработка сход-
ных по свойствам полимеров и композици-
онных материалов.

Специалисты ВИАМ ведут исследова-
ния по разработке специальных стёкол, 
коэффициент пропускания которых ме-
няется в зависимости от приложенного 
электрического напряжения. Такие стёкла 
способны изменять прозрачность и отра-
жающую способность в различных диапа-
зонах.

Отдельное направление работы инсти-
тута — лаки и краски. Эти материалы 
должны обеспечивать защиту материала 
от коррозии, эрозии, даже от наведения 
зарядов статического электричества. Спе-
циалисты института работают над созда-
нием многослойных, термо-, износо-, эро-
зионностойких и наномодифицированных 
лакокрасочных покрытий.

В связи с тенденцией возрастания кор-
розионной агрессивности природной сре-
ды за счёт увеличения объёмов промыш-
ленных выбросов, специалисты института 
проводят исследования в области защиты 
от коррозии, старения и биоповреждений 
материалов. Актуальная задача, требую-
щая максимально быстрого решения, — 
научиться прогнозировать уровень измене-
ния служебных характеристик материалов, 
конструкций и сложных технических си-
стем с учётом воздействия климатических 
и эксплуатационных факторов.

Одно из самых перспективных и активно 
развивающихся направлений в ВИАМ —  
аддитивные технологии. В институте со-
здано аддитивное производство полно-
го цикла, которое включает разработку 
порошковых композиций, 3D-моделей, 
конструирование поддержек техноло-
гий синтеза. Инфраструктура института 
позволяет в сжатые сроки разрабатывать 
технологии и изготавливать детали, отве-
чающие требованиям нормативной доку-
ментации.

Первым успешным опытом применения 
аддитивных технологий в отечественном 
двигателестроении является изготовление 
в ВИАМ «боевой» детали двигателя ПД-14 —  
завихрителя фронтового устройства ка-
меры сгорания. Необходимо отметить, 
что технологический цикл составил всего  
6 дней при стопроцентном выходе годного, 
тогда как традиционный технологический 
цикл — литьё по выплавляемым моделям —  
составляет 60 дней при выходе годного 
40%. При этом производительность труда 
была увеличена в 10 раз.

В 2016 году специалисты ВИАМ впервые 
в России изготовили по аддитивной техно-
логии прототип малоразмерного газотур-
бинного двигателя (МГТД) для беспилотных 

прототип 
малоразмерного 
газотурбинного 
двигателя (мГД)

летательных аппаратов. Работа проводи-
лась совместно с Фондом перспективных 
исследований.

Малоразмерный газотурбинный двига-
тель был изготовлен полностью на базе ад-
дитивного производства ВИАМ по новой тех-
нологии послойного лазерного сплавления 
с использованием металлопорошковых 
композиций жаропрочного и алюминиево-
го сплавов, которые также созданы специ-
алистами института. Эта технология позво-
ляет получить деталь в 30 раз быстрее, чем 
традиционными способами.

Успешная работа института основыва-
ется на тесном сотрудничестве с инсти-
тутами Российской академии наук, 
отраслевыми институтами, государствен-
ными научными центрами, государствен-
ными корпорациями и интегрированными 
структурами.

ВИАМ установлены долгосрочные парт-
нёрские отношения с 14 регионами.  
В частности, соглашения о сотрудничестве 
подписаны с Республиками Мордовией, 
Саха (Якутия), Башкортостан и Татарстан, 
Саратовской, Самарской, Московской, 
Томской и Ульяновской областями, Хаба-
ровским и Пермским краями и др. ВИАМ 
сотрудничает с 13 национальными ис-
следовательскими университетами и 15 
ведущими техническими университета-
ми и вузами, 37 институтами РАН и двумя 
региональными отделениями, а также бо-
лее чем со 150 научными организациями  
и промышленными предприятиями.

С Республикой Саха (Якутия) ВИАМ ра-
ботает над созданием арматуры из ба-
зальтового волокна, в Ульяновской об-
ласти реализует авиационные проекты,  
в Самарской — активно работает по про-
граммам двигателестроения и авиаци-
онно-космического производства, в Рес-
публике Мордовии — по материалам для 
силовой электроники. В Республике Татар-
стан институт проводит исследования, свя-
занные с нефтехимическим комплексом  
и машиностроением, а также авиа-  
и двигателестроением. Кроме того, в бли-
жайшей перспективе при поддержке пре-
зидента Татарстана планируется созда-
ние в Казани филиала ВИАМ, основным 
направлением деятельности которого 
станет производство полимерных компо-
зиционных материалов и аддитивные тех-
нологии. В Башкортостане также в рам-
ках подписанного с главой республики 
соглашения ВИАМ ведёт активную работу 
с предприятиями газотурбинного двига-
телестроения, образовательными и науч-
но-исследовательскими организациями  
и промышленными предприятиями: УГАТУ, 
Институтом проблем сверхпластичности 
металлов РАН, УМПО. 

За несколько лет в ВИАМ удалось вы-
строить систему непрерывного образова-
ния, которая позволяет подготовить высо-
копрофессиональных специалистов как 
для института, так и для отраслевой науки 
в целом. Образовательная деятельность 
в ВИАМ направлена на увеличение инди-
видуальных практических занятий и произ-
водственных практик при существенном 
повышении их качества. Всё это способ-
ствует становлению молодого специали-
ста как учёного, развитию у него систем-
ного мышления, умения анализировать 
многочисленные факты и делать верные 
выводы.

Для подготовки специалистов в ВИАМ 
успешно работают различные схемы со-
циальной поддержки молодёжи. И это 
принесло ощутимые результаты — за  
15 лет средний возраст сотрудников 
института снизился с 53 лет (2001 г.) до 
41,7 (2016 г.). Численность сотрудников 
ФГУП «ВИАМ» составляет 1667 человек,  
в том числе 1085 исследователей, из них 
184 кандидата наук, 27 докторов наук. 
Количество сотрудников в возрасте до  
35 лет — 773. В настоящее время в инсти-
туте работают два академика Россий-
ской академии наук.

Ключевую роль в становлении кадрового 
резерва играют действующие в ВИАМ си-
стема подготовки специалистов и институт 
наставничества.

В профессиональной подготовке мо-
лодых специалистов важную функцию 
выполняет Учебный центр, благодаря ко-
торому представители смежных пред-
приятий отрасли могут повышать свою 
квалификацию, осваивать новые теоре-
тические знания и получать практический 
опыт работы на современном оборудо-
вании. Благодаря поддержке Минобр-
науки России Учебный центр ВИАМ стал 
одной из первых российских научных ор-
ганизаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по программам 
магистратуры с выдачей диплома госу-
дарственного образца.
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аБрамов  
Борис михайлович, 
директор нииао 
с 1990 по 2005 год, 
д.т.н.

Чернышов  
вячеслав анатольевич, 
генеральный директор 
нииао  
с 2005 по 2013 год,  
д.т.н.

сУЧКов  
виталий николаевич, 
главный конструктор  
по самолётным 
системам,  
д.т.н.

Акционерное общество «Научно-иссле-
довательский институт авиационного 
оборудования» — ведущий институт 

авиационно-космической отрасли, выпол-
няющий научные исследования и опытно-
конструкторские разработки комплексов  
и систем бортового оборудования летатель-
ных аппаратов и комплексных тренажёров 
для тренировки космонавтов. 

Институт создан 24 февраля 1983 года 
в соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР от 31 декабря 1982 года  
и приказом МАП № 99 от 24 февраля 1983 
года на базе филиала Лётно-исследо-
вательского института им. Громова, кото-
рый уже имел почти тридцатилетний опыт 
в области исследований, разработки  
и испытаний бортового авиационного 
оборудования, и Специализированного 
ОКБ космической техники (СОКБ КТ), кото-
рое c 1960 года успешно разрабатывало  
и изготавливало системы отображения ин-
формации и средств ручного управления 
пилотируемых космических аппаратов  
и тренажёры для подготовки космонавтов.

Дата акционирования института —  
12 апреля 2011 года.

С конца 2012 года АО «НИИАО» входит 
в состав АО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии» (АО «КРЭТ»). 

Руководители института: А.А. Польский, 
кандидат технических наук, генерал-май-
ор авиации, начальник института, 1983–
1990 гг.; Б.М. Абрамов, доктор технических 
наук, директор института, 1990–2005 гг.; 
В.А. Чернышов, доктор технических наук, 
генеральный директор института, 2005– 
2013 гг.; А.Г. Кузнецов, доктор технических 
наук, генеральный директор института, 
2013–2014 гг.; А.В. Воробьёв, доктор техни-
ческих наук, генеральный директор — гене- 
ральный конструктор института с 2014 года.

Основные направления деятельности 
института:

• Разработка, производство и сопрово-
ждение в эксплуатации интегрированных 
комплексов пилотажно-навигационного  
и радиосвязного оборудования, электрон-
ных систем индикации, систем само-
лётовождения и управления полётом, 
предупреждения критических режимов, 
бортовых систем контроля и технического 
обслуживания и др.

• Разработка и производство систем 
отображения информации и средств руч-

ного управления для пилотируемых и грузо-
вых космических кораблей и орбитальных 
станций, а также комплексных и специа-
лизированных тренажёров для подготовки 
космонавтов.

• Создание стендово-моделирующих 
комплексов для наземной отработки бор-
тового оборудования, тренировки экипа-
жей, проведения эргономической экспер-
тизы бортового оборудования.

• Создание испытательной базы, отра-
ботка методов испытаний и защиты обору-
дования от внешних воздействующих фак-
торов.

• Разработка комплексов систем ав-
томатизированного проектирования бор-
тового оборудования, алгоритмов и бор-
тового программно-математического 
обеспечения.

• Сертификация разрабатываемой 
авионики с предоставлением доказатель-
ной документации для сертификации в со-
ставе ВС.

• Исследования в следующих направле-
ниях:

- интеграция бортового оборудования,
- методы построения навигационных си-

стем,
- средства отображения информации 

и интегрированные пульты управления,
- системы электроснабжения ЛА,
- электромагнитная совместимость 

БРЭО,
- системы управления общесамолёт-

ным оборудованием и др.
В девяностые годы институтом разрабо-

тан базовый комплекс авионики второго по-
коления — интегрированный комплекс бор-
тового оборудования ИКБО-95. Комплекс 
был создан на основе передовых техно-
логий, в том числе жидкокристаллических 
экранов и высокопроизводительных микро-
процессов. При разработке ИКБО-95 была 
предусмотрена и реализована возмож-
ность поэтапной модернизации комплек-
сов I поколения с использованием систем, 
входящих в состав ИКБО-95.

Модульное построение ИКБО-95 явилось 
прототипом реализации концепции инте-
грированной модульной авионики (ИМА), 
которая активно внедряется на всех совре-
менных самолётах как гражданской, так  
и боевой авиации. 

В комплексе ИКБО-95 предусмот-
рено выполнение как современных, так  

Открытое акционерное общество 
«Всероссийский институт лёгких сплавов»

(г. Москва)

В ИЛС, основанный в 1929 году, — это 
стратегическое предприятие в об-
ласти создания новых технологий  

и производства металлургической продук-
ции из специальных сплавов. 

Современное название ВИЛС получил 
24 августа 1961 года: Приказом № 290 су-
ществующему опытному заводу № 65 при-
своено наименование «Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт технологии 
лёгких и специальных сплавов», позднее 
переименованный во Всесоюзный институт 
лёгких сплавов. Приказом Министерства 
промышленности РСФСР от 16 декабря 
1991 г. № 170 НПО «Всесоюзный институт 
лёгких сплавов» было преобразовано во 
Всероссийский институт лёгких сплавов 
(ВИЛС). Акционировано в 1993 году. 

За основанием и последующими успе-
хами ВИЛС стоит академик АН СССР Алек-
сандр Фёдорович Белов, законодатель 
традиций неоклассической металлур-
гии, бесспорный инженерный и организа-
торский талант. ВИЛС периодически про-
водит специальные «Беловские научные 
чтения», в которых участвуют ведущие учё-
ные страны и мира в области инновацион-
ных технологий разработки, переработки  
и производства металлических сплавов.

Институт ВИЛС обладает замкнутым ме-
таллургическим производственным циклом, 

интегрированным с испытательной и иссле-
довательской базами. В инновационном 
портфеле института находится 92 патента. 
Практически вся выпускаемая продукция 
является уникальной, наукоёмкой и требует 
постоянного научного сопровождения.

ВИЛС для авиа- и двигателестроения се-
рийно производит: слитки из алюминие-
вых, магниевых, титановых и жаропрочных 
никелевых сплавов диаметром до 450 мм  
и массой до 1350 кг; прутковые заготовки 
литейных лопаточных жаропрочных никеле-
вых сплавов без усадочной раковины, с низ-
ким баллом неметаллических включений; 
штамповочные и прессованные полуфа-
брикаты из деформируемых алюминиевых, 
магниевых, титановых и жаропрочных нике-
левых сплавов, в том числе заготовки турбин-
ных дисков газотурбинных двигателей (ГТД) 
из никелевых сплавов диаметром до 1200 
мм; заготовки дисков и валов для ГТД и газо-
турбинных установок из гранул жаропроч-
ных никелевых сплавов с гарантируемыми 
высокими ресурсными характеристиками; 
прутки и проволоку из титановых сплавов; 
многослойные металлические композици-
онные материалы; катаные листы и плиты из 
магниевых сплавов; прессованные прутки из 
гранулируемых алюминиевых сплавов и др.

В ВИЛС разработаны: технология произ-
водства заготовок турбинных, компрессор-
ных дисков и валов ГТД из гранулирован-
ного поколения жаропрочных никелевых 
сплавов типа ВВ; технология производства 
закрытых центробежных колёс и блисков 
из гранул титановых сплавов; свариваемые 
алюминиевые сплавы системы Al-Mg-Sc 
и Al-Zn-Mg-Sc с гарантированными высо-
кими механическими свойствами; много-
слойные металлические композиционные 
материалы и другие. 

На базе ВИЛС созданы и действуют 
Межгосударственный (МТК) и Российский 
(ТК) технические комитеты по стандартиза-
ции, утверждённые Межгосударственным 
Советом по стандартизации, метрологии  
и сертификации СНГ и Федеральным агент-
ством по техническому регулированию  
и метрологии Российской Федерации.

В состав ТК входят 35 крупных организа-
ций и предприятий, изготовителей и потре-
бителей продукции, относящейся к сфере 
деятельности МТК (ТК) 297.

За ТК закреплено более 100 межгосудар-
ственных (ГОСТ) и национальных (ГОСТ Р)  
стандартов, более 150 отраслевых стан-
дартов и отраслевых технических условий. 

слитки из титанового 
сплава

Горячий цех

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт 

авиационного оборудования»
(г. Жуковский Московской области)
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и перспективных международных требо-
ваний аэронавигации. ИКБО-95 и системы, 
входящие в его состав (все сертифициро-
ваны), устанавливаются и ус пешно эксплу-
атируются на самолёте Бе-200, а также на  
самолётах Ту-214, Ту-214СР, Ту-214ПУ,  
Ту-204-100, Ту-204-120, Ту-204-300, Ту-334,  
Ил-96-300/400, Ил-114-100 как в России,  
в том числе в специальном лётном отряде 
«Россия», так и за рубежом.

С 2011 года в рамках НИОКР «Инте-
грированный комплекс бортового обо-
рудования на основе интегрированной 
модульной авионики» («ИКБО ИМА»), по за-
данию АО «КРЭТ» как головного исполнителя  
НИОКР, НИИАО выступает в качестве ин-
тегратора БРЭО, а его соисполнителями 
являются такие известные предприятия, 
как УКБП, МИЭА, ГРПЗ, «Аэроприбор-Вос-
ход», «Техприбор», курское ОАО «Прибор»,  
«Измеритель», также входящие в состав АО 
«КРЭТ». Кроме этого, в состав соисполни-
телей по НИОКР входят и сторонние орга-
низации, такие как ВНИИРА, НПО «Полёт», 
«Контур-НИИРС». 

Созданы опытные образцы авионики  
и стенды интеграции, отладки и испытаний 
комплектующих изделий и систем, разра-
ботанные и установленные в НИИАО, на 
которых проводятся интеграция, отладка, 
предварительные и межведомственные 
испытания. Наиболее важным из них являет-
ся интеграционный стенд НИИАО, позволя-
ющий отрабатывать любую конфигурацию 
бортового оборудования, от магистраль-

ных самолётов до ЛА малой авиации, вер-
толётов и БПЛА. 

В рамках НИОКР НИИАО, в кооперации 
с партнёрами-соисполнителями, в числе 
которых Раменское приборостроительное 
КБ, Саратовский завод им. Серго Орджо-
никидзе, создана линейка вычислительных 
платформ на базе модулей ИМА раз-
личного назначения. Это вычислительные 
модули графического процессора раз-
личной производительности, модули авиа-
ционных интерфейсов и массовой памя-
ти. Из данной комбинации модулей может 
быть собрана практически любая конфи-
гурация вычислительной платформы для 
любого заказчика. Кроме того, те же мо-
дули могут быть использованы в качестве 
встраиваемых средств в другие функцио-
нальные системы.

Институт выполняет разработки и постав-
ки средств бортовой вычислительной тех-
ники с соответствующим программным 
обеспечением, пультов управления к си-
стемам БРЭО, преобразователей сигна-
лов, систем контроля БРЭО. 

В настоящее время институтом выпол-
няются работы по системе управления об-
щевертолётным оборудованием (СуОВО)  
для вертолёта Ка-62. Проводится цикл ис-
пытаний БРЭО вертолёта Ка-226Т для обес-
печения выполнения требований по стой-
кости к воздействию электромагнитных 
полей высокой интенсивности (HIRF). Раз-
работан ПНК для вертолёта Ка-226АГ. 

Институт выполняет также разработки по 
системам электроснабжения и противо-
обледенительным системам самолётов, 
системам управления общесамолётным 
оборудованием, в том числе направлен-
ные на реализацию концепции «полностью 
электрифицированного самолёта».

Активно функционирует аккредитован-
ная лаборатория оценки и обеспечения 
электромагнитной совместимости бор-
тового оборудования ЛА, а также аккре-
дитованная лаборатория (единственная  
в отрасли) отработки электрических ха-
рактеристик антенно-фидерных устройств 
в натурных условиях на специальных стен-
дах радиополигона НИИАО.

НИИАО сотрудничает с международ-
ными авиационными организациями — 
ICAO, RTCA, EUROCAE (EC), участвуя в дея-
тельности рабочих групп этих организаций 
по созданию международных авиацион-
ных нормативных документов.

В институте действует учёный совет. 
Ближайшей задачей института со-

вместно с АО «РПКБ» является создание 
комплексов БРЭО на базе разработанных 
по технологии ИМА отдельных приборов  
и систем для различных типов самолётов  
и вертолётов.

Кабина самолёта  
ил-96-300

Кабина самолёта мс-21

Акционерное общество «Научно-ис-
следовательский институт парашю-
тостроения» образовано в 1946 году 

на основании постановления Совета Ми-
нистров СССР в составе Министерства 
лёгкой промышленности СССР для раз-
работки опытных образцов парашютно- 
десантной техники и снаряжения и про-
ведения научно-исследовательских работ  
в этой области и поначалу называлось 
«Научно-исследовательский эксперимен-
тальный институт парашютно-десантного 
снаряжения» (НИЭИ ПДС).

С 1958 года НИЭИ ПДС входил в си-
стему авиационной промышленности  
и в 1966 году был переименован в Науч-
но-исследовательский институт авто-
матических устройств, а в 1990 году —  
в Научно-исследовательский институт па-
рашютостроения.

Являясь единственным головным раз-
работчиком парашютных систем различ-
ного назначения, Научно-исследователь-
ский институт парашютостроения за годы 
своего существования прошёл большой 
путь становления и развития, фактически 
сформировал на прочной научной базе  
и вывел на передовые международные по-
зиции отечественное парашютостроение.

Институт разрабатывает и изготавливает 
все типы парашютных систем: спасатель-
ные, десантные, спортивно-тренировоч-
ные, посадочные тормозные, проти-
воштопорные, грузовые, для беспилотных 
аппаратов, десантирования боевой тех-
ники и расчётов, низковысотного десанти-
рования, ближнего и дальнего космоса, 
головных частей ракетных комплексов, 
авиационных и артиллерийских боеприпа-
сов и др.

За годы существования институтом раз-
работано свыше 5000 видов парашютной 
техники и более 1000 образцов внедрено  
в серийное производство. Институт участву-
ет в различных программах Европейского 
космического агентства по созданию кос-
мических исследовательских аппаратов.

Институтом спроектированы грузовые 
парашютные системы четвёртого поколе-
ния для десантирования военной техники 
и грузов: многокупольные системы с базо-
вым парашютом площадью 350 и 175 квад-
ратных метров для десантирования гру-
зов массой от 100 до 20000 килограммов;  
с целью увеличения безопасности прыжков 

рысев  
олег владимирович, 
директор нии 
парашютостроения  
с 1978 по 1997 год,
д.т.н., профессор

Грузовая парашютная 
система мКс-350-14м 
для десантирования 
саУ «спрут-сД»

Акционерное общество  
«Научно-исследовательский институт 

парашютостроения»
(г. Москва)

при массовом десантировании разрабо-
тан специальный парашют со сложным 
аэродинамическим профилем по ниж-
ней кромке купола. 

В НИИ парашютостроения развиваются 
собственные научные, конструкторские  
и технологические школы. Институт об-
ладает уникальной научно-технической 
базой, созданной не одним поколением 
учёных и специалистов. На основе компью-
терных технологий и математического экс-
перимента разрабатываются прорывные 
решения по резкому уменьшению дорого-
стоящего физического эксперимента.

Несмотря на экономические потрясения 
90-х годов, коллектив института сохранил 
статус лидера российского и мирового па-
рашютостроения. Опираясь на многолет-
ний опыт разработки всех видов парашют-
ной техники, созданную в стенах института 
научную школу и современный научно-тех-
нический потенциал, НИИ парашютострое-
ния постоянно работает над созданием 
опережающего научного и конструкторско-
го задела, являющегося фундаментом для 
разработки перспективных парашютных 
систем различного назначения.

 С 2008 года институт входит в состав  
Государственной корпорации «Ростех»,  
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а с 2011 года — также в состав АО «Техно-
динамика».

В настоящее время институт проводит 
комплекс перспективных исследований, 
целью которых является:

• экспериментальное и теоретическое 
изучение всех процессов и явлений, возни-
кающих при работе парашютных систем 
различной конструкции и в различных усло-
виях;

• разработка на этой основе широкого 
спектра математических моделей функ-
ционирования парашютной системы, 
имеющих различную степень сложности  
и позволяющих проводить как глубокие чис-
ленные исследования функционирования, 
так и многовариантные расчёты на этапах 
проектирования и испытаний;

• расширение средств и методов экс-
периментальных исследований функцио-
нирования парашютных систем и прове-
дение их испытаний;

• расширение круга задач, которые мо-
жет решать парашютная техника за счёт 
повышения её разрешающей способно-
сти по различным параметрам техниче-
ских требований.

Специалистами института выработан 
принципиально новый подход к понима-
нию взаимодействия парашюта и среды,  
в которой он работает (атмосфера, водная 
среда). Взаимодействие должно рассмат-
риваться как аэроупругий или гидроупру-
гий процесс. Данный подход используется 
сейчас при разработке сложных матема-
тических моделей, предназначенных для 
численных исследований функционирова-
ния парашюта на ЭВМ.

Для дозвуковых скоростей исследова-
ны все аэродинамические характеристи-
ки основных типов нейтральных парашю-

тов, необходимые для расчёта динамики 
системы «объект-парашют». Исследо-
ваны максимальная аэродинамическая 
нагрузка, возникающая при наполнении 
парашюта, и фаза наполнения, на кото-
рой она действует. Получена их зависи-
мость от площади и других параметров 
конструкции парашюта, а также от мас-
сы объекта и его траекторных парамет-
ров в момент начала наполнения. Кро-
ме того, теперь может быть рассчитана 
текущая нагрузка на парашют на протя-
жении всего процесса наполнения. Ис-
следованы характеристики сопротивле-
ния многокупольных парашютных систем 
и особенности их наполнения. Иссле-
дованы аэродинамическое качество  
и другие аэродинамические характери-
стики для различных типов конструкций 
планирующего парашюта. Создан метод 
расчёта аэродинамического нагрева 
парашютов на сверхзвуковых скоростях, 
позволяющий проводить оценку влияния 
основных конструктивных параметров  
и условий введения на максимальную 
температуру нагрева материала па-
рашюта. Проведены перспективные ис-
следования аэродинамических харак-
теристик, аэробаллистического нагрева  
и времени существования различных ти-
пов моделей парашютов, работающих 
на гиперзвуковых скоростях (до М = 13).

В состав института входит Лётно-испы-
тательный комплекс — это единственное  
в России уникальное специализированное 
подразделение, обеспечивающее около 
85% объёма лётной отработки парашют-
ной техники.

 Он включает в себя аэродром Киржач 
с развитой инфраструктурой, имеющий 
основную взлётно-посадочную полосу 
размером 2500х100 м и запасную полосу 
размером 2000х100 м, и уникальную стен-
довую базу. Аэродром оснащён привод-
ными радиостанциями (ближний и дальний 
привод), автоматическим радиопеленга-
тором и посадочным локатором, что обес-
печивает выполнение взлётно-посадоч-
ных операций в дневное время различных 
типов вертолётов и самолётов типа Ан-2,  
Ан-26, Ан-12, Ил-76 и других, массой до  
200 т, лётно-технические характеристики 
которых позволяют выполнять взлёт и посадку  
с грунтовых аэродромов. Функциониро-
вание аэродрома обеспечивается раз-
витыми службами: наземно-технической, 
радиотехнической, метеорологической  
и медицинской. Для проведения научно- 
исследовательских, испытательных и дру-
гих работ по тематике института аэродром 
оборудован современными системами 
измерений всех параметров средств де-
сантирования.

лялин 
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нии парашютостроения  
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Открытое акционерное общество 
«Национальный институт авиационных 

технологий» 
(г. Москва)

Н ИАТ является правопреемником пер-
вой в России научной организации 
по изучению труда в целях повыше-

ния его производительности — Института 
труда, созданного по решению Всесоюз-
ного центрального совета профессио-
нальных союзов (ВЦСПС) 16 сентября 1920 г.

Все годы работы НИАТа его научная дея-
тельность развивалась в следующих основ-
ных направлениях:

• разработка научно-методических 
основ технологии и организации авиаци-
онного производства, включая разработку 
новых технологических процессов, нор-
мативов труда, материалов и оснащения; 
разработку прогрессивных форм органи-
зации производства и систем применения 
ЭВМ в производстве, а также разработку 
принципов автоматизации и механизации 
производства;

• научно-технологическое обеспече-
ние создания новых самолётов, вертолётов  
и агрегатов, включая отработку техноло-
гичности изделий, разработку директивных 
технологических процессов и технологиче-
ские исследования для освоения новых ма-
териалов;

• разработка проектов всех видов спе-
циального и специализированного тех-
нологического оборудования (для за-
готовительных производств, размерной 
обработки деталей, сборки с использова-
нием разъёмных и неразъёмных соедине-
ний, а также для испытаний, диагностики  
и контроля) с поставкой опытных образцов 
оборудования;

• совершенствование и повышение 
эффективности серийного производства 
самолётов, вертолётов и агрегатов для 
них, включая разработку и реализацию 
комплексных планов повышения техниче-
ского уровня серийных заводов, определе-
ние номенклатуры оборудования, постав-
ляемого отечественным станкостроением 
и другими отраслями народного хозяй-
ства, а также закупаемого за рубежом.

Работая в перечисленных направлениях, 
НИАТ превратился в ведущий отраслевой 
технологический институт и получил широ-
кое признание в научных кругах и среди 
практиков отечественного машинострое-
ния. При этом постоянно совершенство-
валась структура института. Для реше-
ния новых задач в нём создавались новые 
подразделения по новым направлениям 

сиротКин  
олег сергеевич,  
генеральный директор 
ниат с 1990 по 2015 год, 
д.т.н., профессор,  
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ран 

развития технологий; коллектив института 
численно быстро рос. 

Для повышения эффективности научной 
деятельности и укрепления связей с се-
рийными заводами в основных региональ-
ных центрах авиационной промышленно-
сти было организовано восемь филиалов 
НИАТ — Куйбышевский, Казанский, Новоси-
бирский, Уральский (Уфа), Омский, Воро-
нежский, Иркутский и Украинский (Киев). 
Кроме того, на ряде отдалённых от центра 
страны заводов были созданы базовые ла-
боратории и отделы института (в городах 
Ташкенте, Комсомольске-на-Амуре, Харь-
кове, Тбилиси и других). Кроме внедрения 
разработок головного института, все фи-
лиалы специализировались в важных науч-
ных направлениях, соответствующих спе-
цифике работы заводов своего региона  
и имеющих определённую общеотрасле-
вую ориентацию.

Авторитет и значение НИАТа способ-
ствовали возрастанию роли технологии  
в общем прогрессе авиационной техни-
ки, в машиностроении. В институте рабо-
тали выдающиеся специалисты в области 
авиационной технологии — доктора тех-
нических наук В.В. Швец, В.А. Лещенко,  
А.В. Петров, А.Н. Громова, В.И. Завьялова, 
С.В. Румянцев, Б.Е. Челищев, В.П. Григорьев.

В разные годы институт возглавля-
ли крупнейшие организаторы науки  
и производства А.К. Гастев, П.Г. Щедровиц-
кий, доктора технических наук В. Бойцов,  
С.М. Лещенко, член-корреспондент  
АН СССР П.Н. Белянин, член-корреспон-
дент РАН О.С. Сироткин.

Бурное развитие авиации в 70-е и 80-е 
годы стимулировало развитие НИАТа. На 
эти годы приходится широкое освоение 
вычислительной техники для решения всех 
производственных и научных задач — пе-
риод электронизации и информатизации 
института и заводов отрасли. Для решения 
задач автоматизации авиационного произ-
водства в НИАТе был построен и осна-
щён новейшей вычислительной техникой 
большой лабораторный корпус, институт 
быстро пополнялся молодыми кадрами — 
математиками, программистами, специ-
алистами по электронной технике.

Институт был на подъёме, но началась 
«перестройка», быстро сокращалось 
производство, многократно сократились 
научные задачи. Вследствие сложной  
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экономической ситуации и спада объё-
мов производства резко сократилось 
финансирование науки, в том числе  
и института. Были остановлены многие ис-
следования. Тем не менее НИАТ пережил 
сложные времена и вступил в новую фазу 
своего развития. 

Период с 2000 года по настоящее время 
характеризуется формированием нового 
курса и политики государства, направлен-
ной на развитие национальной экономики 
на основе подъёма технического уровня 
базовых отраслей промышленности с при-
менением современных технологий и прин-
ципов частно-государственного партнёр-
ства. В этот период приняты федеральные 
целевые программы по развитию авиации 
и государственная программа «Нацио-
нальная технологическая база» (НТБ). В под-
готовке технологических разделов этих про-
грамм активное участие принимал и НИАТ.

Были сформированы основные принци-
пы и содержание технологий 5-го поколе-
ния и по ним открыты научные направления 
и созданы научные лаборатории.

В НИАТ была создана одна из первых  
в РФ лаборатория 3D виртуального модели-
рования технологий и производств и начато 
формирование подсистем PLM (Product 
Lifecycle Management), связанных с техно-
логической подготовкой производств и об-
меном «цифровых» производств будущего.

В этот же период создаётся лаборато-
рия аддитивных технологий и лаборато-
рия прецизионного литья с применением 
аддитивных технологий. Особое место  
в формировании перспективных техно-
логий отводили применению композитных 
технологий.

В НИАТ создаётся Центр композитных 
технологий, включая и направление по 
нанокомпозиционным материалам. Эти 
новые направления объединены в Центр 
инновационных технологий, научным руко-
водителем которого является член-корре-
спондент РАН О.С. Сироткин.

Научно-производственный центр «НИАТ 
Композит» специализируется на проекти-
ровании конструкций из композиционных 
материалов, расчёте конструкций, разра-
ботке технологических процессов изготовле-
ния деталей и конструкций, проектировании 
оснастки и приспособлений для изготовле-
ния деталей конструкций и агрегатов раз-
личными технологическими методами, со-
здании технологического оборудования для 
обеспечения серийного производства, ис-
пытаниях и контроле, разработке докумен-
тации для подготовки и организации серий-
ного производства деталей конструкций  
и агрегатов из композиционных материалов, 
а также изготовлении композитных деталей 
конструкций и агрегатов.

Учитывая острую потребность в квалифи-
цированных кадрах, в ОАО «НИАТ» открыта 
дневная аспирантура и Диссертационный 
Совет по присуждению учёных степеней 
к.т.н. и д.т.н.

Большое внимание учёные НИАТ уделя-
ют совместной работе с институтами Рос-
сийской академии наук, Национальной 
технологической палатой, Федеральными 
научными центрами и университетами 
страны. НИАТ совместно с ними готовит 
прогнозы развития технологий пятого поко-
ления и формирует перечни технологий, 
необходимые для реализации 6-го техно-
логического уклада. Издаёт два журнала  
и проводит раз в два года международ-
ную конференцию по передовым техно-
логиям.

Возглавляет сейчас институт доктор тех-
нических наук, профессор Виталий Вален-
тинович Плихунов.

В 1959 году НИАТ был основан Казан-
ский филиал как ответственная органи-
зация по повышению технического уровня 
предприятий авиа- и вертолётостроения 
в Татарской АССР, созданию систем  
и устройств механизации и автоматизации 
технологических процессов производства, 
испытаний и контроля авиационной техни-
ки. В новых экономических условиях фили-
ал продолжал работать по закреплённым 
научным направлениям тематики и зани-
мался разработкой новых технологий. Вы-
полнялись необходимые ремонтные рабо-
ты и реконструкция, создан вычислительный 
центр на базе ЕС-1061, организован техно-
парк, центр трансфера технологий.

В 2013 году было основано ОАО «КНИАТ»  
и организован Координационный совет 
предприятий машиностроения Республи-
ки Татарстан. КНИАТ был определён ру-
ководством региона как базовый институт 
Татарстана по машиностроению. Инсти-
тут участвовал в работах по постановке на 
производство вертолётов Ми-4, Ми-6, Ми-8, 
Ми-24, Ми-26, Ми-28, Ми-38, «Ансат», Ка-25, 
Ка-26 и их модификаций, в производстве 
и освоении практически всех известных 
гражданских и военных самолётов, выпус-
каемых в стране, в том числе Ил-62, Ту-22,  
Ту-160 и др. на Казанском авиазаводе.

В настоящее время в рамках програм-
мы возобновления производства самолёта 
Ту-160 на Казанском авиационном заво-
де им. С.П. Горбунова — филиале ПАО 
«Туполев» ведутся работы по следующим 
направлениям: разработка и изготовление 
специализированного технологического 
оборудования, изготовление всех видов 
оснастки, изготовление средств наземного 
обслуживания, изготовление гидроагрега-
тов, разработка управляющих программ 
для обрабатывающих центров и др.

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский центр 

автоматизированных систем 
конструирования» 

(г. Москва)

Научно-исследовательский центр ав-
томатизированных систем конструи-
рования (сейчас АО «НИЦ АСК») был 

создан в качестве головной организации 
по разработке и внедрению автоматизи-
рованных систем конструирования (CAD/
CAM-систем) в оборонных отраслях про-
мышленности, прежде всего — в авиа-
строении.

История АО «НИЦ АСК» началась в 1983 
году, когда в ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского 
решением Совета Министров было орга-
низовано специальное отделение НИО-14 
по разработке инструментальных средств 
для создания сквозных интегрированных 
систем автоматизированного проектиро-
вания и подготовки производства. Впослед-
ствии отделение НИО-14, в соответствии  
с приказом министра авиационной про-
мышленности СССР № 138 от 18.03.87 г. 
(на основании распоряжения Совета Ми-
нистров СССР № 243рс от 03.02 1987 г.), 
было преобразовано в самостоятельный 
филиал ЦАГИ — «Научно-исследователь-
ский центр автоматизированных систем 
конструирования». 

В НИО-14 ЦАГИ и далее в НИЦ АСК под 
руководством и при непосредственном 
участии первого заместителя директо-
ра по научной работе Юрия Васильеви-
ча Давыдова (в 2001–2005 годах — гене-
рального директора ОАО «НИЦ АСК») был 
разработан программный продукт «Ба-
зовое программно-информационное 
обеспечение автоматизированных си-
стем конструирования» (БПИО АСК). Этот 
комплекс включал в себя систему геомет-
рического моделирования (СГМ), систему 
ведения проекта (СВП), средства создания 
библиотек пакетов прикладных программ 
(БППП), а также инструментальные сред-
ства для разработки экспертных систем 
(Xtools). Программный комплекс был ре-
ализован как на отечественных аналогах 
32 разрядных мини-ЭВМ серии VAX, так 
и на ЭВМ серии ЕС под управлением 
операционной системы СВМ и передан  
в эксплуатацию более чем 50 предприяти-
ям оборонной промышленности. Версия 
системы геометрического моделирова-
ния «Мастер» и сегодня успешно эксплу-
атируется в целом ряде конструкторских 
бюро и на заводах.

 В связи с интенсивным развитием воз-
можностей персональных компьюте-
ров и их широким внедрением в практи-
ку работы конструкторских организаций  
и промышленных предприятий было при-
нято решение о переводе системы гео-
метрического моделирования на персо-
нальный компьютер, что было успешно 
реализовано. Была создана система 
конструирования, редактирования и до-
кументирования (КРЕДО) для выполне-
ния проектно-конструкторских работ, 
успешно функционирующая на ЭВМ типа  
IBM PC AT 286 с объёмом оперативной 
памяти всего в 640 Кбайт. Система пред-
ставляла собой четыре независимых мо-
дуля: двухмерного КРЕДО 2D, трёхмерного  
КРЕДО 3D 2.5 — координатного модуля  
ЧПУ КРЕДО 2F и многокоординатного мо-
дуля ЧПУ КРЕДО 3X, работавших на единой 
базе данных. Дальнейшим развитием этих 
модулей является интегрированная автома-
тизированная система конструирования  
и технологической подготовки производства  
(АСК/ТПП) «КРЕДО», работающая под 
управлением операционной системы  
MS Windows 3.11, MS Windows 95 или 
Windows NT, 2000, XP.

Разработки НИЦ АСК были использованы 
для обеспечения производства модифи-
каций тяжёлого высокоманёвренного ис-
требителя с уникальным планером Су-27, 
ударного вертолёта Ка-50 «Чёрная акула»  
и других военных и гражданских летатель-
ных аппаратов, а также в атомной энерге-
тике и других отраслях. 

После распада СССР и акционирова-
ния НИЦ АСК находился, как и все пред-
приятия страны, в тяжелейшем экономи-
ческом положении. Бюджетные средства 
на развитие отечественных информаци-
онных технологий и систем не выделялись, 
и коллектив Центра продолжал совершен-
ствовать ранее созданные системы, вни-
мательно отслеживая мировые тенденции, 
связанные с массовой информатизацией 
всех процессов в научных исследованиях, 
конструировании и производстве, анали-
зируя достоинства и недостатки разрабо-
ток зарубежных коллег. Приходилось выжи-
вать и за счёт сдачи помещений в аренду, 
сокращения штата. Но главным остава-
лось продолжение работ по профилю:  

ДавыДов
Юрий васильевич,
генеральный директор 
ниц асК 
с 2001 по 2005 год,
к.т.н.
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Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт 

стандартизации и унификации»
(г. Москва)

И стория НИИСУ началась 7 февра-
ля 1956 г., когда в системе авиаци-
онной промышленности было ор-

ганизовано Государственное Союзное 
опытно-конструкторское бюро по стан-
дартизации, нормализации и унифика-
ции изделий основного производства.

Институтом разработана система 
стандартизации в авиационной промыш-
ленности, в основе которой находится 
уникальный фонд авиационных стан-
дартов, устанавливающих порядок раз-
работки, производства, испытаний, экс-
плуатации и утилизации авиационной 
техники, включая элементы конструкций 
планера, двигателей, бортового обору-
дования и средств наземного обслужи-
вания. Разработана и внедрена на всех 
предприятиях авиационной промышлен-
ности отраслевая система обеспечения 
единства измерений.

Институтом под руководством А.В. Мити-
на разработаны и освоены в производстве 
крепёжные детали из высокопрочного ти-
танового сплава ВТ16 методом горячей вы-
садки, которые нашли широкое примене-
ние в авиастроении. Были разработаны 
конструкции и технология изготовления не-
разъёмных соединений трубопроводов из 
титаново-никелевого сплава с «памятью 
формы». Такие виды соединений трубо-
проводов нашли широкое применение 
в гидро-, пневмо- и топливных системах 
самолётов, в частности на самолёте  
Ту-204.

В настоящее время НИИСУ является го-
ловной организацией по стандартиза-
ции, каталогизации, метрологическому 
обеспечению и управлению качеством 
оборонной продукции авиационной про-
мышленности и промышленности обычных 
вооружений.

НИИСУ — головной институт авиастрое-
ния в области разработки и внедрения 
государственных и отраслевых стан-
дартов на авиационную технику, внедре-
ния международных стандартов серии 
ИСО, АРИНК. Институт разрабатывает 
комплексные системы управления каче-
ством продукции, проводит экспертизы  
с оценкой степени унификации агрегатов 
и систем, работы по повышению техниче-
ского уровня и надёжности гидропневмо-
систем, бортового оборудования и других 
составных частей летательных аппаратов.

Основные направления деятельности:
• организация и проведение работ в об-

ласти стандартизации и унификации, сер-
тификации и метрологии, каталогизации, 
классификации и кодирования. НИИСУ 
является головной организацией по коор-
динации и методическому обеспечению 
в области каталогизации авиационной тех-
ники;

• участие в работе международных  
и зарубежных организаций по стандар-
тизации (ИСО, ARINC, ASD и др.). Прово-
дятся научно-исследовательские работы 
по разработке и внедрению основопо-
лагающих нормативных документов по 
системам стандартизации авиационной 
техники, разработки и постановки про-
дукции на производство, единой системе 
конструкторской документации — ЕСКД, 
по эксплуатационной и ремонтной до-
кументации, а также осуществляется 
нормативное обеспечение внедрения 
информационных технологий на всех ста-
диях жизненного цикла изделий авиаци-
онной техники, включая послепродажное 
обслуживание и координацию годовых 
планов стандартизации;

• разработка новых технологий, матери-
алов и оборудования для ОПК и авиацион-
ной промышленности;

• проектно-изыскательские работы  
и проектирование нестандартного обору-
дования;

митин  
анатолий васильевич,  
руководитель ниисУ 
с 1986 по 2007 год, 
к.т.н.

стенд испытательный 
для проверки линейных 
электромеханических 
приводов  
на функционирование 
и ресурс

всемерное содействие ведущим авиа-
строительным предприятиям в инфор-
матизации проектирования, технологиче-
ской подготовки, производства изделий  
и технической поддержки их эксплуата-
ции. Большой вклад внесли руководители и 
ведущие специалисты НИЦ АСК в теорию 
и практику создания и внедрения в авиа-
строении и других высокотехнологичных 
отраслях отечественных систем информа-
ционной поддержки изделий (ИПИ) на про-
тяжении всего их жизненного цикла (анало-
га зарубежных CALS-технологий). НИЦ АСК 
создал специальное программное обес-
печение, позволяющее оценить и локали-
зовать проблемы при переносе инфор-
мации из различных систем CAD (САПР)  
в другие при использовании протокола 
STEP, рекомендованного международным 
сообществом для построения систем ав-
томатизации на основе идеологии CALS…

Новый этап в жизни коллектива АО «НИЦ 
АСК» наступил после вхождения в состав 
Корпорации «Тактическое ракетное воору-
жение» на основании Указа № 930 Прези-
дента Российской Федерации от 20 июля 
2007 года. 

В соответствии с решением совета Кор-
порации от 9 декабря 2010 года АО «НИЦ 
АСК» определено ответственным за созда-
ние базовой системы поддержки жизнен-
ного цикла продукции предприятий Кор-
порации (PLM-КТРВ), с обеспечением за 

Корпорацией прав интеллектуальной соб-
ственности на создаваемую систему.

Сегодня АО «НИЦ АСК» является научным 
и методическим центром Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» в об-
ласти информационной поддержки жиз-
ненного цикла изделий и автоматизации 
опытно-конструкторских работ.

Деятельность предприятия охватывает 
многие направления:

• разработка и внедрение корпоратив-
ной системы управления жизненным цик-
лом изделия (PLM-системы) и интеграция 
её с системой управления предприятием 
(ERP-системой);

• разработка и внедрение системы 
управления целевыми программами, про-
граммами модернизации и технического 
перевооружения;

• разработка корпоративной норматив-
ной документации для информационной 
поддержки жизненного цикла изделия;

• разработка и внедрение системы опе-
ративного управления производством;

• разработка и внедрение систем ор-
ганизационно-распределительного доку-
ментооборота;

• техническое сопровождение CAD/
CAM системы «Кредо», разработанной  
в АО «НИЦ АСК».

В настоящее время генеральным дирек-
тором АО «НИЦ АСК» является Виктор Алек-
сандрович Злыгарев.



144 145

ПредПриятия и организацииаВиаПроМ роССии В ЭПоХУ ПереМен (1991–2016)

• внешнеэкономическая деятельность 
в области организации сервисного об-
служивания изделий авиационной техники 
отечественного производства: поставка, 
сопровождение (ремонт и модернизация), 
проектирование и создание ремонтных  
и офсетных производств на территории за-
казчиков;

• разработка, совместно с отраслевы-
ми институтами, предприятиями-разра-
ботчиками и предприятиями-изготовителя-
ми, нормативных документов, отвечающих 
требованиям ИКАО и направленных на 
повышение безопасности эксплуатации 
российской авиационной техники;

• сопровождение комплекса долго-
срочных мероприятий по повышению ка-
чества продукции авиапромышленности  
и ОПК;

• создание и ведение фонда, насчиты-
вающего более 25 тысяч нормативных до-
кументов по стандартизации продукции 
организаций авиапрома и ОПК;

• системная координация разра-
ботки перспективных агрегатов и систем 
авиационного бортового оборудова-
ния, НИОКР по разработке, изготовлению  
и испытаниям агрегатов и систем, стан-
дартизированных деталей, узлов и изде-
лий широкого применения для авиацион-
ной техники;

• мониторинг, создание и внедрение ин-
формационных технологий, в т.ч. техноло-
гий информационной поддержки изделий 
на всех этапах жизненного цикла (ИПИ-тех-
нологий).

Институт ведёт разработку:
• гидравлических систем ЛА: опреде-

ление приоритетных направлений разви-
тия гидросистем и систем шасси и раз-
работка опережающей нормативной 
базы на требования к этим системам; 
разработка конструкций и создание нор-
мативной документации на всю совокуп-
ность элементной базы трубопроводных  
систем — жёсткие и гибкие трубопроводы, 
разъёмные соединения различных типов, 
неразъёмные паяные, обжимные и термо-

Гидромеханический 
кластер в составе  

6 гидромодулей типа 
шКив 11.2457.00.00.сБ,  

гидростенда для 
угловых перемещений, 

гидростенда 
рабочих давлений  
и 3 гидростендов 

осевой компенсации

механические соединения, ограниченно-
подвижные соединения, хомуты и колодки 
крепления с элементами металлизации, 
компенсаторы температурных напряже-
ний и монтажных неточностей, гасители 
гидравлических пульсаций: разработка 
новых уплотнительных элементов с расши-
ренным диапазоном; разработка про-
грамм и реализация стендовых испытаний 
на ресурс полномасштабных гидравличе-
ских систем вертолётов и самолётов;

• наземного оборудования, систем 
управления и жизнеобеспечения: разра-
ботка нормативно-технической докумен-
тации в части систем жизнеобеспечения, 
средств наземного обслуживания, меха-
нических элементов планера, элементов 
системы управления, бытового оборудова-
ния пассажирских салонов воздушных су-
дов; техническое сопровождение и актуа-
лизация действующего фонда стандартов; 
проведение экспертиз проектов авиаци-
онной техники по оценке уровня стандар-
тизации, унификации и соответствия нор-
мативам технического уровня в рамках 
тематики отдела; проведение научно-ис-
следовательских работ по разработке, 
изготовлению и испытаниям изделий, си-
стем и агрегатов совместно с предприяти-
ями авиационной промышленности;

• систем силовых установок и топлив-
ных систем: разработка нормативно-тех-
нической документации на топливные 
системы и их составные элементы (агре-
гаты) — насосы электроприводные, краны 
перекрывные, фильтры топливные, клапа-
ны различного функционального назначе-
ния, устанавливая в них технические нормы 
и требования, способствующие повыше-
нию технических характеристик состав-
ных элементов системы и повышению их 
надёжности и безотказности, на масляную 
систему и её составные элементы (агре-
гаты) — суфлеры, насосы, пробки магнит-
ные, воздухоотделители, фильтроэлементы 
и фильтры, датчики термостружкосигнали-
заторов и др., на газотурбинные двигатели 
и его составные элементы — компрессор, 
камеру сгорания, турбину, реактивное 
сопло и др.;

• электромеханические системы: ис-
пытательный стенд для проверки линейных 
электромеханических приводов на функ-
ционирование и ресурс.

В НИИСУ выпускаются сборные ре-
зинометаллические приборные амор-
тизаторы, неразъёмные соединения 
трубопроводов на основе металла с тер-
момеханической памятью, самосмазы-
вающиеся втулки из композитного биме-
таллического материала «нержавеющая 
сталь + медь», сферические подшипники 
из композиционного биметаллического 

материала «нержавеющая сталь + медь», 
резиновые шланги и рукава с металличе-
ской оплёткой и присоединительной ар-
матурой.

Предприятие также оказывает услу-
ги по информационному обеспече-
нию предприятий и организаций нор-
мативно-техническими документами 
авиа- и оборонного машиностроения: 
предоставление указателей норматив-
ных документов и предоставление офи-
циальных актуальных копий норматив-
но-технических документов — отраслевых 
(авиационных) стандартов и норматив-
ных документов, разработанных НИИСУ. 
Имеется Фонд подлинников документов  
и государственных стандартов обо-
ронного машиностроения ограниченно-
го распространения; предоставляется 
информация о нормативной документа-
ции авиа- и оборонного машинострое-
ния в электронном виде.

НИИСУ имеет большой опыт по прове-
дению экспертизы технических заданий 
(ТЗ) на разработку составных частей лета-
тельных аппаратов.

Проводятся экспертизы по оценке уров-
ня стандартизации, унификации и со-
ответствия нормативам технического 
уровня вновь разрабатываемых и модер-

приборные 
амортизаторы

самосмазывающиеся 
втулки

низируемых изделий авиационной техники 
на разных этапах её создания, таких как  
Ту-204СМ, Як-130, Бе-200, Ка-226, МиГ-29, 
МС-21,Т-50 и др.

НИИСУ ведёт техническую информа-
ционную картотеку оборудования лета-
тельных аппаратов, двигателей и средств 
их обслуживания, а также обеспечивает 
предприятия отрасли техническими ин-
формационными карточками.

Руководителями института в разные годы 
были:

Митин А.В. (1986–2007),
Алексашин А.А. (2007–2014),
Киселёв В.Д. (с 2014 года).
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Закрытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт  

экономики авиастроительной 
промышленности» 

(г. Москва)

История института начинается с орга-
низации в 1965 году Главного инфор-
мационного вычислительного цен-

тра (ГИВЦ) с возложением на него задач по 
информационному обеспечению рабо-
ты Центрального аппарата Министерства 
авиационной промышленности.

В 1971 году ГИВЦ был преобразован  
в Главный информационный научно-ис-
следовательский вычислительный центр 
(ГИНИВЦ), которому было поручено со-
здание отраслевой автоматизированной 
системы управления, а также проведе-
ние методической и организационной 
работы на предприятиях отрасли в сфе-
рах создания и эксплуатации авиацион-
ной техники.

Роль института как центра отраслевой 
экономики и его задачи были существен-
но расширены, когда, начиная с 1984 
года, под руководством д.т.н. Александра 
Сергеевича Исаева начались работы по 
исследованию процессов и совершен-
ствованию программно-целевых методов 
управления развитием отрасли на долго-
срочную перспективу. В этом направлении 
институт осуществлял разработку методо-
логии программного планирования разви-
тия продукции и отрасли в целом на осно-
ве концепции «эффективность — затраты» 
в интересах обеспечения достижения мак-
симального конечного эффекта в сфере 
применения отраслевой продукции при 
полном использовании научно-техниче-
ского и производственного потенциала от-
расли. Уникальное расположение инсти-
тута в соседних с министерством зданиях 
позволило создать защищённый центр об-
работки информации и обеспечить опе-
ративное представление её руководству 
по закрытым каналам.

Институт принимал участие в разра-
ботке правительственных документов по 
развитию экономики в рыночных условиях. 
В период акционирования и приватиза-
ции выступил инициатором и организато-
ром этих процессов в отрасли, в частно-
сти, коллектив под руководством проф. 
А.С. Исаева был автором программы 
перехода СССР к рынку, разработанной 
по поручению Совета Министров. 

В 1992 году Научно-исследовательский 
институт экономики авиационной про-

мышленности (НИИЭАП) был преобразо-
ван в открытое акционерное общество. 
Большая часть акций была размещена 
среди работников, у государства остался 
блокирующий пакет. 

В течение нескольких лет, с 1992 года, 
институт, как и многие другие предприятия, 
испытывал большие трудности ввиду отсут-
ствия стабильных заказов. 

В эти годы численность работников со-
кратилась в несколько раз, в 1994 году  
в результате продажи сотрудниками своих 
акций контрольный пакет перешёл в руки 
частных структур. В связи с этим часть за-
крытой тематики института в начале 1995 
года была передана в другие организации. 
В институте остались направления, связан-
ные с методическим обеспечением цено-
образования, инновационной деятельно-
сти, экономических отношений в рыночных 
условиях. В этот период в институте появи-
лись новые направления работ, связан-
ные с анализом финансового состояния 
предприятий, разработкой бизнес-планов, 
были созданы базы данных по финансово-
экономическим показателям предприятий 
различных отраслей, проводились иссле-
дования рынков. Несмотря на объективные 
трудности этого периода, удалось сохра-
нить уникальный кадровый состав, владею-
щий отраслевыми методиками.

Начиная с 1996 года возобновились до-
говорные отношения с бюджетными за-
казчиками. Объём выполненных работ 
возрастал ежегодно. В 2004 году Указом 
Президента РФ институт включён в пере-
чень стратегических акционерных обществ 
(последняя редакция от 03.02.2007 г. № 128). 
Однако находящиеся на балансе инсти-
тута здания в центре Москвы продолжали 
привлекать внимание как объект выгодного 
капиталовложения.

В мае 2007 года пакет акций институ-
та (60,98%) был куплен на аукционе ООО 
«Прана»; собственником государствен-
ной части пакета (38%) осталось Росиму-
щество.

Указом № 1052 от 10.07.2008 г. пакет ак-
ций института, принадлежащий государ-
ству (38%), передан ГК «Ростехнологии»  
в составе имущественного взноса РФ. 

С декабря 2009 года генеральным ди-
ректором был назначен представитель 

исаев  
александр сергеевич,  

директор института  
с 1984 по 1999 год,  

д.т.н.

мажоритарного акционера, задачами 
которого стало управление имуществом 
и полная ликвидация основной деятельно-
сти института, то есть увольнение научных 
кадров. 

Благодаря единой скоординированной 
позиции коллектива с декабря 2010 года 
начался новый этап в жизни НИИ экономики  
в организационно-правовой форме закры-
того акционерного общества — «Научно- 
исследовательский институт экономики 
авиастроительной промышленности» (ЗАО 
«НИИ экономики»). Переход был сложным, 
так как фактически всё: компьютеры, ме-
бель — пришлось приобретать заново, 
одновременно нужно было арендовать 
помещение, поэтому все средства консо-
лидировались и направлялись на решение 
горящих вопросов.

Несмотря на это, институт сохранил 
свою отраслевую специализацию, уси-
лив акцент на методические и практиче-
ские работы в сфере ценообразования, 
государственного регулирования развития 
авиастроения в современных условиях, 
совершенствования программно-целевых 
подходов.

В настоящее время ведутся работы по 
следующим направлениям:

• подготовка аналитических материалов 
на базе статистической, бухгалтерской 
и отраслевой отчётности о финансово-
экономическом состоянии предприятий, 
выполнении плановых показателей по ре-
ализации основных стратегических доку-
ментов, определяющих состояние и пер-
спективы развития авиастроения в целом  
и по подотраслям: самолётостроению, 
вертолётостроению, двигателестроению, 
приборостроению и агрегатостроению;

• подготовка проектов прогнозов соци-
ально-экономического развития в части 
авиационной составляющей;

• подготовка аналитических отчётных 
материалов по реализации Государ-
ственной программы «Развитие авиаци-

онной промышленности на 2013–2025 
годы»;

• проведение исследований эффектив-
ности проектов программ, финансового 
анализа и целевого использования бюд-
жетных ассигнований, направляемых для 
поддержки предприятий авиапрома;

• разработка и внедрение отраслевых 
методик для проведения экспертизы проек-
тов, определения цен и затрат на разра-
ботку и производство образцов авиацион-
ной техники;

• проведение исследований россий-
ского и мирового рынков авиационной тех-
ники.

Институт сотрудничает с научными цен-
трами, предприятиями отрасли. Ведущие 
специалисты института регулярно при-
влекаются для работы в комиссиях Мин-
промторга России, экспертном совете  
и рабочих группах по решению ключевых 
вопросов авиастроения.

В соответствии с Приказом Министер-
ства промышленности и торговли РФ  
№ 478 ЗАО «НИИ экономики» стало веду-
щей научно-исследовательской организа-
цией оборонно-промышленного комплек-
са в части финансово-экономического  
и правового анализа деятельности авиаци-
онной промышленности и формирования 
предложений и прогнозов её развития. Ре-
шением Министерства промышленности 
и торговли (№18-6762 от 25.06.2013 г.) инсти-
тут определён как ведущая научная орга-
низация по следующим направлениям:

• комплексный мониторинг состояния 
и информационно-аналитическое обес-
печение государственного регулирования 
инновационного развития авиационной 
промышленности; 

• прогнозирование социально-эконо-
мического развития авиационной про-
мышленности; 

• системные исследования развития эко-
номического потенциала в секторе авиа - 
строения.

ЗаХарЧУК 
татьяна Борисовна, 
генеральный директор 
Зао «нии экономики 
авиастроительной 
промышленности»  
с 2007 года
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ИНТЕГРИРОВАННыЕ 
СТРУКТУРы АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМыШЛЕННОСТИ РОССИИ

Государственная и корпоративная по-
литика производственной интеграции  
в авиационной промышленности на на-

чальном этапе, в 1990-х годах, не была оп-
тимальной. Зачастую предпринимаемые 
организационные и экономические меры 
не были основаны на научном прогнозе  
и преследовали сиюминутные, локальные 
интересы отдельных ведомств и компаний. 
Первые годы разработчики и изготовители 
авиационной продукции работали при от-
сутствии министерского контроля по инер-
ции, опираясь на связи и проекты предыду-
щего периода. 

Вскоре гражданское авиастроение 
поразил глубочайший кризис такой силы, 
что чуть ли не встал вопрос о существо-
вании этой подотрасли народного хозяй-
ства вообще. Количество производимых 
самолётов уменьшалось ежегодно в гео-
метрической прогрессии. Авиакомпа-
нии резко сократили спрос на россий-
скую авиатехнику даже нового поколения,  
а имеющиеся потребности в самолётах 
стремились удовлетворить за счёт тех-
ники иностранного производства, голо-
словно объявляя её более экономичной, 
поскольку её покупка приносила допол-
нительные барыши частным владельцам 
по статье «маркетинг» (по сути — подкуп), 
а также в связи с предоставленной воз-
можностью ухода от налогообложения за 
счёт так называемого «временного вво-
за». Военно-транспортная авиация также 
свернула закупки.

В результате такие крупные конструк-
торские бюро, как «Туполев» и «Ильюшин», 
разработавшие к началу 1990-х концеп-
туально новые самолёты, подошли к но-
вому тысячелетию в крайне деградиро-
ванном состоянии. И всё это несмотря 
на то, что и КБ, и серийные заводы: «Авиа-
стар-СП», ВАСО и КАПО — всё ещё были 
под контролем государства. Приватизиро-
вана была небольшая часть гражданско-
го сектора авиастроения: ОКБ имени  
А.С. Яковлева, ТАНТК имени Г.М. Бериева  
и самарский завод «Авиакор».

По-другому, к счастью, сложилась судь-
ба военного самолётостроения. Хоро-
шая репутация российских истребителей  
в мире и спрос на эту продукцию со сто-
роны ряда стран Азии, Африки и Южной 
Америки привели к тому, что в этом сек-

торе сложилась более благоприятная си-
туация. 

Также высоким спросом на внешних 
рынках продолжали пользоваться рос-
сийские военные вертолёты, что позволи-
ло профильным ОКБ и серийным заво-
дам сохранить свой производственный 
потенциал и даже обеспечить создание  
и выпуск новых модификаций винтокры-
лой техники. 

Реформирование оборонно-промыш-
ленного комплекса России и его состав-
ной части — авиационной промышлен-
ности началось в 2001 году после выхода 
четырёх основополагающих директивных 
документов:

1.  Основы политики Российской Феде-
рации в области авиационной деятельно-
сти на период до 2010 года (утверждены 
Указом Президента РФ от 3 февраля 2001 г.  
№ ПР-241);

2.  Основы политики Российской Феде-
рации в области оборонно-промышлен-
ного комплекса на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу (утверждены 
распоряжением Президента РФ от 10 ноя-
бря 2001 г. № 1991);

3.  Федеральная целевая программа 
«Развитие гражданской авиационной тех-
ники России на 2002–2010 гг. и на период 
до 2015 года» (утверждена постановлени-
ем Правительства РФ от 15 октября 2001 г. 
№ 728);

4.  Федеральная целевая программа 
«Реформирование и развитие оборонно-
промышленного комплекса (2002–2006 гг.)»  
(утверждена постановлением Правитель-
ства РФ от 11 октября 2001 г. № 713).

Первым из перечисленных директив-
ных документов в качестве основных мер 
в области развития научно-технического  
и производственного комплексов авиаци-
онной промышленности определены:

• оптимизация структуры научно-техни-
ческого и производственного комплексов, 
в том числе в целях устранения дублирова-
ния;

• завершение реструктуризации авиа-
ционной промышленности, в том числе 
создание крупных широкопрофильных 
корпоративных структур, объединяющих 
конструкторские бюро и серийные за-
воды, включая корпорации первого уров- 
ня — производителей конечной продукции  

и корпорации второго уровня — произво-
дителей компонентов этой продукции (дви-
гателей, вооружения, авионики);

• контроль за прямым участием ино-
странных компаний в акционерном капи-
тале предприятий российской авиацион-
ной промышленности;

• создание действенной системы управ-
ления государственными пакетами акций 
предприятий авиационной промышленно-
сти;

• финансовое оздоровление предпри-
ятий авиастроительного комплекса од-
новременно с их реструктуризацией;

• приоритетная поддержка проектов ре-
структуризации предприятий авиационной 
промышленности, которые предусматри-
вают мероприятия по повышению рыноч-
ной стоимости их активов;

• поддержка мобилизационных мощно-
стей предприятий авиационной промыш-
ленности.

Главной задачей федеральной целевой 
программы «Реформирование и развитие 
оборонно-промышленного комплекса»  
(в части авиационной промышленности) 
явилось формирование ограниченного 
числа системообразующих интегриро-
ванных структур, объединённых на осно-
ве единого технологического процесса 
разработки и производства авиационной 
техники, востребованной на внутреннем 
и внешнем рынках. При этом должен быть 
обеспечен оптимальный уровень государ-
ственного участия в управлении созда-
ваемыми структурами, исходя из необ-
ходимости обеспечения экономической  
и технологической безопасности и оборо-
носпособности страны.

Программу предусматривалось реали-
зовать в два этапа. 

Первый этап (2002–2004 гг.) предполагал 
образование системообразующего ядра 
авиастроения на базе интегрированных 
структур, объединяющих предприятия по 
разработке и производству приоритетных 
типов авиационной техники, пользующейся 
спросом на внутреннем и международ-
ном рынках. 

Второй этап (2005–2006 гг.) предполагал 
дальнейшее укрепление и расширение 
созданных на первом этапе интегрирован-
ных структур в крупные многопрофильные 
авиастроительные корпорации холдинго-
вого типа, обеспечивающие реализацию 
всех этапов жизненного цикла авиацион-
ной техники военного и гражданского на-
значения.

Основным фактором, определяющим 
масштабы и структуру авиапромыш-
ленного комплекса в будущем, являет-
ся платёжеспособный спрос на авиаци-
онную технику всех типов на внутреннем  

и внешнем рынках. На период до 2015 года 
он оценивался в объёме 2,1-2,3 млрд дол-
ларов ежегодно. При этом прогнозиро-
вавшаяся структура продаж была такова:  
10-15% — государственный оборонный 
заказ, около 15% — внутренний рынок  
и 70-75% — внешний рынок.

В целом для прогнозировавшегося сбы-
та существовавшие серийные мощно-
сти российского авиапромышленного 
комплекса были избыточны: средняя загруз-
ка большинства предприятий в тот период 
была в пределах 20–25%. В этих условиях 
прибыль серийных предприятий и разра-
ботчиков не могла обеспечить воспроиз-
водственное развитие за счёт собственных 
средств, что подтверждало необходимость 
их консолидации для исключения паралле-
лизма и дублирования работ и концентра-
ции всех видов ресурсов.

Кроме того, структура сбыта авиацион-
ной техники была такова, что авиационная 
промышленность России в основном ра-
ботала на военные нужды других стран. 
Требовалось её радикальное изменение 
за счёт лучшей сбалансированности го-
сударственного оборонного заказа, зака-
зов внутреннего рынка гражданской авиа-
ционной техники и экспортных заказов 
путём увеличения доли двух первых состав-
ляющих и общего роста объёмов сбыта  
(в т.ч. за счёт экспорта). 

Наряду с перечисленными факторами 
при реформировании учитывались осо-
бенности научных и конструкторских школ, 
каждая из которых имеет свой стиль и под-
ходы к принятию технических решений. 
Оптимальное с этой точки зрения объеди-
нение КБ и серийных заводов не только 
позволило бы сохранить каждую из них, но  
и исключило бы монопольное господство 
какой-либо одной школы, обеспечив раз-
витие и конкурентоспособность отече-
ственных разработок.

В результате реализации ФЦП «Рефор-
мирование и развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса» к началу 2005 года  
в авиационной промышленности был за-
вершён первый этап реформирования  
в виде создания системообразующих ин-
тегрированных структур. Были сформиро-
ваны и начали функционировать восемь 
интегрированных структур: ОАО «Корпо-
рация «Аэрокосмическое оборудование»,  
ХК «Авиаприбор-Холдинг», ОАО «Тупо-
лев», АХК «Туполев», ОАО «НПО «Сатурн»,  
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», ФГУП «РСК «МиГ» и ОАО «АВПК 
«Сухой». Завершалась работа по созда-
нию ещё трёх структур: ОАО «АХК «Сухой»,  
ОАО «Двигатели «НК», ОАО «Ил». В даль-
нейшем предполагалось укрупнение 
этих интегрированных структур с целью  
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создания к 2007 году 5-7 укрупнённых много-
профильных структур, объединяющих 
основной научно-производственный потен-
циал отрасли.

В 2006-м была утверждена Стратегия 
развития авиационной промышленности 
России на период до 2015 года (приказ 
Минпромэнерго России от 20 апреля 2006 
года № 85ДСП). Стратегия предполага-
ла трансформировать структуру отрасли 
авиационной промышленности и привес-
ти её к следующему виду:

1.  В научно-технической сфере — госу-
дарственный сектор авиационной науки.

Полная передача прикладной фазы 
инновационного процесса в коммерче-
скую сферу невозможна и нецелесооб-
разна. Решение существующих важней-
ших проблем в области прикладной науки 
будет осуществляться преимущественно 
в рамках бюджетного финансирования 
организаций государственного сектора 
авиационной науки. Основу этого секто-
ра будут составлять управляющий авиа-
ционной наукой НИЦ и государственные 
научные центры — ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жу-
ковского, ВИАМ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, 
ГосНИИАС, ЛИИ им. М.М. Громова.

При сохранении полноценного состава 
государственных научных центров предпо-
лагалась организация научно-инженерных 
подразделений в интегрированных струк-
турах, обеспечивающих внедрение при-
кладных разработок и ведение узкоспеци-
ализированных исследований.

2.  В области производства финальной 
авиастроительной продукции:

• Объединённая авиастроительная ком- 
пания, интегрирующая производственные 
мощности самолётостроительной под-
отрасли авиационной промышленности;

• Интегрированная структура в области 
вертолётостроения, консолидирующая 

кон структорские и производственные ре-
сурсы вертолётостроительных компаний.

3.  В двигательной подотрасли — одна- 
две крупные интегрированные двигателе-
строительные компании, специализирую-
щиеся по типу и мощности выпускаемых 
авиационных двигателей.

4.  В приборно-агрегатной подотрасли:
• Две-три интегрированные корпора-

тивные структуры, объединяющие органи-
зации и предприятия, решающие задачи 
комплексирования всей бортовой аппара-
туры соответствующего назначения;

• Сеть специализированных предприя-
тий по выпуску отдельных приборов, агре-
гатов, их подсистем и элементов, ориенти-
рованных на потребности как внутреннего, 
так и международного рынка.

5.  В подотрасли авиационного воору-
жения — Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение», объединяющая произ-
водственные мощности по разработке  
и производству систем авиационного во-
оружения.

В конце 2007 года авиационные экспер-
ты отмечали, что события предыдущих трёх 
лет в авиастроении в наибольшей степе-
ни подходят под классическое определе-
ние национализации — и по формаль-
ным действиям, и по имеющимся для них 
основаниям. Основная часть отрасли пре-
бывала в глубоком кризисе, нуждалась  
и в консолидации, и в формировании наци-
ональной программы действий, и в прямой 
государственной поддержке. Российское 
руководство приняло логичное, предпола-
гающее переход в прямую государствен-
ную собственность подавляющего числа 
предприятий отрасли. К 2017 году в авиа-
ционной промышленности России сложи-
лась представленная далее многоуровне-
вая структура из корпораций и небольшого 
числа независимых предприятий.

сборка истребителей су-30 на иркутском авиазаводе

сборка первого экземпляра лайнера мс-21
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Публичное акционерное общество 
«Объединённая авиастроительная 

корпорация» 
(г. Москва)

ОАК была создана в соответствии  
с Указом Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 года 

№ 140 «Об открытом акционерном обще-
стве «Объединённая авиастроительная 
корпорация» (ОАО «ОАК») путём внесения 
в уставный капитал ОАО государственных 
пакетов акций почти всех самолётострои-
тельных заводов и ОКБ России, а также  
взносов частных акционеров ОАО «Корпо-
рация «Иркут».

Согласно требованиям Федерального 
закона «О внесении изменений в главу 4 ча-
сти первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ, 
решением общего собрания акционеров 
ОАО «ОАК» оно преобразовано в Публич-
ное акционерное общество «Объединён-
ная авиастроительная корпорация» (ПАО 
«ОАК»). В настоящее время 85% акций ПАО 
«ОАК» принадлежит государству.

По состоянию на начало 2017 года в со-
став ПАО «ОАК» входят 44 предприятия, 15 
из которых — авиаремонтные заводы. 

В числе ведущих конструкторских  
и производственных предприятий Корпора-
ции находятся следующие:

• ПАО «Компания «Сухой», включающая 
в себя в качестве филиалов «ОКБ Сухого», 
Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод имени Ю.А. Гагарина, Новосибир-
ский авиационный завод имени В.П. Чкало-
ва, АО «Гражданские самолёты Сухого»;

• ПАО «Научно-производственная корпо-
рация «Иркут» с филиалами — Иркутским 
авиационным заводом и Инженерным 
центром имени А.С. Яковлева;

• АО «Российская самолётостроитель-
ная корпорация «МиГ» (РСК «МиГ») с фи-
лиалом ПАО «Нижегородский авиастрои-
тельный завод «Сокол»;

• ПАО «Туполев» с филиалом — Ка-
занским авиационным заводом имени  
С.П. Горбунова;

• ПАО «Авиационный комплекс имени 
С.В. Ильюшина»;

• ПАО «Таганрогский авиационный науч-
но-технический комплекс имени Г.М. Бери-
ева»;

• АО «Авиастар-СП»;
• ПАО «Воронежское авиационное 

самолётостроительное общество»;
• ОАО «Экспериментальный машино-

строительный завод им. В.М. Мясищева»;

• АО «АэроКомпозит»;
• АО «КАПО-Композит»;
• ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск»;
• ОАО «Лётно-исследовательский инсти-

тут им. М.М. Громова» (ЛИИ).
ООО «Управляющая компания «ОАК — 

Гражданские самолёты» на 100% является 
дочерним предприятием ПАО «ОАК». Со-
здание управляющей компании было одоб-
рено советом директоров Корпорации  
в 2008 году. В настоящее время УК «ОАК — 
ГС» осуществляет оперативное управле-
ние проектами Ту-204/Ту-214, Ил-96, Ан-148 
и Ил-114.

ОАК координирует производственную 
деятельность 15 авиаремонтных заводов 
(АРЗ) России. Ниже приводится перечень 
этих АРЗ с указанием сферы их ремонт-
ной деятельности по состоянию на начало 
2017 года: 

• АО «121 авиационный ремонтный за-
вод», г. Кубинка, Одинцовский район, Мо-
сковская обл. — ремонт самолётов Су-25, 
Су-25УБ, Су-254УТГ, Су-25СМ с модифи-
кациями, МиГ-29, МиГ-29УБ, двигателей  
АЛ-31Ф и ГТДЭ-117-1, ВСУ АИ-9В, коробки 
агрегатов КСА-2(3);

• АО «123 авиационный ремонтный за-
вод», г. Старая Русса, Новгородская обл. —  
ремонт самолётов Ил-76, Ил-78, Л-410, дви-
гателей Д-30КП, АИ-20, ВСУ ТГ-16М, воздуш-
ных винтов АВ-68, АВ-72; 

• АО «360 авиационный ремонтный 
завод», г. Рязань — ремонт самолётов  
Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, Ил-76М(МД),  
Ил-76Т(ТД), агрегатов заправки УПАЗ;

• АО «514 авиационный ремонтный за-
вод», г. Ржев, Тверская обл. — ремонт 
самолётов МиГ-31, Су-24М(МР), МиГ-29(УБ);

• ОАО «20 авиационный ремонтный за-
вод», г. Пушкин / г. Санкт-Петербург — ре-
монт самолётов Су-24, Су-27, Ил-18, Ил-20, 
Ил-22;

• ОАО «275 авиационный ремонтный за-
вод», г. Краснодар — ремонт самолётов 
Л-39, МиГ-29, Су-27;

• ОАО «308 авиационный ремонтный 
завод», г. Иваново — ремонт самолётов  
Ан-22, Ан-72, Ан-72П, Ан-74, Ан-26, Ан-30, 
Ан-32, Ан-2, Як-18, Як-52, наземных средств 
связи и радиотехнического обеспечения;

• ОАО «322 авиационный ремонтный 
завод», с. Воздвиженка, Уссурийский р-н, 
Приморский край — ремонт самолётов 

Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-31 и вертолётов  
Ка-27, Ка-29;

• ОАО «325 авиационный ремонтный за-
вод», г. Таганрог, Ростовская обл. — ремонт 
самолётов Ан-12, Ан-72;

• ОАО «170 ремонтный завод средств 
обеспечения полётов, г. Нижний Новгород —  
капитальный ремонт наземных средств 
обеспечения полётов, автомобилей, двига-
телей;

• ОАО «31 завод авиационно-технологи-
ческого оборудования», г. Новочеркасск, 
Ростовская область — проектирование  
и изготовление специального технологиче-
ского оборудования для ремонта и испыта-
ния авиационной техники, средств назем-
ного обеспечения;

• ОАО «32 ремонтный завод средств 
обеспечения полётов», г. Спасск-Дальний, 
Приморский край — ремонт автомобиль-
ной и специальной техники для обеспече-
ния полётов;

• ОАО «680 авиационный ремонтный за-
вод», г. Белогорск, Амурская область — ре-
монт радиоэлектронного, радиосвязного  
и электротехнического оборудования са- 
молётов, наземных средств связи и радио-
технического обеспечения полётов;

• ОАО «720 ремонтный завод средств 
обеспечения полётов», г. Рославль, Смо-
ленская область — ремонт и техническое 
обслуживание машин специального на-
значения обеспечения полётов, автомоби-
лей, двигателей;

• ОАО «Волгоградский завод радиотех-
нического оборудования», г. Волгоград — 
ремонт наземных средств связи и радио-
технического оборудования для частей 
ВКС.

Помимо структур, специализирующих-
ся на разработке и выпуске авиационной 
техники, в составе ОАК работает группа 
компаний, чьей задачей является продви-
жение, лизинг и продажа готовых изделий 
и оборудования:

• ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) —  
компания, осуществляющая финансо-
вый и операционный лизинг современ-
ных гражданских самолётов российского 
производства, финансирование экс-
портных поставок, оказывающая агент-
ские услуги по поставке гражданских 
воздушных судов отечественного произ-
водства на внутренний и внешний рынки. 
ИФК содействует производству и переда-
че в операционный и финансовый лизинг 
выпускаемых предприятиями ОАК само-
лётов семейств Ил-96, Ту-204, Ан-148 и др. 
Основными акционерами ИФК являются 
ПАО «ОАК» (48,40%), «Внешэкономбанк» 
(21,39%), ОАО «Ил» (1,24%). Офис ИФК 
расположен в Одинцовском районе Мо-
сковской области;

• ОАО «Финансовая лизинговая компа-
ния» («Финанс-Лизинг») — компания, зани-
мающаяся лизингом авиационной техники 
и промышленного оборудования, в частно-
сти, техническим перевооружением  
и модернизацией производства на пред-
приятиях, входящих в ОАК, решая вопро-
сы, связанные с привлечением западного 
финансирования. Основным акционером 
является ПАО «ОАК» (89,31%). Офис компа-
нии расположен в Москве;

• ООО «ОАК — Закупки» — компания 
оптовой и розничной торговли продукцией 
производственно-технического назначе-
ния. 100-процентным владельцем являет-
ся ПАО «ОАК». Компания расположена  
в Москве;

• ООО «ОАК — Центр комплексирова-
ния», основной деятельностью которого яв-
ляется разработка, интеграция, поставка  
и послепродажное обслуживание ком- 
плексов бортового оборудования, в частно-
сти, самолёта МС-21, модификаций са- 
молёта SSJ-100 и самолётов транспортной 
авиации;

• Mutilrole Transport Aircraft Limited — со-
вместное предприятие индийской компа-
нии Hindustan Aeronautics Limited (HAL)  
и российских ОАО «ОАК — Транспортные 
самолёты» (ОАК — ТС) и ОАО «Рособо-
ронэкспорт» по разработке, производству  
и реализации многоцелевого транспорт-
ного самолёта (МТС). Решением Мини-
стерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации ОАК — ТС определено 
головным исполнителем работ по проек-
ту МТС в рамках выполнения Соглашения 
между правительствами Российской Фе-
дерации и Республики Индии. Централь-
ный офис компании MTA Ltd расположен  
в г. Бангалоре, Индия; 

• SuperJet International — совместное 
предприятие ПАО «Компания «Сухой» 
(49%) и итальянской корпорации Alenia 
Aermacchi (51%), стратегического парт-
нёра ОАК в части обучения экипажей  
и послепродажной поддержки парка 
самолётов SSJ-100, а также продвижения 
проекта в Европе, Средиземноморье, 
в Северной и Южной Америке, Афри-
ке, Океании и Японии, включая продажи 
самолётов в этих регионах. Центральный 
офис компании SuperJet International рас-
положен в г. Венеция, Италия.

Согласно Стратегии и Долгосрочной 
программе развития ПАО «ОАК» до 2025 
года, утверждённым советом директоров 
в декабре 2014 года, миссией Корпора-
ции является разработка, производство  
и послепродажное обслуживание само-
лётов военного и гражданского назначения  
с приоритетом потребностей государствен-
ных заказчиков, достижение и удержание 

ФЁДоров  
алексей иннокентьевич,

президент оаК  
с 2006 по 2011 год
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долгосрочной конкурентоспособности 
авиастроительного комплекса России на 
глобальном рынке авиационной техники. 
Среди основных индикаторов выполнения 
Программы — рост доли в общей выручке 
от реализации гражданских самолётов до 
40-50%, достижение уровня рентабельно-
сти продаж по чистой прибыли не менее 
10%.

Основными направлениями науч-
но-технологического развития на пери-
од действия Программы инновационного 
развития (ПИР) Корпорации являются: ши-
рокомасштабное внедрение в конструк-
цию планера композитных материа-
лов; внедрение прогрессивных решений  
в самолётных системах, включая вопросы 
интегрирования в конструкцию самолёта 
конкурентоспособных силовых установок; 
внедрение интегрированного комплекса 
бортового оборудования с использова-
нием концепции ИМА; повышение бое-
вой эффективности; применение супер-
компьютерных технологий; прогрессивная 
производственная среда; развитие уни-
кальной стендовой и эксперименталь-
но-испытательной базы; создание систем 
полной цифровой поддержки жизненного 
цикла изделия; кооперация научной и науч-
но-исследовательской деятельности вузов; 
авиационные технологии «2020».

При реализации ПИР ПАО «ОАК» осу-
ществляет взаимодействие с НИЦ и ГНЦ 
авиационной отрасли, институтами РАН, 
вузами, предприятиями и организациями 
ГК «Ростех», зарубежными авиационными 
научными центрами и фирмами.

Совместная технологическая платформа 
ПАО «ОАК» и ГК «Ростех» под названием «Тех-

нологии нового поколения в авиастроении» 
вошла составной частью в объединённую 
технологическую платформу авиационной 
отрасли «Аэромобильность и авиа ционные 
технологии».

Основным результатом функциониро-
вания технологической платформы ожида-
ется внедрение разработанных в России 
технологий в систему воздушного транс-
порта страны, благодаря чему произой-
дёт радикальное повышение авиацион-
ной подвижности населения в течение 
ближайших 10-15 лет, существенный рост 
грузооборота, разноплановые эффекты 
от применения авиации в хозяйственном 
комплексе России (повышение занятости, 
наполняемости бюджетов, эффективно-
сти производства). Повышение авиаци-
онной мобильности и связанное с этим 
развитие авиационной промышленности  
и смежных высокотехнологичных отраслей 
должны способствовать переводу отече-
ственной экономики на инновационный 
путь развития.

В качестве ключевых направлений раз-
вития в технологической платформе рас- 
сматриваются следующие направления: 
развитие методов виртуального модели-
рования процессов создания самолёта, 
его проектирования и производства, экс-
плуатации; переход к использованию пер-
спективных технологий на уровне наноиз-
мерений, что позволит реализовать новые 
подходы к решению задач аэродинамики, 
прочности, динамики и т.п.; интеллектуали-
зация конструкций самолёта, включая во-
просы создания адаптивных конструкций; 
создание прототипов мультифункциональ-
ных систем связи, навигации и посадки 
на базе ИМА-комплектующих; исследо-
вание новых способов получения энергии 
и их реализация в реальных конструкци-
ях; переход на новые виды топлива; но-
вые производственные технологии; новые 
способы организации производства; но-
вые технологии управления инновационной 
деятельностью; перспективные техноло-
гии подготовки высокопрофессиональных 
специалистов; совершенствование форм 
и механизмов частно-государственного 
партнёрства.

В настоящее время в ПАО «ОАК» ведут-
ся работы по актуализации индустриаль-
ной модели Корпорации. Основная суть 
дорабатываемой индустриальной моде-
ли Корпорации — переход от заводов пол-
ного цикла, включающих все технологиче-
ские процессы производства самолётов, 
к модели развития конкурентных технологий  
и компетенций (предметно-ориентирован-
ной модели).

Модель развития конкурентных тех-
нологий и компетенций подразумевает  

создание и развитие следующих элементов  
в производственной структуре:

• Предприятия ПАО «ОАК» — заводы-«фи- 
налисты» (интеграция при производстве  
самолётов, финальная сборка само-
лётов), центры компетенции, центры спе-
циализации;

• Внешние поставщики — поставщи-
ки-аутсорсеры, поставщики комплектую-
щих и материалов.

Центры компетенции выступают в дан-
ном случае как один из элементов инду-
стриальной модели, реализация которой, 
по мнению её разработчиков, позволит: 
обеспечить программу выпуска воздуш-
ных судов с учётом её динамики, достичь 
баланса производственных мощностей 
предприятий, повысить эффективность 
производств и их загрузку, снизить трудоём-
кость и себестоимость производства, со-
кратить издержки на содержание произ-
водственных площадей, оптимизировать 
затраты на техническое перевооружение.

В декабре 2016 года ПАО «ОАК» приняло 
стратегию до 2035 года, в которой преду-
сматривается изменение индустриальной 
модели и организационной структуры,  
а также повышение доли гражданской 
авиации в общем объёме выпускаемой 
продукции.

Доля гражданской продукции в портфе-
ле ПАО «ОАК» к 2025 году должна увеличить-
ся не менее чем на 40%, к 2035 году —  
не менее чем до 45%. Доля компании на 

поГосян  
михаил асланович,

президент оао «оаК»  
с 2012 до 2015 года, 

д.т.н., профессор, 
академик ран

слЮсарЬ  
Юрий Борисович,
президент пао «оаК»  
с 2015 года

подписание контракта 
между пао «оаК»  

и пао «аэрофлот» при 
участии лизинговой 

компании «вЭБ-лизинг» 
на поставку  

20 самолётов 
«суперджет 100» 

(общее число 
лайнеров достигнет 

50) в присутствии 
президента российской 

Федерации  
на авиасалоне  

маКс-2017

мировом рынке гражданского самолёто-
строения к 2025 году должна вырасти до 
4,5%. На конец 2016 года на гражданскую 
продукцию в портфеле ПАО «ОАК» прихо-
дится менее 20%, а её доля на мировом 
рынке снизилась до менее чем 1%.

ПАО «ОАК» периодически обновляет 
производственные перспективы. На 2017 
год определён следующий модельный ряд 
самолётов:

• Пассажирские самолёты — Ил-96-300/ 
Ил-96-400 на 237-300 мест, Ту-214 на 210 
мест, Ту-204СМ на 166-215 мест и МС-21 на 
150-212 мест, «Суперджет 100» на 98 мест, 
Ан-148 на 85 мест, Ил-114-300 на 52-64 ме-
ста. В качестве перспективных самолётов 
рассматриваются программы Ил-114-300, 
«Суперджет 100» и его удлинённая версия 
«Суперджет 100SV», МС-21-200/300 и ши-
рокофюзеляжный российско-китайский 
самолёт.

• Транспортные самолёты — Ил-112В  
и Ил-76МД-90А.

• Специальные самолёты — Бе-200.
• Военные самолёты — ПАК ФА, МиГ-35, 

Ту-160(М), Су-35С, МиГ-29К/КУБ, Су-27СК, 
Су-30MК, Су-30СМ, Су-33, Су-34, Ту-22М3, 
Ту-95МС(МСМ), Як-130.

В 2016 году ПАО «ОАК» поставило заказ-
чикам 136 самолётов государственного и 
гражданского назначения, в том числе 28 
самолётов гражданского назначения на 
внешний и внутренний рынки (27 само-
лётов SSJ-100 и один Ил-96-300).

посещение 
президентом россии  
в.в. путиным 
павильона 
объединённой 
авиастроительной 
корпорации 
на авиасалоне  
маКс-2015
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Публичное акционерное общество  
«Туполев» 
(г. Москва)

Созданное в начале двадцатых го-
дов Андреем Николаевичем Тупо-
левым старейшее в России опыт-

но-конструкторское авиационное бюро  
с момента своего зарождения и по насто-
ящее время в процессе создания своих 
самолётов постоянно ориентировалось  
и ориентируется на самые современные 
достижения в области авиационной науки  
и техники. Тому подтверждение — десят-
ки типов опытных и серийных летательных 
аппаратов, поднявшихся в небо России  
в XX веке, а также сотни оригинальных, ча-
сто не имевших аналогов в практике отече-
ственного и мирового самолётостроения 
проектов, во многом предвосхитивших 
многие основные направления развития 
авиационной техники как у нас в стране, 
так и за рубежом.

Генеральным конструктором ОАО  
«Туполев» с 1992 года (после освобожде-
ния от должности ответственного руководи-
теля) и вплоть до своей смерти в 2001 году 
был Алексей Андреевич Туполев. 

Огромное число предприятий и орга-
низаций авиапрома, смежных с ним от-
раслей под техническим руководством 
А.А. Туполева работали над реализацией 
Ту-160. А.А. Туполев сумел организовать 
весь коллектив КБ на разработку самолёта, 
уникального по вложенным в его компонов-
ку, конструкцию и технологию решениям.  
В результате страна получила великолепный 
боевой авиационный комплекс стратегиче-
ской авиации, не имеющий в мире равных.

В области гражданской дозвуковой те-
матики практически непрерывно велись 
работы по поиску наиболее экономичных 
и эксплуатационно-пригодных компоновок 

самолётов с новыми реактивными двига-
телями высокой двухконтурности. При этом 
использовались последние достижения до-
звуковой аэродинамики, качественно новые 
пилотажно-навигационные комплексы и си-
стемы управления. Накопленный опыт и про-
рабатывавшиеся конструктивные решения 
легли в основу существенного улучшения 
экономики Ту-154: была создана его моди-
фикация Ту-154М. В результате совместного 
напора ЦАГИ и КБ у А.А. Туполева появилась 
возможность реализации проработанных 
идей в проекте самолёта Ту-204, который 
должен был отвечать требованиям эксплу-
атации XXI века. Выбор параметров само-
лёта Ту-204, позволивших создать семейство 
его модификаций, призванных стать самы-
ми массовыми, доходными и экологически 
чистыми гражданскими самолётами стра-
ны, является крупной заслугой А.А. Туполева 
и руководимого им коллектива.

Заложенный А.А. Туполевым проект вы-
сокоэкономичного самолёта Ту-334, значи-
тельно унифицированного с Ту-204, должен 
был практически параллельно с Ту-204 занять 
нишу ближнемагистрального самолёта.

А.А. Туполев — генеральный конструк-
тор перспективного одноступенчатого 
многоразового воздушно-космического 
самолёта Ту-2000 в 1986-1995 годах. Проект 
успешно выполнялся по заказу Миноборо-
ны, но заморожен из-за прекращения гос-
финансирования.

В 1992 году руководству АНТК имени  
А.Н. Туполева выпала нелёгкая ноша про-
ведения приватизации, но ему удалось 
сохранить максимально возможный го-
сударственный пакет акций и провести 
структурные преобразования, сохранившие 

тУполев  
алексей андреевич,

руководитель оКБ  
с 1973 года, 

генеральный 
конструктор антК  
им. а.н. туполева 
и оао «туполев»  

с 1973 по 2001 год,  
Герой 

социалистического 
труда,  

профессор,  
академик ран

Климов  
валентин тихонович, 
генеральный директор 
антК им. а.н. туполева 
с 1992 по 1997 год,
д.т.н., профессор

алеКсанДров  
василий егорович,
генеральный директор 
оао «туполев»  
с 1998 по 2002 год

макет одноступенчатого 
воздушно-космического 
самолёта ту-2000

стратегический 
бомбардировщик ту-160

роль ОКБ как центрального звена в систе-
ме взаимоотношений в авиационной про-
мышленности.

Генеральным директором АНТК им.  
А.Н. Туполева стал Валентин Тихонович 
Климов.

В.Т. Климову выпало руководить прослав-
ленным конструкторским коллективом в не- 
лёгкое время, когда Россия, а вместе с ней 
и авиационная промышленность, пережи-
вали трудный период перехода к новым 
экономическим условиям. В непростых 
условиях до 1996 года удалось обеспечить 
приёмку на вооружение комплекса Ту-160  
и Ту-95МС, завершить сертификацию само-
лёта Ту-204, разработать и внедрить про-
грамму семейства самолётов Ту-204-100 
(с взлётной массой 103 тонны и дальностью 
полёта до 5000 км), Ту-204-120 (с двигателями 
фирмы Rolls-Royce типа RB.211-535), Ту-214  
(с взлётной массой 110 т и дальностью 
полёта 7500 км), разработать и сдать на се-
рийные заводы документацию на самолёт 
Ту-204-300 (Ту-234). 

Следует признать очень перспектив-
ной выдвинутую В.Т. Климовым и В.И. Близ-
нюком идею агрегатной унификации по 
самолётам разных типов и разработан-
ные на базе этой идеи проекты грузовых 
самолётов Ту-330 (агрегатированного с се-
мейством Ту-204) и Ту-230 (агрегатирован-
ного с самолётом Ту-234). В это же время 
ОКБ приступило к разработкам региональ-
ного самолёта Ту-324 и нескольких проек-
тов сельскохозяйственных самолётов.

Ту-204 появился в тяжёлое для страны 
время, когда происходил пересмотр не 
только общечеловеческих ценностей, но  
и падение жизненного уровня россиян. Эти 
процессы оказали сильнейшее влияние на 
миграцию населения, в том числе и на воз-
можность совершать дальние перелёты. 
Традиционные авиалинии, на которые рас-
считывался Ту-204, стали менее загруженны-
ми, и с пассажиропотоками на них вполне 
справлялись Ту-154М. Пытаясь спасти маши-
ну, расширить географию её применения, 
в ОАО «Туполев» разработали вариант Ту-234 
(в дальнейшем — Ту-204-300) с укороченным 
фюзеляжем и с увеличенной дальностью 
полёта. На базе этой машины в настоящее 
время выпускаются спецсамолёты. 

К середине 1990-х годов произошло 
резкое снижение объёма авиаперево-
зок в России: на стабильном уровне оста-
лись только международные сообщения. 
Спрос на новые гражданские самолёты, 
которые только появились, был крайне ни-
зок, а поставка военной продукции «Ту» на 
экспорт была невозможна ввиду её стра-
тегического назначения.

К 1997 году долги АНТК имени А.Н. Тупо-
лева возросли. Начался процесс переда-

чи в аренду строений, принадлежащих 
обществу, затем их продажа, а также про-
дажа оборудования. Летом 1997 года на 
общем собрании акционеров руководство 
КБ при выборах нового состава Совета ди-
ректоров вынуждено было подать само-
отвод. И в апреле 1998 года был избран 
генеральным директором АНТК имени  
А.Н. Туполева Василий Егорович Алек-
сандров, председатель Совета дирек-
торов АНТК в 1997–1998 годах. Вместе  
с Александровым на ряд руководящих 
постов компании пришли военные — 
сотрудники 30 ЦНИИ МО РФ, которым он 
руководил до этого. Здание завода опытных 
конструкций (ЗОК), где построили практи-
чески все самолёты для лётных и прочност-
ных испытаний, а также здание литейно-куз-
нечного цеха и вакуумной лаборатории 
продали вместе с территорией под снос  
и постройку жилых домов. Исторически зна-
менитое здание Конструкторского отде-
ла сектора опытного самолётостроения  
(КОСОС) в Москве, где, по сути, начиналось 
советское самолётостроение, было пере-
продано несколько раз.

В начале 1999 года Совет директоров 
с согласия ряда правительственных учре-
ждений пришёл к решению о необходи-
мости образования нового акционерного 
общества, образующего фирму с КБ и се-
рийным заводом, оставив долги под залог 
имущества и части оборудования за АНТК 
имени А.Н. Туполева. Было разработано 
предложение об объединении конструк-
торской части АНТК имени А.Н. Туполева 
и авиастроительного завода ЗАО «Авиа-
стар-СП» в вертикально интегрированный 
комплекс. 30 июня 1999 года вышло поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации о создании Открытого акционер-
ного общества «Туполев» по разработке, 
производству, продаже и сопровождению 
в эксплуатации самолётов марки «Ту». 
Первым президентом ОАО «Туполев» был 
избран Александр Петрович Поляков. 

Коллективу КБ совместно с серийны-
ми заводами удалось начать поставку  
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в авиакомпании пассажирского самолё-
та Ту-204-100, создать его грузовую моди-
фикацию Ту-204С, выпустить пассажирский 
Ту-204-120 и грузовой Ту-204-120С. Был создан 
и начал испытания ближнемагистральный 
самолёт Ту-334. В середине 1990-х годов ор-
ганизовано производство самолёта Ту-214 
на КАПО имени С.П. Горбунова в Казани, что 
потребовало большой работы по подготовке 
производства и выпуску отдельного комплек-
та конструкторской документации. 

В середине 1990-х годов «Туполев» нашёл 
возможность для международного сотруд-
ничества: была осуществлена совместно 
с NASA и Boeing масштабная исследова-
тельская программа, при которой серий-
ный Ту-144Д был переделан в летающую 
лабораторию Ту-144ЛЛ для исследований  
в области высокоскоростных коммер-
ческих полётов. Эта работа потребова-
ла установки большого числа датчиков   
и контрольно-записывающей аппарату-
ры, а также значительных изменений  
в конструкции и системах самолёта в свя-
зи с заменой штатных двигателей РД-36-51А 
на НК-321. Первый полёт Ту-144ЛЛ выполнен 
29 ноября 1996 года. Самолёт выполнил  
27 полётов. В 1999 году программа полётов 
была успешно завершена.

Проекты Ту-324 и Ту-330 не получили даль-
нейшего развития, однако работа над ними 
позволила получить существенный опыт 
применения современных информацион-
ных технологий при создании самолётов. 
Например, при работе по Ту-324 впервые 
в России был создан электронный макет 
самолёта на основе PDM-технологий. Это 
одна из ключевых CALS-технологий управле-
ния данными об изделии, которая позволяет 

модель ту-330

полномасштабный макет ту-324

выкатка и полёт  
ту-144лл

решить две проблемы, возникающие при 
разработке и поддержке жизненного цикла 
изделия: управление данными об изделии  
и управление информационными процес-
сами его жизненного цикла, создающими 
и использующими эти данные.

В 1997 году Совет директоров предпри-
ятия назначил на должность генерально-
го директора Игоря Сергеевича Шевчука.  
С 1998 года он председатель Совета ди-
ректоров, с 2001 по 2009 год президент — 
генеральный конструктор ОАО «Туполев».

В 2006 году в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 20 февраля 2006 года ОАО 
«Туполев» вошло в состав Объединённой 
авиастроительной корпорации. В 2009 году 
президентом ОАО «Туполев» был избран 
А.П. Бобрышев. В этот период начались ра-
боты по программе создания специаль-
ных самолётов на базе Ту-204 и Ту-214, в ре-
зультате которой поднялся в небо Ту-214СР, 
самолёт-ретранслятор для специального 
лётного отряда «Россия» Управления дела-
ми Президента Российской Федерации, 
затем для перевозки первых лиц государ-
ства разработан Ту-214ПУ (пункт управ-
ления), самолёт-узел связи Ту-214СУС. 
Для Министерства обороны России раз-
работаны самолёт радиотехнической  
и оптико-электронной разведки Ту-214Р  
и Ту-214ОН для выполнения наблюдательных 
полётов в рамках договора по открытому 
небу. Дальнейшим развитием семейства 
Ту-204/214 стало создание глубоко модер-
низированного самолёта Ту-204СМ.

В рамках государственного оборонно-
го заказа выполняется ремонт и сервисное 

шевЧУК  
игорь сергеевич,

председатель совета 
директоров с 1998 года, 

президент —  
генеральный конструктор  

оао «туполев»  
с 2001 по 2009 год

Ближнемагистральный пассажирский самолёт 
ту-334

самолёт — специальный узел связи  
ту-214сУс

среднемагистральный 
пассажирский самолёт 
ту-204-300

обслуживание состоящих на вооружении 
Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. Осуществляется 
глубокая модернизация этих комплексов 
до модификаций Ту-22М3М, Ту-95МСМ, 
ведутся работы по модернизации Ту-160.

С 2011 года ПАО «Туполев» приступило  
к техническому перевооружению, целью 
которого является значительное повышение 
эффективности работ на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции. В центральном 
КБ и филиалах наращиваются вычисли-
тельные мощности серверов и компьюте-
ров для развёртывания систем конструи-
рования и виртуального прототипирования. 
Планируется, что проводимые мероприя-
тия будут способствовать повышению ка-
чества работы с авиакомпаниями, в том 
числе совершенствованию системы под-
держания лётной годности.

С 2012 года компания ведёт разработку 
агрегатов механизации и органов управ-
ления самолёта МС-21-300 из полимерных 
композиционных материалов.

В рамках реструктуризации ОАК приня-
то решение об объединении ПАО «Тупо-

БоБрышев  
александр петрович,
президент  
оао «туполев»  
с 2009 по 2012 год, 
генеральный директор 
оао «туполев»  
с 2012 по 2014 год,  
к.т.н., профессор

лев» и ОАО «КАПО имени С.П. Горбунова»  
в вертикально интегрированный комплекс. 
В настоящее время Казанский авиацион-
ный завод им. С.П. Горбунова является фи-
лиалом ПАО «Туполев».

Основным проектом «Туполева» сей-
час является перспективный авиационный 
комплекс дальней авиации (ПАК ДА), ко-
торый в обозримом будущем должен бу-
дет прийти на смену самолётам Ту-160  
и Ту-95. Разработку нового ПАК ДА КБ на-
чало ещё в 2009-м. В 2014 году между КБ 
и Министерством обороны был подписан 
контракт на проведение проектных ра-
бот.

По состоянию на 2017 год после много-
численных организационных процессов 
ПАО «Туполев» является объединением, 
включающим в себя на уровне филиа-
лов Казанский авиационный завод им. 
С.П. Горбунова, Жуковскую лётно-испыта-
тельную и доводочную базу, Ульяновский 
филиал (КБ при заводе «Авиастар-СП»)  
и Самарский филиал (КБ при заводе 
«Авиакор-АЗ»).

савицКиХ  
николай владимирович,
генеральный директор 
пао «туполев»  
с 2014 по 2016 год
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Казанский авиационный завод  
имени С.П. Горбунова — филиал  

ПАО «Туполев» 
(г. Казань)

Казанский авиационный завод им.  
С.П. Горбунова — филиал ПАО «Тупо- 
лев» — современное предприятие  

с высоким интеллектуальным и техни-
ческим потенциалом, являющееся уни-
кальным авиастроительным комплексом  
в Российской Федерации. За годы свое-
го существования завод выпустил 22 типа 
авиационной техники общим числом бо-
лее 20 тысяч, к числу которых относятся 
всемирно известные самолёты Пе-2, Пе-8,  
Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М.

В начале 1980-х годов на заводе нача-
лось освоение самого крупного и одного 
из самых мощных в мире боевых само-
лётов — стратегического бомбардиров-
щика Ту-160 с изменяемой геометрией 
крыла. В связи с этим почти вдвое уве-
личилось количество производственных 
площадей, был обновлён парк технологи-
ческого оборудования, основу которого 
составили станки с числовым программ-
ным управлением и высокопроизводи-
тельные центры. Был освоен ряд уникаль-
ных технологических процессов, в том 
числе вакуумная электронно-лучевая 
сварка толстостенных крупногабарит-
ных конструкций из титановых сплавов, 
не имевшая аналогов в мире. К 1992 году 
КАПО им. С.П. Горбунова выпустил 27 
бомбардировщиков Ту-160.

Разразившийся в конце 1980-х — начале 
1990-х гг. кризис авиационной промышлен-
ности крайне болезненно отразился на со-
стоянии предприятия, тем не менее выпуск 
самолётов не прекращался. В начале 
1990-х КАПО перешло на единичный выпуск 
самолётов в соответствии с требованиями 
заказчика. Был освоен ремонт ранее выпу-
щенных заводом военных и гражданских 
самолётов, расширен ассортимент вы-

пускаемых товаров народного потребле-
ния. Произведена структурная реоргани-
зация предприятия на основе хозрасчёта 
подразделений.

В середине 1990-х годов началось се-
рийное производство среднемагистраль-
ного пассажирского самолёта Ту-214, 
который прошёл в 1997 году государствен-
ную сертификацию.

Продолжались работы по техниче-
ской реконструкции и перевооружению 
объединения. В 2000 году была сдана  
в эксплуатацию первая очередь кузнечно-
го корпуса. Смонтированы современные 
клепальные автоматы, позволяющие обес-
печить качество сборки крыльев и фюзеля-
жей самолётов, соответствующее уровню 
мировых стандартов.

В 2001-м предприятие получило сви-
детельство об одобрении производства 
самолёта Ту-214.

В соответствии с Федеральной про-
граммой «Развитие гражданской авиа-
ционной техники России в 2002–2010  
и на период до 2015 года» КАПО им.  
С.П. Горбунова было определено голов-
ным исполнителем по созданию модифи-
каций самолёта Ту-214, а также самолётов  
Ту-324 и Ту-330.

В 2002 году КАПО им. С.П. Горбунова 
приобрело статус федерального госу-
дарственного унитарного предприятия.  
В апреле 2008-го оно было преобразовано 
в открытое акционерное общество. В ноя-
бре 2009 года вошло в ОАК.

В марте 2013 года Советом директоров 
ПАО «ОАК» было принято решение об ин-
теграции двух предприятий: ОАО «КАПО 
им. С.П. Горбунова» и ОАО «Туполев». 
Реорганизация компаний завершилась  
в июне 2014 года — ОАО «КАПО им.  
С.П. Горбунова» вошло в ПАО «Туполев» 
в качестве филиала. Новое предприятие 
в Казани получило название «Казанский 
авиационный завод им. С.П. Горбунова» 
(КАЗ им. С.П. Горбунова).

18 ноября 2016 года ПАО «Туполев» 
заключило с АО «Казанский Гипронии-
авиапром» договор подряда на ре-
конструкцию и техперевооружение цехов 
подготовки производства на Казанском 
авиационном заводе им. С.П. Горбу-
нова. Проект включает реконструкцию  
и техническое перевооружение инженер-
ных систем сетей и помещений четырёх 

цехов авиазавода и участка изготовле-
ния деталей крупногабаритной оснастки, 
приобретение технологического обо-
рудования и пусконаладочные работы. 
Правительство Татарстана и ПАО «ОАК» 
подписали соглашение о модернизации 
КАЗ с учётом производства стратегиче-
ского бомбардировщика-ракетоносца 
Ту-160М. Техперевооружению в настоя-
щее время подлежит порядка 40% обо-
рудования цехов основных производств,  
в т.ч. агрегатно-сборочного и заготови-
тельно-штамповочного.

Хорошо зарекомендовав себя в экс-
плуатации на пассажирских перевозках, 
самолёт Ту-214 был выбран в качестве ба-
зового для создания целого ряда само-
лётов специального значения. По спецза-
казу Управления делами Президента РФ 
силами ПАО «Туполев» были разработаны 
специальные модификации Ту-214. Даль-
ность полёта этих спецбортов увеличена 
до 10 000 км за счёт установки дополни-
тельных топливных баков. Самолёт Ту-214 
стал также оптимальным лайнером для 
производства самолётов для Министер-
ства обороны РФ. В частности, на КАЗ 
им. С.П. Горбунова осуществлялся выпуск 
Ту-214ОН, разработанного для реализа-
ции международного проекта «Открытое 
небо».

Сейчас Казанский авиационный завод 
имени С.П. Горбунова сотрудничает с бо-
лее чем 600 зарубежными и отечественны-
ми предприятиями, выпуская от одного до 
трёх самолётов типа Ту-214 в год. Авиазавод 
производит специальные модификации 
Ту-214: Ту-214СР (самолёт-ретранслятор), 
Ту-214ПУ (пункт управления), Ту-214СУС 
(самолёт-узел связи), Ту-214ОН (самолёт 
авиационного наблюдения). Кроме того, 
на предприятии производится капитальный 
ремонт и модернизация стратегического 
ракетоносца Ту-160, а с 2011 года — и бом-
бардировщика Ту-22М3.

С апреля 2015 года по поручению ми-
нистра обороны РФ возобновлён выпуск  
Ту-160.

Копылов  
виталий егорович,

генеральный директор 
Казанского  

авиационного завода  
им. с.п. Горбунова  
с 1973 по 1994 год,  

Герой 
социалистического 

труда

ХайрУллин  
наиль Гумерович,

генеральный директор 
Капо им. с.п. Горбунова  

с 1996 по 2007 год,  
к.т.н.

КаЮмов  
васил Кадымович,
генеральный директор 
Капо им.  
с.п. Горбунова  
с 2007 по 2013 год

пассажирский самолёт 
ту-214

самолёт авиационного наблюдения ту-214он

ремонт и модернизация 
самолётов 
бомбардировочной 
авиации на Казанском 
авиационном заводе

Испытания всех воздушных судов, произ-
водимых и ремонтируемых на предприя-
тии, осуществляются на заводском аэро-
дроме «Борисоглебское».

Ещё одно перспективное направление 
деятельности завода — развитие произ-
водства по кооперации. Сейчас на пред-
приятии ведётся активная работа по осво-
ению выпуска оперения для самолёта 
Ил-76МД-90А.

В 2012 году на предприятии был про-
ведён первый этап реконструкции аэро-
дромного комплекса предприятия. За счёт 
средств Федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) была полностью переложена  
взлётно-посадочная полоса, обновлены 
сигнальные посадочные огни.

На данный момент КАЗ им. С.П. Горбу-
нова — единственное предприятие в Рос-
сии, которое способно выпускать страте-
гические бомбардировщики последнего 
поколения, потребность в которых опреде-
ляется военной оборонной доктриной.

С конца 2013 года до апреля 2014-го ге-
неральным директором ОАО «КАПО им. 
С.П. Горбунова» был А.П. Бобрышев. Затем 
руководителем КАПО, впоследствии КАЗ 
им. С.П. Горбунова, назначен Н.В. Савиц-
ких.
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Акционерное общество  
«Авиастар-СП» 

(г. Ульяновск)

Крупнейший в нашей стране и Европе 
Ульяновский авиационный промыш-
ленный комплекс имени Д.Ф. Усти-

нова (ныне АО «Авиастар-СП») был осно-
ван в 1976 году с целью создания в СССР 
предприятия по производству нового ши-
рокофюзеляжного военно-транспортного 
самолёта Ан-124 «Руслан». На предприя-
тии трудились около 40 тысяч человек.

Мощность даже недостроенного пред-
приятия позволяла начать серийное произ-
водство ещё одного перспективного само-
лёта — Ту-204. 17 августа 1990 года, в день 
празднования Дня Воздушного флота  
в небо над Ульяновском поднялся первый 
авиалайнер этой серии. Современная 
аэродинамика, экономичные и малошум-
ные двигатели Ту-204 сделали его достаточ-
но конкурентоспособным на отечествен-
ном и зарубежном рынках. 

Но к началу 1990-х финансирование 
строительства авиазавода было исчерпа-
но, строительство заморожено, из объек-
тов социальной сферы построили только 
жилой массив. В начале 1992 года в ходе 
своей первой после отпуска цен поездки 
президент Б.Н. Ельцин специально прибыл 
в Ульяновск с двумя целями: разобраться 
на месте с проблемами в руководстве 
области и решить вопрос о судьбе авиа-
ционного завода. Во время этого же визита 
было принято решение об акционирова-
нии Ульяновского авиационного промыш-
ленного комплекса.

Последующий период до 2000 года 
именовался прессой не иначе как «эпоха 
коммунистического заповедника на роди-
не Ленина», только авиазаводу в нём ме-
ста не было, так как он требовал слишком 
много внимания и потому оказался предо-
ставленным самому себе. 

Условно постперестроечную историю 
авиазавода можно разделить на несколь-
ко этапов.

На первом этапе, с 1992 года по август 
1997-го, проблемы росли, словно снежный 
ком. Количество самолётов, выпускаемых 
заводом, сокращалось. В 1994–1996 годах 
«Авиастаром» было произведено семь 
самолётов, в том числе три пассажирских 
Ту-204 и четыре грузовых Ан-124-100. Нача-
лось обвальное сокращение штатов. Со-
гласно отчёту о работе завода за 1992–1997 
годы, общая численность работников ОАО 
«Авиастар» сократилась более чем в 1,5 
раза — с 35577 до 22385 человек, промыш-
ленно-производственного персонала —  

в 1,4 раза, с 27303 до 18814 человек. Задол-
женность по зарплате составила пять ме-
сяцев. Стала активно использоваться прак-
тика административных отпусков. 

Авиастроители пытались сопротивлять-
ся, бороться за свои права путём митин-
гов и организованных акций протеста. 
Протестовали, к примеру, против закуп-
ки самолётов Boeing. Хотя с 21 августа по  
2 сентября весь завод находился на адми-
нистративных каникулах, руководство при-
няло решение отправить рабочих по домам 
ещё на месяц без выплаты задолженности 
по зарплате за несколько месяцев. Тогда 
без лозунгов и транспарантов, в молчании, 
только изредка нарушаемом скандирова-
нием «Зар-пла-ты!», жители двинулись, как 
на тяжёлую работу или битву, к волжскому 
мосту, преодолев в пути более 20 км. Попыт-
ка остановить движение колонн КамАЗами 
провалилась, авиастроители блокировали 
мост. Директору завода В.В. Михайлову, ко-
торый пытался вернуть их домой, это не уда-
лось. Когда на импровизированную трибу-
ну — вышку для охраны моста — поднялся 
мэр Ульяновска С.Н. Ермаков, выяснилось, 
что народ не знает его в лицо, несмотря на 
то, что он какое-то время работал на этом 
предприятии.

Итогом акции стало частичное погаше-
ние долгов по зарплате. Попытка политиче-
ских партий и движений придать ей поли-
тический характер провалилась. В целом 
же этап завершился установлением руко-
водством предприятия контроля над «Авиа-
старом». 

На втором этапе (август 1997 года — 
осень 1999-го) на базе имущества АО 
УАПК «Авиастар» создаётся множество ак-
ционерных обществ. Наиболее крупные 
из них — АОЗТ «Авиастар-СП» (ему были 
переданы основные производственные 
активы УАПК), АОЗТ «ФОРШ», АОЗТ «Авиа-
стар-Транс» (сначала — дочернее пред-
приятие, потом — полностью самостоя-
тельное), АОЗТ «Международный аэропорт 
Ульяновск-Восточный». Фактически завод 
превратился в холдинг из 35 его бывших 
подразделений. Мало того что хозяев заво-
да-гиганта стало много, вдобавок они раз-
личались по статусу. В федеральной соб-
ственности на конец 1999 года находилось 
6,64% акций, в собственности Ульяновской 
области — 11,36% акций, свыше 35% ак-
ций ОАО «Авиастар» перешло в руки ино-
странных компаний. Оставшиеся акции 
были распределены между российскими 

держателями: юридическими — 27% и фи-
зическими лицами — 20%.

Целое созвездие ЗАО, ОАО и т.д. контро-
лировалось одними и теми же лицами, 
входившими в «Группу Полякова». (Алек-
сандр Петрович Поляков в 1996 году стал 
председателем Совета директоров и ис-
полнительным директором «Авиастара»,  
а в 1999 году возглавил ОАО «Туполев», куда 
входил и завод.) В эту «группу» вошёл и ди-
ректор завода Г.И. Коротнев, который по-
сле выделения самолётного производства 
в отдельное от авиационного комплекса 
совмещал должности генеральных ди-
ректоров урезанного ОАО «Авиастар»  
и новоявленного ЗАО «Авиастар-СП». Он 
также последовательно являлся членом 
правления и/или членом Совета директо-
ров ряда других структур, отпочковавших-
ся от авиакомплекса: ЗАО «Симбирск- 
Авиа», Ульяновского негосударственного 
пенсионного фонда «Капитал-Династия», 
АКБ «Авиастар-банк», ЗАО «Волга-Днепр», 
ОАО «АЕРК», ЗАО «Авиастар-СПЕКТР», ЗАО 
«Международный аэропорт Ульяновск-Вос-
точный», ЗАО «Авиастар-Альфа». 

К 1998 году отставание по выплате зар-
платы по ОАО «Авиастар» составляло 9 
месяцев. С 1998 по 1999 год численность 
работников, занятых на производстве, со-
кратилась ещё в 1,3 раза (до 14111 чело-
век). Параллельно в Новом городе появи-
лась латентная безработица: часть людей 
не могла устраиваться на другую работу, 
потому что находилась в административ-
ном отпуске, то есть формально счита-
лась занятой на авиазаводе.

В 1998 году завод выпустил три летатель-
ных аппарата, в 1999-м — два. Всего же  
с 1992 по 1999 год он изготовил и продал 
28 машин: 12 «Русланов» и 16 «Ту». В сред-
нем это составляет 3,5 самолёта в год, что 

в 16 раз меньше проектных показателей  
и в 9,7 раза ниже возможностей созданных 
производственных мощностей. Другими 
словами, уникальные производственные 
возможности ОАО «Авиастар» использова-
лись для основного производства только на 
10,3%. Вместе с тем износ большей части 
специальных и универсальных стендов для 
испытаний авиационной техники, агрега-
тов и узлов превысил 50%.

Второй этап был самым тяжёлым для заво-
да и города. Надежда на помощь областно-
го руководства, которое в 1991-м отстояли  
у президента, рухнула, настроения «за» сме-
нились настроем «против». Профсоюзная 
организация «Авиастара» не справлялась 
со своими задачами, не могла в силу объек-
тивных условий что-то серьёзным образом 
изменить. В надежде добиться улучшения си-
туации часть работников даже попыталась 
наладить работу альтернативной профсо-
юзной организации, которая была ликвиди-
рована в судебном порядке. 

В бытовом отношении этот период был от-
мечен началом замерзания в квартирах. Жи- 
тели стали использовать для обогрева откры-
тые духовки электроплит и сразу подскочи-
ли долги завода по электроэнергии.

На третьем этапе, с 2000 года, проис-
ходит смена генеральных директоров  
и председателей Совета директоров «Авиа-
стара». Избавившись от одного, другого, 
третьего, авиазавод вернулся к прежнему 
директору В.В. Михайлову. «Группа Поляко-
ва» попала в череду судебных процессов. 

Фактически весной 2001 года «Авиастар» 
прекратил существование как полноцен-
ный хозяйствующий субъект, несмотря на 
то что уставный капитал ОАО насчитывал 
более 100 млн долларов. «Авиастар» был 
объявлен банкротом и обзавёлся внешним 
управляющим, которым стал И.М. Игин.  

территория завода

миХайлов  
виктор васильевич,

генеральный директор 
Зао «авиастар-сп»  

с 1990 по 1996 год  
и с 2001 по 2008 год
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ный комплекс обладает широким спектром 
технологических операций: от штамповки  
и механообработки до окончательной сбор-
ки, испытаний и окраски готовой продукции. 
Также ЗАО «Авиастар-СП» обеспечивает по-
слепродажное сервисное обслуживание 
выпускаемой техники.

В настоящее время на «Авиастаре» изго-
тавливаются и обслуживаются самолёты 
семейства Ту-204, реверсивные устрой-
ства для двигателей, производится сервис-
ное обслуживание и модернизация воз-
душных судов семейства Ан-124. 

Ключевым направлением является про-
грамма Ил-76МД-90А, который кардиналь-
ным образом отличается от предыдущих мо-
дификаций Ил-76ТД/МД. Самолёт прошёл 

сборка первого 
ил-76мД-90а, 2012 год

цех со стороны сборки ту-204-300

цех со стороны ремонтно-производственных 
площадей ан-124

Установка интерьера на самолёт  
«суперджет 100»

серийная сборка  
ил-76мД-90а

работа на фрезерно-обрабатывающем центре

глубокую модернизацию: новые двигатели, 
конструктивные доработки, «стеклянная ка-
бина» и пр. Программа Ил-76 даёт пример-
но две трети загрузки предприятия. 4 октября 
2012 года состоялся первый демонстраци-
онный полёт лётного образца самолёта  
Ил-76МД-90А в присутствии Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. В этот 
же день был подписан контракт на поставку 
39 самолётов. Сумма контракта составила  
140 млрд рублей. Это самый крупный за-
каз в российском авиапроме за всю 
его историю. 21 ноября 2014 года первый 
транспортный самолёт Ил-76МД-90А был 
передан заказчику. В 2017 году условия  

Коротнев  
Геннадий иванович,

генеральный директор 
Зао «авиастар-сп»  

с 1997 по 2000 год,  
д.т.н.

ДементЬев  
сергей Геннадьевич,
генеральный директор 
Зао «авиастар-сп»  
с 2010 по 2016 год,  
д.т.н.На балансе УАПК оставалось огромное 

количество объектов социальной сферы, 
на обслуживание которых требовалось 
около 7 млн долларов в год.

К 2003 году университеты Ульяновска 
стали заключать договоры с «Авиастаром» 
на подготовку специалистов. 

Предприятие было включено в состав 
холдинга «Туполев». В 2006 году завод вме-
сте с «Туполевым» вошёл в структуру ОАО 
«ОАК». Тогда же было принято решение  
о возобновлении серийного производства 
Ан-124 в сотрудничестве с украинскими 
предприятиями — ОКБ им. О.К. Антонова 
и «Мотор Сич». Впоследствии сроки стар-
та производства неоднократно откладыва-
лись по вине украинской стороны, в том 
числе в связи с проблемами с поставкой 
двигателей. В 2014 году проект сотрудниче-
ства был свёрнут.

В 2015 году ЗАО «Авиастар-СП» пере-
регистрировано в АО.

В ХХI веке ЗАО «Авиастар-СП» стало одним 
из самых современных самолётостроитель-
ных предприятий, оснащённых высококаче-
ственным оборудованием. Производствен-

контракта с ВКС были изменены: стои-
мость одного самолёта увеличилась с 3,5 
до 5 млрд, в связи с чем заказчик получит 
меньшее количество самолётов — не 39,  
а приблизительно 28.

Другой важный проект — строитель-
ство перспективного топливозаправщика  
Ил-78М-90А, который также ранее произво-
дился в Ташкенте.

С 2012 года на «Авиастар-СП» ведётся 
монтаж интерьеров и отработка систем 
самолётов «Суперджет 100». Кроме того, 
специалисты ведут активную работу по 
подготовке к изготовлению панелей на от-
секи фюзеляжа, подкилевого отсека и от-
сека вспомогательной силовой установки, 
дверей и хвостового оперения перспектив-
ного среднемагистрального пассажир-
ского самолёта МС-21. 

Предусматривается участие «Авиа-
стар-СП» в производстве нового лёгкого 
военно-транспортного самолёта Ил-112В.  
В рамках кооперации с ПАО «ВАСО» будут 
изготавливаться панели на отсеки фюзеля-
жа Ф-1, Ф-2, Ф-3, люки и двери.

Сегодня АО «Авиастар-СП» — одно из 
наиболее перспективных предприятий 
России, занимающее достойное место 
среди ведущих мировых производителей 
авиационной техники. Мощности завода 
позволяют успешно реализовывать круп-
номасштабные инновационные и произ-
водственные проекты. Площади цеха 
окончательной сборки позволяют одновре-
менно осуществлять сборку как минимум 
восьми узкофюзеляжных и трёх широ-
кофюзеляжных самолётов.

Взлётно-посадочная полоса аэродрома 
Ульяновск-Восточный составляет 5 км. Это 
четвёртая по длине ВПП в мире.

Начиная с 1990-х годов завод возглавля-
ли: В.В. Михайлов (1990–1996 и 2001–2008),  
Г.И. Коротнев (1997–2000), Ю.В. Рязанов 
(2001), М.Н. Шушпанов (2008–2010), С.Г. Де-
ментьев (2010–2016). 

Публичное акционерное общество  
«Воронежское акционерное 

самолётостроительное общество» 
(г. Воронеж)

Решение о строительстве Воронежско-
го авиационного завода было принято 
в апреле 1929 года. Осенью 1930-го 

началось его строительство, а в апреле  
1932-го он был включён в число действую-
щих предприятий.

За 80 лет существования предприятия 
освоен выпуск 17 типов самолётов. Исто-

рия завода тесно связана с именем вы-
дающихся советских авиаконструкторов  
А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, О.К. Антонова.

В 1986 году объединение совместно  
с ОКБ Ильюшина приступило к созданию 
опытной партии самолётов Ил-96-300 для 
проведения наземных и лётных испыта-
ний. 28 сентября 1988 года с Центрального 
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аэродрома имени Фрунзе впервые под-
нялся в небо новый широкофюзеляжный 
пассажирский самолёт, созданный в ОКБ 
имени С.В. Ильюшина при непосредствен-
ном участии ВАСО. 11 ноября 1989 года 
экипаж в составе лётчика-испытателя ОКБ 
Ильюшина С.Г. Близнюка и лётчика-испы-
тателя ВАПО А.С. Кокалина поднял в небо 
с аэродрома объединения второй опыт-
ный самолёт Ил-96-300. 9 июля 1990 года 
воронежские самолётостроители торже-
ственно проводили в первый полёт первый 
серийный лайнер Ил-96-300. В декабре 
1994 года Авиационный регистр Межгосу-
дарственного авиационного комитета РФ 
выдал ВАСО сертификаты об одобрении 
производства самолётов Ил-86 и Ил-96-
300. В 1993 году завод был зарегистриро-
ван как Акционерное общество открытого 
типа «Воронежское акционерное само-
лётостроительное объединение». В 1997 
году регистрационная палата Воронежа 
зарегистрировала предприятие как ОАО 
«ВАСО».

В сложные 90-е годы, когда госзаказ был 
отменён, В.А. Саликов объявил на сове-

щании руководителей производств, цехов  
и отделов, что завод будет за себя бороть-
ся. Уже было понятно, что заказов и фи-
нансирования нет и не будет. И тогда ди-
ректор «перетряхнул» внутренние резервы. 
Это в первую очередь сокращение. Одно 
это слово вызывало ужас: всегда горди-
лись, что в самолётостроении работают 
целые династии, а тут… Первая волна со-
кращений коснулась вспомогательных 
служб и отделов, основных специалистов 
и квалифицированных рабочих не затро-
нула. Затем В.А. Саликов собрал не так 
давно созданный отдел маркетинга и всех 
его сотрудников отправил в разные концы 
бывшего Советского Союза искать любые 
заказы. На высокотехнологичном оборудо-
вании того времени ВАСО могло изготав-
ливать очень многое, если не всё. И чего 
только завод не делал... Правда, за осо-
бо экзотические заказы всё-таки не бра- 
лись — гордость авиастроителя не позволя-
ла, а иногда начальники производств «стоя-
ли насмерть»: не могли позволить угробить 
дорогостоящие станки.

В стране широко распространилась 
система бартера. Работники ВАСО полу-
чали зарплату и продуктами, и товарами. 
Именно в этот период ВАСО и само нала-
дило производство многих товаров народ-
ного потребления, весьма востребованных 
у населения.

Многих квалифицированных рабо-
чих, особенно из цехов предварительной  
и окончательной сборки, пришлось от-
править в отпуск без содержания. Сокра-
щать их ни у кого рука не поднималась. 
Старались хоть как-то сохранить костяк. 
По крайней мере, производственный стаж  
у них шёл. И сохранялась надежда, что они 
вернутся на свои рабочие места, когда  
завод заработает. Пришлось передать на 
баланс города многие социальные объек-
ты — поликлиники и больницы, детские 
сады и дворцы детей и юношества, обще-
жития и кафе, базы отдыха и пионерские 
лагеря, спортивные комплексы и стадион.

В.А. Саликов, один из очень немногих, ве-
рил в возрождение отечественного само-
лётостроения. И чтобы сохранить предпри-
ятие, делал невозможное. Например, даже  
в то время он умудрялся обновлять станоч-
ный парк, хотя в июне 1997 года в связи с не-
полной загрузкой производства ВАСО пере-
шло на трёхдневную рабочую неделю.

Сильно спас ситуацию заказ от Управле-
ния делами Президента России на изготовле-
ние самолёта Ил-96-300. Выпуск таких аэро-
бусов — это визитная карточка ВАСО. Заводу 
удалось сохранить эту уникальную возмож-
ность. Пришлось высококлассных специ-
алистов всеми способами возвращать  
на предприятие и оборудование обновлять. 

салиКов  
вячеслав алексеевич,

генеральный директор 
оао «васо»

с 1988 по 2005 год, 
д.т.н., профессор

26 апреля 1997 года состоялась выкат-
ка первого серийного самолёта Ил-96Т 
и отправка его на лётные испытания на  
ЛИС. В митинге, посвящённом этому 
событию, принял участие председатель 
Правительства РФ В.С. Черномырдин.  
А 16 мая 1997 года Ил-96Т впервые под-
нялся в испытательный полёт с заводского 
аэродрома.

В 2003 году на предприятии началась 
подготовка к серийному производству 
пассажирского самолёта Ан-148: изготов-
ление ряда узлов и агрегатов самолёта — 
хвостового оперения, пилонов, агрегатов 
механизации крыла, механизмов выпуска 
предкрылков и закрылков. 23 ноября 2005 
года в Киеве между АНТК имени О.К. Анто-
нова и ВАСО был подписан лицензионный 
договор о передаче российской стороне 
прав на производство самолётов Ан-148, 
а также использование товарного знака  

сборка самолётов  
ан-148 (на фото 

вверху) и ил-96-400

самолёт ил-96-400VIP  
для мо рФ  
на территории  
оао «васо»

самолёт ил-96-300 Управления делами 
президента российской Федерации

и технической документации. 19 июля 2009 
года с заводского аэродрома в первый 
испытательный полёт поднялся первый се-
рийный самолёт Ан-148, собранный на 
ВАСО.

27 сентября 2004 года ВАСО посетила 
официальная кубинская делегация во гла-
ве с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Куба в России. Был подпи-
сан контракт на приобретение самолётов  
Ил-96-300 для этой страны.

С вхождением в состав ОАК в 2006 году 
перед ВАСО встал целый ряд новых задач, 
решение которых потребовало реструк-
туризации производства, модернизации 
оборудования, реформирования систе-
мы управления предприятием. ВАСО ведёт 
свою деятельность в русле инновационной 
и кадровой политики Объединённой авиа-
строительной корпорации.

За Воронежским акционерным само-
лётостроительным обществом закреплено: 
производство дальнемагистральных широ-
кофюзеляжных самолётов Ил-96, произ-
водство региональных самолётов Ан-148,  
производство агрегатов для региональ-
ных самолётов «Суперджет 100» и агрега-
тов для военно-транспортных самолётов  
Ил-76МД-90А, выполнение работ по проек-
там международной кооперации с евро-
пейским концерном Airbus (выпуск об-
текателей пилонов), участие в проектах 
перспективного самолёта МС-21 и лёгкого 
военно-транспортного самолёта Ил-112В 
(первый полёт этой машины запланирован 
на 2017 год).

шУшпанов  
михаил николаевич,
генеральный директор 
оао «васо»  
с 2005 по 2008 год

ЗУБарев  
виталий Юрьевич,
генеральный директор 
оао «васо»  
с 2008 по 2014 год

пришвин  
Дмитрий сергеевич,
генеральный директор 
пао «васо» с 2015 года
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В 2014 году ВАСО получило крупный за-
каз — до 2024 года произвести 14 широ-
кофюзеляжных Ил-96 разных модифика-
ций. Речь в первую очередь идёт о бортах 
для госструктур. Самолёты воронежского 
производства использует Специальный лёт-
ный отряд «Россия» — он обслуживает руко-
водство страны, в том числе Президента РФ. 
Также ВАСО собирает самолёты по заказу 
Минобороны. На базе Ил-96 планируется  
и создание стратегического топливозаправ-
щика. К 2019 году планируется наладить 
производство пассажирского Ил-96-400М.

После гибели В.А. Саликова в автоката-
строфе с 2005 по 2008 год ВАСО возглавлял 
М.Н. Шушпанов, которого сменил В.Ю. Зу-
барев. С 2014 по 2015 год ВАСО руководил 
С.П. Юрасов. Ныне генеральным директо-
ром завода является Д.С. Пришвин.общий вид цеха сборки первого самолёта ил-112в

Публичное акционерное общество 
«Авиационный комплекс  
имени С.В. Ильюшина» 

(г. Москва)

В 1933 году приказом заместителя на-
родного комиссара тяжёлой про-
мышленности СССР и начальника 

Главного управления авиационной про-
мышленности П.И. Баранова на базе заво-
да № 39 имени В.Р. Менжинского было со-
здано Центральное конструкторское бюро 
опытного самолётостроения лёгких само-
лётов и войсковых серий.

За 80 лет, став одним из крупней-
ших в мире разработчиков авиатехники, 
конструкторское бюро разработало бо-
лее 200 и создало более 120 типов само-
лётов разных модификаций. Сейчас 
эксплуатируются Ил-114-100, Ил-96-300,  
Ил-96-400Т, Ил-76 и другие. Модификация 
Ил-96-300ПУ, «пункт управления», обслужи-
вает руководителей страны.

В результате объединения акционерных 
капиталов Авиационного комплекса ОАО 
«Ил» (81,07% акций) и ПАО «Воронежское ак-
ционерное самолётостроительное обще-
ство» (30% акций) 14 апреля 2000 года была 
создана Межгосударственная компания 
«Ильюшин» (МАК «Ильюшин»). Главной целью 
создания комплекса являлось обеспече-
ние большей эффективности производства 
самолётов марки «Ил», усиление конкурент-
ных позиций самолётов «Ил» на мировом 
авиационном рынке и рынке СНГ, а также 
развитие НИОКР по созданию новых образ-
цов самолётов и авиационной техники.

Основным акционером компании ста-
ло ОАО «Объединённая авиастроитель-

ная корпорация», в уставный капитал ко-
торого были переданы 85,93% акций МАК 
«Ильюшин» (в составе ОАК с 2006 года), 
находившиеся в собственности государ-
ства. Ещё 14,07% акций компании находит-
ся у частных акционеров. В 2008 году ОАО 
«Межгосударственная авиастроительная 
компания «Ильюшин» преобразовано в Ак-
ционерное общество «ОАК — Транспорт-
ные самолёты» (ОАК — ТС). До 2014 года 
АО «ОАК — ТС» возглавлял В.В. Ливанов.  
В настоящее время ОАК — ТС принад-
лежит 81,07% акций ОАО «Ил» и 3,8% ак-
ций ОАО «ВАСО». С 2009 года единствен-
ным акционером общества является ОАО 
«Объединённая авиастроительная корпо-
рация». В рамках корпоративного разде-
ления сфер ответственности в структуре 
Корпорации ОАК — ТС отвечает за выпол-
нение стратегии в сфере транспортной 
авиации и осуществляет реализацию те-
кущих и запуск перспективных проектов  
в области рамповых грузовых и специаль-
ных самолётов.

В 1990-е годы ОАО «Ил» вошло с очень 
удачной машиной — дальнемагистраль-
ным самолётом Ил-96-300. Его серийное 
производство было начато на Воронеж-
ском авиазаводе, и в эксплуатацию само-
лёт поступил в крупнейшие авиакомпа-
нии — «Аэрофлот» и «Домодедовские 
авиалинии». В апреле 1993 года с Цен-
трального аэродрома г. Москвы взле-
тел российско-американский самолёт  

Ил-96МО с улучшенными характеристи-
ками. В апреле 1997 года из ворот завода  
в Воронеже выкатили первый серийный 
грузовой самолёт Ил-96Т. В 1999 году Ил-96Т 
впервые в истории нашей авиационной 
промышленности получил сертификаты 
типа FAA.

17 мая 1995 года начались лётные ис-
пытания лёгкого многоцелевого самолёта 
Ил-103 с американским двигателем. Вме-
сте с Ил-96Т он в 1999 году получил амери-
канский сертификат типа. Этот самолёт 
выпускался небольшой серией на мико-

новоЖилов  
Генрих васильевич,

генеральный конструктор 
оКБ им. с.в. ильюшина  

с 1970 по 2005 год, 
главный советник 

по науке пао 
«авиационный комплекс 

им. с.в. ильюшина», 
дважды Герой 

социалистического 
труда,  

д.т.н., профессор, 
академик  

ан ссср — ран

ливанов  
виктор владимирович,
генеральный директор 
оао «ил» с 1994 по 1996 
и с 1998 по 2014 год, 
д.э.н.

тяжёлый военно-
транспортный самолёт 
ил-76мД-90а вКс россии

Дальнемагистральный 
широкофюзеляжный 
самолёт ил-96-300

лёгкий многоцелевой самолёт ил-103

яновском авиазаводе в Луховицах и экс-
портировался в несколько стран мира. На 
Брюссельской выставке инноваций и изоб-
ретений «Эврика-95» Ил-103 получил золо-
тую медаль.

После распада СССР оказалось, что 
Россия осталась без собственной воен-
но-транспортной авиации: производство 
Ил-76 осталось в Узбекистане. Руководство 

КБ вышло с предложением сначала в Ми-
нистерство обороны, потом в военно-
промышленную комиссию — утвердить 
линейку военно-транспортных машин, 
которые нужны России. Такая концепция 
была утверждена. В её рамках в сентябре 
2012 года уже начались лётные испыта-
ния глубоко модернизированного само-
лёта Ил-76МД-90А. С МО РФ был заключён 
контракт на поставку 39 транспортников.  
В новом Ил-76 были заменены на 70% все си-
стемы, осталась сохранённой лишь аэро-
динамическая и геометрическая форма. 
Были внесены изменения в конструкцию, 
которые позволили снизить её вес, — с од-
ного только крыла сняли две тонны (ранее 
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крыло состояло из трёх частей, сейчас это 
единая 24-метровая панель). Улучшилась 
прочность, и вместе с тем уменьшился 
вес. Переделана вся топливная систе-
ма, система электроснабжения, включая 
освещение и подачу электроэнергии. За-
менён двигатель, увеличена взлётная мас-
са со 190 до 210 тонн. Полностью обновле-
ны приборы в кабине пилотов, теперь это 
полностью «стеклянная кабина». В соответ-
ствии с мероприятиями Государственной 
программы вооружений (ГПВ) ОАК должна 
выйти к 2017 году на производство 18 Ил-76 
всех модификаций в год.

Если будет найдено достаточное коли-
чество заказчиков на гражданскую версию 
самолёта Ил-76, КБ приступит к его сер-
тификации по гражданским нормам, что 
потребует значительной переделки само-
лёта, в том числе систем управления.

В этот период был защищён техни-
ческий проект по созданию топливоза-
правщиков на базе модернизированно-

стыковка элементов 
фюзеляжа первого  

ил-112в в оао «васо»

сборка самолётов 
ил-114 на ташкентском 
авиационном 
производственном 
объединении  
им. в.п. Чкалова,  
1996 год. 
на переднем плане — 
транспортный ил-114т

взлёт ил-96-400  
с заводского аэродрома

ремонт втс ил-76  
на 123 авиационном 

ремонтном заводе

го самолёта. Самолёты будут называться  
Ил-78М-90А. 

Вторая машина в продуктовой линей-
ке — российско-индийский проект МТА 
(многоцелевой транспортный самолёт), 
который реализуется в рамках СП очень 
медленно в силу различных обстоятельств. 

Третья машина — лёгкий военный транс-
порт (ЛВТС), который выбирался между  
Ан-140 и Ил-112. Первоначально префе-
ренция была дана Ил-112, который полно-
стью соответствовал заданному ещё в 2003 
году техническому заданию. (Ан-140 не со-
ответствовал по ряду параметров и в силу 
политических рисков при взаимодействии  
с Украиной, хотя выпускался тогда штучно  
в «Авиакоре».) После назначения С.К. Шой-
гу в 2012 году министром обороны он со-
брал совещание, где была рассмотрена 
вся линейка военно-транспортных само-
лётов и было определено, что ЛВТС нуж-
ны стране. Сейчас проект возобновлён. 
Сборка первого образца высокими тем-
пами ведётся в Воронеже, и первый полёт 
запланирован на 2017 год. По ГПВ преду-
смотрено 62 самолёта такого типа (без 
учёта потребностей спецавиации). 

Была поставлена ещё одна задача: изу-
чить рынок не только военно-транспортно-
го самолёта, но и гражданского самолёта 
на базе Ил-112 (пассажирский самолёт 
для авиалиний малой и средней протяжён-
ности). Военно-промышленной комис-
сии было доложено, что у нас получает-
ся самолёт до 50 мест в одноклассной 
компоновке с очень маленьким расходом 
топлива — около 550 кг за час полёта.

Около 50% выручки ОАО «Ил» — это ра-
боты по послепродажному обслуживанию 
самолёта Ил-76. Во времена, когда ОКР 
сильно сократились, было принято непро-
стое решение о начале работ по ППО,  
в том числе в Китае, Индии, Алжире, Ира-
не. Удобным оказалось и то, что Минобо-
роны РФ приняло решение отдать ремонт-
ные заводы в ОАК. КБ передаёт контракты 
на ремонт Ил-76 на авиационном ремонт-
ном заводе (АРЗ) в Рязани и Старой Руссе.

В декабре 2012 года за создание  
и запуск в серийное производство мо-
дернизированного военно-транспортного 
самолёта Ил-76МД-90А на основе циф-
ровых технологий проектирования и произ-
водства авторский коллектив ОАО «Ил» был 
награждён первой Национальной преми-
ей «Золотая идея» в номинации «За успехи 
в области производства продукции военно-
го назначения, внедрение передовых тех-
нологий и инновационных решений».

ОАО «Ил» было также поручено зани-
маться модернизацией и возможным 
производством сверхтяжёлого транспорт-
ного самолёта Ан-124. Поправка в АП-21  

гласит, что российские КБ могут получить 
право разработчика на самолёт импорт-
ного производства. 

ОАО «Ил» рассматривает возможность 
в районе 2030 года выйти на проект прин-
ципиально иного военно-транспортного 
самолёта с точки зрения новых подходов  
к конструкции. 

ОАО «Ил» располагает филиалами в го-
родах Жуковском, Ульяновске, Воронеже, 
Рязани и Ташкенте. Центр подготовки кад-
ров находится в Дмитровском районе Мо-
сковской области.

Ещё в начале 1980-х годов ОКБ высту-
пило с инициативным предложением  
создать турбовинтовой пассажирский 
самолёт МВЛ Ил-114. Первый опытный об-
разец в ОКБ построили в 1990-м, и в мар-
те этого же года он совершил свой первый 
полёт. Но катастрофа второго опытного 
образца в августе 1992 года послужила 
поводом для закрытия финансирования 
проекта. Сертификацию Ил-114 провели 
только в 1997 году. 

Были воплощены в жизнь три модифи-
кации Ил-114 — грузовой Ил-114Т с люком  
в задней части фюзеляжа (опытный) и пас-
сажирские Ил-114-100 с двигателями Pratt &  
Whitney, винтами Hamilton Standard, авио-
никой Sextant и Ил-114 с российской сило-
вой установкой и БРЭО. 

Новый вариант Ил-114-300, предлагае-
мый ОАО «Ил», изготовлен полностью из 
отечественных материалов и оснащён рос-
сийскими агрегатами (до этого ряд систем 
поставлялся украинскими поставщиками). 

Выпуск различных модификаций  
Ил-96 осуществляется для нужд госструктур  
в единичных экземплярах. С конца 80-х го-
дов, а точнее, с 1988-го, на Воронежском 

авиазаводе выпущено три десятка разных 
Ил-96, из которых чуть более 10 летают до 
сих пор, в том числе три лайнера авиа-
компании Cubana de Aviación и два само-
лёта для обслуживания Президента Рос-
сийской Федерации.

В 2009 году в авиакомпании «Полёт» на-
чалась эксплуатация грузовых самолётов 
Ил-96-400Т, которые изначально планиро-
вал купить «Аэрофлот», но впоследствии 
отказался от них.

В 2009 году министр промышленности 
и торговли В.Б. Христенко принял реше-
ние о снятии с производства пассажир-
ского самолёта Ил-96-300 в ближайшие 
годы, так как лайнер якобы не способен 
конкурировать с новейшими дальнема-
гистральными пассажирскими само-
лётами компаний Boeing и Airbus. Толь-
ко в 2015 году генеральный конструктор  
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ОАО «Ил» Н.Д. Таликов сообщил о том, что 
планируется глубоко модернизировать 
Ил-96 и восстановить его серийное произ-
водство. В начале 2016 года было заявлено 
о разработке новой пассажирской моди-
фикации широкофюзеляжного самолёта 
на базе Ил-96-400. Для пассажирской вер-
сии рассматриваются и ПС-90, и совре-
менный ПД-14. В 2019 году на заводе ВАСО 
соберут первый опытный образец пасса-
жирского самолёта Ил-96-400М, который 
на 10 метров длиннее базовой модели  
и будет вмещать 400 пассажиров. 

самолёт мвл ил-114

первые три самолёта-
постановщика помех  
и попутной разведки  
ил-22пп «порубщик»  

в ангаре оао «ЭмЗ  
им. в.м. мясищева» 

на модернизации

В декабре 2016 года Правительство 
РФ издало распоряжение, согласно ко-
торому Министерству промышленно-
сти и торговли РФ поручается внести  
1,517 млрд руб. в уставный капитал 
Объединённой авиастроительной корпо-
рации на производство Ил-114 и 2,4 млрд 
руб. — на модернизацию Ил-96, а также 
внести в уставный капитал Объединён-
ной двигателестроительной корпорации  
0,783 млрд руб. на разработку и органи-
зацию производства двигателя ТВ7-117 для 
Ил-114 и 1,5 млрд руб. на разработку пер-
спективного двигателя сверхбольшой тяги 
ПД-35 для Ил-96.

В начале 2017 года началась подготов-
ка выпуска самолётов Ил-114-300 на за-
воде ОАО «РСК «МиГ» в Луховицах (произ-
водственная площадка № 1). Элементы 
фюзеляжа самолёта будут производить-
ся на Нижегородском заводе «Сокол»,  
крылья — на Воронежском АСО. Заплани-
ровано, что первый серийный Ил-114-300 
будет собран в 2018 году. Половина цеха 
ПК № 1 в Луховицах будет занята сборкой  
МиГ-35, во второй половине будет органи-
зована сборка Ил-114-300 (6 постов). Ба-
зовым вариантом самолёта будет пасса-
жирский. Самолёт также будет выпускаться 
в медицинском, разведывательном, па-
трульном и противолодочном вариантах, 
как запланировано в ГПВ. Планируется ис-
пользовать восемь оставшихся на Ташкент-
ском авиационном производственном 
объединении фюзеляжей Ил-114.

Для военно-морской авиации Индии  
с начала 2000-х годов проводится мо-
дернизация противолодочных самолётов  

талиКов  
николай Дмитриевич,
генеральный конструктор  
с 2015 года

выступление 
генерального директора 
оао «ил» (с 2015 года) 
сергея владимировича 
вельможкина  
на церемонии передачи 
ил-38н командованию 
морской авиации  
вмФ россии.  
30 июня 2015 года

Ил-38. Модернизация заключается в уста-
новке на самолёты новой поисково-при-
цельной системы «Новелла-П-38», что зна-
чительно расширяет объём решаемых 
самолётами задач и их боевые возмож-
ности. Ремонтные работы осуществляет 
ОАО «20 авиационный ремонтный завод»  
в г. Пушкине (Санкт-Петербург). Уста-
новка поисково-прицельной системы 
производства ОАО «Ленинец» произво-
дится ОАО «Экспериментальный маши-
ностроительный завод имени В.М. Мяси-
щева».

Работы по модернизации ведутся для 
других самолётов типа Ил-18, в частности 
для самолёта РЭБ Ил-22ПП «Порубщик». 
Аппаратура комплекса позволяет эффек-
тивно бороться с самолётами дальнего 
радиолокационного обнаружения и управ-
ления, системами противовоздушной обо-
роны, а также пилотируемой и беспилот-
ной авиацией. Главной особенностью 
комплекса является частотная избиратель-
ность, что обеспечивает сохранение бое-
готовности отечественных радиоэлектрон-
ных систем.

Открытое акционерное общество 
«Экспериментальный машиностроительный 

завод имени В.М. Мясищева» 
(г. Жуковский Московской области)

Экспериментальный машинострои-
тельный завод (ЭМЗ) с уникальной 
экспериментальной направленно-

стью был создан в 1966 году по инициати-
ве В.М. Мясищева, занимавшего в это вре-
мя должность начальника ЦАГИ им. проф.  
Н.Е. Жуковского.

В 1990 году на самолёте М-17 «Страто-
сфера», разработанном на ЭМЗ, установ-
лено 25 мировых рекордов, в 1993 году на 
самолёте М-17РМ — 16 мировых рекордов. 
В планах ЭМЗ на ближайшую перспективу 
озвучены следующие программы дальней-
шего использования и модернизации само-
лётов М-17: создание стратосферных само-

лётов в интересах военных и гражданских 
ведомств на базе самолёта М-17РМ; созда-
ние летающей лаборатории для отработки 
бортового комплекса управления перспек-
тивных беспилотных авиационных комплек-
сов «Альтиус», «Иноходец», «Охотник-Б» на 
базе самолёта М-17РМ в рамках ФЦП «Раз-
витие оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации на 2007-2010 
годы и на период до 2020 года»; создание 
дозвуковых разведывательных, разведыва-
тельно-ударных беспилотных авиационных 
комплексов с высотой применения более 
10 км и продолжительностью полёта свыше 
24 часов в рамках ГПВ-2020. 
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новиКов  
валерий Константинович,

генеральный директор 
оао «ЭмЗ»  

с 1986 по 2006 год

ГорБУнов  
александр алексеевич,
управляющий директор 
оао «ЭмЗ» с 2011 года

просКУрнин  
анатолий алексеевич,

генеральный директор  
оао «ЭмЗ» 

с 2006 по 2011 год

высотная 
исследовательская 
лаборатория м-55GN 
«Геофизика» (вверху)

модернизация ил-22  
в цехе оао «ЭмЗ»

самолёт м-101т  
в варианте аэротакси 

(справа)

взлёт индийского 
самолёта Saras

Один из проектов по созданию рос-
сийского высотного БПЛА находится сей-
час в работе, и в ней принимают участие 
ЦАГИ и ЭМЗ им. Мясищева. Проектирова-
ние аппарата, который должен стать де-
монстратором технологий, ведётся в рам-
ках темы «Обзор-1». 

Совместные российско-индийские про- 
екты в области авиастроения, иницииро-
ванные ещё в 1990-е годы, предусматри-
вали создание целого ряда летательных 
аппаратов. Сегодня большая часть оста-
лась на бумаге, по некоторым идёт крайне 
медленное продвижение. Совместная про-
грамма создания лёгкого многоцелевого 
двухдвигательного самолёта, получившего 
российское обозначение М-102 и индий-
ское Saras, — пример такого многолетнего 
совместного авиационного проекта.

Работы по проекту «102» начались на 
ЭМЗ им. Мясищева в конце 1980-х годов  
в рамках проектных исследований по 
самолётам авиации общего назначения 
по общей программе «Конверсия». Перво-
начально «102» формировался как админи-
стративный, на четыре места. Этот вариант 
получил название «Дельфин». Но постепен-
но концепция самолёта менялась.

ЭМЗ им. Мясищева разработал в своё 
время ряд модификаций самолёта по теме 
«102». В частности, в 2001 году прорабаты-
вался самолёт местных воздушных линий 
с ТРДД типа АИ-222 тягой по 2500 кг вместо 
ТВД-20 с повышением максимальной взлёт-
ной массы до 9 т вместо 7,5 т для вариан-
та самолёта с ТВД. Был проект и самолёта 
М-102Б (работы велись с 1995 года) повы-
шенной до 19 человек пассажировмести-
мости, проект должен был разрабатываться 
в соответствии с соглашением между Рос-
сией и Белоруссией. Его силовая установ-
ка должна была состоять из двух ТВД-20М 
или фирмы Pratt & Whitney типа РТ6А-75. Но  
к весне 2001 года разработка модифика-
ции М-102Б практически была прекращена.

В 1996 году производство М-102 планиро-
валось в Смоленске, в 2000 году — уже на 
Нижегородском авиастроительном заво-
де «Сокол». В конце апреля 2001 года Пре-
зидент РФ В.В. Путин подписал решение  

о финансировании программы создания 
самолёта М-102. Ожидалось, что до конца 
мая 2001 года выйдет соответствующее по-
становление Правительства РФ о финан-
сировании российской части программы 
М-102. Однако финансирования так и не 
произошло.

«Дуэт» пока не участвует в каких-либо го-
сударственных программах развития авиа-
ции общего назначения. Минпромторг РФ 
наравне с ОАК не заинтересован использо-
вать результаты работ с Индией для развития 
малой авиации в России. Хотя с индийской 
стороны уже проводятся лётные испытания. 
Специалисты ЭМЗ участвуют в работах по 
этому самолёту и его модернизации.

31 марта 1995 года осуществил пер-
вый полёт самолёт бизнес-класса М-101Т 
«Гжель», серийное производство которо-
го было организовано на Нижегородском 
авиастроительном заводе «Сокол» с выпус-
ком небольшой серии машин (в произ-
водстве самолёт назывался М-101Т «Сокол»). 
Этот самолёт стал первенцем гражданско-
го самолётостроения фирмы Мясищева. 
Эксплуатация М-101Т осуществлялась неко-
торое время в нескольких авиатранспорт-
ных компаниях, в том числе аэротакси 
под брендом «Декстер». Самолёт М-101Т 
в рекламных целях побывал за Северным 
полярным кругом и в Африке, долетев до 
г. Кигали (Руанда). Сейчас в рамках ОКР 
«Съёмщик», проводимой по заказу ФГУП 
«Госземкадастрсъёмка — ВИСХАГИ», вы-
полняется доработка самолёта М-101Т 
«Гжель», направленная на улучшение его 
лётных характеристик, для выполнения 
аэрофотосъёмки. В 2011 году была дора-
ботана топливная система самолёта и на 
самолёт установлена аэрофотосъёмоч-
ная аппаратура. 

М101Т — первый отечественный само-
лёт, разработка, сертификация и произ-
водство которого полностью финансиру-
ется частным капиталом, без привлечения 
средств государственного бюджета.

В марте 2010 года ФГУП «ЭМЗ им.  
В.М. Мясищева» было преобразовано  
в ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». Через год 
100% акций ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мяси щева»  

были внесены в уставный капитал ОАО 
«Объединённая авиастроительная кор-
порация». Сейчас ОАО «ЭМЗ им.  
В.М. Мясищева» находится под управлени-
ем Авиационного комплекса им. С.В. Илью-
шина (ОАО «Ил» — функции единоличного 
исполнительного органа ОАО «ЭМЗ им.  
В.М. Мясищева»).

В 2011 году ЭМЗ заключил контракт с не-
мецким научно-исследовательским цен-
тром FZJ на выполнение на самолёте М-55 
«Геофизика» полётов по научно-иссле-
довательской программе ЕSSENCE-2011, 
для чего самолёт был дооборудован под 
установку приборов мониторинга верхних 
слоёв атмосферы, продлены ресурсы 
двигателям и агрегатам самолёта, обес-
печен перелёт самолёта М-55 в Швецию 
для выполнения научных полётов. 

ОАО «Ил» совместно с ОАО «ЭМЗ им.  
В.М. Мясищева» выполняет ряд опытно-
конструкторских работ и работ по модерни-
зации самолётов: самолётов специального 
назначения типа Ил-20, Ил-22, противолодоч-
ных самолётов Ил-38, военно-транспортных 
Ил-76МД/Ил-76МД-90А (проекты «Кузнецк»/
Кузнецк-2») и Ан-124. Реализуются работы 
по созданию лёгкого военно-транспортного 
самолёта Ил-112 по заказу Министерства 
обороны России. Идут работы в рамках 
проектов МВДС (многоцелевого высотного 
дозвукового самолёта). 

ЭМЗ осуществляет техническое сопро-
вождение в эксплуатации всех самолётов 
марки «Антонов», кроме Ан-2 (им занима-
ется СибНИА) и Ан-124 (этот самолёт ведёт 
АК им. С.В. Ильюшина непосредственно)  
и чешских учебных самолётов L-39.

В области перспективных машин ОАК 
ЭМЗ вовлечён в разработку документаци-
онной части по лайнеру МС-21 и макети-
рование кабины самолёта МТА.

В начале 2013-го состоялся первый облёт 
самолёта Як-42Д, переоборудованного по 
техническому заданию «Росгидромета» в ва-

риант уникальной летающей лаборатории 
по исследованию состояния атмосферы, 
а в середине 2013 года начались лётные ис-
пытания этого самолёта с экипажем опера-
торов и апробированием систем активного 
воздействия на различные типы облаков.

Продолжаются работы в рамках планов 
ОАК по созданию стендов перспективных 
самолётов.

В соответствии с контрактом с ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева идут работы по проектирова-
нию агрегатов возвращаемого блока мно-
горазовой космической системы МРКС-1.

Публичное акционерное общество  
«Научно-производственная корпорация 

«Иркут» 
(г. Иркутск)

Научно-производственная корпорация 
«Иркут» была создана на базе Иркут-
ского авиационного производствен-

ного объединения (ИАПО), которое в от-
личие от остальных производителей боевых 
самолётов в первой половине 1990-х годов 
было полностью приватизировано. В первое 
время, до образования ОАК, НПК «Иркут» 

включала в себя ИАПО, ОКБ им. А.С. Яковле-
ва, Таганрогский авиационный научно-тех-
нический комплекс им. Г.М. Бериева (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева»), а также КБ «Рус-
ская авионика» — небольшую инновацион-
ную фирму по разработке БРЭО. Контроль-
ным пакетом акций «Иркута» по состоянию 
на начало 2006 года владел менеджмент  
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во главе с председателем Совета директо-
ров А.И. Фёдоровым (ранее президент НПК 
«Иркут», до этого — гендиректор ИАПО), 10% 
акций принадлежали европейскому авиа-
строительному консорциуму EADS, а ещё 
20% в результате IPO оказались на свобод-
ном рынке. Главным проектом «Иркута»  
стал истребитель Су-30МК, модифициро-
ванный специально под индийский заказ 
Су-30МКИ. Кроме того, ИАПО и ТАНТК со-
вместно дорабатывали и активно продви- 
гали на рынок самолёт-амбифию Бе-200. 

В 2003 году на базе ОАО «Иркутское 
авиационное производственное объеди-
нение» было создано ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация «Иркут». Перво-
начально учредителями НПК стали: ЗАО 
«Брансвик Ю Би Эс Варбург Номинис», АКБ 
«Форпост», ЗАО «Компания ФТК», ГУП «АВПК 
«Сухой» и ЗАО «Аэроком».

С 2006 года НПК «Иркут» входит в состав 
ОАК. 

Наиболее важным среди проектов Кор-
порации «Иркут» являются многоцелевые 
истребители Су-30СМ, которые выпус-
каются по контрактам с МО РФ и постав-
ляются ВКС РФ с 2012 года и морской 
авиации ВМФ РФ с 2014 года. С апре-
ля 2015-го эти истребители поставляются 
ВВС Республики Казахстан. Истребите-
ли семейства Су-30МК выпускаются в ин-
тересах зарубежных заказчиков и постав-
ляются с 2002 года ВВС Индии, Малайзии  
и Алжира в модификации соответственно 
Су-30МКИ, Су-30МКМ и Су-30МКА. Заказ-
чикам передано около 300 истребителей. 
ПАО «Корпорация «Иркут» выполняет 
контракт на поставку самолёто-комплек-
тов Су-30МКИ для сборки по лицензии в Ин-
дии. Прогнозируется увеличение портфе-
ля заказов на поставку новых самолётов  
и проведение глубокой модернизации ис-
требителей Су-30МК. Выпуск Су-30МК осу-
ществляет ИАЗ.

Следующим крупным проектом следу-
ет назвать учебно-боевой самолёт ново-
го поколения Як-130, разработанный ОАО 
«ОКБ им. А.С. Яковлева». Самолёт выбран 
в качестве базового для основной и повы-
шенной подготовки лётчиков ВКС России. 
Як-130 позволяет на самом современном 
уровне обучать пилотов для российских  
и зарубежных боевых самолётов поколения  
4+ и 5. Самолёт является основным компо-
нентом учебно-тренировочного комплек-
са, включающего интегрированную си-
стему объективного контроля, учебные 
компьютерные классы, пилотажные и спе-
циализированные тренажёры. С февраля 
2010 года самолёты Як-130 поступают на 
вооружение российских ВКС. В настоя-
щее время они успешно эксплуатируются 
в учебных центрах. Заключено несколько 
экспортных контрактов на поставку само-
лётов Як-130, первый из которых, в Алжир, 
выполнен в 2011 году. В 2015 году первые 
партии Як-130 переданы ВВС Белоруссии 
и Бангладеш. Выпуск Як-130 осуществляет-
ся на ИАЗ в кооперации с Улан-Удэнским 
авиационным заводом.

Новый учебно-тренировочный само-
лёт Як-152 разработки ОАО «ОКБ им.  
А.С. Яковлева» обеспечит профессиональ-
ный отбор и первоначальное обучение лёт-
чиков, а также подготовку лётчиков-спорт-
сменов. Самолёт позволяет отрабатывать 
навыки простого/сложного/высшего пи-
лотажа и технику пилотирования в составе 
группы самолётов. Вместе с учебно-бое-
вым самолётом Як-130, авиационными 
тренажёрами, учебными компьютерными 
классами и системой объективного контро-
ля самолёт Як-152 образует полнофункцио-
нальный учебно-тренировочный комплекс.

«Гражданский» проект Корпорации 
«Иркут» — это МС-21, семейство пасса-
жирских самолётов нового поколения 
вместимостью от 150 до 211 пассажиров. 
Корпорация «Иркут» создаёт самолёт в ши-
рокой международной кооперации. МС-21  
включил в себя новейшие разработки  
в области самолёто- и двигателестроения, 
бортового оборудования и систем. Новый 
лайнер отличает высокое аэродинамиче-
ское качество, достигнутое в первую оче-
редь за счёт крыла большего удлинения, 
изготовленного из полимерных компози-
ционных материалов. Уровень использо-
вания композитов в МС-21 — свыше 30% — 
уникален для узкофюзеляжных самолётов. 
Композиты не только позволяют улучшить 
аэродинамику самолёта, но и существен-
но снижают массу конструкции.

Одним из других ключевых конструктор- 
ских решений проекта МС-21 является боль-
ший диаметр фюзеляжа с возможностью 
перекомпоновки салона для разных типов 

люминесцентный 
контроль деталей 

самолёта 
на иркутском 

авиационном заводе

перевозчиков. Самый широкий в своём 
классе фюзеляж обеспечивает не только 
повышенный комфорт, но и уменьшение 
времени посадки и высадки пассажиров. 

В составе ПАО «Корпорация «Иркут» (так 
организация называется в настоящий мо-
мент) в 2009 году на основе конструкторско-
го коллектива ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» 
был сформирован Инженерный центр им. 
А.С. Яковлева. Опытное и серийное произ-
водство продукции предприятия обеспечи-
вает Иркутский авиационный завод (ИАЗ).

Основными владельцами НПК «Иркут» по 
состоянию на 2016 год являлись ОАО «ОАК» 
(85,12%), ПАО «Компания «Сухой» (9,45%). 

ПАО «Корпорация «Иркут» имеет сле-
дующую структуру: Корпоративный центр 
по обеспечению комплексного управле-
ния, Инженерный центр им. А.С. Яковле-
ва, Иркутский авиационный завод, филиал  
в г. Воронеже (участие в разработке  
МС-21, взаимодействие с Воронежским 
акционерным самолётостроительным об-
ществом), филиал в г. Ульяновске (участие  
в разработке МС-21, взаимодействие с АО 
«Авиастар-СП»). ОАО «Опытно-конструк-
торское бюро им. А.С. Яковлева» является 
дочерней компанией ПАО «НПК «Иркут»: 
последней принадлежит 75,46% акций.

инженерный центр  
им. а.с. яковлева
Проектно-конструкторское подразделе-

ние ПАО «Корпорация «Иркут», обеспечи-
вающее разработку новой авиационной 
техники, а также модернизацию и конструк-
торское сопровождение эксплуатации ра-
нее спроектированных самолётов. 

Инженерный центр сформирован в со-
ставе ПАО «Корпорация «Иркут» в 2009 году 
на основе конструкторского коллектива 
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». Центр сохра-
няет опыт и развивает традиции конструк-
торского бюро, которое ведёт свою исто-
рию с 1927 года. 

Потенциал и ресурсы Инженерного 
центра позволяют вести полный комплекс 
работ, включающий исследования, проек-
тирование и выпуск документации, вне-
дрение в производство, наземные и лётные 
испытания, послепродажную поддержку 
авиационной техники.

Успешным стал разработанный ОАО 
«ОКБ им. А.С. Яковлева» учебно-боевой 
самолёт нового поколения Як-130. Это пер-
вый самолёт военного назначения, создан-
ный в России после 1991 года от «осевой 
линии» до поставки заказчикам. Инженер-
ный центр продолжает работу над модер-
низированными вариантами Як-130.

Основные усилия Инженерного цен-
тра им. А.С. Яковлева сосредоточены на 
разработке семейства ближне-средне-

поповиЧ  
Константин Фёдорович,
директор  
инженерного центра  
им. а.с. яковлева,  
главный конструктор 
самолёта мс-21

ГорБУнов  
Геннадий николаевич,
генеральный директор 
оао «иаЗ»  
с 1980 по 1993 год

президент оао «оаК» 
а.и. Фёдоров (второй 
слева) и президент 
оао «нпК «иркут» 
о.Ф. Демченко после 
подписания контракта 
с малайзийской 
инвестиционно-
финансовой компанией 
Crecom Burj Resources 
Ltd. на поставку 50 
самолётов мс-21. 
Фарнборо, 2010 г.

магистральных пассажирских самолётов 
МС-21, программу которого в качестве го-
ловного исполнителя выполняет ПАО «Кор-
порация «Иркут».

Инженерный центр объединяет и коор-
динирует работу научно-промышленной 
кооперации, призванной обеспечить высо-
кий технический уровень самолёта МС-21. 

Инженерный центр проводит разра-
ботку компьютерных учебно-тренировочных 
комплексов и программ обучения для под-
готовки лётного и технического персонала.

Деятельность Инженерного центра им. 
А.С. Яковлева поддерживается современ-
ной защищённой высокопроизводитель-
ной IT-инфраструктурой. Она включает 
современные информационные систе-
мы и программно-аппаратные комплек-
сы, которые позволяют вести параллельный 
инжиниринг и совместную работу россий-
ских и зарубежных участников.

иркутский авиационный  
завод (иаЗ) 
Входит в число наиболее современных 

и динамично развивающихся предприятий 
машиностроения России.

Возможности завода позволяют вы-
полнять полный цикл работ, включающий 
конструкторскую и технологическую под-
готовку производства новой авиационной 
техники, изготовление оснастки, выпуск 
опытных и серийных самолётов, их назем-
ные и лётные испытания, послепродажное 
обслуживание.

За свою историю, ведущуюся с 1932 года, 
завод выпустил около 7000 самолётов более 
20 типов, которые поставлялись в 40 стран. 

С начала 2000-х годов завод демонстри-
рует устойчивый рост объёмов произ-
водства. Ежегодная выработка на одного 
работающего ИАЗ существенно превос-
ходит средние показатели по отрасли.
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автоматизированной линии агрегатной  
и окончательной сборки самолётов.

Комплексное внедрение Lean-техно-
логий (технологий «бережливого произ-
водства») обеспечивает увеличение объё-
мов производства ИАЗ при снижении 
трудоёмкости и энергозатрат.

Комплекс мероприятий по защите окру-
жающей среды направлен на максималь-
ное снижение экологической нагрузки 
на уникальный природный комплекс При-
байкалья.

Трудовой коллектив ИАЗ, насчитываю-
щий около 12500 человек, — самый мо-
лодой среди предприятий авиационной 
отрасли России. Средний возраст сотруд-
ников составляет 39,5 года.

На заводе действует непрерывная систе-
ма профессионального роста и развития 
персонала: от профориентации школьни-
ков до обучения в профильных вузах. Еже-
годно обучаются, повышают квалифика-
цию и проходят переподготовку около 5000 
человек — почти 40% работников завода.

Учебно-тренировочный самолёт перво-
начальной лётной подготовки Як-152 — но-
вое направление развития учебной авиа-
ции Корпорации «Иркут». Самолёт Як-152 
является составной частью учебно-трени-
ровочного комплекса, обеспечивающего 
подготовку пилотов современных и пер-
спективных самолётов. В комплекс входят 
также авиационные тренажёры, учебные 
компьютерные классы и средства объек-
тивного контроля.

Основу современной производствен-
ной программы ИАЗ составляют много-
целевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, 
учебно-боевые самолёты Як-130, компо-
ненты для пассажирских самолётов Airbus 
A320. Завод разворачивает производство 
пассажирских самолётов семейства  
МС-21 на фоне сохранения объёмов 
выпуска военной продукции. Выпускаемый 
на ИАЗ самолёт Як-130 разработан ОАО 
«ОКБ им. А.С. Яковлева». Работы по раз-
витию самолёта ведёт Инженерный центр 
им. А.С. Яковлева Компании «Иркут».

На ИАЗ успешно реализуется програм-
ма технического перевооружения. Среди 
достижений последних лет — переход на 
комплексное применение современных 
информационных технологий; освоение 
высокоскоростной механообработки де-
талей из алюминиевых, титановых сплавов 
и сталей; внедрение автоматизированных 
процессов раскроя, гибки, формовки, об-
тяжки листовых заготовок; применение ав-
томатизированной высокоточной разделки 
отверстий для установки крепежа и клёпки; 
освоение автоматизированных технологий 
химического фрезерования, нанесения 
покрытий, люминесцентного контроля.

В рамках подготовки к выпуску само-
лётов семейства МС-21 интенсивно ведёт-
ся реконструкция завода, включающая 
монтаж самой современной в России 

КовалЬКов  
владимир васильевич,
генеральный директор 

оао «иапо»  
с 1997 по 2008 год

 вепрев  
александр алексеевич,
генеральный директор 

иаЗ — филиала пао 
«Корпорация «иркут»  

с 2008 года

сборочное 
производство як-130  

на иаЗ

цех окончательной сборки як-130 и су-30

высокоманёвренный многоцелевой 
двухместный боевой самолёт су-30мК  
(на фото — су-30мКи ввс индии)

Двухместный учебно-
боевой самолёт як-130

сборка первого мс-21, 
2016 год

поставка самолётов су-30см вКс россии 
ведётся с декабря 2012 года

Учебно-тренировочный самолёт як-152

Основной проект Корпорации «Иркут»  
в гражданской авиации — разработка 
и производство ближне-среднемаги-
стральных самолётов семейства МС-21. 
Семейство российских ближне-сред-
немагистральных самолётов МС-21 со-
здаётся на базе технологий XXI века  
и ориентировано на самый ёмкий сег-
мент мирового рынка. 

Семейство самолётов МС-21 включа-
ет две модели, которые предусмотре-
ны к выпуску на ИАЗ, спроектированные 
с высокой степенью унификации: это  
МС-21-200 (132-165 пассажиров), МС-21-300  
(163-211 пассажиров).

МС-21 будет иметь композитное кры-
ло большого удлинения, образованное 
суперкритическими профилями нового 
поколения. Инновационное крыло позволя-
ет повысить аэродинамическое качество 
самолёта в крейсерском полёте.

В самолёте МС-21 установлены само-
лётные системы последнего поколения, 
обеспечивающие преимущества по функ-
циональности, весу и надёжности. Широ-
кое использование в конструкции планера 
самолёта современных материалов позво-
ляет обеспечить требования аэроупругости, 
прочности и эксплуатационной долговечно-
сти при минимальной массе конструкции.

Важным направлением развития ПАО 
«Корпорация «Иркут» в целях диверси-
фикации продуктового ряда, интеграции  
в международный авиастроительный биз-
нес, расширения взаимовыгодного со-
трудничества с ведущими зарубежными 
компаниями является Программа меж-
дународной промышленной кооперации 
(МПК). 
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первый полёт мс-21-300 
28 мая 2017 года

В рамках программы в декабре 
2004 года «Иркут» подписал контракты  
c европейскими компаниями Airbus S.A.S  
и EADS на поставку компонентов для само-
лётов семейства А320.

Выполняя эти контракты, Иркутский авиа-
ционный завод — филиал ПАО «Корпора-
ция «Иркут» ведёт серийный выпуск и по-

ставку следующих высокотехнологичных 
компонентов: ниша носовой опоры шасси 
(с 2007 года), килевая балка (с 2008 года), 
направляющая закрылка (с 2012 года). 
Объём поставок постоянно увеличивает-
ся. В среднем каждый третий самолёт се-
мейства A320 оснащается компонентами, 
изготовленными на ИАЗ.

Открытое акционерное общество  
«Опытно-конструкторское бюро  

имени А.С. Яковлева» 
(г. Москва)

В 1934 году группа лёгкой авиации  
А.С. Яковлева при заводе № 39 была 
выделена в самостоятельную едини-

цу под названием «Конструкторско-произ-
водственное бюро». В том же году КПБ по-
лучило название «Завод лёгких самолётов», 
затем — «Завод № 115». 

За 60 лет активной творческой деятель-
ности генерального конструктора Алек-
сандра Сергеевича Яковлева (с 1924 по 
1984 год) создано около 200 типов и моди-
фикаций построенных летательных аппа-
ратов, из которых более 100 поступили 
в серийное производство.

В 1990 году «почтовому ящику» было 
присвоено имя Александра Сергеевича 
Яковлева. Так появился Московский маши-
ностроительный завод «Скорость» имени 

А.С. Яковлева. В 1992 году ММЗ был акцио-
нирован и получил новое наименование —  
Акционерное общество открытого типа 
«Опытно-конструкторское бюро им.  
А.С. Яковлева». В 1996 году было зарегистри-
ровано ОАО «Опытно-конструкторское 
бюро им. А.С. Яковлева». В 2004 году глав-
ным акционером предприятия стало ОАО 
«НПК «Иркут» (75,46% акций, ПАО «ОАК» —  
6,67% акций). После этого произошли 
серьёзные преобразования организации, 
ликвидирована производственная база  
в Москве, продана недвижимость. Позднее 
из части ОКБ был сформирован Инженер-
ный центр ПАО «НПК «Иркут».

После смерти Александра Сергеевича 
Яковлева в 1989 году ОКБ им. А.С. Яковле-
ва возглавил А.Н. Дондуков. С 1999 по 2001 

год президентом — генеральным директо-
ром ОКБ был Олег Фёдорович Демченко. 
В 2001 году генеральным директором стал 
Сергей Владимирович Пятернёв, с конца  
2001-го до 2003 года — Александр Ген-
надьевич Ефанов. С 2003-го генеральным 
директором — генеральным конструкто-
ром снова является О.Ф. Демченко.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов 
ОКБ им. А.С. Яковлева обратилось к тема-
тике лёгкой авиации. В этот период появи-
лись такие самолёты, как Як-58 и Як-112.  
В серийное производство они не пошли, 
хотя установочные партии этих машин 
были заложены на заводах во второй поло-
вине 1990-х.

ДонДУКов  
александр николаевич,

генеральный 
конструктор оКБ  

им. а.с. яковлева  
с 1989 по 2000 год,  

д.т.н.

ДемЧенКо  
олег Фёдорович,
генеральный директор —  
генеральный 
конструктор оао «оКБ 
им. а.с. яковлева»  
с 2003 года, президент 
пао «Компания «ирКУт»  
с 2005 года

многоцелевой самолёт як-58 на статической 
стоянке маКс-95 рядом с единичной 
модификацией як-42Д — як-142 для компании 
«лУКойл»

палубный самолёт 
вертикального/
короткого взлёта  
и посадки як-41

испытания тввД Д-236 
на як-42лл

 Этот период также характеризуется 
рядом ОКР по модификации серийных 
машин. Одним из таких проектов стал 
прообраз лайнера МС-21 — Як-242 на базе 
Як-42Д, предложенный ОКБ в 1993 году. Со-
гласно проекту, Як-242 должен быть осна-
щён двумя вместо трёх двигателей, кото-
рыми должны были стать ПС-90А-12 тягой 
12 тс.

Другой предложенной модификацией 
был Як-42М с двумя турбовинтовентилятор-
ными двигателями типа Д-236 (такие двига-
тели тогда входили в моду в мировой авиа-
ции) в хвостовой части фюзеляжа. Этот 
проект получил название Як-46.

В 1991 году ОКБ активно вело лётные ис-
пытания многоцелевого сверхзвукового 
всепогодного палубного самолёта вер-
тикального/короткого взлёта и посадки  
(СВ/КВП) Як-41. Лётчик-испытатель Андрей 
Синицын подтвердил уникальные возмож-
ности машины, поставив на ней 12 миро-
вых рекордов по скороподъёмности, 
максимальной нагрузке и высоте полёта  
с грузом. Осенью 1991 года были проведе-
ны лётные испытания двух самолётов в Се-
вероморске на борту авианосца «Адми-

рал флота Советского Союза Горшков», 
где самолёт потерпел аварию по вине 
лётчика. Она послужила формальным по-
водом приостановить испытания, хотя ра-
нее планировалось также участие Як-41  
и в государственных испытаниях нового 
авианосца. В условиях распадающейся 
экономики уже несуществующего Союза 
найти средства для постройки ещё одной 
опытной машины (Як-41 были выпущены на 
Саратовском авиазаводе) взамен разбив-
шейся и продолжения испытаний было не-
возможно. В результате к концу 1991 года 
финансирование программы Як-41 было 
прекращено, и её окончательно закрыли  
в 1992 году. ОКБ пыталось в середине 1990-х  

найти зарубежных партнёров по этому 
проекту, представляя его на выставках, од-
нако безуспешно. Два лётных экземпляра 
в сумме выполнили более 250 полётов.

В 1980–1990-х годах в ОКБ на базе на-
работок по Як-41 были созданы проекты 
СВВП Як-43 и самолёта нового поколения, 
известного как Як-201, однако они также 
остались лишь на бумаге.

В начале 1990-х годов американская ком- 
пания Lockheed Martin стала партнёром  
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ОКБ им. А.С. Яковлева, скорее всего,  
с фиктивной целью дальнейшего разви-
тия этого истребителя. Результаты этого 
сотрудничества известны: Lockheed Martin 
при разработке своего многоцелевого 
самолёта-истребителя F-35 Lightning II ис-
пользовал технические решения, получен-
ные при работе над проектом Як-41.

ОКБ принадлежит весьма успешная 
разработка небольшого дистанционно пи-
лотируемого разведывательного летатель-
ного аппарата «Пчела-1», который активно 
применялся в боевых действиях во время 
чеченских войн в середине 1990-х годов, как  
и его модификация «Шмель-1».

В конце 1980-х годов был объявлен кон-
курс на создание нового учебно-боево-

Дпла «шмель-1»  
и «пчела-1» (на заднем 
плане) в музее техники 

вадима Задорожного  
в подмосковье 

 предсерийный як-130, собранный 
 на нижегородском авиазаводе «сокол»

покраска як-130  
в традиционные цвета 
оКБ им. а.с. яковлева 
перед демонстрацией 

на авиасалоне  
маКс-2013

ангарное хранение 
самолётов як-130 

в Борисоглебском 
учебно-авиационном 

центре вКс россии

го самолёта. ВВС отдали предпочтение 
двум предложенным проектам — МиГ-АТ  
и Як-130. Для создания нового самолёта по-
надобилось больше денег, которых не име-
ли ни Министерство обороны, ни разработ-
чики, поэтому самолёты разрабатывались 
вместе с иностранными компаниями:  
с французскими — МиГ-АТ, с итальянской —  
Як-130. По причине разногласий с итальян-
ским партнёром разработка Як-130 на по-
следнем этапе завершилась. Итальянская 
компания Aermacchi получила всю техниче-
скую документацию и конструкцию на пла-
нер самолёта, в результате чего выпустила 
свой учебно-тренировочный самолёт под 
обозначением М-346.

Серийное производство самолёта пла-
нировалось проводить на заводах в Иркут-
ске и Нижнем Новгороде. Производство 
на заводе «Сокол» запустили в конце 2008 
года. Тогда же начались совместные ра-
боты НАЗ «Сокол» и ОКБ им. А.С. Яковле-
ва по созданию учебно-боевого варианта 
Як-130. В 2004 году Як-130 серийной кон-
фигурации совершил свой первый полёт 
с заводского аэродрома в Нижнем Нов-
городе. В рамках контракта с Министер-
ством обороны РФ заводом была выпуще-
на установочная партия этих самолётов. 
После этого выпуск был переведён  
в Иркутск, где изначально планировался 
выпуск экспортных Як-130.

ОКБ сейчас занимается опытно-конструк-
торскими работами по самолёту Як-130  
(оно является держателем лицензии на 
самолёт) и его модификациям, осу-
ществляется авторский надзор эксплу-
атации Як-130 в частях. Также участвует  
в выполнении ОКР по созданию семейства 
ближне-среднемагистральных самолётов 
МС-21. Лётно-испытательный и доводочный 
комплекс ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» про-
водит работу по подготовке к проведению 
лётных и сертификационных испытаний 
опытных самолётов МС-21-300 и МС-21-200, 
начало которых запланировано на 2017 год. 
Продолжает работы по строительству анга-
ра ЛИиДК для испытаний самолётов МС-21. 

ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева продолжа-
ет работы по обеспечению поддержания 
эксплуатации (продлению календарных 
сроков и увеличению ресурсов, участию  
в проведении форм технического обслужи-
вания) самолётов собственной разработки 
Як-40, Як-18Т, Як-52, Як-130 и др. по догово-
рам с авиакомпаниями, Нижегородским 
авиастроительным заводом «Сокол», Смо-
ленским авиационным заводом, Минским 
авиаремонтным заводом и другими.

С 2014 года ОКБ выполняет государ-
ственный контракт с МО РФ — ОКР по со-
зданию учебно-тренировочного комплекса 
первоначальной лётной подготовки на базе 
самолёта Як-152. ОКБ им. А.С. Яковлева  
с соисполнителями подготовили техпроект 
и макет учебно-тренировочного само-
лёта первоначальной подготовки Як-152, 
успешно защитили перед Государствен-
ной комиссией МО РФ. В 2016 году Як-152 
совершил первый успешный полёт.

Акционерное общество  
«Российская самолётостроительная 

корпорация «МиГ» 
(г. Москва)

История ОКБ им. А.И. Микояна берёт 
своё начало в 1939 году, когда был 
подписан приказ о создании на мо-

сковском авиазаводе № 1 им. Авиахима 
особого конструкторского отдела для ра-
боты над проектом скоростного высотного 
истребителя И-200, ставшего МиГ-1. Руково-
дителем отдела был назначен Артём Ива-
нович Микоян, его заместителем — Михаил 
Иосифович Гуревич. Первые буквы их фа-
милий дали название самолётам МиГ.

«МиГу» принадлежат достижения, до-
стойные включения в Книгу рекордов Гин-
несса: по количеству реактивных истреби-
телей марки «МиГ» — 55000, по количеству 
реактивных истребителей одного типа по-
строено более 17000 МиГ-15.

В настоящее время «МиГи» являются наи-
более распространённой маркой истре-
бителей в мире. Около 6000 самолётов 
марки «МиГ» находятся в ВВС 52 стран 
мира и более 850 самолётов МиГ-29 — 
на вооружении 29 стран мира. Самолёты 
«МиГ» производились по лицензии в Китае, 
Индии, Чехословакии, Польше, Северной 
Корее, на них установлено свыше 90 миро-
вых рекордов.

Приказом Департамента авиационной 
промышленности Российской Федерации 
№ 32 от 4 февраля 1992 года Московский 
машиностроительный завод им. А.И. Ми-
кояна был переименован в Авиационный 
научно-промышленный комплекс (АНПК) 
«МиГ» им. А.И. Микояна. В феврале 1999 
года АНПК «МиГ» переименовали в Инже-
нерный центр «ОКБ им. А.И. Микояна», ко-
торый в настоящее время входит в состав 
АО «Российская самолётостроительная 
корпорация «МиГ».

1990-е годы характеризуются перма-
нентными преобразованиями одних авиа-
ционных структур в другие. Предприятия, 

специализировавшиеся на разработке  
и выпуске самолётов МиГ, первыми оказа-
лись в водовороте трансформаций. 

В 1995 году Московское авиастрои-
тельное производственное объединение 
(МАПО) поглотило АНПК «МиГ» (была об-
разована структура под названием МАПО 
«МиГ») и вскоре получило право на сбыт 
самолётов МиГ за рубежом. Образован-
ное объединение МАПО «МиГ» возглавил 
Владимир Васильевич Кузьмин. В янва-
ре 1996 года указом Президента РФ было 
создано ГУП «Военно-промышленный 
комплекс «МАПО» (ВПК «МАПО»), пред-
седателем которого стал Александр Ни-
кифорович Безруков, а В.В. Кузьмин занял 
место председателя Совета директоров. 
В ВПК «МАПО» вошли также разработчи-
ки и производители двигателей и борто-
вой аппаратуры. Создание этой струк-
туры поставило ОКБ во второстепенное 
положение, но, тем не менее, в этот пе-
риод созданы модификации МиГ-29СМТ,  
МиГ-29УБТ и МиГ-АТ. Лицензию на зарубеж-
ный сбыт самолётов МиГ передали ново-
му образованию. МАПО «МиГ», вошедшее  
в ВПК, пыталось оспорить это в суде, но бе-
зуспешно. На этот конфликт наслоилась 
давняя борьба группировок в руководстве 
предприятий, вошедших в ВПК «МАПО»,  
и в руководстве самого комплекса. В мае 
1996 года на внеочередном заседании Со-
вета директоров ВПК «МАПО» было принято 
единогласное решение об отстранении 
В.В. Кузьмина от должности генерально-
го директора МАПО «МиГ» и председате-
ля Совета директоров ВПК «МАПО». Одна-
ко 10 июня решением Правительства РФ 
А.Н. Безруков был отстранён от должности 
председателя, по официальной версии — 
в связи с реорганизацией ВПК. А 19 июня 
1996 года приказом Минэкономики на эту 

КУЗЬмин  
владимир васильевич,
генеральный директор 
мапо «миГ» 
с 1991 по 1996 год

манУев  
анатолий сергеевич, 
генеральный директор 
мапо  
с 1986 по 1991 год, 
председатель впК 
«мапо» в 1997 году
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должность был назначен Анатолий Сер-
геевич Мануев. Новая структура получила 
название ВПК «МАПО-М». Но в ноябре 1997 
года из-за разногласий по кадровым во-
просам с вице-премьером Я. Уринсоном 
по настоянию последнего А.С. Мануев был 
уволен и вернулся на работу в «Россий-
ский авиационный торговый дом» гене-
ральным директором. В декабре 1997 года 
В.В. Кузьмин был вновь назначен руководи-
телем ВПК «МАПО», но в феврале 1999 года 
оставил пост, подав заявление об уходе по 
собственному желанию после начала ре-
структуризации авиационной промышлен-
ности, предусматривающей объединение 
двух основных конкурентов в производстве 
истребителей — ВПК «МАПО» и АВПК  
«Сухой».

ФГУП «Российская самолётострои-
тельная корпорация «МиГ» было созда-
но распоряжением Правительства РФ от 
8 декабря 1999 года. В Корпорацию то-
гда вошли АНПК «МиГ» им. А.И. Микояна, 
Лётно-испытательный центр, ОАО «Мо-
сковское машиностроительное пред-
приятие имени В.В. Чернышёва», ГУП «За-
вод имени В.Я. Климова», ОАО «Красный 
Октябрь», ГУП Тушинское машинострои-
тельное конструкторское бюро «Союз», 
Государственный Рязанский приборный 
завод, ОАО «Объединение «Прибор», ОКБ 
«Электроавтоматика», НТП «Авиатест»  
и ОАО «Камов».

Ещё в феврале 1999 года постановле-
нием Правительства РФ Н.Ф. Никитин был 
назначен генеральным директором и ге-
неральным конструктором ВПК «МАПО». 
Переименование в РСК «МиГ» было иници-
ативой нового руководителя. Никитин воз-
главлял РСК до 2003 года. С его именем 
связано возрождение бренда «МиГ-29», 
создание международного УТС МиГ-АТ  
и драматическая история самолёта Ту-334. 
Впоследствии должности генерального 
директора — генерального конструктора 
занимали Валерий Анатольевич Торянин  
(до 2004 года), Алексей Иннокентьевич 
Фёдоров (до 2007 года), Анатолий Георги-
евич Белов (до 2008 года), Михаил Арсла-
нович Погосян (до 2011 года). С июня 2011 
года Корпорацию возглавлял генераль-
ный директор — генеральный конструктор 
Сергей Сергеевич Коротков. В 2016 году на 
должность генерального директора назна-
чен Илья Сергеевич Тарасенко.

Акционерное общество «Российская 
самолётостроительная корпорация «МиГ» 
стало первым отечественным произво-
дителем авиационной техники, объеди-
нившим в рамках единой юридической 
структуры профильные организации, 
обеспечивающие все элементы жизнен-
ного цикла производимых летательных 

КоротКов  
сергей сергеевич,

генеральный директор —  
генеральный конструктор  

ао «рсК «миГ»  
с 2011 по 2016 год,  

к.т.н.

аппаратов — от разработки концепции, 
эскизного и рабочего проектирования, по-
стройки опытных образцов и их испытаний 
до маркетинга, серийного производства 
и технической поддержки в процессе 
эксплуатации, а также обучения лётного  
и инженерно-технического состава.

АО «РСК «МиГ» структурно состоит из 
корпоративного центра, Инженерного 
центра «ОКБ им. А.И. Микояна», Произ-
водственного комплекса № 1 — филиала 
АО «РСК «МиГ» в Луховицах Московской об-
ласти, Научно-производственного комплек-
са им. П.А. Воронина (Производственный 
комплекс № 2, г. Москва), Калязинского 
машиностроительного завода — филиа-
ла АО «РСК «МиГ» и Лётно-испытательного 
центра им. А.В. Федотова.

инженерный центр  
«оКБ им. а.и. микояна»
Проектно-конструкторское подразде-

ление АО «РСК «МиГ», одно из ведущих 
мировых КБ по разработке боевых само-
лётов, обладающее уникальной конструк-
торской школой.

Генеральным конструктором с 1970 
по 1997 год был Ростислав Аполлосович 
Беляков, который был одним из разра-
ботчиков самолётов МиГ-21, МиГ-21бис, 
МиГ-21-93, МиГ-23, МиГ-23МЛ (П, МЛД),  
МиГ-25, МиГ-25ПД (ПДС и РБ), МиГ-27, МиГ-29  
(МиГ-29СМТ и МиГ-29УБТ), МиГ-31, МиГ-АТ  
и принимал активное участие в их построй-
ке, испытаниях и доводке. 

Конструкторы ИЦ «ОКБ им А.И. Микояна» 
продолжают работу по дальнейшему со-
вершенствованию истребителей МиГ-31, 
которые и сегодня составляют основу си-
стемы ПВО России. 

 В начале 1990-х годов главное вни-
мание АНПК «МиГ» было обращено на 
возможность модернизации эксплуати-
руемой в мире авиатехники своей разра-
ботки. Прежде всего, это касалось самого 
массового истребителя в мире — МиГ-21.  
В январе 1993 года состоялось первое сове-
щание предприятий-участников модерни-
зации самолёта МиГ-21 за счёт улучшения 
системы вооружения, бортового обору-
дования и оружия (тема «Копьё»). В связи  
с заинтересованностью зарубежных парт-
нёров участники совещания подтвердили 
необходимость скорейшего развёртыва-
ния этапа ОКР, не дожидаясь оформле-
ния контрактов с зарубежными партнёра-
ми, и также необходимость координации 
усилий предприятий-участников, поскольку 
координирующая роль государственных 
органов была на тот момент полностью 
утрачена.

Модернизированным самолётам были 
присвоены наименования МиГ-21И для 

БеляКов  
ростислав аполлосович,
генеральный конструктор 
анпК «миГ»  
им. а.и. микояна  
с 1970 по 1997 год, 
дважды Герой 
социалистического 
труда,  
д.т.н.,  
академик ан ссср

БарКовсКий  
владимир иванович,
директор  
инженерного центра  
«оКБ им. а.и. микояна»  
с 1999 года,  
к.т.н.

Индии и МиГ-21ИС для Сирии («И» означа-
ет «инициативная»). Основной базой для 
программы модернизации стал Нижего-
родский ГАЗ «Сокол», который взял на себя 
фактически все работы, связанные с ор-
ганизацией и проведением ОКР и испыта-
ний, включая финансирование. 

Из-за неготовности конструкторской до-
кументации, постоянных срывов поставок 
комплектующих изделий и демонстраци-
онного варианта РЛС «Копьё» графики 
работ постоянно срывались, корректиро-
вались и переносились. Первый выставоч-
ный образец, имеющий техническое лицо 
проекта МиГ-21-93, мир впервые увидел на 
выставке ILA-94 в Берлине в мае 1994 года. 
Довести самолёт до лётных испытаний в тех 
условиях оказалось очень сложно. В итоге 
первый взлёт МиГ-21-93 состоялся 25 мая 
1995 года с аэродрома Нижегородского 
авиазавода. 

Причиной неудачи с проектом МиГ-21-93 
явилась итоговая цена на доработку, ко-
торая, по всей видимости, приблизилась  
к цене нового самолёта. С развалом СССР 
производители комплектующих взвинтили 
цены, а некоторые комплектующие уже 
были сняты с производства и серийно не 
выпускались. Встречаются документы для 
подготовки контрактов с Вьетнамом, Ал-
жиром, Эфиопией, Северной Кореей. 
Это перечни оснастки и технологической 
документации для модернизации МиГ-21 
на территориях заказчиков. К сожалению, 
и этим планам не суждено было сбыть-
ся, возможно, из-за неумелой политики по 
продвижению изделия. 

Эпоха МиГ-21 уже завершалась, и тра-
тить огромные деньги на модернизацию 
устаревшего самолёта было бессмыс-
ленно. Тем более что ресурс планера  
и срок службы модернизированного 
самолёта исчислялись с учётом ресурса 
и срока службы самолёта до проведения 
модернизации.

Итогом мучительных работ по улучше-
нию МиГ-21 явился самолёт МиГ-21бис-UPG,  
которым в результате и занялся Нижего-
родский авиазавод «Сокол», комбинируя 
российские и зарубежные бортовые си- 
стемы.

МиГ-29М начал разрабатываться ещё  
в 1982 году как глубокая модернизация 
МиГ-29. Основными отличиями машины, 
совершившей первый полёт в 1986 году, от 
серийного МиГ-29С были значительно воз-
росшая ёмкость топливных баков, сгладив-
шая главный недостаток машины — недо-
статочную дальность полёта, и новое БРЭО, 
позволившее значительно расширить но-
менклатуру вооружения. Несмотря на 
успешно завершённую программу испы-
таний и готовность Нижегородского авиа-

завода «Сокол» к серийному производству 
МиГ-29М, эта машина в серию не пошла 
вследствие как экономического кризиса 
и отказа ВВС от закупки новых самолётов, 
так и состояния авиационного рынка, за-
полненного почти новыми МиГ-29 из стран 
бывшего СССР. Этот самолёт, известный 
как МиГ-35 (прежде — и как МиГ-29MRCA), 
сейчас готовится поступить на вооружение 
ВКС России. Он встроен в идеологию воз-
душного бойца, который по боевым каче-
ствам должен превосходить истребители 
четвёртого поколения, а также успешно 
противостоять истребителям 5-го поколе-
ния в воздушных боях.

Обращаясь к истории этого самолёта, 
следует сказать следующее. МиГ-29 со-
здавался в срочном порядке как «ответ» 
на американский истребитель F-15. Опыт-
ный МиГ-29 был принят на вооружение  
в 1983 году, семь лет спустя после запус-
ка в серию F-15. Сумев догнать F-15, он 
сразу же уступил появившемуся в том же 
году F-18. Однако МиГ-29 получился на-
столько конструктивно удачным, что, прой-
дя несколько ступеней модернизации, он 
стал истребителем поколения 4++ в от-
личие от своих соперников. 

Результатом самоотверженной работы 
ОКБ им. А.И. Микояна и всего коллектива 
РСК «МиГ» вместе с коллективами пред-
приятий-соисполнителей в конце 1990-х — 
начале 2000-х годов стало восстановление 
на мировом рынке престижа марки «МиГ», 
что выразилось в реальном росте порт-
феля заказов: с около 80 млн долларов  
в начале 1999 года до около 4 млрд долла-
ров в 2014 году. На внешнем рынке прак-
тически восстановлен стойкий интерес  
к марке «МиГ», появились перспективы за-
казов современных модификаций само-
лётов МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-29М, МиГ-35  
и на модернизацию ранее поставлен-
ных самолётов. Первым в воздух поднялся  
МиГ-29СМТ, затем МиГ-29УБТ. В 2007 году на 
испытания вышел корабельный истреби-
тель МиГ-29КУБ, который пришёл на смену  
МиГ-29К. 

В прессе постоянно мелькают сооб-
щения о создании нового перехватчика  
МиГ-41, который будет иметь просто фан-
тастические возможности по перехвату. 
Однако дальше разговоров и эскизов дело 
пока не идёт, и ВКС полностью сосредо-
точены на испытаниях Т-50, который уже 
летает и проходит финальные испытания. 
Да и к тому же возможности МиГ-31 ещё 
не полностью исчерпаны, и потенциально 
самолёт может летать на гиперзвуковых 
скоростях на определённых высотах, а до-
работка самолёта для использования раз-
личных ракет может существенно расши-
рить его функционал.

ниКитин  
николай Фёдорович,

генеральный директор —  
генеральный конструктор 

ФГУп «рсК «миГ»  
с 1999 по 2003 год,  

к.э.н.
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модернизированный  
в 2015 году 

истребитель-
перехватчик миГ-31Бсм

многофункциональный 
истребитель  
проекта 1.44  

на авиасалоне  
маКс-2015

Учебно-тренировочный самолёт миГ-ат

многофункциональный 
истребитель поколения 
4++ миГ-29м2

многофункциональный 
истребитель поколения 
4++ миГ-35Д

Кабина миГ-35Д

производственный 
комплекс № 1 ао «рсК 
«миГ» (слева)

Как и любое серьёзное конструк-
торское бюро, КБ Микояна-Гуревича име-
ло несколько интересных проектов, кото-
рые так и не были реализованы. 

В рамках конверсионной программы 
ОКБ попыталось предложить рынку много-
функциональный турбовинтовой само-
лёт МиГ-110. Проект не получил развития, 
самолёт даже не поднимался в воздух. 
Создание небольших грузопассажирских 
самолётов военными КБ не было удачным, 
как это показал опыт «суховского» само-
лёта Су-80ГП.

Многофункциональный истребитель 
МиГ 1.44 также стал достаточно прорыв-
ным для своего времени. По проекту, это 
должен был быть первый российский ис-
требитель 5-го поколения. Первые эс-
кизные варианты появились в 1991 году, 
однако нагрянувший развал СССР поста-
вил под серьёзное сомнение дальнейшее 
развитие проекта. Вопреки всему и исклю-

чительно своими силами самолёт был со-
здан и в 2000 году поднялся в воздух. Одна-
ко хоть по некоторым характеристикам он 
и превзошёл американский F-22 Raptor, но 
всё же так и не дотянул на 100% до истре-
бителя 5-го поколения. С принятием в 2002 
году проекта ПАК ФА доработка 1.44 была 
окончательно свернута, и, возможно, зря. 
Так, вышедший на испытания китайский ис-
требитель пятого поколения имеет сильное 
сходство с «МиГом» внешне. Это означает, 
что прототип был совсем не так плох, как 
это показалось 15 лет назад. Среди ряда 
экспертов существует мнение, что неко-
торые технологии и общие виды самолёта 
были переданы Китаю, хотя, скорее всего, 
китайцы при создании своего J-20 исполь-
зовали чертежи проекта 1.46, глубокой мо-
дернизации проекта 1.44, купленные у РСК 
«МиГ».

В июне 2015 года Корпорация заявила  
о возобновлении работ по лёгкому пер-
спективному истребителю. Авиационные 
эксперты предполагают, что в их основу 
будут положены наработки по 1.44.

Разработка реактивного российского 
учебно-тренировочного самолёта МиГ-АТ 
велась с 1989 года в рамках тендера по 
замене чешских самолётов Л-39 и Л-29  
в подразделениях российских ВВС. Одна-
ко в конкурсе на выделение средств побе-
дил вариант Як-130, предложенный ОКБ им. 
А.С. Яковлева. Производство МиГ-АТ плани-
ровалось настроить на экспорт, однако не 
нашлись клиенты за рубежом к 2010 году, 
и работы по разработке МиГ-АТ прекрати-
ли. Одной из веских причин тогда называли 
наличие французского двигателя. Однако 
и Як-130 был оснащён двигателем не рос-
сийской разработки.

Через некоторое время сами воен-
ные признали, что Як-130 по назначению 
никак не похож на Л-39, а дороговизна 
Як-130 ограничивает массовость произ-
водства. Но самым абсурдным оказалось 
то, что для обучения полётам на Як-130  

необходим поршневой самолёт для на-
чальной подготовки, что не задавалось 
тендером. Обучение же на МиГ-АТ преду-
сматривалось только наряду с обучением 
в классах и на тренажёрах.

К чести МиГ-АТ стоит отметить, что на нём 
впервые в истории российского самолёто-
строения установлена цифровая электро-
дистанционная система управления. 

Путь МиГ-АТ во многом повторяет судьбы 
многих микояновских машин последнего 
времени. Созданный по велению времени, 
отвечающий всем требованиям заказчика, 
самолёт на финальной стадии принятия 
решения оказывается ненужным. Причи-
ной этого, несомненно, является борьба 
за финансирование между ведущими 
разработчиками самолётов, между круп-
ными авиастроительными корпорациями. 
Вхождение авиационных компаний в ОАК 
и серьёзный контроль со стороны государ-
ственных органов прекратили подобную 
практику.

производственный комплекс 
№ 1 — филиал  
ао «рсК «миГ»
Расположен в г. Луховицы Московской 

области — это мощный современный за-
вод, оснащённый высокопроизводитель-
ным оборудованием.

В Луховицах на протяжении десятков лет 
изготавливались компоненты самолётов 
МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 и их модификаций, 
а также производилась наземная и воз-
душная отработка самолётов, выпускае-
мых Корпорацией.

В рамках ведущейся модернизации 
производственного центра к Луховицкому 
заводу перешла роль основной индустри-
альной площадки РСК «МиГ».

В настоящее время на ПК № 1 ведётся 
серийное производство перспективной 
авиационной техники. Это динамично раз-
вивающаяся производственная площадка, 
обладающая всеми возможностями для 
выпуска основных агрегатов самолёта, 
включая крыло, осуществления агрегатной 
и окончательной сборки.

лётно-испытательный центр 
им. а.в. Федотова 
Расположен на сопредельной с ПК  

№ 1 территории, также входит в состав РСК 
«МиГ». Здесь производится наземная и воз-
душная отработка самолётов, а также ис-
пытательные и приёмо-сдаточные полёты 
всех видов серийной авиационной техни-
ки, производимых Корпорацией.
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научно-производственный 
комплекс им. п.а. воронина 
Входит в число наиболее современных 

и динамично развивающихся предприя-
тий машиностроения России. Возможно-
сти комплекса позволяют выполнять полный 
цикл работ, включающий конструкторскую 
и технологическую подготовку производства 
новой авиационной техники, изготовле-
ние оснастки, выпуск опытных и серийных 
самолётов, их наземные и лётные испыта-
ния, послепродажное обслуживание.

НПК — старейший самолётостроитель-
ный завод в России. В разные годы в КБ 
завода работали известные всему миру 
авиаконструкторы Поликарпов, Яковлев, 
Лавочкин, Петляков, Ильюшин.

Основу современной производственной 
программы НПК в настоящее время со-

Учебно-боевой 
истребитель 

корабельного 
базирования  
миГ-29КУБр

ставляют новые модификации самолёта 
МиГ-29. Первой из них стал МиГ-29СМТ —  
многофункциональный самолёт с увели-
ченным запасом топлива, системой доза-
правки в воздухе и принципиально новым 
БРЭО с открытой архитектурой.

Затем на комплексе освоили произ-
водство корабельных истребителей  
МиГ-29К/КУБ, а затем и их варианта — 
истребителя наземного базирования  
МиГ-29М/М2. Освоив технологии, относя-
щиеся к 5-му поколению истребителей, на 
ПК-2 построили самолёт МиГ-35.

Ведущаяся модернизация индустриаль-
ных мощностей НПК сделает производство 
более мобильным, способным быстро  
и эффективно реагировать на изменения 
конъюнктуры рынка и производственные 
потребности Корпорации.

Нижегородский авиастроительный завод 
«Сокол» — филиал АО «РСК «МиГ» 

(г. Нижний Новгород)

Нижегородский авиастроительный за-
вод «Сокол» (НАЗ «Сокол»), одно из 
крупнейших предприятий российско-

го авиапрома, является преемником Горь-
ковского авиационного завода, основанно-
го в 1932 году. Здесь выпускалась опытная 
и серийная авиационная техника, разра-
ботанная в опытно-конструкторских бюро 
Н.Н. Поликарпова, С.А. Лавочкина, А.И. Ми-
кояна, А.С. Яковлева, В.М. Мясищева. Всего 
за годы своего существования предприятие 
выпустило более 43500 самолётов.

В 1985 году завод получил наименование 
«Горьковское авиационное производствен-

ное объединение имени Серго Орджони-
кидзе» (ГАПО), которое в 1991 году измени-
лось на «Авиационное производственное 
объединение им. Серго Орджоникидзе». 
С апреля 1992 года в связи с изменением 
названия города (город Горький получил 
своё прежнее наименование) предприя-
тие стало называться Нижегородский госу-
дарственный авиационный завод «Сокол» 
(НГАЗ «Сокол»). В сентябре 1994 года за-
вод был акционирован и стал АООТ (а два 
года спустя — ОАО) «Нижегородский авиа-
строительный завод «Сокол» (НАЗ «Сокол»). 
В 2006 году предприятие вошло в состав 

ОАО «Объединённая авиастроительная 
корпорация». В конце 2015 года в собствен-
ности ПАО «ОАК» находилось 99,91% акций 
ПАО НАЗ «Сокол». С 2016 года предприятие 
входит в состав АО «РСК «МиГ», являясь фи-
лиалом. 

В 1984 году приказом министра авиаци-
онной промышленности СССР ГАПО было 
включено в государственную програм-
му по выпуску самолётов МиГ-29. Завод 
приступил к выпуску его учебно-боевой 
версии — самолёта МиГ-29УБ. В даль-
нейшем на опытном самолёте МиГ-29УБ 
был реализован комплекс дополнитель-
ных конструктивных усовершенствований, 
аналогичных МиГ-29СМТ, в результате чего 
был создан образец лёгкого двухместно-
го всепогодного многофункционального 
ударного самолёта, предназначенного 
как для завоевания превосходства в воз-
духе, нанесения ударов по наземным 
целям, так и для эффективной подготов-
ки лётного состава. Модернизированный 
самолёт, взлетевший впервые в августе 
1998 года, получил обозначение МиГ-29УБТ. 
Осуществлялись его экспортные поставки 
по контрактам с рядом стран Азии и Аф-
рики. 

В 1985 году директора В.М. Помолова не 
назначили, как это обычно происходило, а 
избрали голосованием. В своём рабочем 
кабинете он повесил лозунг: «Кто не хо-
чет работать — ищет причину, кто хочет —  
ищет возможность». Начальники цехов по-
баивались директора и называли в шутку 
«чёрным кардиналом». 

В 1990-е годы Владимиру Михайловичу 
не раз пришлось проявить характер. На-
дежды на то, что оборонный завод оста-
нется государственной собственностью, 
не оправдались. Несмотря на кризис, 
директор Помолов достроил заводские 
жилые объекты, чтобы все договорники 
получили квартиры. На свой страх и риск, 
используя накопленные заделы на 11 
самолётов, продолжил их производство. 
Из-за этого к В.М. Помолову и начальнику 
экономического отдела И.А. Качаловой 
подбиралась прокуратура с вопросом, 
почему делаются никому не нужные де-
тали. 

«Красный директор» не принял политику 
младореформаторов, как и большинство 
руководителей промышленности. Во вре-
мя визита на Нижегородчину Е.Т. Гайдара 
директора предприятий поставили ему на 
вид: «Нам нужны заказы, иначе всё рухнет». 
Премьер с откровенностью парировал: 
«Мы и хотим, чтобы всё рухнуло и было 
возведено вновь. Рынок рассудит». Госу-
дарство не финансировало конверсион-
ные программы, деньги изыскивали за счёт 
кредитов коммерческих банков. 

В середине 90-х завод работал по 
направлениям катеров «Сокол», «Се-
вер-4», «Волга-2», самолётов-амфибий 
«Динго», «Аккорд», приступал к произ-
водству транспортников МиГ-110, лёгкого 
СМ-92 «Финист», учебно-тренировочно-
го самолёта F-15F Excalibur. Перспектив-
ными оказались самолёты только М-101Т 
«Гжель» и Як-130. Зачастую производство 
начиналось, не дожидаясь сертификаци-
онных испытаний.

С болью В.М. Помолов шёл на сокраще-
ние квалифицированных рабочих. Долгое 
время, например, бригада жизнеобес-
печения содержалась на контракте. Он 
справедливо полагал, что если обычно-
го рабочего можно относительно быстро 
подготовить в дальнейшем, то опыт узких 
специалистов будет надолго утрачен. Что-
бы снизить количество сокращаемых лю-
дей, завод работал в режиме 4-дневной 
рабочей недели, предоставлялись частич-
но оплачиваемые отпуска.

Осложняли ситуацию жёсткая налого-
вая политика и штрафные санкции за про-
срочку платежей. Не спешили раскоше-
литься и кредиторы завода — в том числе 
Минобороны, Росвооружение, Академия 
наук, «Теплоэнерго». Эта ситуация поро-
дила задержки выплаты заработной платы. 
Авиастроители отправлялись в Москву на 
акции протеста.

Выход искали не только на поле произ-
водства техники, но и в товарах народно-
го потребления. Пользовалась большим 
спросом мебельная стенка «Слава», 
многочисленные виды посуды, расклад-
ные кровати. Интересно, что, например, 
в 1996 году на одной из ярмарок «Сокол» 
реализовал свою посуду по бартеру на 
700 млн рублей, получив взамен строй-
материалы, моющие средства, краску, 
древесину. Ульяновский приборный за-
вод предлагал рассчитаться за посуду 
приборами. 

«Сокол» нёс убытки от деятельности ре-
монтно-строительного производства, цеха 
питания, подсобного хозяйства. В то же 
время без поддержки завода эти подраз-
деления не выжили бы. Дочерними пред-
приятиями стали ООО «Авиафонд», НПО 
«Авита», телефонная компания «Корона», 
строительная организация «Кариатида», 
занимавшаяся реализацией мебельной 
продукции «Торговый дом».

В одном из интервью на вопрос журна-
листов о наступлении новой эпохи на за-
воде Владимир Михайлович ответил: «Я не 
могу назвать эпохой время, когда разру-
шается поколениями накопленный опыт 
авиастроителей, мощный научно-техниче-
ский потенциал. Я считаю это временными 
трудностями».

помолов  
владимир михайлович,
генеральный директор 
наЗ «сокол»  
с 1985 по 1998 год



190 191

ПредПриятия и организацииаВиаПроМ роССии В ЭПоХУ ПереМен (1991–2016)

с МиГ-21МФ. Первый 28-минутный испыта-
тельный полёт МиГ-21-93 совершил 25 мая 
1995 года с аэродрома завода «Сокол».

МиГ-21-93 нашёл своего заказчика  
в лице ВВС Индии ещё на этапе разра-
ботки. Доработанные самолёты получили 
обозначение МиГ-21бис-UPG (с 2002 года 
называется MiG-21 Bison). От российско-
го прототипа они отличались тем, что не-
сли пилотажно-навигационный комплекс 
Topflight французской фирмы Sextant 
Avionique, новые системы радионавига-
ции и захода на посадку, связи, госопозна-
вания и РЭП, аппаратуру постановки пас-
сивных помех израильского производства.

Практические работы по модерниза-
ции 125 индийских машин начались в мар-
те 1996 года. А 6 октября 1998-го с аэро-
дрома завода «Сокол» поднялся первый  
МиГ-21бис-UPG. Отправка двух обновлён-
ных самолётов в Индию состоялась 14 де-
кабря 2000 года после того, как они выпол-
нили более 300 испытательных полётов.  
К этому моменту на завод HAL уже пере-
дали полный комплект документации на 
выполнение доработки остальных само-
лётов. Первый переоборудованный там  
МиГ-21бис-UPG совершил полёт в середи-
не 2001 года. В конце 2005-го завод полно-
стью выполнил условия этого контракта.

Приблизительно в это же время начались 
совместные работы НАЗ «Сокол» и ОКБ им. 
А.С. Яковлева по созданию учебно-боевого 
самолёта Як-130. В 2004 году Як-130 серий-
ной конфигурации совершил свой первый 
полёт с заводского аэродрома. В рамках 
контракта с Министерством обороны РФ 
заводом выпущена установочная партия 
этих самолётов.

Многоцелевой самолёт М-101Т на семь 
пассажиров был разработан на ЭМЗ им. 
В.М. Мясищева как самолёт бизнес-клас-
са. Первоначально самолёт назывался 
«Комби», позже «Нелли», затем «Гжель». 
Окончательное название — «Сокол». В ходе 
проектирования проведён большой объём 
теоретических исследований. Прототип 

С 1995 года В.М. Помолов являлся од-
новременно генеральным директором за-
вода «Сокол» и председателем Совета ди-
ректоров этого акционерного общества.  
5 июня 1998 года В.М. Помолов оставит пост 
директора, оставаясь председателем Со-
вета директоров. Своей ошибкой впослед-
ствии он назовёт преемника — В.Х. Панко-
ва. В утро дня выборов на пост директора 
Владимир Михайлович решил всё пере-
менить и остаться. Но кандидатура Панко-
ва была продавлена лично губернатором 
Скляровым. 

Через год после закулисной операции  
с акциями Владимира Михайловича не ока-
залось и в списках членов Совета директо-
ров АО НАЗ «Сокол». Положенные директору 
3% акций акционерного общества «Сокол» 
Помолов в начале приватизации распре-
делил между заводской администрацией. 
«Красного директора» «ушли», опасаясь, что 
он не даст новым руководителям получать 
барыши, растаскивая заводское хозяйство.

В 1993–1995 годах завод совместно  
с АНПК «МиГ», АО «Фазотрон» и ГосНИИАС  
стал участником программы модерни-
зации МиГ-21бис. Модернизированный 
самолёт получил в России обозначение 
МиГ-21-93. 

К началу 1990-х годов МиГ-21 уже явно 
устарел, однако парк «двадцать первых» 
был огромен: более 6500 машин летали 
в почти 40 странах мира. Большинство из 
них обладало ещё и достаточно большим 
остатком ресурса, было прекрасно осво-
ено лётным составом, имело налажен-
ную систему техобслуживания и ремонта,  
и, чтобы и далее оставаться грозными воз-
душными бойцами, им требовалось лишь 
обновить бортовую электронику, прогресс 
которой за период 1970–1990-х годов был 
огромен. При этом коммерческая при-
влекательность модернизации привела  
к тому, что среди желающих поучаствовать 
в ней оказался не только АНПК «МиГ». Опыт-
ный образец модернизированного само-
лёта, получившего обозначение МиГ-21-93, 

панКов  
василий Харлампиевич,

генеральный директор 
наЗ «сокол»  

с 1998 по 2002 год

шиБаев  
михаил ефимович,

генеральный директор 
наЗ «сокол» 

 с 2003 по 2009 год

изготовление 
предсерийного як-130 
(вверху)

сборка миГ-29УБ

самолёты м-101т Ульяновского института 
гражданской авиации

Демонстрация миГ-21-93 на авиасалоне ILA  
в 1994 году

истребитель MiG-21bis-UPG  
(MiG-21 Bison)

был построен на собственные средства 
АНПК «МиГ» и Нижегородского авиаци-
онного завода «Сокол».

Конструкторы АНПК разработали своё 
предложение на модернизацию и пере-
дали его в государственную компанию 
«Росвооружение», которая разослала его 
в большинство стран, эксплуатировав-
ших МиГ-21. Оно основывалось на осна-
щении самолёта новейшим БРЭО, в том 
числе разработанной НПО «Фазотрон» 
лёгкой малогабаритной РЛС «Копьё». 
Дальность обнаружения воздушных целей 
РЛС «Копьё» намного превышала соответ-
ствующий параметр станции РП-22 истре-
бителя МиГ-21бис, как, впрочем, и другие 
параметры. Было обновлено прицельное 
оборудование самолёта: оно пополни-
лось нашлемной системой целеуказания, 
а навигационная система получила воз-
можность коррекции показаний по сиг-
налам спутников. Некоторые из бортовых 
систем стали цифровыми. На машину 
поставили систему выброса пассивных 
помех и автоматизированную систему 
контроля и регистрации полётных данных. 
Самолёт МиГ-21-93 получил и ряд изме-
нений, видимых невооружённым глазом,  
в частности, новый фонарь кабины пило-
та. Бортовой арсенал «воздух — воздух» 
пополнился новейшими ракетами. Таким 
образом, МиГ-21-93 превратился в совре-
менный многофункциональный истреби-
тель, мало чем уступающий некоторым 
машинам 4-го поколения.

Впервые самолёт МиГ-21-93 проде-
монстрировали на салоне МАКС-95  
в Жуковском. В распространённых там 
рекламных материалах утверждалось, 
что боевая эффективность МиГ-21-93  
в шесть раз превышает эффективность 
МиГ-21бис. Потенциальные заказчики про-
явили к МиГ-21-93 значительный интерес,  
в том числе и потому, что его не нужно было 
строить серийно — в эту модификацию 
можно было переоборудовать практиче-
ски любую экспортную модель, начиная 

самолёта был изготовлен совместно ЭМЗ 
и НАЗ «Сокол». Впервые машина поднялась  
в 1995 году на заводском аэродроме. В 1997 
году началось её серийное производство.  
В апреле 2001 года для производства и про-
дажи этого самолёта Группа «Каскол», НАЗ 
«Сокол» и ЭМЗ образовали фирму НОРС — 
«Новые региональные самолёты». 

Производство М-101Т продолжалось до 
2009 года, осуществив поставки в том чис-
ле в авиационные училища. 

Зарубежные самолёты типа М-101Т в на-
стоящий момент широко представлены 
на международном рынке. В связи с этим 
в 2012 году ЭМЗ предложил НАЗ «Сокол» 
создать модификацию этого самолёта на 
большее количество пассажиров (около 
15) в двухдвигательном варианте, который 
на данный момент является более акту-
альным в эксплуатации, что доказал опыт 
работы разработчика по самолёту М-102  
совместно с Индией.

 В настоящее время предприятие осу-
ществляет свою деятельность по направле-
ниям: ремонт и модернизация самолётов 
МиГ-31Б до уровня БМ/БСМ и МиГ-29УБ 

КареЗин  
александр 

владимирович,
генеральный директор 

наЗ «сокол»  
с 2009 по 2016 год, 
директор филиала  

с 2016 года
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до уровня УБТ для МО РФ; производство 
основных агрегатов для истребителя ко-
рабельного базирования МиГ-29К/КУБ; 
модернизация МиГ-29УБ для инозаказчи-
ков; сервисное обслуживание самолётов  
в эксплуатирующих организациях.

Предприятие располагает современной 
производственной базой, собственным КБ, 
высокоэффективным лабораторно-ис-
следовательским центром, лётно-испыта-
тельным комплексом, учебным центром 
подготовки персонала.

Учебно-боевой истребитель миГ-29УБт
цех ремонта  

и модернизации миГ-31

спарка 
многофункциональных 
истребителей пятого 
поколения т-50 
на маКс-2015

«суперджет 100»

Заместитель министра 
обороны россии  
Юрий иванович 

Борисов  
на наЗ «сокол»,  

2016 год

Публичное акционерное общество  
«Компания «Сухой» 

(г. Москва)

В соответствии с Указом Президента 
России в 1996 году был создан Авиа-
ционный военно-промышленный 

комплекс «Сухой» (ГУП «АВПК «Сухой»), куда 
вошли Конструкторское бюро им. П.О. Су - 
хого и три серийных завода по произ-
водству истребителей и фронтовых бом-
бардировщиков разработки этого КБ —  
новосибирский, комсомольский и ир-
кутский. В 2001 году ГУП АВПК «Сухой» был 
преобразован в открытое акционерное об-
щество со стопроцентным государствен-
ным участием «Акционерная холдинговая 
компания «Сухой». С 2003 года организация 
переименована в ОАО «Авиационная хол-
динговая компания «Сухой». 

В рамках дальнейшей консолидации 
бизнеса компании было принято реше-
ние о присоединении к ней трёх дочер-
них обществ: ОАО «ОКБ Сухого», ОАО  
«КнААПО им. Ю.А. Гагарина» и ОАО «НАПО 
им. В.П. Чкалова» с созданием единого 
юридического лица. 

С 1 января 2013 года деятельность пере-
численных дочерних обществ в качестве 
самостоятельных юридических лиц была 
прекращена. В структуру единого юриди-
ческого лица в качестве филиалов вошли: 
ведущее российское конструкторское 
бюро — «ОКБ Сухого», серийные самолёто-

строительные заводы — Комсомольский- 
на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) им. 
Ю.А. Гагарина и Новосибирский авиаци-
онный завод (НАЗ) им. В.П. Чкалова. С мая 
2015 года полное наименование компа-
нии — «Публичное акционерное обще-
ство «Авиационная холдинговая компания  
«Сухой» (ПАО «Компания «Сухой»).

Компания «Сухой» в полном составе вхо-
дит в Объединённую авиастроительную кор-
порацию (ОАК) с момента её основания.

В числе приоритетных задач Компании 
«Сухой» — проведение НИОКР в обеспече-
ние серийного производства авиатехники, 
серийное производство боевых самолётов 
по гособоронзаказу и экспортным контрак-
там, производство авиалайнера «Супер-
джет 100», проведение лётных испытаний 
новых самолётов и исполнение сервисных 
контрактов по Гособоронзаказу и послепро-
дажное обслуживание экспортных поставок.

Компания обеспечивает выполнение 
полного цикла работ в авиастроении — 
от проектирования до эффективного по-
слепродажного обслуживания. Реали-
зуются программы в области военного 
(Су-27СМ3, Су-30МК2, Су-33, Су-34, Су-35, 
ПАК ФА) и гражданского авиастроения. 
На её заводах производятся среднемаги-
стральные авиалайнеры «Суперджет 100». 

Сегодня «Сухой» — крупнейший россий-
ский поставщик авиационной техники на 
экспорт. Самолёты семейства «Су» входят 
в тройку лидеров на мировом рынке бое-
вой авиации. Они стоят на вооружении бо-
лее чем 30 стран мира.

Для реализации этих задач проводится 
модернизация производства, устанавлива-
ется новейшее оборудование, внедряются 
инновационные технологии. Среди дости-
жений в области освоения новейших техно-
логий можно отметить расширение исполь-
зования цельнокомпозитных конструкций 
в планере самолёта, снижение радиоло-
кационной заметности самолётов за счёт 
применения новейших отечественных раз-
работок, внедрение оптоволоконных линий 
связи, новой отечественной элементной 
электронной базы. Осуществлён пере-
ход на электронное макетирование, кото-
рое обеспечивает полный непрерывный 
цикл создания новой авиатехники: расчёт –  
проектирование – технологическая подго-
товка производства и само производство. 
При техническом перевооружении пред-
приятия реализован комплексный подход  
в сфере ИТ. Для всех предприятий компании 
«Сухой» создано единое информационное 
пространство. На базе единого электронно-
го макета осуществляются «электронные» 
процессы проектирования самолётов, 
инжиниринга и производства. В компании 
и её филиалах созданы локальные вычис-
лительные системы, которые объединяют  
в единый информационно-вычислительный 
комплекс рабочие компьютеры, серверы 
и системы хранения данных. «ОКБ Сухого» 
использует отечественные суперкомпьюте-
ры для решения инженерных задач.

Руководителем АВПК Указом Президен-
та РФ был назначен генеральный директор 

оЗар  
игорь яковлевич,

генеральный директор 
пао «Компания 

«сухой» с 2011 года

АО «ИАПО» А.И. Фёдоров, работавший на 
этой должности в 1997–1998 годах. 

С 1998 года генеральным директором 
ФГУП «Авиационный военно-промыш-
ленный комплекс «Сухой» был М.А. Пого-
сян. С 2011 года его руководителем стал  
И.Я. Озар.

ПАО «Компания «Сухой» — это крупней-
ший российский авиационный холдинг  
с числом работников более 24 тыс. человек. 

К настоящему моменту ПАО «Авиаци-
онная холдинговая компания «Сухой» вклю-
чает в себя три филиала: в неё входят Но-
восибирский авиационный завод имени  
В.П. Чкалова, Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю.А. Гагари-
на и Иркутский авиационный завод, шесть 
отделений в этих городах, а также Ахту-
бинске, Таганроге и Жуковском, плюс три 
представительства за рубежом. 
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проблемы сваливания и штопора и повы-
сить престиж самолёта марки «Су» как 
наиболее безопасного и свободного от 
ряда серьёзных ограничений в манёврен-
ном воздушном бою.

Для реализации наработок по конструк-
тивным решениям, освоения новых мате-
риалов и технологических процессов КБ 
в 1997 году создало опытно-эксперимен-
тальный самолёт С-37 (Су-47) с крылом 
обратной стреловидности.

Опыт по созданию авиационной техники, 
накопленный коллективом ОКБ за многие 
десятилетия, позволил создать семейство 
спортивно-пилотажных самолётов Су-26, 
Су-29, Су-31. Выступая на этих машинах, 
сборная команда СССР и РФ по высшему 
пилотажу завоевала на чемпионатах мира 
и Европы 330 медалей, в том числе 156 зо-
лотых. 

В начале 1990-х годов в ОКБ развёрнуты 
работы по гражданской тематике: в 2001 
году совершили первые полёты грузопас-
сажирский самолёт Су-80ГП и сельскохо-
зяйственный Су-38Л.

«ОКБ Сухого» разрабатывает гра-
жданские самолёты совместно с ЗАО 
«Гражданские самолёты Сухого» и занима-
ется разработкой и модернизацией бое-
вых самолётов, среди которых важнейшее 
место занимает ПАК ФА — перспективный 
авиационный комплекс фронтовой авиа-
ции, а также истребители семейства Су-27, 
Су-30, штурмовики семейства Су-25.

За многие десятилетия коллективом ОКБ 
создано около 100 типов самолётов и их 

Филиал ПАО  
«Компания «Сухой» — «ОКБ Сухого» 

(г. Москва)

Своё начало «ОКБ Сухого» берёт с бри-
гады № 4 АГОС ЦАГИ, которую в октя-
бре 1930 года возглавил Павел Оси-

пович Сухой. С этого момента начинается 
формирование конструкторского коллек-
тива будущего КБ. В 1952–1953 годах КБ было 
заново организовано, и П.О. Сухой был на-
значен главным конструктором ОКБ-1.

С 1969 года ОКБ создаёт истребители 
четвёртого поколения, в конструкции ко-
торых были реализованы интегральная 
компоновка, аэродинамическая схема 
со статической неустойчивостью в про-
дольном канале, система электродистан-
ционного управления. А в 1977 году прото-

тип истребителя Су-27 совершил первый 
полёт, и в последующие годы на базе Су-27 
были созданы Су-27УБ, Су-30, Су-34, Су-33, 
Су-35 и другие машины.

В конце 1980-х годов в ОКБ им. Сухо-
го осуществлён прорыв в область режи-
мов сверхманёвренности, которая до 
настоящего времени не освоена само-
лётами других фирм мира, за исключени-
ем самолётов РСК «МиГ».

С середины 1990-х годов самолёты «Су» 
были оснащены двигателями с управляе-
мым вектором тяги, что позволило суще-
ственно расширить область освоенных 
режимов сверхманёвренности, исключить 

симонов  
михаил петрович,

генеральный конструктор  
«оКБ сухого»  

с 1983 по 2011 год, 
генеральный директор  

с 1995 по 1999 год,  
Герой россии,  

д.т.н., профессор

БоБрицКий  
николай иванович, 
директор  
напо им. в.п. Чкалова 
с 1989 по 1997 год

палубный истребитель 
су-33 и палубный 

учебно-тренировочный 
штурмовик су-25УтГ  

на тавКр  
«адмирал Кузнецов»

опытный самолёт  
су-47 «Беркут»  
с крылом обратной 
стреловидности

су-29

су-80Гп (справа)

модификаций, из которых более 60 типов 
выпускались серийно, а общее число се-
рийно выпущенных самолётов превышает 
10000 экземпляров. Свыше 2000 самолётов 
поставлены в 30 стран мира. На само-
лётах Су установлено более 50 мировых 
рекордов.

С 2000 года «ОКБ Сухого» участвовало  
в проекте многоразового космического ле-
тательного аппарата «Клипер» РКК «Энер-
гия». Проект был прекращён в 2006 году.

Истребители семейства Су-27/30 со-
ставляют сегодня основу парка боевой 
авиации трёх стран БРИКС (России, Ин-
дии и Китая), трёх крупнейших государств 
Юго-Восточной Азии (Малайзии, Вьетнама 
и Индонезии), Алжира и Венесуэлы. 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» — 
«Новосибирский авиационный завод  

имени В.П. Чкалова» 
(г. Новосибирск)

Новосибирский авиационный за-
вод им. В.П. Чкалова в 1989 году был 
переименован в Новосибирское 

авиационное производственное объеди-
нение (НАПО) им. В.П. Чкалова. Пред-
приятие, выпускавшее до ста Су-24 в год,  
с началом реформ в экономике и в поли-
тическом устройстве страны в 1990-х годах, 
разом лишившись гоcзаказа, резко «по-
шло на снижение».

Как и в годы после Великой Отечествен-
ной войны, чтобы выжить, завод приступил 
к выпуску товаров народного потребления: 
моторных лодок, детских колясок, санок, 
стиральных машинок и даже детских иг-
рушек. Производство было налажено на 
заводе «Алмаз», существовавшем с 1990 

по 2006 год и находившемся на террито-
рии предприятия. Однако товары для наро-
да не могли решить проблемы выживания 
многотысячного коллектива.

Первым директором завода, которому 
пришлось испытать на себе все трудности 
«второй конверсии», был Н.И. Бобрицкий, 
руководивший НАПО с 1989 по 1997 год. 

Годы, в которые руководил Н.И. Бобриц-
кий, были началом перестроечного кри-
зиса. Последовали сокращения, частично 
оплачиваемые административные отпуска, 
из которых многие заводчане не вернулись, 
найдя лучшую долю за проходной, бес-
конечные задержки зарплаты. Чтобы хоть 
как-то поддержать работников, на пред-
приятии стали выпекать хлеб и раздавать  
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в счёт долга. Периодически под зарпла-
ту выдавались мука, сахар, растительное 
масло, но, несмотря на все попытки сохра-
нить кадры, предприятие за очень короткий 
срок потеряло огромное количество людей. 
От 22-тысячного коллектива начала 1980-х го-
дов осталось всего шесть тысяч.

Для того чтобы выживать в условиях рын-
ка, когда военные самолёты оказались не 
востребованы государством, завод начал 
искать новые пути, связанные с авиацией, 
и нашёл их в гражданском авиастрое-
нии. Предприятием было принято реше-
ние о начале производства гражданского 
самолёта Ан-38 ОКБ О.К. Антонова. Эта 
машина, неспецифичная для военного 
производства, с неимоверным трудом со-
здавалась авиастроителями, но техниче-
ские характеристики многоцелевого Ан-38 
как нельзя более подходили к новым тре-
бованиям гражданских полётов в услови-
ях рынка: манёвренность, малогабарит-
ность, возможность работы с грунтовых 
ВПП, быстрота изготовления. 

многоцелевой самолёт 
ан-38

Директор напо  
им. в.п. Чкалова 
н.и. Бобрицкий 

 (на переднем плане 
слева) встречает 

лётный состав 
после первого 

испытательного  
полёта су-34

ремонт су-24 в цехе 
предприятия

К работе над самолётом приступили  
в 1992 году, когда было практически оста-
новлено производство основного изделия 
и источники доходов существенно сокра-
тились.

В 1995 году на заводе были изготовле-
ны два опытных образца этой машины для 
проведения программы сертификацион-
ных испытаний. Затраты на постройку пер-
вых Ан-38 предприятие почти полностью 
взяло на себя, из госбюджета получили 
лишь 10% необходимых средств. Для на-
чала серийного производства Ан-38 также 
требовались значительные средства, ко-
торых у Новосибирского объединения не 
было. Поддержка от государства и здесь 
не предполагалась.

В 1996–1998 годах вынужденная за-
держка зарплаты рабочим перешла ру-
беж 18 месяцев. Сохранилась в музее 
истории завода выписка из приказа 1997 
года, когда 30 апреля в честь предстоя-
щего 1 Мая рабочим выдали аванс по 100 
рублей, это были единственные деньги, 
которые предоставили заводу за два года 
его существования. Люди ходили на ра-
боту пешком из других районов города, 
так как за проезд было нечем платить. 
Всех заводчан поддерживала вера в то, 
что рано или поздно заводская продукция 
будет вновь востребована государством 
и заказчиками.

В 1998 году началась работа по осво-
ению новой модификации машины —  
Ан-38-200 с российским двигателем. В де-
кабре 2001 года этот самолёт совершил 
первый полёт, но в 2003 году сертификаци-
онные лётные испытания были прекраще-
ны по причине недостаточности требуемых 
характеристик новых двигателей.

Программу по освоению самолёта 
Ан-38 тогда удалось реализовать только 
благодаря нестандартным решениям, ко-
торые предприняло руководство завода  
с целью максимального сокращения рас-
ходов, целенаправленному использованию 
внутренних резервов, жёсткой экономии 
во всей жизнедеятельности предприятия  
и, конечно же, самоотверженности кол-
лектива. Заводчане убедительно доказали, 
что потенциал, когда-то созданный на обо-
ронных предприятиях страны, позволяет 
успешно работать и в рыночных условиях.

В начале 90-х годов завод участвовал  
в ещё одном знаменитом мероприятии —  
строительстве космического челнока  
«Буран». Эта машина, по мнению конструк-
торов, была намного более надёжной, 
чем американские аналоги Challenger  
и Columbia. 

27 декабря 1997 года в соответствии  
с постановлением Правительства России 
о преобразовании АВПК в ОАО «Сухой» 

НАПО исключили из списка предприятий, 
не подлежащих приватизации. 28 января 
1998 года завод посетила высокопостав-
ленная делегация, совершающая инспек-
ционную поездку по предприятиям, входя-
щим в состав холдинга «Сухой». Данный 
визит совпал по времени с официальным 
сообщением о том, что предполагается 
акционирование НАПО. Формальным по-
водом для визита стало намерение про-
верить, как выполняется зауральскими 
производителями военной авиации указ 
Президента России о преобразовании 
государственного предприятия «Авиаци-
онный военно-промышленный комплекс  
«Сухой» в открытое акционерное общество.

На заводе приступили к реализации 
перспективных планов. В цехах в 1993 году 
началось оснащение производства для 
выпуска новейшей разработки ОКБ им. 
П.О. Сухого — самолёта Су-34. Именно на 
эту машину делалась главная ставка по вы-
ходу из кризиса. Это многофункциональ-
ный современный истребитель-бомбарди-
ровщик поколения 4++, призванный решать 
задачи поражения наземных, надводных, 
малоразмерных, подвижных целей вне за-
висимости от времени суток и метеоусло-
вий и радиолокационных помех.

В конце 90-х завод стал экспортировать 
Су-24 в Алжир. Это сотрудничество позво-
лило заводу вырваться из долгов. В итоге  
в новое тысячелетие НАПО перешло с при-
былью.

11 октября 2001 года правительство 
утвердило программу реформирования 
оборонно-промышленного комплекса до 

БоБрышев  
александр петрович,
генеральный директор 
напо им. в.п. Чкалова 
с 1997 по 2006 год

сборочный цех 
самолётов су-34

2006 года, в рамках которой на базе ГУП 
АВПК «Сухой» образовано ОАО «Авиа-
ционная холдинговая компания «Сухой».  
В сентябре 2003 года НАПО им. В.П. Чкалова 
вошло в структуру ОАО «Компания «Сухой» 
в соответствии с Указом Президента РФ от 
26.10.2001 г. № 1252 «О создании открыто-
го акционерного общества «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» и Постанов-
лением Правительства РФ от 29.12.2001 г.  
№ 929 «О мерах по созданию открытого ак-
ционерного общества «Авиационная хол-
динговая компания «Сухой».

В рамках формирования ОАО «Авиа-
ционная холдинговая компания «Сухой» 
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было проведено акционирование Комсо-
мольского-на-Амуре (КнААПО) и Новоси-
бирского авиационных производственных 
объединений (НАПО), 74,5% акций КнААПО  
и НАПО переданы в уставной фонд ГУП 
«АВПК «Сухой». Также в уставной фонд 
АВПК «Сухой» ранее внесены 50% плюс 
одна акция ОКБ «Сухой», 38% ТАНТК им. Бе-
риева и 14,7% акций НПК «Иркут».

В 2003 году с заводского аэродрома 
впервые поднялся истребитель-бомбарди-
ровщик Су-34, а в августе 2005 года мини-
стром обороны РФ было подписано реше-
ние о серийном производстве самолёта 
на НАПО им. В.П. Чкалова.

С 2004 года совместно с ЗАО «Гра-
жданские самолёты Сухого», Комсо-
мольским-на-Амуре производственным 
объединением и рядом западноевро-
пейских фирм НАПО начало работу над 
проектом «Суперджет 100» — новым регио-
нальным реактивным самолётом, идущим 
на замену Ту-134. Для нового пассажир-
ского лайнера завод стал осуществлять 
сборку отсеков фюзеляжа, горизонтально-
го и вертикального оперения. В мае 2005 
года на предприятии введён в эксплуата-
цию центр высокоскоростной обработки 
деталей для производства деталей SSJ-100.

В 2006–2007 годах предприятием руко-
водил Фёдор Анатольевич Жданов. В ре-
зультате внедрения им ещё в 1996–1997 
годах комплекса работ по конструктив-
но-технологической обработке ресурсных 
испытаний агрегатов самолётов, прогрес-
сивных методов обработки деталей были 
сокращены трудозатраты и сроки произ-
водства изделий. 

В 2007 году производство на заводе было 
разделено на два основных направления: 
производство гражданской авиационной 
техники и военной авиационной техники. 
Это позволило конкретизировать произ-

водственные задачи, сопоставить в рублё-
вом эквиваленте объёмы гражданской 
и военной техники и в скором времени 
привело к росту объёмов производства по 
обеим программам.

С 2007 по 2013 год директором предпри-
ятия являлся А.В. Калиновский. Во времена 
руководства Андреем Владимировичем 
наблюдалось динамичное развитие произ-
водства, активно проводился процесс тех-
нического перевооружения, переобуче-
ние работников, происходило развитие 
информационных технологий, образова-
ние новых структур, приход большого чис-
ла молодых кадров.

С 2008 по 2013 год предприятие при 
сохранении численности увеличило объ-
ёмы производства в 4,7 раза, заработная 
плата выросла более чем в два раза. Эти 
результаты были достигнуты за счёт вне-
дрения новых технологий, организации тру-
да, внедрения производственной системы 
«Сухого» (Lean-технологии), внедрения но-
вого прогрессивного оборудования.

1 января 2013 года завод прекратил де-
ятельность в качестве самостоятельного 
юридического лица, став филиалом ОАО 
«Компания «Сухой», и сменил название на 
«Новосибирский авиационный завод (НАЗ) 
им. В.П. Чкалова». Директором завода  
с 1 января 2013 года является С.А. Смирнов. 

Уже в декабре 2013 года при руко-
водстве С.А. Смирнова завод успешно 
завершил выполнение первого контрак-
та по поставке ВВС России 32 бомбарди-
ровщиков Су-34 и приступил к выполне-
нию второго контракта на поставку ещё 
92 машин. Этот государственный контракт  
с Министерством обороны РФ до 2020 года 
обеспечивает стабильную загрузку пред-
приятия на ближайшие годы и определяет 
перспективы его долгосрочного развития. 
Продолжается и работа по созданию ча-
стей лайнера SSJ-100. В производственных 
планах — освоение нового изделия, кото-
рое относится к шестому поколению.

Сегодня коллектив завода состав-
ляет около 7000 человек, более 50% ко-
торых — молодое поколение. На заводе 
идёт глубокая реконструкция и глобаль-
ное техническое перевооружение, в це-
хах установлены высокопроизводитель-
ные станки и обрабатывающие центры.  
В рамках повышения культуры произ-
водства используются технологии «береж-
ливого производства», системы 5S (позво-
ляющей правильно организовать рабочее 
место сотрудника для повышения произ-
водительности труда). Ежегодно среди 
заводских подразделений проводится 
конкурс по благоустройству территории 
вокруг цехов и отделов, что позволяет посто-
янно улучшать внешний вид предприятия.

КалиновсКий  
андрей владимирович,
генеральный директор 
напо им. в.п. Чкалова 

с 2007 по 2012 год

мерКУлов 
виктор иванович,
генеральный директор 
Кнаапо  
им. Ю.а. Гагарина  
с 1994 по 2006 год  

смирнов  
сергей александрович,

директор  
наЗ им. в.п. Чкалова  

с 2013 года

пеКарш  
александр иванович,
генеральный директор 
филиала пао  
«Компания «сухой» —  
«Комсомольский- 
на-амуре авиационный 
завод им. Ю.а. Гагарина» 
с 2006 года

сборка самолётов  
су-35с

су-34 на взлётной 
полосе  

наЗ им. в.п. Чкалова

Филиал ПАО «Компания «Сухой» — 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод имени Ю.А. Гагарина» 
(г. Комсомольск-на-Амуре)

КнААЗ имени Ю.А. Гагарина является 
одним из ведущих предприятий обо-
ронного комплекса России. За свою 

историю предприятие стало крупнейшим 
производителем машиностроительной 
продукции и сегодня по праву занимает 
передовые позиции не только в россий-
ской, но и в мировой авиационной про-
мышленности.

18 июля 1934 года состоялась торжествен-
ная закладка первого камня в фундамент 
главного механического корпуса будущего 
авиационного завода № 126, эта памятная 
дата считается днём рождения предприя-
тия. Уже в мае 1936 года был построен пер-
вый самолёт-разведчик Р-6, который стал 
первым шагом на долгом и нелёгком пути 
самолётостроительного завода.

В 1976 году предприятие приступило  
к освоению боевого самолёта 4-го по-
коления — Су-27, который стал базо-
вым вариантом семейства самолётов 
конструкции «ОКБ Сухого». В 1980-е годы 
истребитель Су-27, а позднее его моди-
фикации: Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30М2,  
Су-30МК2, Су-30МКВ, Су-30МКК, Су-30МК2-В,  
Су-30МК2-И, Су-30МК2-V, Су-33 — стали 
основной продукцией завода. Завод про-
водит ремонт и модернизацию самолётов, 
стоящих на вооружении авиации ВВС  
и ВМС России. В 2010 году началось произ-
водство истребителя поколения 4++ Су-35С.

В рамках диверсификации производства 
с начала 1990-х годов ОАО «КнААПО» при-
ступило к развитию гражданских программ: 
разработке и запуску в производство лёгко-
го самолёта-амфибии Бе-103 и 30-местно-
го самолёта для местных и региональных 
авиалиний Су-80ГП. 

В 1996 году указом Президента РФ ФГУП 
«КнААПО» вошло в состав Государственно-
го унитарного предприятия «АВПК «Сухой».  
В декабре 2002 года ФГУП «КнААПО» преоб-
разовано в ОАО «КнААПО». В октябре 2003 
года был завершён процесс реформиро-
вания ГУП «АВПК «Сухой» в вертикально ин-
тегрированный авиастроительный холдинг 
ОАО «Компания «Сухой», в который вошли 
ОАО «КнААПО», ОАО «НАПО» и другие 
компании.

С 2003 года предприятие было подклю-
чено к программе нового регионального 
самолёта «Суперджет 100» (SSJ-100). Фили-
ал ОАО «Компания «Сухой» является изгото-
вителем фюзеляжа, отъёмной части крыла 
и пилона самолёта. Окончательная сбор-
ка SSJ-100 выполняется на производствен-
ных площадях Комсомольского-на-Амуре 
филиала ЗАО «Гражданские самолёты 
Сухого». 19 мая 2008 года с заводского 
аэродрома взлетел первый SSJ-100.

В настоящее время одним из перспек-
тивных направлений деятельности пред-
приятия является участие в реализации 
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программы создания истребителя пято-
го поколения — перспективного авиаци-
онного комплекса фронтовой авиации 
(ПАК ФА) Т-50. В конце января 2010 года  

с заводского аэродрома «Дзёмги» впер-
вые поднялся в воздух первый экземпляр. 
КнААЗ является головным исполнителем по 
этой программе.

КнААЗ — сертифицированный постав-
щик корпорации Boeing. 

С 2013 года КнААПО вошло в качестве 
филиала в ПАО «Компания «Сухой» и ста-
ло называться «Филиал ПАО «Компания 
«Сухой» — «Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю.А. Гагарина 
(КнААЗ)».

 С 1988 года генеральным директором 
ФГУП «КнААПО им. Ю.А. Гагарина» рабо-
тал Анатолий Михайлович Петров, которого 
в 1994 году сменил Виктор Иванович Мерку-
лов. С 2006 года предприятием руководит 
Александр Иванович Пекарш.

Двухместный 
многоцелевой 

истребитель су-30мК2 
для ввс вьетнама 

на заводском 
аэродроме КнааЗ

выкатка су-35с из цеха завода

т-50, перспективный 
авиационный комплекс 

фронтовой авиации

внешний вид  
сборочного цеха  

в Комсомольске-на-амуре

сборочный цех КнааЗ

выкатка готового 
самолёта

Акционерное общество  
«Гражданские самолёты Сухого» 

(г. Москва)

Компания «Гражданские самолёты  
Сухого» (ГСС) была образована  
в 2000 году для создания новых образ-

цов авиационной техники гражданского 
назначения. Первым генеральным дирек-
тором ГСС был Андрей Ильин, в 2004–2009 
годах его сменил Заслуженный конструк-
тор РФ Виктор Владимирович Субботин, 
в 2009–2013 годах — Владимир Сергеевич 

Присяжнюк, в 2013–2014 годах — Андрей 
Владимирович Калиновский. 

Основным проектом компании являет-
ся программа по созданию региональных 
самолётов семейства «Суперджет 100» 
(SSJ-100). Компания «Гражданские само-
лёты Сухого» осуществляет окончатель-
ную сборку в Комсомольске-на-Амуре,  
лётные испытания и приёмку само-
лётов, а также располагает Центром 
поставок, расположенным в Комсо-
мольске-на-Амуре. Организация серий-
ного производства самолётов семейства  
SSJ-100 осуществляется с использованием 
производственных мощностей серийных 
самолётостроительных заводов Компании 
«Сухой» (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина и НАЗ 
им. В.П. Чкалова), а также Воронежского 
авиационного самолётостроительного 
объединения, обладающих современ-
ными технологиями и опытом изготовле-
ния деталей самолёта из композитных 
материалов. В программе по созданию 
самолёта принимают участие более  

30 ведущих мировых компаний-поставщи-
ков систем и комплектующих.

В общем виде схема производства вы-
глядит следующим образом:

1.  Филиал ОАО «Компания «Сухой» — 
НАЗ им. В.П. Чкалова (Новосибирск) произ-
водит детали и агрегатную сборку отсеков 
Ф1, Ф5, Ф6 и оперения;

2.  ОАО «ВАСО» (Воронеж) изготавливает 
элементы планера из полимерных компо-
зиционных материалов;

3.  Филиал ОАО «Компания «Сухой» — 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (Комсомольск- 
на-Амуре) производит детали и осуще-
ствляет сборку отсеков Ф2, центроплана 
Ф3, Ф4 и монтаж систем, изготавливает 
детали и осуществляет агрегатную сборку 
отъёмной части крыла с пилоном и меха-
низацией;

4.  Комсомольский-на-Амуре филиал 
ЗАО «ГСС» (КнАФ) осуществляет сборку 
фюзеляжа и окончательную сборку (сты-
ковка с ОЧК, установка и отработка систем, 
включая установку двигателей SaM146);

5.  ЗАО «Авиастар-СП» (Ульяновск) уста-
навливает интерьер;

6.  ОАО «Спектр-Авиа» (Ульяновск) осу-
ществляет покраску воздушных судов;

7.  В Жуковском (Московская область) 
проводятся наземные и лётные испытания, 
наземная доводка ВС и передача заказчику.

Акционерами АО «ГСС» до конца 2016 
года являлись ПАО «Компания «Сухой»  
и World’s Wing SA, дочерняя компания 
итальянской Alenia Aermacchi, группа 
Finmeccanica. В начале января 2017 года 
итальянская промышленная компания 
Leonardo (бывшая Finmeccanicа) вышла 

из состава акционеров АО «ГСС». Компа-
ния «Сухой» владеет теперь 100% акций, 
выкупив 5,53% акций у дочерней компании 
Leonardo — компании World’s Wings SA.

Выход итальянского партнёра из ГСС 
объясняется как его недовольством фи-
нансовыми показателями проекта, так 
и увеличением доли «Сухого». Компания 
Alenia Aeronautica (Leonardo Aircraft) ста-
ла стратегическим партнёром програм-
мы SSJ-100 в 2009 году. Она инвестировала  
в проект 183 млн долл., получив в обмен бло-
кирующий пакет в 25% +1 акцию АО «ГСС».  
В 2014 году российское правительство ре-
шило поддержать ГСС через внесение  
в уставный капитал предприятия 36 млрд  
рублей. Допэмиссию акций выкупила 
компания «Сухой», что позволило ей уве-
личить свою долю в производителе до 94,47%.  
У Finmeccanica осталось 5,53% акций. То-
гда партнёры договорились, что итальян-
ская сторона сможет сохранить блокирую-
щий голос в ГСС до конца 2017 года, когда 
она должна была внести в уставный капитал 
производителя не менее 390 млн долл., что-
бы восстановить свою долю. В 2016-м стало 

присяЖнЮК  
владимир сергеевич,
президент Зао «Гсс»  
с 2009 по 2013 год
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ясно, что итальянский холдинг решил выйти 
из ГСС, посчитав это партнёрство непри-
быльным.

Однако Leonardo остаётся в програм-
ме SSJ-100. Компания владеет 51% акций  
ещё одного совместного предприятия  
с «Сухим» — SuperJet International (SJI), ко-
торое занимается «кастомизацией» само-
лётов SSJ-100 для западных клиентов, а также 
техподдержкой и обучением заказчиков.

В 2016 году SSJ-100 является самым 
массовым по выпуску гражданским само-
лётом в России. На производственной пло-
щадке компании в Комсомольске-на- 
Амуре в 2016 году было собрано 19 ВС, 
что на две машины больше, чем годом ра-
нее. SSJ-100 выпускается с 2011 года, пик 
производства в 35 самолётов был достиг-
нут в 2014 году. Самолёт эксплуатируется 
в авиакомпаниях России, Лаоса, Мексики, 
Ирландии, Казахстана, ВВС Таиланда.

панатов  
Геннадий сергеевич,
главный конструктор 
и ответственный 
руководитель тантК  
с 1990 года, генеральный 
конструктор  
и начальник тантК  
с 1992 года, генеральный 
конструктор —
генеральный директор 
оао «тантК 
им. Г.м. Бериева»  
с 1994 по 2002 год,  
д.т.н., профессор

версия SSJ-100-95B-LR отличается  
увеличенной до 4500 км дальностью полёта  

и увеличенной взлётной массой  
с усиленным крылом.  

при этом используется та же силовая  
установка, что и на обычной версии самолёта,  

но с увеличенной на 5% взлётной тягой

Sukhoi Business Jet 
(SBJ) ввс таиланда 

для перевозки 
высокопоставленных 

лиц

сброс воды 
противопожарным 
самолётом Бе-12п-200

прототип поисково-
спасательного 
самолёта-амфибии 
а-42 на заводском 
аэродроме в День 
открытых дверей  
на предприятии

Публичное акционерное общество  
«Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс имени Г.М. Бериева» 
(г. Таганрог Ростовской области)

Таганрогский авиационный научно-тех-
нический комплекс имени Г.М. Бери-
ева (ТАНТК им. Г.М. Бериева) основан 

в 1934 году как Центральное конструк-
торское бюро морского самолётострое-
ния, главным конструктором которого на-
значен Георгий Михайлович Бериев. КБ 
известно во всём мире своими разра-
ботками — главным образом, в области 
гидроавиации.

В 1990 году главным конструктором  
и ответственным руководителем ТАНТК 
был назначен Г.С. Панатов. В эти годы  
в рамках конверсии модернизировались 
самолёты-амфибии Бе-12. На их основе 

были созданы противопожарный самолёт  
Бе-12П и транспортный Бе-12НХ. Они участ-
вовали в тушении лесных пожаров в Ро-
стовской, Иркутской областях, Чукотском 
автономном округе, в Крыму. Бе-12НХ ис-
пользуют для перевозки грузов на Куриль-
ских островах и на Сахалине.

В 1993 году предприятие возродило со-
зданный ранее самолёт Бе-32, установив 
на нём двигатели Pratt & Whithey. Несмот-
ря на высокую степень готовности проекта, 
он развития не получил.

Под руководством Г.С. Панатова старто-
вала разработка лёгкого многоцелевого 
самолёта-амфибии Бе-103. Проект был 

инициативным и преследовал две основ-
ные цели: отработать гидро- и аэродина-
мические компоновки сверхтяжёлых гид-
росамолётов со взлётной массой более 
500 тонн и в то же время, поскольку уже 
наступили времена «развитой» конверсии, 
создать многоцелевую амфибию для ис-
пользования в транспортных перевозках по 
воздуху на местных линиях страны, особен-
но в Сибири и на Дальнем Востоке. То об-
стоятельство, что Бе-103 должна была стать 
масштабной летающей моделью, обусло-
вило весьма необычную для машин такого 
класса аэрогидродинамическую компо-
новку: моноплан с низкорасположенным, 
водоизмещающим и глиссирующим кры-
лом.

Самолёт Бe-103, выпущенный неболь- 
шой серией в Комсомольске-на-Амуре,  

сертифицирован по нормам Федераль-
ной авиационной администрации США, 
получил сертификаты лётной годности  
в Европе, Бразилии и КНР.

В конце сентября 1998 года в Иркутске 
произошло важное событие: с заводско-
го аэродрома Иркутского авиационного 
производственного объединения в небо 
впервые поднялся самолёт-амфибия  
Бе-200. Эта машина открыла новую стра-
ницу в развитии гидроавиации. 

Помимо Иркутска, новая амфи-
бия предлагалась для производства на 
авиационных заводах в Киеве, Харько-
ве и Омске, но только на ИАПО прояви-
ли осторожную заинтересованность. 
После детального ознакомления с разра-
батываемой машиной, технологией её 
производства руководство ИАПО приняло  
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Ю.В. Грудинин. В этом же году ТАНТК было 
преобразовано в публичное акционерное 
общество.

В 2016 году ТАНТК завершил разработку 
проекта четырёхместного самолёта-ам-
фибии Бе-101. В разработке участвовали 
более ста специалистов. Четырёхмест-
ная машина рассчитана на пилота  
и трёх пассажиров, её можно использо-
вать и для обучения, при этом на правом 
месте размещается инструктор. У само-
лёта полностью «стеклянная кабина» — вся 
информация появляется на двух жидко-
кристаллических мониторах. 

ТАНТК практически завершил выпуск 
конструкторской документации на  
Бе-101. На 50% проведена подготовка 
производства, включающая проектиро-
вание и изготовление оснастки, началось 
изготовление деталей и агрегатов пла-
нера.

В ТАНТК разрабатываются проекты 
будущих гигантских самолётов-амфи-
бий с взлётной массой, превышающей  
1000 тонн. Такие летательные аппараты 
смогут доставлять грузы и пассажиров на 
большие расстояния на высотах и скоро-
стях, свойственных самолётам, используя 
при этом транспортную инфраструктуру 
существующих морских портов.

производства и продаж Бе-200 решено 
было создать ЗАО «БЕТАИР» («Бериев– 
Таганрог–Иркутск»). Кроме ТАНТК в него 
вошли ИАПО, швейцарская финансовая 
группа ILTA Trade Finance SA и украинский 
Промышленно-инвестиционный банк. Ге-
неральным директором ЗАО «БЕТАИР» 
стал В.А. Кобзев.

Первые самолёты Бе-200ЧС были по-
строены в Иркутске. В 2008 году серийное 
производство самолётов-амфибий было 
приостановлено в связи с загрузкой ИАПО 
военными заказами и постепенно перене-
сено из Иркутска на ТАНТК имени Г.М. Бе-
риева. 

В 2002 году генеральным директором 
ТАНТК им. Г.М. Бериева становится Вален-
тин Владимирович Боев. Возобновились 
контакты с Министерством обороны РФ  
и иностранными заказчиками. В 2003 году 
В.В. Боева сменил В.А. Кобзев.

В апреле 2011 года осуществлена 
реорганизация ТАНТК им. Г.М. Бериева  
в форме присоединения к нему ОАО 
«Таганрогская авиация» (ТАВИА). Сейчас 
это объединённое предприятие, которое 
специализируется на разработке, серий-
ном производстве, модернизации и ре-
монте самолётов-амфибий и авиацион-
ных комплексов специального назначения.  

решение о принятии Бе-200 к произ-
водству. Решающую роль в этом сыграл 
тогдашний генеральный директор ИАПО 
Г.Н. Горбунов. Не меньшую роль в судьбе 
Бе-200 сыграл и В.А. Богуслаев, генераль-
ный директор запорожского ОАО «Мотор 
Сич», строившего двигатели Д-436ТП, так-
же пошедшего навстречу ТАНТК в финан-
совых вопросах.

Поскольку привлечение зарубежных ин-
вестиций в предприятия оборонки напря-
мую было делом очень сложным, то для 

КоБЗев  
виктор анатольевич,
генеральный директор  
с 2003 года, 
генеральный 
конструктор тантК  
им. Г.м. Бериева  
с 2007 до 2014 года, 
к.т.н.

ту-142 в ремонтном 
цехе тантК

модернизированный 
а-50У на заводском 
аэродромелёгкий многоцелевой 

самолёт-амфибия  
Бе-103

первый серийный Бе-200 (а-200) на аэродроме 
иркутского авиазавода, 1996 год

выкатка первого 
серийного Бе-200Чс  

для мЧс россии из цеха 
в таганроге,  

30 мая 2016 года

модель лёгкого самолёта Бе-101

президент пао «оаК» Юрий Борисович слюсарь 
и генеральный директор — генеральный 
конструктор пао «тантК имени Г.м. Бериева» 
Юрий владимирович Грудинин (справа)

показательный  
сброс воды  

с Бе-200Чс на выставке 
«Гидроавиасалон-2016»

Важной составляющей деятельности пред-
приятия остаётся капитальный ремонт 
самолётов авиации ВМФ России и даль-
ней авиации российских ВВС. 

Важной составляющей деятельности 
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» является 
капитальный ремонт самолётов Ту-142М 
авиации ВМФ России и Ту-95МС даль-
ней авиации российских ВКС, а также 
Ту-142МЭ авиации ВМС Индии. В августе 
2016 года в ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 
был выполнен капитальный ремонт 50-го 
по счёту самолёта Ту-142МК семейства 
Ту-95 / Ту-142. Для продления сроков экс-
плуатации строевые Ту-142МК, Ту-142МЗ 
и Ту-142МР регулярно проходят капи-
тально-восстановительный ремонт на  
ТАНТК. Ежегодно в Таганрог для этого 
прибывает с флотов по нескольку таких 
самолётов.

Предприятие также выполняет полный 
объём работ по модернизации парка 
самолётов дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления А-50 в вари-
ант А-50У совместно с Концерном радио-
строения «Вега».

С 2014 года ТАНТК им. Г.М. Бериева руко-
водил Игорь Борисович Гаривадский, кото-
рого в конце 2015 года сменил бывший ге-
неральный директор СП «ОАК — Антонов» 
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Акционерное общество 

«Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение»

С распадом Советского Союза пред-
приятия ОПК, как и вся страна, пере-
живали достаточно трудные вре-

мена перехода от плановой экономики  
к рыночной. В условиях значительного со-
кращения госзаказа, прекращения госу-
дарственного финансирования начался 
отток высококлассных специалистов из 
предприятий ОПК в другие сферы дея-
тельности. В связи с этим на предприяти-
ях началась работа по анализу мирово-
го рынка тактического ракетного оружия  
и установлению связей с зарубежными 
заказчиками. 

Летом 1992 года Конструкторско-
производственное объединение «Стрела»  
в подмосковном Калининграде (сейчас го-
ловное предприятие Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение») стало участ-
ником первой в России Международной 
аэрокосмической выставки «Мосаэро-
шоу» в Жуковском. Это был первый успеш-
ный выставочный опыт предприятия, после 
чего образцы военной техники стали экс-
понироваться и на других международных 
выставках. В декабре 1992 года КПО «Стре-
ла» было переименовано в Государствен-
ное унитарное предприятие «Калининград-
ский машиностроительный завод «Стрела» 
(ГУП «КМЗ «Стрела»).

Несмотря на развал старой экономи-
ческой системы, работники ОКБ «Звезда», 
расположенного также в Калининграде, 
продолжали разработку новых боевых ра-
кет, ракет-мишеней и ракетных комплек-
сов класса «воздух — поверхность». 
Конструкторы в 1993 году трудились над 

ракетой-мишенью МА-31 (на базе ракеты 
Х-31), обладающей уникальными возмож-
ностями. В 1996 году изделие выиграло тен-
дер у ведущих фирм мира и поставлялось 
в США. Это событие стало началом выхо-
да на мировой рынок вооружения и послу-
жило хорошей рекламой продукции пред-
приятия. 

26 декабря 1994 года произошло сли-
яние ГУП «КМЗ «Стрела» и ОКБ «Звез-
да». В результате было образовано ГУП 
«Звезда-Стрела». Генеральным дирек-
тором предприятия стал Сергей Павло-
вич Яковлев. В этом же году был заключён 
первый контракт на поставку противоко-
рабельных ракет Х-35Э (3М-24Э) для ко-
рабельного ракетного комплекса (КРК) 
«Уран-Э» ВМС Индии. Это дало возмож-
ность загрузить предприятие работой  
и удержать высококвалифицированные 
кадры.

В 1995 году ГУП «Звезда-Стрела» ста-
ло Федеральным государственным уни-
тарным предприятием «Государственный 
научно-производственный центр «Звез-
да-Стрела». 

Генеральным директором и генераль-
ным конструктором предприятия был на-
значен Сергей Павлович Яковлев, а глав-
ным конструктором — Юрий Дмитриевич 
Новиков. В 1998 году главным конструкто-
ром ГНПЦ стал Алексей Иванович Бель-
ских. 

С.П. Яковлев смог остановить процес-
сы, ведущие к банкротству предприятия. 
Были решены основные задачи выжива-
ния — реструктуризация производства  
и сокращение расходов. Благодаря такой 
политике ГНПЦ не только погасил всю за-
долженность, но и начал стабильно разви-
ваться.

В период с 1992 по 1997 год проводился 
второй этап лётно-конструкторских испы-
таний «Уран-Э». К 1999 году конструкция 
комплекса была окончательно отработа-
на, и начались государственные испыта-
ния ракеты Х-35Э (3М-24Э) в составе КРК 
«Уран-Э».

Параллельно с работами над кора-
бельным комплексом ОКБ отрабатывало 
возможность использования ракеты Х-35Э 
(3М-24Э) в составе берегового ракетного 
комплекса «Бал-Э», сконструированно-
го КБ машиностроения (г. Москва). В 2004 
году были успешно проведены государ-
ственные испытания этого комплекса.

яКовлев  
сергей павлович, 

генеральный конструктор 
Гнпц «Звезда-стрела»  

с 1994 по 2002 год,
к.э.н.

Хотя основной задачей ГНПЦ «Звез-
да-Стрела» было создание тактического 
ракетного оружия, деятельность ОКБ охва-
тывала вопросы обороны практически от 
всех видов стратегической угрозы. Разра-
батывались проекты защиты от крылатых 
ракет, подводных лодок с межконтинен-
тальными баллистическими ракетами 
(МБР) и самих МБР.

Несмотря на достаточно тяжёлое фи-
нансовое положение в эти годы, пред-
приятие продолжало развивать произ-
водство товаров народного потребления. 
Освоен выпуск сейфовых замков «Бизон», 
гладильных машинок «Калинка», введён  
в строй участок литья алюминия под дав-
лением. Расширялось и оснащалось 
новым оборудованием основное произ-
водство.

В XXI век ГНПЦ «Звезда-Стрела» вступил 
с массой наработок по созданию со-
вершенно нового тактического ракетно-
го оружия, научно-технический потенциал 
которого, по заключению экспертов, зна-
чительно превышал уровень аналогичных 
разработок в мире. Продолжался активный 
поиск потенциальных заказчиков и парт-
нёров по всему миру. Предприятие участ-
вовало практически во всех значительных 
международных аэрокосмических выстав-
ках и салонах.

В июне 2001 года делегация специали-
стов ГНПЦ «Звезда-Стрела» приняла уча-
стие в международном авиасалоне в Ле 
Бурже (Франция). Экспозиция предпри-
ятия, на которой демонстрировались вы-
ставочные модели ракет Х-25МПУ, Х-31А, 
Х-31П, Х-35Э, а также информационные 
стенды, планшеты и плакаты, была призна-
на лучшей среди российских участников. 
Большой интерес к продукции предприятия 
проявили представители министерств обо-
роны Франции, Великобритании и США. 
Поступило много предложений о сотруд-
ничестве.

В августе 2001 года ГНПЦ «Звезда-Стре-
ла» принял участие в 5-м Международном 
аэрокосмическом салоне МАКС, про-
ходившем в подмосковном Жуковском. 
Экспозиция ГНПЦ «Звезда-Стрела» состо-
яла из двух стендов. На одном демонстри-
ровалась основная продукция — раке-
ты Х-25МП, Х-31А, Х-31П, Х-35Э, а также 
авиационные, береговые и корабельные 
комплексы, оснащаемые этими моделя-
ми. Другой стенд находился в выставочном 
павильоне компании «Сухой». На нём про-
дукция ГНПЦ «Звезда-Стрела» была пред-
ставлена как ракетное оружие, определя-
ющее боевой потенциал самолётов «Су». 
Кроме этого, Х-25МП, Х-31А, Х-31П, Х-35Э 
демонстрировались в составе вооруже-
ния самолётов МиГ и вертолётов Ка. Экс-

противорадио- 
локационные ракеты 
Х-27 и модульная  
ракета Х-25м  
в демонстрационном 
зале ракетной техники 
ао «Корпорация «трв»

высокоскоростная 
противорадио- 
локационная ракета 
Х-31п  
в демонстрационном 
зале ракетной техники 
ао «Корпорация «трв»

тактическая 
противокорабельная 

ракета Х-35Э  
в демонстрационном 

зале ракетной техники  
ао «Корпорация «трв»

позицию ГНПЦ «Звезда-Стрела» посетили 
более 20 зарубежных делегаций, из них 
на самом высоком уровне — делегации 
Китая и Индии. 

Выход предприятий российского ОПК 
на мировой рынок вооружений с близкой 
по предназначению продукцией зачастую 
приводил к конкуренции и вредил обще-
му делу. Необходимо было объединять их 
усилия. Следует отметить, что в области 
авиационного вооружения одной из пер-
вых объединённых структур по бортовому 
вооружению стало АОЗТ «Концерн «Авиа-
ционное вооружение» под руководством 
Станислава Николаевича Новикова. Оно 
было основано в 1997 году для объедине-
ния усилий по созданию авиационных ра-
кет класса «воздух — воздух» при участии 
ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова как 
разработчика и АО «Дукс» как единствен-
ного на тот момент их изготовителя. Это 
объединение просуществовало до сере-
дины первого десятилетия 2000-х годов.

2002 год стал для ГНПЦ «Звезда-Стрела» 
определяющим. 24 января 2002 года в рам-
ках Федеральной целевой программы 
«Реформирование и развитие оборонно- 
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промышленного комплекса (2002–2006 
годы)» был подписан Указ Президента РФ  
№ 84 «Об открытом акционерном об-
ществе «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение». 13 марта 2002 года 
вышло Постановление Правительства 
РФ № 149 «О создании открытого акцио-
нерного общества «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение». В неё, 
кроме ГНПЦ «Звезда-Стрела», вошли го-
сударственные предприятия: Омский за-
вод «Автоматика», Машиностроительное 
конструкторское бюро «Искра», Ураль-
ское проектно-конструкторское бюро 
«Деталь», Завод «Красный гидропресс»,  
а также Тураевское машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Союз». 

В начале 2003 года Правительство РФ 
распоряжением № 164-Р от 10 февраля 
определило состав совета директоров 
Корпорации. 13 марта 2003 года заверши-
лись юридические процедуры по преоб-
разованию ФГУП «ГНПЦ «Звезда-Стрела»  
в ОАО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение». Генеральным директо-
ром Корпорации был назначен Борис Вик-
торович Обносов.

Опытно-конструкторское бюро более 
чем в два раза увеличило объём выполнен-
ных работ как по заказам, так и по ком-
мерческим проектам с ОКБ Ильюшина, 
Сухого, Микояна.

В марте 2004 года в Омске прошло 
очередное заседание совета Корпора-
ции, на котором была определена стра-
тегия развития производства на текущий 
год, а также на перспективу до 2010 года. 
План развития предполагал активную ре-
конструкцию всех предприятий, входящих 
в Корпорацию, оптимизацию расходов 
и концентрацию финансовых ресурсов, 
увеличение объёмов производства к кон-
цу года на 70% по всем предприятиям 
объединения. Намечены экспортные по-
ставки, а также планы выставочной дея-
тельности.

9 мая 2004 года был подписан Указ  
№ 591 Президента РФ о дальнейшем раз-
витии ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», согласно кото-
рому в объединение вошли ещё восемь 
предприятий ОПК России: Смоленский 
авиационный завод, «Салют» (г. Самара), 
«Горизонт» (г. Москва), Государственное 
машиностроительное конструкторское 
бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка (г. Дуб-
на, Московская область), Производствен-
ное объединение «Азовский оптикоме-
ханический завод», Государственное 
научно-производственное предприятие 
«Регион» (г. Москва), Конструкторское 
бюро машиностроения (г. Москва), Го-
сударственное машиностроительное 

оБносов  
Борис викторович, 

генеральный директор —  
генеральный конструктор 

авиационных  
средств поражения  

ао «Корпорация «трв»  
с 2003 года,  

д.т.н. посещение 
президентом рФ  
в.в. путиным стенда  
ао «Корпорация «трв» 
на авиасалоне  
маКс-2015

Гости экспозиции  
ао «Корпорация «трв» 
на маКс-2015

конструкторское бюро «Вымпел» им.  
И.И. Торопова (г. Москва). 

К 2005 году КТРВ оформилась как го-
ловной разработчик по направлениям: 
управляемое ракетное вооружение клас-
са «воздух — воздух» — ГосМКБ «Вым-
пел», стратегические крылатые ракеты —  
ГосМКБ «Радуга», морское ракетное воору-
жение — «КБ машиностроения», управляе-
мые авиабомбы — ГНПП «Регион», а также 
управляемые ракеты класса «корабль —  
корабль» — ГНПЦ «Звезда-Стрела».

В 2005 году Корпорация получила пра-
во осуществлять самостоятельную внеш-
неторговую деятельность по сервисному 
обслуживанию и ремонту экспортных 
образцов, выпускаемых предприятиями 
КТРВ, производящими финальную про-
дукцию, в т.ч. по поставке запасных ча-
стей, агрегатов учебного и военного иму-
щества.

20 июля 2007 года подписан новый Указ 
№ 930 Президента Российской Федерации 
«О дальнейшем развитии открытого акци-
онерного общества «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение», в результате 
которого состав Корпорации пополнился 
ещё пятью предприятиями ОПК.

В 2007 году вступила в действие «Стра-
тегия развития Корпорации до 2017 года», 
основными задачами которой опреде-
лены: проведение эффективной и реа-
листичной продуктовой политики, при бе-
зусловном выполнении государственной 
программы вооружения и государствен-
ного оборонного заказа; техническое  
и технологическое перевооружение 
предприятий, снижение производствен-
ных издержек, сокращение цикла со-
здания новых образцов высокоточной 
военной техники при одновременном 
повышении их боевой эффективности  
и надёжности.

В 2009 году в соответствии с Распоряже-
нием Правительства от 10 марта 2009 года 
№ 290-р на внеочередном общем собра-
нии акционеров ОАО «Омский завод «Авто-
матика» было принято решение о реорга-
низации ОАО «Омский завод «Автоматика» 
в форме присоединения к ОАО «Централь-
ное конструкторское бюро автоматики». 
Все права и обязанности ОАО «Омский за-
вод «Автоматика» в соответствии с п. 2 ст. 58 
Гражданского кодекса РФ были переданы 
ОАО «Центральное конструкторское бюро 
автоматики», таким образом, деятельность 
ОАО «Омский завод «Автоматика» прекра-
щена.

Уже в 2010 году объёмы реализации 
продукции, работ, услуг в целом по Кор-
порации составили 34 млрд рублей  
и по сравнению с 2000 годом увеличились  
в 11 раз.

На Корпорацию была возложена зада-
ча оснащения истребителя 5-го поколения 
комплексом авиационных средств пора-
жения нового поколения. 

В настоящее время Корпорация пред-
ставляет собой единый технологический 
комплекс, который обеспечивает разра-
ботку, производство, испытания, после-
продажное обслуживание, ремонт, мо-
дернизацию, утилизацию поставляемых 
образцов и систем управляемого воору-
жения. Этапы лётных и морских испытаний 
проводятся на полигонах Министерства 
обороны России.

Развитие Корпорации в первую очередь 
определяется государственными про-
граммами вооружений, федеральными 
программами развития оборонно-про-
мышленного комплекса, Программой 
инновационного развития России до 2020–
2025 годов, Стратегией развития Корпора-
ции до 2017 года.

Внедрена и развивается корпоративная 
система на основе защищённой вирту-
альной корпоративной сети с применени-
ем продуктов SAP на серверном центре 
головного предприятия. 

Создано единое конструкторско-тех-
нологическое информационное про-
странство Корпорации, обеспечивающее 
взаимодействие проектной, конструк-
торской, технологической информации 
(включая сквозную цепочку: «конструк-
торская электронная документация — 
технологическая документация — произ-
водство с использованием ЧПУ+контроль») 
и эксплуатационной документации. 

Каждый год КТРВ осваивает новую про-
дукцию, что требует огромных затрат на 
развёртывание и освоение производства. 
Это осуществляется за счёт собственных 
средств. Темпы создания ракетных систем 
в рамках Корпорации сейчас серьёзно 
превысили темпы, достигнутые при СССР. 
Например, за период 2013–2015 годов про-
шли испытания 14 типов ракет. 

Основные усилия работников Корпо-
рации направлены на создание высо-
коинтеллектуальных гиперзвуковых ракет  
и боеприпасов для комплексов пятого по-
коления. Ещё более грандиозные планы 
конструкторов отражены в Государствен-
ной программе вооружений (ГПВ) до 2020 
года, также в проекте ГПВ на 2018–2025 
годы и Перспективном плане НИОКР до 
2035 года.

27 октября 2012 года вышел в свет Указ 
№ 1443 Президента РФ «О развитии Откры-
того акционерного общества «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение», 
согласно которому в состав объедине-
ния вошло ОАО «Военно-промышленная 
корпорация «Научно-производственное 

объединение машиностроения» (г. Реутов 
Московской области). В результате состав 
КТРВ пополнился ещё шестью предприяти-
ями ОПК.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации № 167 от  
31 марта 2015 года «О мерах по дальней-
шему развитию открытого акционерного 
общества «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» в состав объедине-
ния в качестве субхолдинга включена ин-
тегрированная структура ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие — Гидро-
прибор».

Корпорация «Тактическое ракетное во-
оружение» как объединённая компания 
состоит из более чем трёх десятков пред-
приятий ОПК, на которых работают более 
50 тысяч человек.

В настоящее время в АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооруже-
ние» входят следующие предприятия, 
чья деятельность связана с разработкой 
и производством ракетных систем и их 
компонентов: 

АО «Корпорация «ТРВ» (г. Королёв) —  
головное; АО «ГосМКБ «Вымпел» им.  
И.И. Торопова» (г. Москва); АО «ГосМКБ 
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«Радуга» им. А.Я. Березняка» (г. Дубна);  
АО «ГНПП «Регион» (г. Москва); АО 
«Азовский оптико-механический завод»  
(г. Азов); АО «Уральское проектно-
конструкторское бюро «Деталь» (г. Ка-
менск-Уральский); АО «МКБ «Искра» им.  
И.И. Картукова» (г. Москва) (с вошедшим 
в неё «Горизонтом»); АО «Красный гид-
ропресс» (г. Таганрог); АО «КБ машино-
строения» (г. Москва); АО «Смоленский 
авиационный завод» (г. Смоленск); ПАО 
«Салют» (г. Самара); ПАО Тураевское 
МКБ «Союз» (г. Лыткарино); АО «НИЦ АСК»  
(г. Москва); ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА»  
(г. Арзамас); АО «ГосНИИ машинострое-
ния» (г. Дзержинск); АО «РКБ «Глобус»  
(г. Рязань): АО «ЦКБА» (объединённое  
с Омским заводом «Автоматика» в 2010 г.) 
(г. Омск); АО «ВПК «НПО машиностроения» 
(г. Реутов) — головное; АО «Производствен-
ное объединение «Стрела» (г. Оренбург); 
АО «Пермский завод «Машиностроитель»  
(г. Пермь); АО «Уральский НИИ композици-
онных материалов» (г. Пермь); АО «Аван-
гард» (г. Сафоново Смоленской обл.); 
АО «НПО электромеханики» (г. Миасс 
Челябинской обл.); АО «Концерн «Мор-
ское подводное оружие — Гидропри-
бор» — головное, АО «Завод «Двигатель» 
(г. Санкт-Петербург), АО «Завод «Дагди-
зель» (г. Каспийск, Республика Дагестан), 
АО «НИИ мортеплотехники» (г. Ломоно-

сов, Санкт-Петербург), АО «Электротяга» 
(г. Санкт-Петербург), АО «Уралэлемент» 
(г. Верхний Уфалей Челябинской обл.).

Кроме того, находятся под управлением 
КТРВ ООО «Звезда-Стрела» (г. Таганрог), 
ОАО «711 АРЗ».

В сферу деятельности Корпорации «ТРВ» 
входит и выпуск продукции гражданского 
(или двойного) назначения:

• МКБ «Искра» — двигательные установ-
ки систем аварийного спасения ракет-
но-космических комплексов, двигатели 
мягкой посадки пилотируемых космиче-
ских кораблей, твердотопливные газоге-
нераторы, использующиеся в ракетной 
и авиационной технике, а также в пере-
движных пожарных установках для туше-
ния пожаров;

• ТМКБ «Союз» — ракетные двигатели 
малой тяги и двигательные установки для 
космических летательных аппаратов;

• Смоленский авиационный завод — 
учебно-тренировочные и лёгкие многоце-
левые самолёты, беспилотные летатель-
ные аппараты;

• Азовский оптико-механический за - 
вод — светотехническое ночное обору-
дование и очки ночного видения для вер-
толётов;

• «Красный гидропресс» — газовая авто-
матика безопасности, портативные котель-
ные и бытовые газовые котлы, оборудова-
ние для АЭС;

• ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Берез-
няка — ветроэнергетические установки 
различной мощности, работающие авто-
номно или в сети, а также в комплексе  
с дизель-электрическими, газотурбинны-
ми или солнечными электрогенератора-
ми;

• ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопо-
ва — буровые установки, пиротехнические 
ножницы для аварийно-спасательных ра-
бот, мобильная медицинская лаборатория 
экспресс-диагностики;

• ЦКБ автоматики — медицинская тех-
ника, электротехнические и электронные 
системы, специальное оборудование  
для топливно-энергетического комплек-
са, автоматизированные системы очистки  
питьевой воды, медицинская техника, те- 
левизионные приёмо-передающие пунк-
ты, обеспечивающие спутниковое веща-
ние;

• УПКБ «Деталь» — системы связи и диаг-
ностики для железнодорожного транспор-
та и машиностроения.

В нашей книге представлены ведущие 
предприятия Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение», участвующие в созда-
нии и производстве авиационного воору-
жения, в реализации других авиационных 
проектов этой интегрированной структуры.

очки ночного видения 
овн-1 «скосок» 

(азовский оптико-
механический завод)

Акционерное общество  
«Государственное машиностроительное  

конструкторское бюро «Радуга»  
имени А.Я. Березняка»

(г. Дубна Московской области)

История ГосМКБ «Радуга» началась, 
когда Заводу № 1, расположенному 
в подмосковном посёлке Иваньково 

(ныне город Дубна), Постановлением Со-
вета Министров от 01.09.1951 г. было дано 
задание освоить новую для предприятия те-
матику «Б» — создание крылатых ракет.

За прошедшие десятилетия конструкто-
ры ГосМКБ «Радуга», которое сейчас носит 
имя своего первого руководителя Алексан-
дра Яковлевича Березняка, разработали  
и сдали на вооружение более 50 типов си-
стем ракетного оружия классов «воздух — 
поверхность», «корабль — корабль», «по-
верхность — поверхность». 

В 1982 году генеральным конструктором 
и руководителем предприятия был назна-
чен Игорь Сергеевич Селезнёв. Под его ру-
ководством творческий коллектив ГосМКБ 
«Радуга» сумел в 70–90-е годы создать се-
рию дозвуковых, сверхзвуковых и гипер-
звуковых малогабаритных стратегических 
крылатых ракет. Он был также одним из ру-
ководителей создания не имеющей ана-
логов в мире сверхзвуковой низковысотной 
противокорабельной ракеты «Москит».

В настоящее время ГосМКБ «Радуга» со-
здаёт ракеты, обеспечивающие паритет 
в области высокоточного оружия. Основу 
разработок составляют высокоточные раке-
ты класса «воздух — поверхность» для само-
лётов дальней и фронтовой авиации и вы-
сокоточные ракеты для боевых кораблей. 

Основным структурным подразде-
лением предприятия является опытно-
конструкторское бюро, состоящее из 
конструкторских отделений-комплексов 
и экспериментально-исследовательских 
отделов и лабораторий.

В начале 1990-х годов конструкторами 
ГосМКБ «Радуга» была разработана кры-
латая ракета нового класса — гиперзвуко-
вая Х-90. Ракета с дальностью полёта 3000 
км создавалась для замены Х-55 и несёт 
две боеголовки с индивидуальным наве-
дением, которые способны поразить две 
цели, удалённые на 100 км. Работа над 
боевой ракетой была приостановлена  
в 1992 году, однако для отработки различ-
ных решений на базе Х-90 была разрабо-
тана система нового класса — гиперзву-
ковой экспериментальный летательный 
аппарат (ГЭЛА). 

селеЗнЁв  
игорь сергеевич, 
генеральный 
конструктор — 
руководитель ФГУп 
«ГосмКБ «радуга»  
с 1982 по 1993 год,  
генеральный 
конструктор — 
первый заместитель 
руководителя  
оао «ГосмКБ «радуга»  
с 1993 по 2007 год,  
Герой социалистического 
труда, д.т.н.

Гиперзвуковой 
экспериментальный 
летательный аппарат 
(ГЭла, Х-90)

Кроме этого, на основе заслуженной 
Х-22 коллектив МКБ предложил летающую 
лабораторию «Радуга Д2».

В 1993 году руководителем ГосМКБ «Ра-
дуга» стал Владимир Николаевич Трусов. 
Под его руководством началась активная 
реализация проекта «Бурлак-Диана», ко-
торый был предложен конструкторским 
бюро для внедрения ещё в 1991 году. Со-
здаваемый по конверсионной програм-
ме комплекс предназначался для вывода 
на орбиту «малых» спутников как для обо-
ронных целей, так и для создания систем 
связи, спутниковой навигации, контроля, 
поиска полезных ископаемых. Результа-
том совместной работы с рядом органи-
заций авиапрома стал комплекс из само-
лёта-носителя Ту-160 и ракеты-носителя 
«Бурлак». В 1995 году конструкторы ГосМКБ 
«Радуга» завершили эскизный проект,  
и в том же году самолёт Ту-160 с деревян-
ным макетом «Бурлак» был представлен 
на Парижском авиасалоне. Дальнейшим 
развитием проекта является ракета-носи-
тель «Бурлак-М» с гиперзвуковым воздуш-
но-реактивным двигателем.

В рамках государственной програм-
мы развития оборонно-промышленного 
комплекса России и в соответствии с Ука-
зом Президента РФ № 591 от 9 мая 2004 
года ФГУП «ГосМКБ «Радуга» преобразо-
вано в открытое акционерное общество 
и стало полноправным членом ОАО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооруже-
ние».

Научно-технический потенциал кон- 
структорского бюро, его испытательная 
и лабораторная базы позволяют созда-
вать новейшие образцы высокоточного 
вооружения, обеспечивая при этом прак-
тически все известные виды наземной  

трУсов  
владимир николаевич, 
генеральный директор 
ао ГосмКБ «радуга»  
с 1993 года,  
к.т.н.
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на выставочном стенде 
авиасалона маКс.  

слева направо:  
ракеты ГосмКБ «радуга» 

класса «воздух — 
поверхность» Х-58УшКЭ, 

Х-59мК2 и Х-59м2Э
испытательный стенд ГосмКБ «радуга» 

Акционерное общество  
«Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро «Вымпел»  
имени И.И. Торопова»

(г. Москва)

Предприятие было образовано 18 но-
ября 1949 года для проектирования 
и изготовления опытных образцов 

стрелково-пушечного и бомбардировоч-
ного вооружения самолётов. Оно является 
ведущим конструкторским бюро в России 
по разработке авиационного вооруже-
ния, в том числе управляемых ракет клас-
са «воздух — воздух» (Р-33Э, Р-27Т1, Р-27Р1, 
Р-27П1, Р-73Э, РВВ-АЕ, РВВ-БД, РВВ-СД), 
класса «воздух — поверхность» (Х-29ТЕ, 
Х-29Т, Х-29Л), управляемых ракет для су-
хопутных и морских зенитных комплексов  
и мишеней на их базе (3М20М3), пус-
ковых и катапультных устройств для авиа-
ционных управляемых ракет (АКУ-56АЭ,  
АКУ-470, П-72-1Д и др.), балочных и кассет-
ных держателей для подвески бомб и тор-
пед, гондол и блоков для стрелкового ору-

жия и неуправляемых реактивных снарядов 
(БД3-УСКМ-С-А и др.), устройств постанов-
ки пассивных помех для защиты самолётов 
и вертолётов (УВ-30К(МК), УВ-26М), зам-
ковых грузоподъёмных устройств для само-
лётов и вертолётов.

Авиационное вооружение разработки 
ГосМКБ «Вымпел» применяется почти на 
всех типах боевых самолётов и вертолётов. 
Предприятием разработаны и введены  
в эксплуатацию свыше 200 образцов во-
енной техники и их модификаций, создан 
научно-технический задел для создания но-
вых перспективных образцов. 

Более 50 образцов продукции военного 
назначения ГосМКБ «Вымпел», в том чис-
ле известных во всем мире ракет классов  
«воздух — воздух» Р-60, Р-73Э, РВВ-АЕ, 
Р-27Т(Р,П), «воздух — поверхность» Х-29Т(ТЕ,Л)  

соКоловсКий  
Геннадий александрович, 

руководитель  
оао «ГосмКБ «вымпел» 

с 1981 по 2004 год,   
д.т.н., профессор 

рац  
виктор антонович,
генеральный директор 
оао «ГосмКБ «вымпел»  
с 2005 по 2012 год,  
к.т.н.

ГУсев  
николай Константинович, 
генеральный директор 
ао «ГосмКБ «вымпел»  
с 2012 года

пуск ракеты средней дальности с полуактивной 
радиолокационной головкой самонаведения р-27 
с истребителя миГ-29 

и «поверхность — воздух» 3М9 эксплуатиру-
ются в более чем 30 странах мира. 

В 1992 году МКБ «Вымпел» было пере-
именовано в Государственное маши-
ностроительное конструкторское бюро 
«Вымпел». 

27 июля 1999 года Постановлением пра-
вительства Москвы № 686 ГосМКБ «Вымпел» 
в связи с 50-летием его создания присво-
ено имя И.И. Торопова, первого главного 
конструктора предприятия. 

В 2005 году предприятие вошло в состав 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». 22 июня того же года ФГУП 
«Государственное машиностроительное 
конструкторское бюро «Вымпел» имени 
И.И. Торопова» преобразовано в открытое 
акционерное общество. С 2015 года пред-
приятие носит название АО «ГосМКБ «Вым-
пел» им. И.И. Торопова».

В декабре 2004 года исполняющим обя-
занности генерального директора пред-
приятия назначен Борис Корнеевич Бурак, 
сменивший Геннадия Александровича 
Соколовского. В середине 2005 года руко-
водителем был назначен Виктор Антонович 
Рац, который возглавлял МКБ до 2012 года. 
В настоящее время предприятие возглав-
ляет Николай Константинович Гусев.

ракеты класса «воздух — воздух»: (слева направо) 
р-27т, две р-73 и р-60м

ракета класса «воздух — воздух» большой 
дальности К-37м (рвв-БД) с двумя ракетами 
р-33 по бокам. на заднем плане — Х-29те

ракета класса «воздух — воздух» средней 
дальности К-77-1 (рвв-сД).  
на заднем плане — Х-29т

отработки опытной и серийной продук-
ции. Специалисты предприятия обеспечи-
вают модернизацию и повышение боевой 
эффективности уже созданных образцов, 
расширяют их возможности и повышают 
их эксплуатационно-технические харак-
теристики. Основу последних разработок 
ГосМКБ «Радуга» составляют управляемые 
ракеты класса «воздух — поверхность» для 
самолётов дальней и фронтовой авиации, 
а также для боевых кораблей. Ряд разра-
ботанных предприятием систем постав-
ляется на мировой рынок и подтверждает 
свою высокую эффективность в ходе ре-
альных боевых действий.

Акционерное общество  
«Государственное научно-производственное 

предприятие «Регион»
(г. Москва)

В 1969 году на базе Научно-исследова-
тельского машиностроительного инсти-
тута № 24 и Государственного союзного 

конструкторского бюро приборостроения 
№ 47 был образован Научно-исследователь-
ский институт прикладной гидромеханики 
(НИИ ПГМ), который в 1980 году реорганизо-
вали в Научно-производственное объедине-
ние «Регион». В 1992 году НПО «Регион» было 
преобразовано в Государственное научно-

производственное предприятие «Регион».  
В 1999 году ГНПП «Регион» стало ФГУП. В 2005 
году в результате акционирования было об-
разовано ОАО «ГНПП «Регион» и указом 
Президента РФ введено в состав предприя-
тий Корпорации «Тактическое ракетное во-
оружение». В 2015 году ОАО «ГНПП «Регион» 
реорганизовано в АО «ГНПП «Регион».

Первоначально НИИ ПГМ создавался 
как разработчик управляемого оружия для 

Коллектив конструкторского бюро про-
должает также научные исследования  
в области гиперзвуковых летательных аппа-
ратов, которые по праву считаются буду-
щим отечественного и мирового высоко-
точного ракетного оружия. 
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Корректируемые 
авиабомбы КаБ-500Кр  

и КаБ-500л

малогабаритный 
противолодочный 

и противоторпедный 
комплекс «пакет-Э/нК» 

с тепловой торпедой 
мтт и реактивной 

противоторпедой м-15

Cкоростная подводная 
ракета «шквал-Э» 

(справа)

шаХиДЖанов  
евгений сумбатович,

 генеральный директор 
оао «Гнпп «регион»  

с 1986 по 2007 год,
д.т.н., профессор

Военно-морского флота. Техническими 
направлениями разработки были скорост-
ные подводные ракеты (СПР) и авиацион-
ные противолодочные ракеты (АПР).

В последующие годы в соответствии  
с постановлениями правительства и по 
техническим заданиям Министерства 
обороны ГНПП «Регион» приступило к раз-
работке высокоточного оружия для ВВС — 
корректируемых авиационных бомб (КАБ), 
комплексов активной защиты надводных 
кораблей и подводных лодок, автономных 
телеуправляемых обнаружителей — уни-
чтожителей минных заграждений противо-
минных комплексов (ПМК).

Коллектив предприятия проводит иссле-
дования и разработки в области аэродина-
мики и гидродинамики скоростных объек-
тов подводного назначения, подводных 
реактивных двигателей для ракет, гидроло-
каторов для подводных аппаратов, инфор-
мационных интегрированных бортсистем 
управления и самонаведения. Изучает-
ся аэродинамика, принципы управления  
и самонаведения всепогодных и кругло-
суточного применения корректируемых  
и управляемых авиабомб.

За время существования АО «ГНПП 
«Регион» внедрено в производство и сдано 
на вооружение ВВС и ВМФ 12 образцов вы-
сокоточного управляемого оружия, заре-
комендовавшего себя надёжным в эксплу-
атации и высокоэффективным в боевом 
применении. Это, в частности, корректиру-
емые авиабомбы КАБ-500Кр, КАБ-500-ОД, 
КАБ-1500Кр, КАБ-1500Л-Ф, КАБ-1500Л-Пр. 
Корректируемые авиационные бомбы яв-

ляются одним из самых высокоточных видов 
вооружения Военно-воздушных сил Рос-
сии. Коррекция траектории КАБов осуще-
ствляется по лазерному подсвету цели, по 
телевизионному каналу наведения, а так-
же с использованием других оригинальных 
инженерно-технических решений.

Конструкторский коллектив «Регио-
на» проводит также работы по созданию 
высокоточного управляемого оружия, 
предназначенного для ВМФ и морской 
авиации. К такому оружию относится уни-
кальный комплекс вооружения со ско-
ростной подводной ракетой «Шквал-Э», 
разработанной в 1977 году и до насто-
ящего времени не имеющей аналогов 
в мире. Это и малогабаритный проти-
воторпедный комплекс «Пакет-Э/НК»,  
и авиационная противолодочная ракета 
АПР-3Э, и противолодочная КАБ «Загон-1». 
В частности, противолодочный комплекс  
«Пакет-Э/НК» с малогабаритной противо-
лодочной торпедой и антиторпедой авто-
номно или в составе корабельного контура 
противолодочной обороны и противотор-
педной защиты позволяет эффективно от-
ражать атаки подводных лодок вероятного 
противника и не имеет аналогов в мире.

АО «ГНПП «Регион» активно занимает-
ся созданием электронных систем для 
комплектации высокоточного артиллерий-
ского, ракетного и противотанкового воору-
жения, головок самонаведения, бортовой 
тепловизионной и теплолокационной техни-
ки, систем управления средствами связи.

В настоящее время на предприятии 
успешно реализована концепция двойных 
и конверсионных технологий применения 
управляемых авиабомб (УАБ). 

В рамках конверсии производится гра-
жданская продукция, в том числе аппа-
рат-дельталёт сверхлёгкий «Биман-1», проти-
вопожарное оборудование и другие товары.

С 1986 по 2007 год руководителем ГНПП 
«Регион» был Евгений Сумбатович Шахиджа-
нов. До 2015 года предприятием руководил 
Анатолий Викторович Храпов. В настоящее 
время генеральным директором является 
Игорь Владимирович Крылов.

Крылов  
игорь владимирович,

генеральный директор 
ао «Гнпп «регион»  

с 2015 года

Публичное акционерное общество 
«Арзамасское научно-производственное 

предприятие «ТЕМП-АВИА»
(г. Арзамас Нижегородской области)

Предприятие образовано в 1958 году 
как филиал Московского институ-
та электромеханики и автоматики. 

За прошедшие годы коллективом ПАО 
«АНПП «ТЕМП-АВИА» разработано и вне-
дрено в серийное производство более 300 
типов изделий, которые эксплуатируются 
на всех отечественных самолётах, вер-
толётах и многих БЛА, в морской и бро-
нетанковой технике. Уже в 1970-х годах 
предприятие стало головным в МАП СССР  
по разработке датчиков угловых скоростей, 
датчиков линейных ускорений, свободных 
гироскопов, автономных систем ликви-
дации, гироскопических стабилизаторов, 
синхронных, асинхронных гиромоторов  
и гироузлов, управляемых гироскопов, ав-
тономных авиагоризонтов, гировертика-
лей, указателей углов крена и тангажа.

ОАО «АНПП «ТЕМП-АВИА», как  
и большинство предприятий оборонки, 
было вынуждено самостоятельно решать 
проблемы выживания предприятия в усло-
виях перехода к рыночной экономике.  
С 1992 года предприятие разработало  
и реализовало эффективные мероприятия 
по поиску новых рынков сбыта для традици-
онной продукции, а также по разработке 
и производству новой нетрадиционной 
продукции, в том числе и конверсион-
ной. Упор был сделан на разработку нау-
коёмкой продукции, которая пользовалась 
платёжеспособным спросом как внутри 
страны, так и за рубежом. Это позволило 
предприятию не только выжить и сохра-
нить свой творческий и производственный 
потенциал, но и ежегодно наращивать 
объёмы производства. На этой базе эко-
номическое состояние после 1998 года 
значительно окрепло. Рентабельность 
производства и прибыль постоянно растут, 
заработная плата является самой большой 
среди промышленных предприятий горо-
да и превышает средние областные пока-
затели. Достаточно сказать, что ОАО «АНПП 
«ТЕМП-АВИА» с 2004 по 2008 год увеличило 
объёмы производства в два раза.

В настоящее время предприятие участ-
вует в выполнении государственного за-
каза по более чем сорока темам, в их  
числе — системы управления, блоки тра-
екторного управления, инерциальные из-
мерительные блоки, гиростабилизаторы  
и системы стабилизации и наведения, 
датчики первичной информации. 

Приборное направление по-прежнему 
является одним из ведущих на предприя-
тии. В последние годы в соответствии с об-
щими тенденциями развития техники пред-
приятие перешло к разработке датчиков 
нового поколения. Идёт работа по созда-
нию принципиально новых датчиков угловых 
скоростей на базе одноколечного ротор-
ного вибрационного гироскопа ДУС РВГ  
с динамической настройкой. Ведутся ра-
боты по созданию перспективного двухко-
лечного датчика угловой скорости, который 
по своим параметрам будет значительно 
лучше своего предшественника.

 Предприятие также наращивает усилия 
по сохранению своего лидерства в стране 
по разработке и производству приборов, 
обеспечивающих измерение и индикацию 
информации о параметрах ориентации 
летательного аппарата — углов крена тан-
гажа и курса. Авиагоризонты нового поко-
ления, малогабаритные курсовые системы 
используются на большинстве отечествен-
ных самолётов и вертолётов. Разрабаты-
ваемые с 2002 года интегрированные ре-
зервные системы по бескарданной схеме 
с применением ЖК-индикаторов нового 
поколения призваны поднять качество этих 
приборов на новый уровень. 

В июле 2007 года указом Президента 
РФ ОАО (ныне ПАО) «АНПП «ТЕМП-АВИА»  

автономные 
авиагоризонты  
с индикацией «вид  
с самолёта на землю» 
аГБ-96К (слева)  
и аГБ-98P для ту-204, 
ту-214, ил-96, ил-114, 
Бе-103, Бе-200, ан-148, 
«ансат», ми-8, ми-171, 
см-92т

Блок управления Бла
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вошло в состав ОАО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение». 

Направление разработки систем 
управления БЛА и информационно-изме-
рительных систем занимает одно из ве-
дущих мест в научно-производственной 
деятельности предприятия «ТЕМП-АВИА».  
В портфеле заказов направления — более 
десятка тем. Основной заказчик — Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение»,  
АО «ГНПП «Регион», АО «ГосМКБ «Раду-
га» им. А.Я. Березняка», АО «КБ приборо-
строения» (г. Тула) и предприятия атомной 
промышленности. В интересах некоторых 
предприятий гражданского профиля раз-
рабатываются системы мониторинга же-
лезнодорожных и автомобильных путей 
сообщения, пилотажно-навигационный 
комплекс экраноплана. 

Устойчивое экономическое положение 
предприятия, достаточно стабильный госу-
дарственный оборонный заказ, выход на 
международный рынок — всё это позволи-
ло направлению освоить ряд совершенно 
новых перспективных технологий проекти-
рования и испытаний изделий, создать се-
мейство систем управления серии Ц-074 
для широкого класса объектов на основе 
унифицированных конструктивных и схемо-
технических решений и различных по классу 

точности датчиков первичной информации. 
В основе разработанных систем —  
роторно-вибрационные (РВГ), лазерные 
(ЛГ) и волоконно-оптические гироскопы, 
кремниевые блоки акселерометров, вычис-
лительные модули на базе бортовой ЭВМ 
«Багет-83» и микроконтроллеров. 

Освоение технологии создания 
комплексных инерциально-спутниковых 
систем позволило внедрить в разрабаты-
ваемые системы принципиально новую 
идеологию и концепцию проектирования, 
что на многие годы вперёд предопределя-
ет развитие широкого спектра устройств 
авионики.

В современных условиях коренным об-
разом сменилось соотношение НИОКР  
и мелкосерийного производства в общем 
объёме продукции предприятия. За по-
следние годы объём выпуска возрос в два 
с лишним раза и составляет почти 90% от 
общего объёма реализуемой продукции. 
Сложилась кооперация, в которую входят 
АО «Мичуринский завод «Прогресс», АО 
«Тамбовский завод «Электроприбор» и др. 
АО АНПП «ТЕМП-АВИА» размещает на них 
до 20% от общего объёма заказов.

В настоящее время директором пред-
приятия является Юрий Константинович 
Исаев.

лещЁв  
виктор тимофеевич, 

генеральный директор 
ао «анпп «темп-авиа» 

с 1991 по 2016 год,  
к.т.н.

Акционерное общество  
«Центральное конструкторское бюро 

автоматики»
(г. Омск) 

В 1949 году было основано опытное 
конструкторское бюро ОКБ-373 с це-
лью разработки радиолокационных 

прицелов для пушечных установок защиты 
самолётов. 

 Специалисты предприятия разработа-
ли самолётные радиопеленгаторы, а также 
головки самонаведения для ракет класса 
«воздух — РЛС». В активе АО «ЦКБА» — само-
лётные пассивные пеленгаторы «Курс-Н», 
«Филин», «Фантасмагория», «Этнография», 
пассивные радиолокационные голов-
ки самонаведения ПРГС-2ВП, ПРГС-4ВП,  
ПРГС-5ВП, ПРГС-6ВП, ПРК-15, бортовые 
комплексы для их управления «Метель», 
«Вьюга», «Прогресс», «Сыч» (Су-17, МиГ-23, 
МиГ-27), станции предупреждения об об-
лучении СПО-3, СПО-15, Л-150, пассивные 
радиотехнические системы пеленгации  
и целеуказания самолётов Ту-22 и Су-24.

Всего в СССР в серийном производстве 
изделий, разработанных в ЦКБА, участвова-
ло до десяти заводов, одновременно изго-

тавливалось до двадцати типов изделий. На 
каждом самолёте ВВС устанавливалось 
не менее двух изделий ЦКБА, не считая го-
ловок самонаведения ракет. 

В 1961 году ОКБ переименовано в ЦКБ.
В 1972 году было создано ПТО «Автома-

тика» в составе ЦКБА — завод «Автомати-
ка», а в 1991 году ПТО «Автоматика» было 
реорганизовано в два самостоятельных 
предприятия: ЦКБА и завод «Автоматика».

С 1992 года в связи с отсутствием финан-
сирования и падения объёмов производства 
предприятие вынуждено было искать «нево-
енные» заказы. Работа шла в двух направ-
лениях — измерительные приборы расхода  
и приборы регистрации. В октябре 2002 года 
предприятие стало называться Федераль-
ным государственным унитарным пред-
приятием «Центральное конструкторское 
бюро автоматики». Акционирование ЦКБА 
в форме ОАО произошло в 2008 году, оно 
стало полноправным членом Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение».

сеДУнов  
Эдуард иванович, 

директор ФГУп «цКБа» 
с 1993 по 2008 год,  

генеральный директор 
оао «цКБа» — 

генеральный директор 
оао «омский завод 

«автоматика»  
с 2008 по 2009 год

Головка самонаведения

станция 
предупреждения  
об облучении л-150

ивашКин  
андрей николаевич,
генеральный директор 
ао «цКБа» с 2009 года

С 2011 года предприятие приступило  
к освоению перспективных технологий ми-
кроволновой фотоники. 

С 2015 года предприятие называется 
Акционерное общество «Центральное 
конструкторское бюро автоматики».

В настоящее время согласован проект 
создания системного дизайн-центра  
и организации производственно-техно-
логического комплекса Корпорации по 
разработке и производству многофунк-
циональных СВЧ-модулей типа «система  
в корпусе (СвК)» на базе АО «ЦКБА».

В планах предприятия — проведе-
ние научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
по созданию головок самонаведения для 
ракет нового поколения в интересах раз-
мещения комплексов радиоэлектронной 
борьбы, разработанных предприятием, на 
самолётах поколения 4++.

АО «ЦКБА» является единственным в Рос-
сии разработчиком и производителем 
пассивных радиоэлектронных систем.

Публичное акционерное общество  
«Тураевское машиностроительное  

конструкторское бюро «Союз»
(г. Лыткарино Московской области)

История ТМКБ «Союз» началась в 1964 
году, когда на базе ОКБ-300 С.К. Ту-
манского было учреждено новое КБ, 

которое сначала носило название «Почто-
вый ящик 1864». Основной задачей конструк-
торского бюро была разработка и создание 
жидкостных ракетных двигателей малой тяги, 
а затем на их основе — двигательных уста-
новок ориентации и стабилизации косми-
ческих аппаратов на орбите и коррекции 
орбиты космических аппаратов. 

В 1970-е годы ТМКБ параллельно с кос-
мической тематикой освоило новое те-

матическое направление — прямоточные 
воздушно-реактивные двигатели, в процес-
се работы над которыми коллективом ОКБ 
впервые в мире была реально воплощена 
концепция размещения ракетного двига-
теля твёрдого топлива (РДТТ) с автономным 
корпусом внутри камеры сгорания ПВРД. 
После окончания работы ракетного двига-
теля его корпус выбрасывается из марше-
вой камеры скоростным напором.

Первым в этом ряду стал двигатель 3Д81 
для ракеты класса «корабль — корабль» 
3М80 ударного комплекса «Москит».  

Комиссаров  
Геннадий васильевич,
генеральный директор — 
главный конструктор 
оао «тмКБ «союз»  
с 1991 по 2004 год
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прямоточный воздушно-реактивный двигатель 
31Дп на ракете Х-31аД

прямоточный воздушно-
реактивный двигатель 

3Д81 на ракете типа Х-31

рУДнев  
Юрий тимофеевич,

генеральный директор —  
главный конструктор 

оао «тмКБ «союз»  
с 2004 по 2009 год

яКовлев  
николай николаевич,

генеральный директор —  
главный конструктор 

тмКБ «союз»  
с 2009 по 2015 год

шУлЬГин 
александр Федорович,
генеральный директор 

тмКБ «союз»  
с 2015 года

В дальнейшем была проведена его мо-
дернизация и на этой основе создан двига-
тель 3Д83 для ракеты 3М82, отличающийся 
наличием регулируемого двухпозиционно-
го сверхзвукового сопла. Одновременно  
с этим была создана форсажная камера 
с регулируемым соплом для самолётов 
МиГ-25 и МиГ-29.

В 80-х годах конструкторское бюро за-
вершило работу над ещё одним пря-
моточным двигателем — 31ДП, которым  
и сегодня оснащаются не имеющие ана-
логов сверхзвуковые крылатые ракеты 
класса «воздух — поверхность» Х-31А (про-
тивокорабельная) и Х-31П (противорадио-
локационная). В октябре 1988 года успеш-
но закончились испытания единственного 
в своём роде ПВРД для гиперзвуковой экс-
периментальной летающей лаборатории 
ГЭЛА с полётным числом Маха 4.5.

В 1991 году ТМКБ «Союз» приступило  
к масштабному проекту высокоскорост-
ных прямоточных воздушно-реактивных 
двигателей для пилотируемого летатель-
ного аппарата по программе Российско-
го космического агентства «ОРЁЛ-2-1». Во 
время многочисленных стендовых экспе-
риментов проведена поузловая отработка 
воздухозаборников, камер сгорания и со-
пел в условиях, соответствующих полёт-
ным числам Маха от 3.5 до 7, исследованы 
способы топливоподачи и форма фор-
сунок, установлена оптимальная геомет-
рия камер сгорания. Определены также 
полнота сгорания в зависимости от типа 
впрыска, геометрии проточного тракта  
и условий на входе в камеру сгорания, 
зависимость задержки воспламенения  
и границы самовоспламенения от темпе-
ратуры и числа Маха на входе.

Политические изменения в России  
в период с 1991 по 2001 год привели  
к спаду во всей отечественной экономике,  
и в оборонной промышленности в частно-
сти. Значительно сократился государствен-
ный заказ, а вместе с ним прекратилось 
и финансирование научных исследова-

ний. Но, несмотря на сложные экономи-
ческие условия, Тураевское предприятие 
продолжало изыскания в области двига-
телестроения для космоса и обороны.

В 1992 году ГП «Тураевское машино-
строительное конструкторское бюро 
«Союз» было преобразовано в ОАО.

В рамках государственной программы 
реформирования оборонного комплек-
са в 2002 году ОАО «ТМКБ «Союз» вошло  
в состав ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение».

В настоящее время ПАО «Тураевское 
машиностроительное конструкторское 
бюро «Союз» является одним из основных 
российских разработчиков двигателей для 
космоса и ОПК. Предприятие распола-
гает структурой, позволяющей полностью 
замкнуть цикл создания двигателей и дви-
гательных установок для летательных аппа-
ратов. Это конструкторское и технологи-
ческое бюро, опытное и мелкосерийное 
производство, экспериментальная база, 
включающая в себя лабораторию проч-
ностных динамических и статических испы-
таний, стенды для огневых испытаний жид-
костных ракетных двигателей малой тяги  
и прямоточных ВРД. 

КУлиКов  
Юрий Константинович, 
главный конструктор 
мКБ «искра»  
с 1991 по 1995 год

авиационная 
противоштопорная 
ракета (слева)

стреляющие механизмы 
катапультных кресел

стартовый ускоритель

Акционерное общество 
«Машиностроительное конструкторское 
бюро «Искра» имени И.И. Картукова»

(г. Москва)

Предприятие организовано в 1946 году 
на базе опытно-конструкторского 
бюро главного конструктора Ива-

на Ивановича Картукова, работавшего  
в системе авиационной промышленности  
с 1936 года, и первоначально именова-
лось «Государственный Союзный завод  
№ 81». Наименование ММЗ «Искра» получе-
но в 1966 году. С 1990 года — Машинострои-
тельное конструкторское бюро «Искра».  
В 2002 году ГП МКБ «Искра» преобразова-
но в открытое акционерное общество «Ма-
шиностроительное конструкторское бюро 
«Искра» имени И.И. Картукова» и вошло  
в состав открытого акционерного обще-
ства «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение».

МКБ «Искра» — одно из ведущих пред-
приятий авиакосмической промыш-
ленности России в области разработки  
и изготовления механизмов, устройств  
и двигательных установок различного на-

значения, использующих энергию балли-
стических порохов и смесевых твёрдых ра-
кетных топлив. За почти 60-летнюю историю 
специалистами конструкторского бюро 
созданы и переданы в производство уско-
рители для взлёта пилотируемых и беспи-
лотных самолётов, более 200 видов твердо-
топливных двигателей для всех видов ракет, 
двигатели мягкой посадки спускаемых 
аппаратов пилотируемых космических ко-
раблей «Восход», «Союз» и всех его моди-
фикаций, комбинированные стреляющие 
механизмы для авиационных катапультных 
кресел.

Сегодня основным направлением де-
ятельности МКБ «Искра» является разра-
ботка и создание твердотопливных газоге-
нераторов, которые находят применение 
в различных областях техники: от механиз-
мов раскрытия элементов ракет до систем 
аварийного продувания цистерн главного 
балласта подводных лодок.

МКБ осуществляет производство газоге-
нераторов и двигателей на твёрдом топ-
ливе для управляемых тактических ракет, 
систем разделения ступеней космических 
аппаратов, систем аварийного спасения 
лётчиков и космонавтов, передвижных по-
жарных установок для тушения пожаров на 
большой территории и в труднодоступных 
местах.

Предприятием в разные годы руково-
дили:

Куликов Ю.К. (1991–1995),
Граменицкий М.Д. (1995–2002),
Быцкевич В.М. (2002–2005).
В 2016 году в рамках оптимизации Кор-

порации «ТРВ» к МКБ «Искра» было присо-
единено ОАО «Горизонт».

сороКин  
владимир алексеевич,
генеральный директор 
мКБ «искра» с 2007 года, 
генеральный директор — 
генеральный конструктор 
оао «Горизонт»  
с 2013 года,  
д.т.н.
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ГлаЗырин  
Борис николаевич, 

главный конструктор 
оао «Горизонт»  

с 1986 по 1993 год,  
к.т.н.

серыХ 
леонид афанасьевич, 
генеральный директор 
оао «смоленский 
авиационный завод»  
с 1960 по 1995 год

мирошКин  
александр михайлович, 
генеральный директор 
оао «смоленский  
авиационный завод»  
с 1998 по 2012 год

Открытое акционерное общество  
«Горизонт»

(г. Москва)

В 1966 году приказом министра авиа-
ционной промышленности на базе 
ликвидированного ОКБ ГАП было 

создано Государственное Союзное 
проектно-конструкторское бюро (ГСПКБ)  
Минавиапрома. Этот день считается 
днём основания предприятия, которому 
чуть позже было дано открытое название  
«Горизонт». В 1989 году ГСЗ «Горизонт» 
был переименован в Московское опыт-
ное конструкторское бюро «Горизонт».  
В 1993 году предприятие акционировали 
как АООТ.

В период перехода к рыночной эко-
номике из-за прекращения централизо-
ванного снабжения начались перебои  
в обеспечении предприятий необходи-
мыми материалами, комплектующими, 
энергоресурсами. Часть специалистов 
ушла в коммерческие структуры. Осо-
бенно ощутимые потери в кадрах были на 
производственной базе. Резко сократилась 
численность КБ. В это время, кроме некото-
рых работ, оставшихся от старой тематики, 
конструкторское бюро уделяло большое 
внимание договорным заказам по созда-
нию оборудования для переработки сель-
скохозяйственной продукции и сырья. Воз-
никли проблемы с источником заработной 
платы. Было полностью прекращено бюд-
жетное финансирование. Договорные ра-
боты оказывались не обеспеченными фи-
нансированием из-за отсутствия средств  
у заказчиков. Руководство предприятия пред-
принимало отчаянные попытки изыскать 
средства, в том числе заключить контракты 
о взаимном сотрудничестве с зарубежны-
ми фирмами, но эти попытки успехом не 
увенчались из-за неподготовленности струк-
туры предприятия к таким работам и отсут-
ствия необходимых специалистов.

Руководство предприятия активно ис-
кало средства для поддержания на плаву 
КБ и производства. После оценки произ-
водственных возможностей были приня-
ты меры по уменьшению до минимума 
расходов на энергоресурсы, транспорт, 
связь, коммунальные услуги и т.п. Были 
сданы в аренду многие конструкторские  
и производственные площади, подсоб-
ные и складские помещения, реализова-
ны лишние комплекты станочного обору-
дования, нестандартного оборудования 
лабораторий и цехов, автотранспорта, 
комплектующих изделий, метизов, прибо-
ров, инструмента и др.

На испытательных базах и полигонах, 
оказавшихся в результате распада СССР 
за границей, где почти все работы свёрну-
ты, было срочно реализовано оборудова-
ние, имущество, расходные материалы, 
транспорт. На оставшихся точках всё это 
было сведено до возможного минимума. 
На опытном заводе был осуществлён по-
иск возможностей производства продук-
ции, пользующейся спросом у населения.

Все эти меры позволили в какой-то сте-
пени выровнять накренившийся баланс  
и продолжить работу. Был установлен стро-
гий контроль за использованием финансо-
вых и материальных средств, введена от-
чётность исполнителей, подтверждающая 
продуктивность их работы.

Несмотря на потери конструкторских  
и производственных кадров, потерю пло-
щадей и мощностей, коллектив «Гори-
зонта» остался работоспособен.

Во главе акционерного общества по ре-
зультатам голосования встал В.И. Спиридо-
нов, ранее работавший на ГСЗ «Горизонт» —  
с 1975 по 1983 год, перешедший впослед-
ствии в МАП.

спириДонов  
владимир иванович, 

генеральный директор 
и главный конструктор 

оао «Горизонт» 
с 1993 по 1998 год

ракета на авиационном 
пусковом устройстве 

апУ-38

аэродромный 
кондиционер аК-04м1 

(справа)

В настоящее время ОАО «Горизонт» вхо-
дит в Корпорацию «Тактическое ракетное 
вооружение» и производит для авиацион-
ной промышленности:

• авиационное пусковое устройство 
АПУ-38 для подвески, транспортирования  
и обеспечения боевого пуска, а также ава-
рийного сброса изделия Х-35Э с самолёта 
Ил-38SD путём свободной отцепки;

• электрические замки для перевозки 
грузов на внешней подвеске вертолётов;

• аэродромные кондиционеры для со-
здания и поддержания заданных клима-

тических условий внутри кабин, отсеков  
и салонов самолётов (вертолётов), а так-
же для вентиляции спецснаряжения лётно-
го состава при неработающих бортовых 
системах кондиционирования во время 
наземного обслуживания и предполётной 
подготовки авиационной техники.

С 2013 года до присоединения к АО 
«МКБ «Искра» предприятием руководил 
генеральный директор — генеральный 
конструктор Владимир Алексеевич Со-
рокин, генеральный директор АО «МКБ  
«Искра».

Акционерное общество  
«Смоленский авиационный завод»

(г. Смоленск) 

Смоленский авиационный завод, 
основанный в 1926 году, — одно из 
старейших авиационных предприя-

тий России. Многолетнее сотрудничество 
с прославленными ОКБ А.С. Яковлева,  
А.Я. Березняка, В.М. Мясищева, участие  
в программе ВКС «Буран» позволили заво-
ду накопить большой опыт постройки изде-
лий авиационной техники.

До 1982 года завод выпускал как готовые 
Як-42, так и комплекты консолей крыла, по-
ставлявшиеся в рамках сложившейся коо-
перации на Саратовский авиационный 
завод. Затем в Смоленске было сосредо-
точено только производство консолей кры-
льев и воздушных каналов среднего двига-
теля для Як-42.

Начиная с 1980 года на заводе развер-
нулось изготовление крыла, хвостового 
оперения и сборочных элементов фюзеля-
жа многоразового воздушно-космическо-
го самолёта «Буран».

В 1984 году начинается подготовка произ-
водства к выпуску высотного самолёта 
М-55 «Геофизика», разработанного ЭМЗ 
им. Мясищева. Первый полёт М-55 состо-
ялся 16 августа 1988 года.

С 1960 по 1995 год руководил предпри-
ятием Леонид Афанасьевич Серых. Окон-
чив в 1953 году Харьковский авиационный 
институт, за семь лет он прошёл путь от 
инженера до директора одного из круп-
нейших авиационных заводов.

В 1992 году на заводе организована до-
работка самолётов Як-40 в вариант Як-40Д 
с увеличенным объёмом топливных баков 
под заправку шести тонн топлива. В рам-
ках конверсии налажено производство ав-
томатизированных настилочных комплек-
сов «Комета» и мерильно-браковочных 
машин МК-001РС для лёгкой и текстильной 
промышленности.

В 1993 году для поставки на экспорт было 
возобновлено производство самолётов  
Як-18Т, а также выпущена опытная партия 
легкомоторных самолётов Як-112 разра-
ботки ОКБ им. А.С. Яковлева.

28 декабря 1993 года в Смоленске со-
вершил первый полёт лёгкий многоцеле-
вой самолёт СМ-92 «Финист», разработан-
ный под руководством В.П. Кондратьева. 
На заводе было развёрнуто его серийное 
производство. В 1995 году изготовлен па-
трульный вариант СМ-92П для Федераль-
ной пограничной службы РФ.

В 1995 году был выпущен опытный 
самолёт СМ-94-1, представляющий со-
бой модификацию Як-18Т. Завод принял 
участие в изготовлении первого опытного 
самолёта Як-130, взлетевшего 26 апреля 
1996 года.

С 1996 года производится комплексная 
доработка самолётов Як-40 в администра-
тивный вариант, включающая в себя уста-
новку радиооборудования для полётов по 
международным линиям, оборудование 
салона бизнес-класса и наружную окрас-
ку полиуретановыми эмалями.

 В 2000 году создан совместно с «ОКБ 
Сухого» сельскохозяйственный самолёт 
Су-38Л.

В мае 2000 года возобновлено изготов-
ление товаров народного потребления: 
производится оборудование для лёгкой 
промышленности, широкий ассортимент 
складной металлической мебели и това-
ров для рыбалки.

В 2002 году завод принимает участие  
в программах «Як-130» и «Ту-154М» по изго-
товлению законцовок крыла.

6 марта 2002 года первый полёт совер-
шил СМ-92Т «Турбо-Финист», семиместный 
самолёт, предназначенный для перевоз-
ки пассажиров и грузов на региональных 
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сборка самолёта  
см-92т «турбо-Финист»

сборочный цех самолётов як-18т

см-92т «турбо-Финист» 
на поплавках

ниКолЬсКий 
сергей Григорьевич, 

генеральный директор 
ао «смоленский 

авиационный завод»  
с 2012 года

авиалиниях, для патрулирования, трениров-
ки парашютистов.

В 2003 году ОАО «СмАЗ» представил 
на авиасалоне МАКС-2003 семейство 
новых самолётов, изготовленных по 
конструкции ООО «НКФ «Техноавиа» 
(главный конструктор — В.П. Кондра-
тьев): СМ-2000, СМ-2000П, СП-55М, СМ-92,  
СМ-92Т «Турбо-Финист».

В мае 2004 года Указом Президента РФ 
предприятие было включено в состав ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное во-
оружение».

Летом 2004 года проведены испытания 
шестиместного гидросамолёта СМ-92 на 
поплавковом шасси, обеспечивающем 
посадку на воду, и СМ-92 — амфибийного 
варианта, обеспечивающего посадку на 
грунтовые аэродромы и неподготовленные 
площадки.

В 2006 году ОАО «СмАЗ» выиграло кон-
курс на производство самолётов пер-
воначального обучения, были заключены 
контракты на поставку самолётов Як-18Т 
36-й серии лётным училищам гражданской 
авиации (изготовлено 60 и модернизирова-
но 11 самолётов).

18 декабря 2008 года самолёт СМ-92Т 
сертифицирован для пассажирских пере-
возок, получен Сертификат типа Авиаци-
онного регистра Межгосударственного 
авиационного комитета (АР МАК) № СТ294-
СМ-92Т.

26 мая 2009 года создано совместное 
российско-чешское предприятие CONSUL 
GROUP OF COMPANIES S.R.O с участием 
фирмы OrbisAvia, Чехия. В 2012 году запу-
щен проект модернизации и сборки  
СМ-92ТЭ «Прага альфа» в Чехии.

В настоящее время предприятие про-
должает работу по развитию малой авиа-
ции и обеспечению государственного 
оборонного заказа.

С 23 июля 2015 года переименовано 
в Акционерное общество «Смоленский 
авиационный завод».

Руководителями предприятия в разные 
годы были:

Серых Л.А. (1960–1995),
Абрамичев М.Г. (1995–1998),
Мирошкин А.М. (1998–2012),
Никольский С.Г. (с 2012 года).

пономарЁв  
леонид иванович, 
генеральный директор — 
главный конструктор  
ао «УпКБ «Деталь»  
с 1998 года

продукция  
УпКБ «Деталь» 

Акционерное общество  
«Уральское проектно-конструкторское бюро 

«Деталь»
(г. Каменск-Уральский Свердловской области)

В 1949 году было создано ОКБ-379 как 
головная организация по разработке 
радиовысотомеров для всех типов ле-

тательных аппаратов. Первый радиовысото-
мер РВ-25 был принят на снабжение в 1959 
году. В 1970 году с помощью радиовысото-
меров «Вега» и «Планета» впервые в миро-
вой практике осуществлена мягкая посад-
ка космического корабля на Луну. В конце 
1970-х — начале 1980-х годов предприятием 
были разработаны и освоены в производстве 
радиовысотомеры III поколения А-031, А-035, 
А-036, А-037, завершена разработка перво-
го самолётного радиовысотомера малых 
высот с применением микропроцессо-
ров и цифровой обработки сигнала А-041, 
который сертифицирован для установки 
на самолёты Ту-204, Ил-96, Ил-114 и другие  
и обеспечивает посадку по категории  
III ICAO. Разработаны радиовысотомеры 
больших (А-067) и малых (А-039) высот, с их 
помощью осуществлена автоматическая 
мягкая посадка многоразового транспорт-
ного космического корабля «Буран». 

В 90-е годы УПКБ «Деталь» смогло не толь-
ко сохранить научный и конструкторский 
потенциал, но и освоить новые виды деятель-
ности. В рамках программы «Конверсия» 
разработана и освоена в производстве ра-
диоэлектронная аппаратура для различных 
отраслей народного хозяйства. Для топлив-
но-энергетического комплекса — радиоло-
кационные и ультразвуковые уровнемеры, 
специальные радиостанции для кабель-
ной системы связи ИКМ-7ТМ; для машино-
строения и металлургии — ультразвуковые 
дефектоскопические системы; для желез-
нодорожного транспорта — радиотрансля-
ционные усилители, системы двухсторонней 
парковой связи, аппаратура высоковольтной  
и вибродиагностики для подвижного соста-
ва. В самые тяжёлые годы удалось сохранить 
коллектив КБ: рост численности за период 
1998–2008 годов составил 45%, рост средне-
месячной заработной платы — в 13 раз.

В 1992 году по заданию французской 
фирмы EHS УПКБ «Деталь» выполнило раз-
работку технического предложения по 
оснащению радиовысотомером для авто-
матической посадки многоразового кос-
мического корабля «Гермес» Европейско-
го космического агентства. 

За годы работы на предприятии было со-
здано множество радиоэлектронных прибо-
ров и систем (РЭС) различного назначения, 

не уступающих по своим характеристикам 
лучшим изделиям ведущих фирм мира,  
в том числе: самолётные РВ для обеспечения 
посадки по категориям II и III ICAO; РВ малых 
высот для самолётов, вертолётов и дистанци-
онно пилотируемых ЛА (ДПЛА); самолётные 
РВ больших высот; самолётные и ракетные 
РВС; РВС для экранопланов; РВ для крылатых 
ракет и ракет-мишеней; комплексы для кор-
реляционно-экстремальных систем навига-
ции и систем дистанционного зондирования 
земной поверхности; РВ и РВС для космиче-
ских аппаратов (КА) и РВ для мягкой посадки 
КА; радиолокационные измерители толщи-
ны морского и пресного льда.

В 2002 году УПКБ «Деталь» вошло в состав 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», что позволило выйти на новый 
уровень развития: освоены новые виды про-
дукции, такие как радиолокационные стан-
ции бокового обзора с синтезированной 
апертурой, активно-пассивные радиолока-
ционные головки самонаведения. Предпри-
ятие активно участвует в федеральных целе- 
вых программах, осуществляются модерни-
зация и перевооружение производства. 

В 2007 году получено свидетельство 
Авиационного регистра Международно-
го авиационного комитета об одобрении 
производства и разрешении производства 
на ОАО «УПКБ «Деталь» авиационных ра-
диовысотомеров А-053-07, А-053-08 и их мо-
дификаций, а также лицензии Федераль-
ного агентства по промышленности на 
осуществление разработки, производства 
и ремонта вооружения и военной техни-
ки: бортовых систем управляемых ракет, 
ракетоносителей, авиационного радио- 
навигационного оборудования, радиоло-
кационного авиационного оборудования.

В 2013 году УПКБ начало вводить в строй 
новый корпус — корпус микроэлектроники 
для высокотехнологичного и наукоёмкого 
производства.
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поролло  
николай алексеевич, 

генеральный директор 
пао «салют»  

с 1991 по 2017 год

Публичное акционерное общество  
«Салют»
(г. Самара)

Куйбышевский механический завод об-
разован в 1941 году для производства 
бронекорпусов самолёта Ил-2 и бро-

незащиты других типов самолётов. В по-
слевоенный период завод изготавливал 
наряду с широкой номенклатурой техни-
ки и изделий для народного хозяйства так-
же и корпуса двигателей твёрдого топлива 
(РДТТ) для парашютно-десантной и градо-
бойной систем.

Сейчас «Салют» специализирован на 
механической обработке и сварке метал-
лов, а также механосборочных работах, 

имеет все виды производств, характерные 
для крупного машиностроительного заво-
да. Основным приоритетным направле-
нием деятельности ПАО «Салют» является 
производство элементов комплектующих 
изделий для головных предприятий Корпо-
рации «ТРВ», а также изделий спецзащи-
ты для самолётов и вертолётов. Внедрены  
в производство новые технологии сварки 
высокопрочных легированных сталей, ти-
тана, нержавеющей стали, изготовление 
стальных бесшовных цилиндров прогрес-
сивным методом раскатки.

леонов  
александр Георгиевич, 

генеральный директор —  
генеральный конструктор  

 ао «впК «нпо 
машиностроения»

еФремов 
Герберт александрович,

генеральный конструктор 
нпо машиностроения  

с 1984 года,  
генеральный директор — 
генеральный конструктор 

с 1989 по 2007 год,  
к.т.н.

Акционерное общество  
«Военно-промышленная  

корпорация «Научно-производственное 
объединение машиностроения»  

(г. Москва)

Акционерное общество «Военно-
промышленная корпорация «Науч-
но-производственное объединение 

машиностроения» (ВПК «НПО машино-
строения») создана во исполнение Ука-
за Президента РФ от 13 сентября 2004 г.  
№ 1161 «Об открытом акционерном об-
ществе «Военно-промышленная корпора-
ция «Научно-производственное объедине-
ние машиностроения» и Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 865 «О мерах по 
реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 13 сентября 2004 г.  
№ 1161 «Об открытом акционером обще-
стве «Военно-промышленная корпорация 
«Научно-производственное объединение 
машиностроения» в составе: АО «ВПК 
«НПО машиностроения» (г. Реутов Мо-
сковской области) как головная компа-
ния, АО «Производственное объединение 
«Стрела» (г. Оренбург), АО «Пермский  
завод «Машиностроитель» (г. Пермь),  
ОАО «Научно-производственное объеди-
нение электромеханики» (г. Миасс Че-
лябинской области), ОАО «Авангард»  
(г. Сафоново Смоленской области),  
ОАО «УНИИКМ» (г. Пермь).

Предприятия ВПК «НПО машинострое-
ния» разрабатывают и выпускают бое-
вые комплексы с крылатыми ракетами, 
стратегические ракетные комплексы  
и ракеты-носители, интегрированные ин-
формационно-космические системы, 
информационные технологии, занима-
ются возобновляемой энергетикой и инте-
грированными инновационными продук-
тами технологий двойного применения. 

Самой знаменитой разработкой НПО 
машиностроения является первая в мире 
тяжёлая ракета-носитель «Протон» на базе 
МБР УР-500К.

С 1989 по 2007 год предприятие возглав-
лял выдающийся учёный и конструктор, 
Герой Социалистического Труда и Герой 
Труда Российской Федерации  Герберт 
Александрович Ефремов. При его не-
посредственном участии  были разра-
ботаны комплексы с крылатыми ракета-
ми, включая ракету «БраМос», ракетные 
комплексы стратегического назначения  
и другие.

В настоящее время генеральным ди-
ректором и генеральным конструктором 
АО «ВПК «НПО машиностроения» является 
Александр Георгиевич Леонов.

Выпускалось оборудование для агропро-
мышленного комплекса и его перераба-
тывающих отраслей. Был налажен выпуск 
самолёта-мишени «Дань» разработки ка-
занского КБ «Сокол» (ныне ОКБ им. М.П. Си-
монова). 

В середине 1990-х годов в объеди-
нении началась организация сборки 
многофункционального вертолёта лёг-
кого класса Ка-226. В 2002 году был со-
бран предсерийный образец вертолёта.  
В 2004 году в Оренбурге прошла пре-
зентация первого серийного вертолёта  
Ка-226. Выпуск серии летательных аппара-
тов этого типа запустили по соглашению  
с ОАО «Газпром» для решения задач 
инструментально-дистанционной диагно-
стики и охраны объектов ведомства.

К концу 2004 года на «Стреле» уже око-
ло 20 вертолётов находились в сборочном 
цехе. В 2009 году 10 вертолётов были изго-
товлены и сданы заказчику.

Знаковым событием в жизни объеди-
нения стала организация производства 
сверхзвуковых крылатых ракет «БраМос» 
по контракту с НПО машиностроения  
в рамках военно-технического сотруд-
ничества с Республикой Индией. Изде-
лия взяты на вооружение военно-морских  
и сухопутных войск Республики Индии. 
Подписан контракт, и началась его реали-
зация на поставку авиационного варианта 
ракеты.

Акционерное общество  
«Производственное объединение «Стрела»

(г. Оренбург)

История объединения берёт своё на-
чало в Ленинграде. В 1925 году на 
территории корпусного аэродро-

ма Ленинградского военного округа была 
создана Ремонтно-авиационная мастер-
ская № 3 (РАМ-3) по ремонту самолётов 
и моторов. 1 июня 1928 года РАМ-3 преоб-
разована в авиаремонтный завод № 47. 
С этого дня началась летопись завода —  
предшественника Оренбургского маши-
ностроительного завода, впоследствии 
ставшего АО «ПО «Стрела». 

Для КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, филиа-
ла ПАО «Компания «Сухой», с 2009 года 
выполняются заказы на изготовление дета-
лей и сборочных единиц на самолёт Су-35, 
«Суперджет 100», балочные держатели БДЗ 
на Су-35С и Т-50. 

Для Новосибирского авиационного 
завода им. В.П. Чкалова, филиала ПАО 
«Компания «Сухой», с 2012 года выпускают-
ся балочные держатели БДЗ на Су-34. 

По совместным проектам с ОАО «НИИ 
«Кулон» с 2015 года выполняются заказы на 
изготовление универсальных контейнеров 
разведки для Су-34. 

1990-е годы болезненно отразились на 
деятельности объединения, как и боль- 
шинства предприятий страны. В 1994 году 
Постановлением Правительства РФ госу-
дарственный оборонный заказ был полно-
стью снят. Потребовалось много усилий, 
чтобы сохранить костяк коллектива, выжить 
 в тяжёлой экономической обстановке.

В то время по заказам иностранных 
фирм выпускались ретрокопии само-
лётов-истребителей Як-3, Як-9В, японского 
истребителя «Зеро». Были налажены свя-
зи с Министерством путей сообщения, 
«Газпромом» и другими организациями. 

противокорабельная ракета п-1000 разработки 
нпо машиностроения у проходной  
ао «по «стрела»

ретрокопия
истребителя як-3 
времён великой
отечественной войны

вертолёт Ка-226  
вКс россии

тараКов 
Дмитрий архипович, 
генеральный директор 
оао «по «стрела»  
с 1976 по 2001 год,  
Герой  
социалистического 
труда,  
к.т.н., 
академик ран
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В 2006 году в соответствии с распоря-
жением Правительства РФ ФГУП «Произ-
водственное объединение «Стрела» 
преобразовано в открытое акционерное 
общество и вошло в состав ВПК «НПО ма-
шиностроения», который в 2012 году вошёл 
в структуру АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение», что приве-
ло к значительному увеличению загрузки 
производственных мощностей, расшире-
нию номенклатуры выпускаемых изделий  
и агрегатов. Было налажено взаимовыгод-
ное сотрудничество с КТРВ, ГосМКБ «Раду-
га» имени А.Я. Березняка, ГосМКБ «Вым-
пел» имени И.И. Торопова, Смоленским 
авиационным заводом по изготовлению 
перспективных образцов новых видов во-
оружений. 

В рамках военных программ КТРВ ПО 
«Стрела» для нужд ВМФ России выпускает 
противокорабельные ракеты «Вулкан», 
«Малахит», «Базальт», «Гранит», «Яхонт».

В рамках кооперации АО «ПО «Стрела» 
сотрудничает с ведущими авиационны-
ми предприятиями страны: всеми фили-
алами Компании «Сухой», заводами РСК 
«МиГ». 

Объединение с 2006 года выполняет за-
казы для РСК «МиГ» на изготовление на-
кладного бака и подвесного фюзеляжно-
го бака (до 2010 года), переходных балок, 
блоков решёток защитных канала возду-
хозаборника для МиГ-29.

Для Нижегородского завода «Сокол», 
филиала АО «РСК «МиГ», с 2016 года вы-
полняются заказы на изготовление замков 
Д3-УМ пилонов, блоков решёток сброса 
воздуха на МиГ-29. 

Для Иркутского авиационного заво-
да, филиала ПАО «НПК «Иркут», с 2008 
года организованы работы по изготовле-
нию поясов центроплана на Су-30МКИ 
(до 2012 года), по разработке конструк-
торской документации (до 2011 года)  
и изготовлению (по настоящее время) 
пилонов, подвесных топливных баков  

авиационная 
противокорабельная 

ракета BrahMos, 
устанавливаемая под 

фюзеляжем истребителей 
су-30мКи индийских ввс

Два контейнера рЭп расположены  
на крыле як-130 ближе к фюзеляжу

Конструкция лыжного шасси, созданная 
и испытанная по «стрела»

марКман  
александр матвеевич, 
генеральный директор 

ао «по «стрела» 
с 2004 года

и контейнеров радиоэлектронных помех 
на Як-130, балочных держателей БД3-
УСК-А на Су-30 (по импортозамещению). 

Для КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, филиа-
ла ПАО «Компания «Сухой», с 2009 года 
выполняются заказы на изготовление дета-
лей и сборочных единиц на самолёт Су-35, 
«Суперджет 100», балочные держатели БДЗ 
на Су-35С и Т-50. 

Для Новосибирского авиационного 
завода им. В.П. Чкалова, филиала ПАО 
«Компания «Сухой», с 2012 года выпускают-
ся балочные держатели БДЗ на Су-34. 

По совместным проектам с ОАО «НИИ 
«Кулон» с 2015 года выполняются заказы на 
изготовление универсальных контейнеров 
разведки для Су-34. 

В начале 2013 года в рамках совместно-
го проекта с чешской компанией Aircraft 
Industries и ЗАО «Уктус Авиа» объединени-
ем разработана электронная конструк-
торская документация ряда бортовых си-
стем модернизированного самолёта 
L-410 (3D-модель). В производстве лыжно-
го шасси самолёта L-410 были задейство-
ваны практически все цеха объединения, 
изготовлено 760 наименований деталей  
и сборочных единиц, 421 единица штампо-
вой, сборочной, сварочной оснастки, бо-
лее 900 позиций шаблонов. Изготовлены  

ГраЧЁв  
сергей иванович, 

генеральный директор 
оао «по «стрела»  

с 2001 по 2003 год 

опытные образцы лыжного шасси для 
самолёта L-410 UVP E20, которые в 2015 
году прошли лётные испытания, и в настоя-
щее время организовано серийное произ-
водство.

Начав свою историю как небольшой 
авиаремонтный завод, сегодня АО «Произ-
водственное объединение «Стрела» являет-
ся одним из ведущих предприятий военно-
промышленного комплекса России.

ЧУнаев  
владимир Юрьевич,
генеральный директор 
ао «УнииКм» 
с 2011 года

Акционерное общество  
«Уральский научно-исследовательский 

институт композиционных материалов»
(г. Пермь)

Свою историю Уральский научно-ис-
следовательский институт компози-
ционных материалов начал в 1968 

году. Тогда на территории Пермского заво-
да химического оборудования была созда-
на отраслевая базовая лаборатория 36-го 
Днепропетровского филиала НИИ техно-
логии машиностроения.

В 1994 году было создано ФГУП  
«УНИИКМ», которое возглавил Сергей Ми-
хайлович Рубцов. 

В институте разработаны уникальные 
технологии производства изделий из уг-
лерод-углеродных композиционных ма-
териалов (УУКМ). Предприятие распола-
гает полным комплексом оборудования 
для выпуска изделий из УУКМ с габарит-
ными размерами до 2200 мм в диамет-
ре, до 3000 мм по высоте, толщиной до  
30 мм. Традиционно УУКМ использова-
лись для изготовления деталей твердо-
топливных ракетных двигателей. И сегодня 
изделия института применяются в соста-
ве практически всех российских ракет  
с РДТТ. 

Разработанные в АО «УНИИКМ» техноло-
гии позволяют изготавливать отражающие 
поверхность антенные устройства не толь-
ко с параболической, но и двухфокусной 
поверхностью. Антенны и баллоны высоко-
го давления для хранения ксенона входят  
в состав универсальных спутниковых  
и межпланетных платформ.

Особое место в изделиях ракетной тех-
ники занимают пространственно-армиро-
ванные материалы на основе цельнотка-
ных каркасов — оболочек. Изготовление 
таких каркасов является высокотехнологич-
ной задачей, требующей применения уни-
кального оборудования. Для решения этой 
задачи специалистами предприятия раз-
работана уникальная технология изготов-
ления каркасов объёмной структуры мето-
дом круглого ткачества.

Институт является полноправным парт-
нёром таких ведущих промышленных 
предприятий, как «Авиадвигатель», НПО 
«Искра», Пермский завод «Машино-

строитель», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,  
НИИТП, НИИМаш, НПО им. С.А. Лавочкина, 
«Композит» и др.

Развитие технологий дало возможность 
освоить новые направления примене-
ния УУКМ. В ФГУП «УНИИКМ» совместно  
с РКК «Энергия» им. С.П. Королёва и ОАО 
НПО «Искра» была разработана техноло-
гия изготовления сопловых насадков для 
жидкостных ракетных двигателей из угле-
род-углеродного композиционного мате-
риала взамен металлического. Двигатель 
с таким насадком применяется в соста-
ве разгонного блока ДМ. Применение 
насадков из УУКМ позволило существен-
но увеличить массу полезной нагрузки. 
С 2003 года с использованием сопловых 
насадков производства ФГУП «УНИИКМ» 
произведено более 15 запусков тяжёлых 
телекоммуникационных спутников на гео-
стационарную орбиту. Сегодня эти техно-
логии применяются в разработке двига-
телей для перспективной ракеты-носителя 
«Ангара».

Изделия института работают и на зем-
ле, и в далёком космосе. Совмест-
но с ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»  

машина круглого 
ткачества для 
изготовления каркасов 
объёмной структуры
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Акционерное общество 
 «Пермский завод «Машиностроитель»

(г. Пермь)

и АО «НИИТП» в институте разработаны 
конструкции и технологии производства 
остронаправленных антенных устройств из 
углепластиковых композиционных матери-
алов для космических аппаратов и назем-
ных станций. Антенны института включены  
в состав универсальных спутниковых  
и межпланетных платформ. 

Благодаря сотрудничеству с ОАО «Авиа-
двигатель» в ФГУП «УНИИКМ» в 1990-е годы 
были разработаны конструкции и техно-
логии изготовления звукопоглощающих 
конструкций для авиационного двигате-
ля ПС-90. Сегодня эти конструкции се-
рийно производятся АО «Пермский завод  
«Машиностроитель». В настоящее время 
АО «УНИИКМ» и АО «Авиадвигатель» ведут 
работы по расширению применения по-
лимерных композиционных материалов  
в конструкции газотурбинных двигателей,  

в первую очередь для перспективного рос-
сийского двигателя ПД-14.

В 2009 году ФГУП «УНИИКМ» стал откры-
тым акционерным обществом и вошёл  
в состав ОАО «ВПК «НПО машинострое-
ния». Генеральным директором института 
стал Владимир Юрьевич Чунаев.

В 2012 году ОАО «УНИИКМ» вместе  
с другими предприятиями АО «ВПК «НПО 
машиностроения» влилось в Корпорацию 
«Тактическое ракетное вооружение». Это 
придало новый импульс развитию пред-
приятия. В настоящее время АО «УНИИКМ» 
принимает самое активное участие в раз-
работках перспективных изделий ракетной 
техники, космических аппаратов, авиаци-
онных двигателей, в которых именно при-
менение композиционных материалов 
обеспечивает достижение высочайших 
технических характеристик.

Завод основан в 1967 году как Пермский 
завод химического оборудования.  
В 1988 году ему было присвоено на-

звание «Пермский завод «Машинострои-
тель» в составе НПО «Искра». В 1991 году 
вышел из НПО и стал самостоятельным 
предприятием.

В 1999 году завод получил статус феде-
рального государственного унитарного 
предприятия, в 2007 году оно было акци-
онировано в форме ОАО. В 2008 году за 
большой вклад в освоение космической 
техники решением Бюро Президиума Фе-
дерации космонавтики России предприя-
тие награждено орденом К.Э. Циолковско-
го. С декабря 2008 года Пермский завод 
«Машиностроитель» входит в состав Воен-
но-промышленной корпорации «НПО ма-
шиностроения».

Большой и славный путь — от типично-
го крупного оборонного завода до откры-
того акционерного общества, входящего  
в вертикально интегрированную структуру 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения», — мог 
закончиться в 1990-х годах, когда отече-
ственная промышленность переживала 
тяжёлые времена. Но предприятие во гла-
ве с генеральным директором В.И. Лома-
евым выжило, сохранило технологический 
потенциал и рабочие кадры. В результа-
те принятых решений завод начал увели-
чивать объёмы выпускаемой продукции, 
освоил выпуск гражданской продукции, 
товаров народного потребления. На пред-
приятии появились новые рабочие места, 

сюда потянулись специалисты и высо-
коквалифицированные рабочие. Осно-
вой для загрузки мощностей предприятия 
стали заказы нефтяной, газовой, энерге-
тической, химической и других отраслей 
российской экономики. В результате 
грамотной управленческой политики, 
проводимой директором завода, в пери-
од с 2000 года выпуск продукции вырос  
в 40 раз. Завод сумел повысить конкурен-
тоспособность продукции, усилить произ-
водственный потенциал, благодаря чему 
снова стал востребован как предприятие 
оборонно-промышленного комплекса. 
Сегодня производственные мощности за-
вода и набор технологического оборудо-
вания позволяют производить практически 
любые машины и механизмы из металли-
ческих, пластмассовых и композиционных 
материалов.

Сегодня АО «Пермский завод «Маши-
ностроитель» занимается разработкой, 
производством, реализацией и модер-
низацией отечественной ракетно-косми-
ческой техники, изготавливает изделия из 
ПКМ для авиационной промышленности, 
выпускает узлы и агрегаты для газодобыва-
ющей и нефтяной промышленности, теп-
лообменное оборудование для нефтехи-
мических предприятий, оборудование для 
атомных станций и буровое оборудова-
ние.

Большое значение придаётся разви-
тию производства узлов авиационной тех-
ники. С приобретением современного 

ломаев  
владимир иванович, 

генеральный директор 
ао «пермский завод 
«машиностроитель» 

с 1999 года,
к.т.н.

немецкого автоклава Sholz, внедрением 
программного обеспечения по проекти-
рованию узлов из ПКМ и моделированием 
процессов полимеризации расширяются 
технологические возможности предпри-
ятия по увеличению номенклатуры и каче-
ства изделий из ПКМ, что открывает новые 
возможности участия в кооперации, в т.ч. 
международной, по изготовлению нового 
перспективного двигателя ПД-14 для само-
лёта МС-21.

В кооперации с УНИИКМ завод давно се-
рийно выпускает композитные элементы 
конструкции турбореактивного двигателя 
ПС-90А(2): силовую панель реверса, зад-
ний обтекатель реверса, корпус створок 
реверса, диафрагму реверса, решёт-
ку реверса, внешний обтекатель сопла,  
кожух сопла звукопоглощающей конструк-
ции, кожух задней подвески реверса звуко-
поглощающей конструкции. реверсивное устройство трДД пс-90а из пКм
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Государственная корпорация 
«РОСТЕХ»

К концу XX века промышленность Рос-
сии находилась в ситуации глубокого 
системного кризиса, в условиях ко-

торого простым вливанием денег добить-
ся принципиального изменения ситуации  
в производственном секторе было уже не-
возможно. 

9 ноября 2007 года Государственной Ду-
мой РФ принят, а 16 ноября 2007 года одо-
брен Советом Федерации Федеральный 
закон «О государственной корпорации 
по содействию разработке, производству  
и экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции «Ростехнологии» (в ре-
дакции Федерального закона от 21.07.2014 
года — Государственная корпорация  
«Ростех»).

В основе решения о создании в 2007 
году Государственной корпорации «Рос-
технологии» лежало стремление поддер-
жать промышленный комплекс страны  
в сложный период и сделать отрасль кон-
курентоспособной. Перед компанией 
стояли весьма сложные задачи. Только 
на проведение аудита и получение пра-
ва на управление активами Госкорпора-
ции потребовалось два года. В 2009 году 
она приступила к построению системы 
управления, разработке общей стратегии 
развития, оптимизации производственных 
процессов, налаживанию сотрудничества 
с ведущими российскими и зарубежны-
ми партнёрами.

Сегодня Ростех — это более 700 органи-
заций в 60 регионах страны. Для каждого 
предприятия были составлены индивиду-
альные программы.

По состоянию на 2009 год из активов, 
переданных «Ростехнологиям», 148 пред-
приятий были в предкризисном и кризис-
ном состоянии, 28 — в стадии банкрот-
ства, 17 предприятий не осуществляли 
хозяйственную деятельность, 27 частично 
утратили своё имущество либо имели зна-
чительный риск его утраты. Общая задол-
женность данных предприятий составляла 
630 млрд рублей. На предприятиях были 
разрушены производственные цепочки, 
основные фонды и оборудование изно-
шены, ощущалась острая потребность  
в эффективном управлении. Кроме того, 
неудовлетворительное состояние пред-
приятий усугублялось неблагоприятной 
конъюнктурой рынка.

В 2009 году выручка Корпорации соста-
вила 511 млрд рублей, налоговые выплаты 
в бюджеты всех уровней — 62 млрд рублей, 

выработка на одного работника не превы-
шала 1 млн рублей. За два последующих 
года выручка Ростеха выросла на 60% — до  
817 млрд. Для сравнения: прирост про-
мышленного производства в целом по 
России за тот же период составил 15%.  
В 2012 году выручка Корпорации составила 
уже более 931 млрд рублей.

В 2009 году совокупные убытки предпри-
ятий Корпорации составили 61 млрд руб-
лей, а уже по итогам 2011 года их чистая 
прибыль вырастает до 46 млрд рублей. 
Выработка на одного сотрудника увеличи-
лась почти в два раза. Средняя зарплата за 
тот же период растёт на 40%. В 2011 году 
она составила 23,7 тыс. рублей, что было 
на 10% выше средней по стране...

Одним из приоритетов компании являет-
ся её социальная программа, а моного-
рода входят в особую зону её ответствен-
ности. На сегодняшний день в структуре 
Ростеха — 21 градообразующее предпри-
ятие, многие из которых ещё несколько лет 
назад находились на грани выживания. Для 
каждого градообразующего предприятия 
была разработана индивидуальная анти-
кризисная программа.

Так, например, в моногороде Верхняя 
Салда, градообразующим предприяти-
ем которого является «ВСМПО-Ависма», 
один из самых низких уровней безрабо-
тицы в мире — 0,6%. Благодаря Ростеху 
Корпорация «ВСМПО-Ависма» значитель-
но расширила связи с международными 
партнёрами. Корпорация обеспечивает 
40% потребностей в титане Boeing, 60% — 
Airbus, 100% — Embraer. Чистая прибыль 
«ВСМПО-АВИСМА» увеличилась с 173 млн 
рублей в 2009 году до 7,1 млрд в 2012 году, 
то есть более чем в 40 раз. На экспорт идет 
70% продукции предприятия.

В декабре 2012 года наблюдатель-
ный совет Госкорпорации принял реше-
ние об оптимизации структуры Ростеха 
и сокращении числа холдингов до 13.  
В частности, концерну «Радиоэлектрон-
ные технологии» переданы активы хол-
динга «Авиаприборостроение», «Вы-
сокоточным комплексам» — активы 
«Конструкторского бюро машинострое-
ния», а холдингу «Росэлектроника» —  
активы «Сириуса» и «Ориона».

В настоящее время из организаций, вхо-
дящих в состав Корпорации, сформиро-
вано девять холдинговых компаний в обо-
ронно-промышленном комплексе и пять  
в гражданских отраслях промышленности, 

а также выделено 22 организации прямого 
управления.

К холдинговым компаниям, работаю-
щим в сфере авиации, относятся: 

• Объединённая промышленная кор-
порация «ОБОРОНПРОМ» — интегратор 
российских предприятий вертолёто-
строения, двигателестроения и станко-
строения, обеспечение поставки запас-
ных частей, обслуживание и ремонт 
ранее поставленной военной вертолёт-
ной техники;

• «Вертолёты России» — разработка, 
производство и послепродажное обслу-
живание (ППО) вертолётной техники;

• Объединённая двигателестроительная 
корпорация (ОДК) — разработка, произ-
водство и ППО компонентов силовых 
установок;

• Концерн «Радиоэлектронные техно-
логии» (КРЭТ) — послепродажное обслу-
живание — разработка и производство 
средств радиоэлектронной борьбы и го-
сударственного опознавания, авиацион-
ных приборов и комплексов радиоэлек-
тронного оборудования, измерительной 
аппаратуры различного назначения;

• «Технодинамика» — разработка  
и производство авиационных агрегатов,  
систем электроснабжения, парашютных 
систем;

• «РТ-Химкомпозит» — полный цикл со-
здания изделий из полимерных компо-
зиционных материалов, разработка  
и создание промышленных технологий 
элементоорганических соединений и ма-
териалов специального и общего назна-
чения;

• Концерн «Калашников» — разработка 
и производство авиационного стрелково-
го вооружения;

• «Швабе» — разработка и производство 
высокотехнологичной оптической продук-
ции;

• Объединённая приборостроитель-
ная корпорация (ОПК) — разработка  
и производство систем и средств связи, 
автоматизированных систем управления, 
радиоэлектронной безопасности и робо-
тизированных комплексов;

• «Высокоточные комплексы» — разра-
ботка и производство высокоточного ору-
жия и его компонентов.

За время своего существования Гос-
корпорация добилась серьёзных результа-
тов, что свидетельствует о правильности 

выбранной стратегии развития и постав-
ленных целей. Сегодня бренд Ростеха не-
разрывно связан с наукоёмкой промыш-
ленностью России.

Завершив в 2014 году сбор и консо-
лидацию разрозненных промышленных 
предприятий, ГК «Ростех» перешла к этапу 
активного роста выпуска и поставки про-
дукции, что потребовало актуализации 
стратегии.

Анализ исторических сделок слияний 
и поглощений среди многопрофильных 
промышленных корпораций показал, что 
компании, не вышедшие на масштаб, 
были либо поглощены, либо превратились 
в нишевых игроков. Поэтому ключевым им-
перативом актуализированной стратегии 
стал выход на масштаб ведущих глобаль-
ных корпораций.

В соответствии с актуализированной 
стратегией миссией ГК «Ростех» заявлено 
повышение качества жизни людей через 
создание высокотехнологичных «умных» 
продуктов.

Актуализированная стратегия разра-
ботана в соответствии с передовыми ме-
тодологиями, используемыми ведущими 
международными стратегическими кон-
салтинговыми компаниями, и состоит из 
пяти элементов: рост, рынки, операцион-
ная эффективность, партнёрства и меха-
низм реализации.

Главной стратегической целью Госкор-
порации является выход на масштаб ве-
дущих глобальных конкурентов. Важность 
достижения масштаба глобальных конку-
рентов обусловлена не только соображе-
ниями повышения конкурентоспособности 
за счёт повышения доступности капитала, 
экономии на масштабе и доступа к рын-
кам, но и соображениями выживания Гос-
корпорации. Анализ исторических сделок 
слияний и поглощений показал, что много-
профильные промышленные Корпорации, 
не достигшие необходимого масштаба, 
были либо поглощены, либо превратились 
в нишевых игроков. Неизменной целью 
Корпорации является безусловное выпол-
нение государственного оборонного за-
каза, а также сохранение и укрепление 
позиций Российской Федерации на миро-
вом рынке вооружений и военной техники 
за счёт производства высококачественного 
вооружения и военной техники, превосхо-
дящих по своим характеристикам миро-
вые аналоги.

ЧемеЗов  
сергей викторович,

генеральный директор  
Госкорпорации 

«ростех»  
с 2007 года
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(«Редуктор-ПМ»), АО «Ступинское машино-
строительное производственное предпри-
ятие», ЗАО «ХелиВерт».

 Также холдинг объединяет ряд следую-
щих организаций, которые специализи-
руются на ремонте вертолётной техники, 
снабжении комплектующими изделиями  
и других видах услуг, среди которых: 

• АО «Новосибирский авиаремонтный 
завод», г. Новосибирск (ремонт всех мо-
дификаций вертолётов Ми-8/17, Ми-24,  
Ми-26, их систем и агрегатов);

• АО «356 Авиационный ремонтный  
завод», г. Энгельс, Саратовская область  

Акционерное общество 

«Объединённая промышленная 
корпорация 

«ОБОРОНПРОМ»

Акционерное общество 

«Вертолёты России»

Корпорация «ОБОРОНПРОМ» — много-
профильная промышленно-инвести-
ционная группа в области машино-

строения и высоких технологий. 
ОПК «ОБОРОНПРОМ» была создана  

в 2002 году в форме закрытого акцио-
нерного общества на паритетных нача-
лах между ФГУП «Рособоронэкспорт»  
и ФГУП «Государственная инвестицион-
ная корпорация» («Госинкор»). После лик-
видации в 2003 году ФГУП «Госинкор» его 
доля в Корпорации перешла в распоряже-
ние Федерального агентства по управле-
нию федеральным имуществом (ныне —  
Федеральное агентство по управле-

«Вертолёты России» представляют 
собой холдинг, объединяющий 
все вертолётостроительные пред-

приятия страны. Он создан в 2007 году как 
100-процентная дочерняя компания АО 
«Объединённая промышленная корпора-
ция «Оборонпром» Государственной кор-
порации «Ростех». В состав холдинга входят 
конструкторские бюро, вертолётостроитель-
ные заводы, предприятия по производству, 
обслуживанию и ремонту комплектующих 
изделий, авиаремонтные заводы, а также 
сервисные компании, обеспечивающие 
послепродажное сопровождение техни-
ки в России и за её пределами. Научно-ис-
следовательская и опытно-конструкторская 
работа холдинга ведётся в двух крупней-
ших школах вертолётостроения мирового  
уровня — АО «Московский вертолётный за-
вод им. М.Л. Миля» и АО «Камов».

Также в состав холдинга входят изгото-
вители вертолётов, разработчики и изго-
товители элементов вертолётных силовых 
установок: АО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод», ПАО «Казанский вертолётный 
завод», ПАО «Роствертол», ПАО «Арсеньев-
ская авиационная компания «Прогресс» 
имени Н.И. Сазыкина», АО «Кумертауское 
авиационное производственное пред-
приятие», АО «Авиационные редукторы 
и трансмиссии — Пермские моторы» 

шиБитов  
андрей Борисович,

генеральный директор 
оао «вертолёты  

россии»  
с 2007 по 2010 год

Здание национального центра вертолётостроения 
в пос. томилино московской области

петров  
Дмитрий евгеньевич,
генеральный директор 
ао «вертолёты россии» 
с 2010 по 2013 год

миХеев  
александр 
александрович,
генеральный директор 
ао «вертолёты россии» 
с 2013 по 2016 год,
к.э.н.

БоГинсКий  
андрей иванович,
генеральный директор 
ао «вертолёты россии» 
с 2016 года,  
к.э.н.

(ремонт всех модификаций вертолётов 
типа Ми-8/17);

• АО «419 Авиационный ремонтный за-
вод», г. Санкт-Петербург (ремонт всех 
модификаций вертолётов типа Ми-8/17,  
Ми-24, Ка-27‚ Ка-28‚ Ка-29);

• АО «99 Завод авиационного технологи-
ческого оборудования», г. Щербинка, Мо-
сковская обл. (разработка и изготовление 
нестандартизированного авиационного 
технологического оборудования для об-
служивания и ремонта бортовых устройств  
и систем самолётов и вертолётов, ремонт 
компонентов БРЭО, ремонт и поверка 
КПА и средств измерений, изготовление 
и монтаж сервисных центров ТОиР само-
лётов и вертолётов в местах их эксплуата-
ции); 

• АО «810 Авиационный ремонтный 
завод», г. Чита (ремонт вертолётов типа  
Ми-8/17, Ми-24, главных редукторов ВР-14  
и ВР-24);

• АО «12 Авиационный ремонтный за-
вод», г. Хабаровск (ремонт вертолётов типа 
Ми-2, Ми-8/17 и Ми-24, двигателей типа  
ТВ3-117);

• АО «150 Авиационный ремонтный за-
вод», г. Калининград (ремонт вертолётов 
типа Ми-8/17, Ми-24, Ка-27, Ка-28, Ка-29,  
Ка-32, двигателей типа ТВ3-117, главных 
редукторов ВР-252, ВСУ АИ-9/9В);

• АО «Вертолётная сервисная компа-
ния», г. Москва (услуги по материаль-
но-техническому обеспечению эксплуа-
тации вертолётной техники производства 
предприятий холдинга «Вертолёты Рос-
сии» во всех регионах мира; единствен-
ный уполномоченный АО «Вертолёты Рос-
сии» поставщик авиационно-технического 
имущества 1-й категории, произведённого 
предприятиями холдинга и реализуемого 
для нужд послепродажного обслуживания 
российской вертолётной техники; центр 
компетенции АО «Вертолёты России» по 
организации на предприятиях холдинга 
капитально-восстановительного ремонта 
агрегатов для нужд организаций, эксплу-
атирующих российскую вертолётную тех-
нику);

• ООО «ВР-Технологии», г. Москва (ин-
новационное конструкторское бюро по 
обеспечению вертолётной техники пере-
довыми научно-техническими решения-
ми);

• ООО «Центр закупок и логистики вер-
толётостроительной индустрии» (ЦЗЛ ВИ),  
г. Москва (специализированная орга-
низация по закупкам, ответственная за 
обеспечение предприятий холдинга ма-
териалами, покупными комплектующими 
изделиями и агрегатами).

По состоянию на 2015 год предприя-
тия «Вертолётов России» выпустили 23% 

мирового парка вертолётов военного на-
значения, при этом продукция холдинга 
занимает 32% мирового парка боевых  
и 43% средних военно-транспортных вер-
толётов. В мировом парке вертолётов 
гражданского назначения продукция 
холдинга составляет 60% среди тяжёлых 
вертолётов и 66% в классе средних вер-
толётов.

Холдинг демонстрирует уверенный 
рост всех основных финансовых пока-
зателей. В 2015 году выручка выросла на 
29,5% по сравнению с 2014 годом и со-
ставила 220,0 млрд рублей, прибыль воз-
росла на 103,7% до 42,2 млрд рублей.  
В течение года холдинг «Вертолёты Рос-
сии» поставил на рынок 212 вертолётов. 
Твёрдый портфель заказов компании 
на декабрь 2015 года составил 494 вер-
толёта.

В феврале 2017 года Госкорпорация 
«Ростех» продала 12% акций «Вертолётов 
России» консорциуму ближневосточных 
инвесторов во главе с Российским фон-
дом прямых инвестиций за 300 млн дол-
ларов, следует из сообщений Ростеха  
и РФПИ. Весь холдинг для сделки оценили  
в 2,35 млрд долларов.

В итоге Ростех продаст акции «Вер-
толётов России» в два этапа. Первый 
этап предполагает продажу 12% акций  
за 300 млн долларов. На эту же сумму 
увеличится уставный капитал холдинга. 
РФПИ рассчитывает в дальнейшем реа-
лизовать изначальные планы о продаже 
25% компании и надеется привлечь инве-
стиционные компании из других стран, 
в том числе из Индии. Предполагается, 
что вхождение в число акционеров «Вер-
толётов России» РФПИ и ближневосточ-
ных инвесторов может помочь холдингу 
укрепить свои позиции на рынках Ближ-
него Востока.

Всего по итогам 2016 года холдинг по-
ставил 190 вертолётов, две трети из которых 
пришлось на военную технику. В планах на 
2017 год — продать 220 вертолётов.

В 2012 году в п. Томилино Московской 
области был открыт Национальный центр 
вертолётостроения. Тогда в него перееха-
ло из московских Сокольников АО «МВЗ 
им. М.Л. Миля». В 2015 году туда перееха-
ло второе вертолётное КБ, АО «Камов». 
Разработчики обеих марок вертолётов 
располагаются в новом современном 
конструкторском центре, оснащённом 
всем необходимым для проектирования 
новой техники. На территории открыто-
го в Томилино комплекса располагается 
опытное производство, сборочные мощ-
ности ЗАО «ХелиВерт», а также полигон для 
проведения испытательных программ —  
Лётно-испытательный центр (ЛИЦ).

нию государственным имуществом РФ),  
и компания была преобразована в откры-
тое акционерное общество.

В Корпорацию «ОБОРОНПРОМ» в со-
ставе ГК «Ростех» входят холдинговые 
компании: АО «Вертолёты России», АО 
«Объединённая двигателестроительная 
корпорация» и АО «Станкопром».

Руководителями корпорации в разные 
годы были: Денис Валентинович Манту-
ров (2003–2007), Андрей Георгиевич Реус 
(2007–2012), Дмитрий Юрьевич Леликов 
(2012–2016). В настоящее время генераль-
ным директором АО «ОПК «Оборонпром» 
является Павел Михайлович Осин.

реУс  
андрей Георгиевич, 

генеральный директор  
оао «опК«оборонпром» 

 с 2007 по 2012 год
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Акционерное общество 
«Московский вертолётный завод  

имени М.Л. Миля»
(г. Москва)

Опытно-конструкторское бюро, ко-
торое возглавил легендарный со-
ветский конструктор вертолётной 

техники Михаил Леонтьевич Миль, нача-
ло работу в 1947 году. Под руководством  
Михаила Миля ОКБ разработало наи-
более известные вертолёты марки «Ми»,  
в том числе самый популярный вертолёт 
в мировой истории — Ми-8. Сегодня  
Московский вертолётный завод имени 
М.Л. Миля — один из самых авторитетных 
мировых разработчиков вертолётной тех-
ники, чьи вертолёты эксплуатируются бо-
лее чем в 100 странах.

 1980-е годы в истории МВЗ ознаменова-
лись созданием новых вертолётов: мощ-
ного боевого Ми-28 и лёгкого спортивного 
Ми-34. На базе Ми-8, Ми-14, Ми-24 и Ми-26 
были разработаны многочисленные мо-
дификации, которые нашли применение  
в Вооружённых cилах и народном хозяй-
стве. Милевские машины по-прежнему 
составляли основу отечественного вер-
толётного парка. С их помощью осваива-
лись богатства Сибири, Севера и Дальне-
го Востока; они защищали национальные 
интересы страны на границах. С каждым 
годом расширялся экспорт вертолётов 
марки «Ми», их начали поставлять в но-
вые регионы, такие как Южная Америка.  
В настоящее время сложно найти на карте 
страну, где бы не эксплуатировались вин-
токрылые машины «Ми».

Проверкой надёжности и эффектив-
ности вертолётов марки «Ми» стала вой-
на в Афганистане. Они вынесли основ-
ную тяжесть боевых действий в этой 
высокогорной стране с суровым кли-
матом. Инженеры МВЗ получили уни-
кальный опыт доработок винтокрылых 
машин, направленных на повышение 
их боевой эффективности и живучести  
в экстремальных условиях. Сотрудники за-
вода выезжали непосредственно в зону 
боевых действий для изучения на месте 
особенностей эксплуатации своих вер-
толётов. Проведённые доработки позволи-
ли резко снизить потери людей и техники  
в этой непопулярной войне.

В 1986 году милевские машины прини-
мали участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Они ис-
пользовались для оценки радиационной 
обстановки, локализации радиоактивных 
продуктов выброса, целевого сброса изо-

лирующих компонентов при блокировании 
реактора и доставки срочных грузов на 
территорию станции. 

Социально-политический кризис 1980-х 
годов отразился и на деятельности фирмы. 
Не получили должной поддержки проекты 
преобразуемых вертолётов, винтокрылых 
машин большой грузоподъёмности и мно-
гие другие перспективные исследования. 
Поэтому сотрудники МВЗ с энтузиазмом 
воспринимали политику «перестройки». На-
чалась разработка принципиально новых 
типов вертолётов, постепенно расширялись 
границы международного сотрудничества, 
инженеры фирмы получили возможность 
участвовать в различных престижных зару-
бежных научных конференциях и форумах.

В 1991 году в связи с уходом М.Н. Ти-
щенко на пенсию впервые состоялись 
демократические выборы нового гене-
рального конструктора. Подавляющим 
большинством голосов на эту должность 
был избран М.В. Вайнберг. На его долю вы-
пали тяжелейшие годы в истории МВЗ. Ему 
пришлось руководить фирмой в условиях, 
когда нарушились привычные механиз-
мы управления и связей, почти прекрати-
лось государственное финансирование 
и заводу пришлось самостоятельно ис-
кать источники финансирования и рынки 
сбыта продукции, налаживать взаимоот-
ношения со смежниками, поставщиками  
и серийными заводами. Вайнбергу уда-
лось найти новые формы сотрудничества, 
заинтересовать винтокрылой техникой де-
ловые круги. 

За годы руководства фирмой, несмотря 
на ухудшающуюся с каждым годом эко-
номическую обстановку в промышленно-
сти, М.В. Вайнберг успел многое сделать, 
сплотив команду верных единомышлен-
ников. Были завершены испытания опытных  
Ми-34 и проведена основная часть испы-
таний Ми-28. На базе Ми-8, Ми-17, Ми-24 
и Ми-26 совместно с серийными завода-
ми создавались новые модификации, ко-
торые поступали в производство и затем 
широко использовались как у нас в стра-
не, так и за рубежом. Вертолёты Ми-171, 
Ми-172, Ми-26 и Ми-34 получили сертифи-
каты лётной годности типа Авиационного 
регистра МАК СНГ. При поддержке пра-
вительства Москвы с помощью Арсеньев-
ского авиазавода удалось организовать 
серийное производство вертолётов Ми-34,  
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окончательная сборка которых стала осу-
ществляться на опытном производстве 
МВЗ. Совместное предприятие «Евромиль» 
занималось доводкой и продвижением 
перспективного вертолёта Ми-38.

Существовавшие в советские време-
на КБ Миля и Камова друг другу не ме-
шали: первые работали на Сухопутные 
войска, вторые поставляли машины для 
Военно-морского флота. Но однажды их 
пути пересеклись: в 1976 году в СССР объ-
явили конкурс на проект боевого ударного 
вертолёта, который был бы не хуже аме-
риканского «Апача». Конкурсантов было 
всего два: конструкторы «Миля» проектиро-
вали двухместный Ми-28, камовцы — одно-
местную «Чёрную акулу» Ка-50.

«Чёрной акуле» предпочтение было 
отдано из-за того, что она одноместная, 
чтобы сэкономить на подготовке и потерях 
в лётном составе. Понимая, что один лёт-
чик не сможет справиться одновременно  
с пилотированием и оперативным управ-
лением оружием, руководство МВЗ ре-
шило переубедить руководство партии. 
Камовцы назвали этот демарш «масси-
рованной атакой» на их вертолёт. Партия 
решила не отменять результаты конкурса, 
под которыми уже подписались 50 человек, 
и «Чёрная акула» была всё-таки принята на 
вооружение. Но по Ми-28 было выпущено 
отдельное постановление, и конструкто-
ры Миля продолжили работать. Началось 
строительство опытных вертолётов, лётно-
конструкторские испытания, государствен-
ные испытания, готовилось производство. 
Однако в МВЗ в 1991 году поняли, что их 
американский соперник сделал вертолёт 
круглосуточным: в США появились вер-
толётные очки ночного видения. М.В. Вайн-
берг, который руководил этой програм-
мой и отдал Ми-28 15 лет жизни, сам же 
всё перечеркнул. МВЗ отказался запускать 
вертолёт в серийное производство. Была 
создана межведомственная комиссия по 
формированию облика круглосуточно-
го вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник», на 
что ушло два года. Только в 1992 году было 
выпущено техзадание. Но тут началась 
приватизация. 

В 1993 году состоялось преобразова-
ние МВЗ из государственного предприятия  
в акционерное общество открытого типа — 
АООТ «Московский вертолётный завод им. 
М.Л. Миля». Акции предприятия приобре-
ли крупные отечественные и зарубежные 
компании, в том числе Sikorsky Aircraft.

В 1997 году, после смерти М.В. Вайнбер-
га, МВЗ обанкротил смежник, которому 
должны были не очень большую сумму —  
200 тысяч рублей. Два года к вертолёту  
Ми-28 никто не подходил. В конце концов 
выручил завод «Роствертол», который за-

морозил свою прибыль и вложил её в опыт-
ный образец нового Ми-28Н. В результате 
14 ноября 1996 года удалось поднять в воз-
дух Ми-28Н. Государственные совместные 
испытания машины проводились с 2005 по 
2008 год. В 2009 году Ми-28Н принят на во-
оружение.

Однако участие иностранцев в каче-
стве акционеров российских промыш-
ленных предприятий в ноябре 1999 года 
привело МВЗ к начальной стадии проце-
дуры банкротства. Проведённая в конце 
1998 года — начале 1999-го по инициати-
ве Госдумы проверка Счётной палаты вы-
явила, что в результате манипуляций с ак-
циями МВЗ в итоге в руках иностранцев 
находилось 41,28% акций ОАО «МВЗ им.  
М.Л. Миля». Вывод комиссии Счётной пала-
ты в отношении проверяемого объекта был 
неутешительный: «При таком развитии со-
бытий МВЗ им. М.Л. Миля теряет самостоя-
тельное значение и способность создавать 
вертолёты собственной разработки для 
России и может стать придатком одной из 
западных вертолётостроительных фирм. 
В настоящее время уже прорабатывается 
вопрос о проведении работ по адаптации 
вертолёта S-76 фирмы «Сикорский» США 
(Sykorsky International Operations владеет 
7,84% акций) к условиям эксплуатации  
в России и странах СНГ. Предприятие мо-
жет оказаться в зависимости от своих кон-
курентов, и будет использоваться система 
толлинга, при которой инвестиции отсут-
ствуют, а поставляется сырьё, комплек-
тующие изделия и оплачиваются по уме-
ренным расценкам только определённые 
операции. Конечная продукция, её реали-
зация за рубежом и прибыль остаются за 
заказчиком (инофирмой)».

В те времена МВЗ им. М.Л. Миля включа-
ло в свой состав подразделения: опытно- 
конструкторское бюро в Сокольни- 
ках (г. Москва), опытный завод, экспери-
ментально-исследовательский комплекс  
и лётно-испытательный комплекс в г. Лю-
берцах Московской области и Дирекцию 
строительства нового лётно-испытатель-
ного комплекса в г. Щёлково Московской 
области.

Численность работающих в ОАО «МВЗ 
им. М.Л. Миля» в конце 1998 года уменьши-
лась по сравнению с январем 1997 года по-
чти на 19%, а по сравнению с 1990 годом —  
более чем в два раза. Треть работников 
была старше 60 лет. 30-летних работни-
ков было менее 1%. По состоянию на на-
чало 1999 года задолженность предприятия 
перед работниками по заработной плате 
соответствовала фонду оплаты труда бо-
лее чем за 10 месяцев. С 1 ноября 1998 
года на заводе была установлена трёх-
дневная рабочая неделя.



236 237

ПредПриятия и организацииаВиаПроМ роССии В ЭПоХУ ПереМен (1991–2016)

Финансовое положение предприятия 
непрерывно ухудшалось, кредиторская 
задолженность росла. В результате не-
выполнения договорных обязательств 
по оплате выполненных работ и неис-
полнения решения Арбитражного суда  
г. Москвы от 23.07.1998 года было возбужде-
но производство по делу, в соответствии  
с которым на предприятии была введена 
процедура наблюдения и назначались по-
следовательно временные управляющие, 
которые проблемы так и не решили. Од-
нако именно за счёт внешнего управле-
ния была сокращена доля иностранных 
акционеров.

При создании вертолётного холдинга 
«Вертолёты России», скорее всего, ис-
пользовалась именно эта логика, доказы-
вавшая, что в стратегической отрасли не 
должно быть частных инвесторов, тем бо-
лее иностранных. 

Акционеры МВЗ на внеочередном со-
брании 6 декабря 2011 года одобрили 
изменение местонахождения конструк-
торского бюро. Новым адресом стало 
подмосковное Томилино (Люберецкий 
район), где создан Национальный центр 
вертолётостроения. Основное здание МВЗ 
в Сокольниках было продано. 

Все программы модификации и мо-
дернизации боевых вертолётов Ми-24, на 
что был сделан упор в начале 2000-х годов, 
проводились под руководством разработ-
чика машины и при активном участии ОАО 
«Роствертол». В основном предлагались 
варианты комплексной модернизации 
с продлением срока службы, заменой 
трансмиссии, модернизацией авионики  
и комплекса вооружения.

В частности, на Ми-24/35 применены 
отдельные конструктивные элементы, раз-
работанные для Ми-28Н/НЭ: новые втулка 
несущего винта, композиционные лопа-
сти несущего винта и Х-образный рулевой 
винт. Среди наиболее заметных конструк-
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тивных изменений — крыло меньшего раз-
маха, модифицированное шасси и пр. На 
вертолёты ставились двигатели ТВ3-117ВМА. 
Для многих эксплуатирующих такие вер-
толёты структур приоритетной была модер-
низация комплекса вооружения, особенно 
противотанковых ракетных комплексов: 
вместо старых комплексов «Фаланга-П» 
и «Штурм-В» устанавливался ПТРК «Ата-
ка-В» с ПТУР 9М120. Кроме того, могли быть 
размещены блоки с зенитными управ-
ляемыми ракетами комплекса «Игла-В», 
предназначенные для поражения вер-
толётов и малоскоростных ЛА, а 12,7-мм  
пулемет заменён на двухствольную 23-мил-
лиметровую пушку ГШ-23Л.

Наиболее дорогим элементом во мно-
гих программах модернизации являет-
ся замена комплекса авионики, включая 
установку в кабинах лётчиков многофунк-
циональных дисплеев, совместимых  
с очками ночного видения, и применение 
современных образцов оптико-электрон-
ных и тепловизионных систем, обеспечи-
вающих всепогодное и всесуточное при-
менение вертолётов. Также на машины 
устанавливались современные бортовые 
комплексы обороны и РЭБ.

Российские военные в 2004 году получи-
ли первые пять из 14 вертолётов Ми-24П, мо-
дернизированных под стандарт Ми-24ПН 
(«Н» — «ночной»). С 2006 года в россий-
скую армию стали поступать вертолёты  
Ми-24ВП-М и Ми-24ВП-И, а на экспорт дан-
ные модификации были предложены в ва-
риантах Ми-24ВК-1/ВК-2. Они отличаются 
модернизированными оптико-электронны-
ми прицельными системами, неукорочен-
ным крылом с четырьмя узлами подвески, 
на двух из которых могут подвешиваться 
модифицированные для вертолётов управ-
ляемые ракеты. 

Следующим вариантом стал Ми-24ВМ, 
отличающийся неубирающимся шасси, 
несущим и рулевым винтами от Ми-28Н/НЭ,  

новыми всепогодным комплексом авио-
ники и бортовым комплексом обороны,  
а также модифицированным комплексом 
вооружения. Его экспортный вариант —  
Ми-35М.

После вхождения в холдинг «Вертолёты 
России» МВЗ занимается опытно-конструк-
торской и научно-исследовательской ра-
ботой, проектированием, постройкой  
и испытанием опытных образцов вер-
толётов в рамках единой скоординирован-
ной программы. Специалисты курируют 
внедрение в серийное производство но-
вых моделей и модификаций вертолётной 
техники марки «Ми», ведут сопровождение 
эксплуатации вертолётов гражданского  
и военного назначения.

В течение почти двух десятков лет 
конструкторы МВЗ занимались созданием 
среднего многоцелевого вертолёта Ми-38. 
В последние годы на нескольких опытных 
образцах вертолёта были проведены на-
земные, стендовые и лётные сертифика-
ционные испытания, выполнен весь необ-
ходимый объём расчётных обоснований  
и анализов. При выполнении сертификаци-
онной программы впервые в практике МВЗ 
проводились стендовые испытания на на-
турном вертолёте, что позволило получать 
результаты в условиях вибраций, свойствен-
ных конструкции вертолёта. Выполненный 
комплекс испытаний обеспечил получение 
Сертификата типа на грузовой вариант 
вертолёта Ми-38-2 с максимальной взлёт-
ной массой 14200 кг, предназначенный для 
перевозки грузов массой до 4200 кг на ско-
ростях до 250 км/ч. Полученный Сертифи-
кат типа позволяет запустить установочную 
серию этой машины на Казанском вер-
толётном заводе. В дальнейшем предстоит 
увеличить ресурс вертолёта, выполнить ряд 
необходимых программ и получить допол-
нение к Сертификату, расширяющее его 
возможности. 

Следующим этапом работ по проекту 
будет создание пассажирского, офшор-
ного и поисково-спасательного варианта 
вертолёта Ми-38 и сертификация его по 
категории «А», предусматривающая реа-
лизацию самых жёстких требований авиа-
ционной безопасности.

Только за 2015 год вертолёты Ми-38 адап-
тировали под отечественные турбоваль-
ные двигатели ТВ7-117В вместо канадских  
PW 127/5, заменили главный редуктор ВР-38  
на усовершенствованный ВР-382, замене-
на электрическая система запуска ино-
странных двигателей на систему воздуш-
ного запуска ТВ7-117В от ВСУ ТА14-038 и др. 

Не менее значимым событием, произо-
шедшим в 2015 году, явился старт лётных 
испытаний нового экспериментального 
вертолёта-демонстратора технологий — 
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перспективного скоростного вертолёта 
(ПСВ). Он представляет собой экспери-
ментальный летательный аппарат — лета-
ющую лабораторию, предназначенную 
для натурных лётных испытаний элементов 
несущей системы. Данная летающая ла-
боратория создана на базе Ми-24 — вер-
толёта по аэродинамической компонов-
ке наиболее подходящего для достижения 
высоких скоростей полёта. Основным  
изменением, внесённым в конструкцию 
вертолёта, является установка новых лопа-
стей несущего винта.

Обладая лицензией на разработку во-
енной техники, АО «МВЗ им. М.Л. Миля»  
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в рамках государственного оборонного 
заказа изготовило опытный образец учеб-
но-боевого вертолёта Ми-28УБ, провело 
лётные испытания Ми-28НМ. В соответ-
ствии с условиями контрактов до конца 
2018 года в ВКС будет передана первая 
серийная партия учебно-боевых вер-
толётов Ми-28УБ, который отличается от 
своего предшественника наличием двой-
ного управления, а также улучшенными 
эргономическими характеристиками ка-
бин командира экипажа и лётчика-опе-

ратора. Подобная схема способствует 
ускоренной переподготовке лётчиков ар-
мейской авиации с полным сохранением 
боевого потенциала машины.

Также МВЗ занимается модернизацией, 
доработкой и переоборудованием вер-
толётов типа Ми-8/17 и Ми-26 военного на-
значения для эксплуатации в гражданской 
авиации, доработкой вертолётов Ми-35.

В мае 2015 года в ПАО «Роствертол» на-
чато серийное производство модерни-
зированной версии Ми-26Т — тяжёлого 
транспортного вертолёта Ми-26Т2 с сокра-
щённым количеством членов экипажа, стек-
лянной кабиной, современной авионикой 
и возможностью ночного применения, что 
существенно улучшает эргономичность 
и позволяет снизить нагрузку на экипаж. 
В дальнейшем проведена его модерни-
зация в интересах Министерства оборо-
ны РФ. Новая машина получила название 
Ми-26Т2В. Основной задачей в рамках мо-
дернизации вертолёта станет повышение 
навигационно-пилотажных характеристик, 
точности навигации и коммуникационных 
способностей вертолёта. Вертолёт Ми-26Т2В 
должен обеспечивать полёты в условиях лю-
бого региона, в том числе со сложными 
физико-географическими и неблагоприят-
ными климатическими условиями, в любое 
время суток, по оборудованным и необо-
рудованным трассам, по маршрутам вне 
трасс и над безориентирной местностью,  
в условиях огневого и информационного 
противодействия противника. 

Совместно с Улан-Удэнским авиацион-
ным заводом завершена программа по 
созданию модификации гражданского 
вертолёта Ми-171А2 на базе сертифициро-
ванного вертолёта Ми-171А1. Соответствуя 
современным авиастроительным стандар-
там, вертолёт оборудуется пилотажно-на-
вигационным комплексом по принципу 
«стеклянной кабины». Скорость полёта уве-
личена до 280 км/ч, что на 30 км/ч больше, 
чем у Ми-8/17. В будущем многие решения, 
заложенные в конструкцию Ми-171А2, бу-
дут использованы для модернизации других 
вертолётов семейства Ми-8/17. В 2017 году 
Ми-171А2 запущен в серию.

Вертолёты разработки Московского вер-
толётного завода имени М.Л. Миля выпус-
каются на серийных заводах «Вертолётов 
России» — «Роствертоле», Улан-Удэнском  
и Казанском вертолётных заводах.

В разные годы предприятием руководили:
Тищенко Марат Николаевич (1970–1991),
Вайнберг Марк Владимирович (1991–1997),
Синельщиков Георгий Александрович 

(1997–1999),
Шибитов Андрей Борисович (2004–2008),
Короткевич Михаил Захарович (с 2008 

года).

Учебно-боевой вертолёт 
ми-28УБ

Гражданский 
транспортный вертолёт 

ми-171а2

тяжёлый многоцелевой 
транспортный вертолёт 

ми-26т2

Акционерное общество 
 «Камов» 

(пос. Томилино Московской области)

Предприятие, основанное Никола-
ем Ильичом Камовым в 1948 году, 
специализируется на разработке 

вертолётов соосной схемы — двухвинто-
вых вертолётов с расположением несу-
щих винтов на одной оси и вращающихся  
в противоположные стороны. 

В 1990 году приказом МАП СССР № 335 
Ухтомский вертолётный завод им. Н.И. Ка-
мова был переименован в Вертолётный 
научно-технический комплекс (ВНТК) им. 
Н.И. Камова. В 1992 году проведено его 
акционирование. 50% акций находились  
в руках государства и были переданы  
в распоряжение ВПК «МАПО» в 1996 году. 
Часть оставшихся акций «Камова» была 
куплена АФК «Система», которая решила 
взять на себя экспорт гражданских вер-
толётов и создала дочернюю структуру 
ОАО «Камов-Холдинг». 

Президентом Акционерного обще-
ства открытого типа «Камов» был избран  
С.В. Михеев. В 1996 году произведена пере-
регистрация фирмы с присвоением но-
вого названия АО «Камов», которое в 2007 
году вошло в состав холдинга «Вертолёты 
России». С 2014 года предприятие носит 
наименование АО «Камов». До 2006 года 
С.В. Михеев занимал должности генераль-
ного директора — генерального конструк-
тора ОАО «Камов». В 2006 году исполни-
тельным директором был назначен Игорь 
Евгеньевич Пшеничный, которого в 2008-м 
сменил Роман Анатольевич Чернышёв.  
С 2015 года должность исполнительного 
директора занимает Владимир Степано-
вич Макарейкин.

Сложившаяся экономическая ситуация 
в России в 1990-х годах, после начала шо-
ковой терапии «по Гайдару», в считанные 
месяцы резко всё изменила: бюджетные 
поступления практически прекратились, 
армия и флот перестали заказывать авиа-
ционную технику. Министерству обороны 
России удавалось только сохранять бое-
готовность Вооружённых сил. Более того,  
с конца 1994 года, с началом контртеррори-
стической операции в Чечне, всё внимание 
и ресурсы были направлены именно туда.

Руководителям оборонных предприя-
тий, НИИ и КБ предстояло сделать нелёг-
кий выбор путей дальнейшего выживания 
и хозяйствования в новых условиях. Вари-
антов было два. Первый — в условиях бес-
контрольного распоряжения и доверитель-
ного управления растащить имевшиеся 
средства и оборудование через непод-

властные государству финансовые пото-
ки и посреднические структуры. Второй — 
использование любых доступных средств, 
способствовавших модернизации и раз-
витию производства, для чего вполне под-
ходили сдача в аренду избыточных площа-
дей и привлечение средств иностранных 
инвесторов. Именно этот путь оказался 
характерен для руководителей, искренне 
болевших душой за своё предприятие, тех, 
кто воспринимал приставку «генеральный»  
к своей должности как «наиважнейший, до 
всего касательство имеющий».

В то время фактически не оплачивался 
даже скромный государственный оборон-
ный заказ, который получило ОКБ. Слож-
но представить, каких усилий стоило ге-
неральному конструктору С.В. Михееву, 
одновременно бывшему и генеральным 
директором предприятия, находить источ-
ники финансирования для сохранения КБ, 
опытного завода и коллектива. Немалым 
подспорьем стали работы по контрактам 
на поставку за рубеж различных вариан-
тов Ка-32: транспортный Ка-32Т, судовой 
Ка-32С, сертифицированный Ка-32А. По-
строено 132 аппарата различных моди-
фикаций: Ка-32А1 (пожарный), Ка-32А2 
(ГУВД), Ка-32А11ВС (для Канады), Ка-32А12 
(для Швейцарии). 

Ка-32 является лидером в своём классе 
по энерговооружённости и грузоподъёмно-
сти. На вертолёте установлено семь миро-
вых рекордов. Он успешно эксплуатирует-
ся фирмами Швейцарии, Канады, Южной 
Кореи, Малайзии, Испании, Португалии  
и др. стран. Однако средств было недоста-
точно, чтобы обеспечить динамичное разви-
тие конструкторского коллектива. 

миХеев  
сергей викторович,
генеральный 
конструктор  
ао «Камов»  
с 1987 года,  
Герой россии,  
д.т.н., академик ран

ЧернышЁв  
роман анатольевич,
исполнительный 
директор оао «Камов» 
с 2008 года,  
к.т.н.

вертолёт Ка-32а11вс
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Российские Ка-32 в Южной Корее — это, 
по словам экспертов, «малоизвестная ис-
тория успеха» в российском вертолёто-
строении. В начале девяностых корей-
цы приобрели несколько машин в счёт 
погашения российского долга, и они так  
понравились береговой охране и пожар-
ным, что поставки стали регулярными, а про-
дажами и техподдержкой занялась компа-
ния LG. Сейчас в Корее эксплуатируется 
около 60 российских вертолётов этого типа.

В те годы на предприятии была выполне-
на титаническая работа, связанная с при-
нятием на вооружение первого в мире 
одноместного ударного вертолёта Ка-50, 
были продолжены и успешно завершены 
работы по проектированию и испытани-
ям вертолёта радиолокационного дозора 
Ка-31, разработаны ударный Ка-52, лёгкий 
многоцелевой Ка-226, многоцелевой ар-
мейский вертолёт Ка-60, серия беспилот-
ных вертолётов.

В 1992 году специалисты ОКБ приняли 
участие в Европейском вертолётном фору-
ме во французском Авиньоне, где выступи-
ли с докладами на различных секциях. Все 
доклады были выслушаны с огромным ин-
тересом. Впервые на форуме были пред-
ставлены доклады по соосной тематике. 

Весной 1991 года ОКБ им. Н.И. Камова 
продолжило работы над беспилотным вер-
толётом. По соглашению с Республикой Ко-
реей ОКБ им. Н.И. Камова разработало бес-
пилотный вертолёт Ка-37, который позволял 
использование сменных комплектов обо-
рудования: для аэрофотосъёмки, транс-
ляции и ретрансляции радиотелевизион-
ных сигналов, проведения экологических 
экспертиз, оказания экстренной помощи  
в процессе ликвидации аварий и ката-
строф в труднодоступных и опасных для 
человека местах. В 1998 году публике был 
представлен беспилотный вертолёт Ка-137.

К середине 1990-х годов, благодаря 
развитию военно-технического сотруд-
ничества Китая с Россией, появилась 
возможность спроектировать для иноза-
казчика полноценный боевой вертолёт.  
16 июля 1994 года между «Росвооружени-
ем» и фирмой КАСЕК (экспортно-импорт-
ная компания КНР) был подписан контракт 
на разработку боевого вертолёта Z-10, ко-
торый был продемонстрирован на авиаци-
онной выставке в Китае.

В 1997 году, давая интервью одной из га-
зет, С.В. Михеев подвёл итоги первых лет 
работы в рыночных условиях: «Людям мое-
го поколения адаптация к условиям рынка 
даётся нелегко. На вертолётном рынке нет 
джентльменов. За эти годы я получил много 
предметных уроков и достаточно болез-
ненного опыта. Впрочем, ни у нас, ни на 
Западе этим делиться не принято».

Обвальное сокращение финансирова-
ния флотских программ привело к тому, 
что корабельный вертолёт Ка-31 был при-
нят на вооружение только в 1995 году, хотя 
государственные совместные испытания 
вертолёт завершил в конце 1980-х годов, 
тогда же началась подготовка к его серий-
ному производству на заводе в Кумертау. 
Вертолёт Ка-31 способен обнаруживать, 
опознавать, определять параметры дви-
жения и автоматически сопровождать как 
морские, так и воздушные объекты. В 1999 
году был подписан контракт на поставку 
этих вертолётов в Индию. В 2004 году этот 

Беспилотный вертолёт 
Ка-37

Беспилотный вертолёт 
Ка-137 Китайский вертолёт Z-10

контракт был выполнен, а в 2009 году под-
писан новый на поставку дополнительной 
партии вертолётов. Одновременно посту-
пил заказ на поставку «летающих рада-
ров» из Китая. В строю российского ВМФ 
эти машины оказались гораздо позже.

4 сентября 1997 года совершил первый 
показательный полёт многофункциональ-
ный вертолёт Ка-226, который оснащён 
двумя двигателями R-R Allison 250-C20R/2. 
Уже первые полёты Ка-226 показали ши-
рокий круг возможностей для выполне-
ния различных спасательных и аварийных 
работ, для несения патрульной службы  
в крупных городах и на оживлённых трас-
сах. Первым заказчиком этих вертолётов 
стало МЧС, которое и обеспечило основ-
ное финансирование разработки.

В 2005 году Ка-226 был сертифицирован 
в России на соответствие нормам лётной 
годности АП-29, EASA и FAR-29. В 2004 году 
Индия объявила тендер на приобрете-
ние лёгких вертолётов для разведки и на-
блюдения. Для соответствия требовани-
ям тендера вертолёт Ка-226Т предстояло 
оснастить новой более мощной силовой 
установкой с французскими двигателями 
Arrius 2G1 фирмы Turbomeca. Это значи-
тельно улучшило лётно-технические ха-
рактеристики вертолёта. В 2006 году тен-
дер был отменён. А в апреле 2008 года 
Индия объявила о новом тендере. 60 вер-
толётов должна была поставить компания-
победитель и 137 вертолётов собрать на 
своих предприятиях индийская корпора-
ция HAL. 

Индийская сторона высоко оценила воз-
можности и лётно-технические характе-
ристики вертолёта Ка-226Т. В октябре 2010 
года индийцам продемонстрировали все 
варианты Ка-226: с вооружением, с прибо-
рами ночного видения, санитарный вари-
ант, VIP-вариант с кондиционером. Работы 
по тендеру закончились только летом 2012 
года. Индийцы дали оценку: Ка-226Т — это 
вертолёт, который им нужен.

В 2019 году Россия начнёт поставки бое-
вых вертолётов в Индию. Страны ранее до-
говорились о совместном производстве 
200 вертолётов Kа-226T для индийских во-
оружённых сил. Россия поставит в Индию 
60 готовых вертолётов, а остальные 140 вер-
толётов будут построены непосредственно 
в стране-заказчике. 

В мае 1991 года Арсеньевским авиа-
ционным заводом был выпущен голов-
ной серийный вертолёт В-80. В декабре 
1995 года уникальный ударный вертолёт 
под обозначением Ка-50 был принят на 
вооружение. Однако из-за финансо-
вых затруднений, охвативших Россию  
в те годы, удалось построить только 10 се-
рийных машин. 

2 января 2001 года в составе боевой груп-
пы вертолёт Ка-50 выполнил первое боевое 
применение по реальному противнику  
в зоне вооружённого конфликта в Чечне. 

Из-за отсутствия версии Ка-50 с двойным 
управлением достаточно остро встал во-
прос об учебно-боевом вертолёте. К тому 
же выявились трудности для лётчика — со-
вмещать пилотирование и наведение ору-
жия в цель при выполнении полётов ночью 
или в плохую погоду. Стало целесообразно 
сосредоточить организационные и финан-
совые усилия на разработке двухместного 
варианта Ка-50.

Впервые двухместный вертолёт Ка-52 был 
продемонстрирован 19 ноября 1996 года, 
уже имея собственное имя «Аллигатор». 

Ка-31 вКс россии

вертолёт Ка-226т

Ударный вертолёт  
Ка-50 «Чёрная акула»
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В конце 1997 года правительство Турции 
объявило тендер на перспективный боевой 
вертолёт. В соответствии с программой  
АТАК вооружённые силы этой страны 
планировали получить до 2010 года 145 
современных боевых вертолётов, причём 
значительную часть из этого количества 
предполагалось изготовить по лицензии 
на местном авиастроительном предпри-
ятии фирмы TAI. Соперниками «Камова»  
в конкурсе стали американские и евро-
пейские вертолёты. В заявке на участие  
в тендере, поданной в конце 1997 года, 
фирма «Камов» предложила Турции двух-
местный многоцелевой боевой вертолёт 
Ка-50-2 Erdogan, повторявший в конструк-
тивном плане российский разведыватель-
но-ударный Ка-52. Важной частью проекта 
было то, что в качестве его соисполнителя 
было выбрано Lahav Division израильской 
фирмы IAI, взявшее на себя разработку  
и комплексирование бортового радио-
электронного оборудования.

В конечном итоге было принято реше-
ние объединить усилия компаний стран 
НАТО AgustaWestland (Италия) и Turkish 
Aerospace Industries (Турция) и создать 
новый вертолёт на базе существующего  
A129 Mangusta, который радикально усту-
пает Ка-52. 

Российские вертолётостроители до 
самого конца надеялись на получение за-
каза, однако в итоге контракт был подписан 
с итальянской компанией. Всё это время 
компания «Камов» не прекращала работы 
по совершенствованию имеющейся техни-
ки. Так, в 2001 году появились первые сооб-
щения о новой модернизированной версии 
вертолёта Ка-50, оснащённой двухместной 
кабиной. В некоторых рекламных матери-
алах этот проект фигурировал под назва-
нием Ка-54. Перспективный вертолёт Ка-54 
планировалось предложить Министерству 
обороны России и зарубежным заказчикам.

Проект Ка-50-2 Erdogan не завершил-
ся подписанием контракта на постав-
ку серийной авиационной техники, но 
помог отечественным специалистам 
получить ценный опыт участия в зару-
бежных тендерах и сотрудничества с кол-
легами из других стран. Кроме того, проект  

полноразмерный макет 
Ка-50-2 с тандемной 

кабиной

Ка-50-2 привёл к разработке оригинальных 
конструктивных решений.

По своей конструкции Ка-52 на 85% 
идентичен Ка-50. На Ка-52 установлена 
РЛС «Арбалет», предназначенная для раз-
ведки целей (она позволяет обнаружи-
вать цели типа танк на дистанции более 
10 км). Эта РЛС обеспечивает выполнение 
полёта на высотах от 10 метров. Таким об-
разом, «Аллигатор» — это разведыватель-
но-ударный комплекс. Благодаря этому 
задача, когда-то поставленная перед ка-
мовцами государством, — обеспечить 
значительное превосходство отечествен-
ного вертолёта над американским анало-
гом, была выполнена. Однако в конце 2004 
года в Минобороны при распределении 
госзаказа на производство в ближайшие 
годы боевых вертолётов рассматривал-
ся вопрос о прекращении производства  
Ка-52 и фактически остановке производства  
Ка-50. Так, в 2004 году на завершение про-
граммы по Ка-52 было выделено 8 млн руб-
лей, а на 2005 год — только 5 млн рублей.

В 2006 году Министерством обороны Рос-
сии были выделены средства на достройку 
в Арсеньеве незаконченных ранее Ка-50, на 
развитие различных систем вертолёта Ка-52,  
а также на создание производственной 
линии на заводе «Прогресс» в Арсеньеве. 
26 декабря 2008 года Правительство Рос-
сии приняло решение о начале серийного 
производства вертолётов Ка-52. В декабре 
2010 года Центр боевого применения и пере - 
учивания лётного состава армейской авиа-
ции в Торжке получил четыре серийных вер-
толёта Ка-52. С 2011 года вертолёты Ка-52 ста-
ли поступать в строевые части армейской 
авиации. 31 августа 2011 года был заключён 
контракт между ОАО «Вертолёты России»  
и ОПК «Оборонпром» на производство и по-
ставку вертолётов Ка-52 до 2020 года.

В ноябре 2009 года в ходе визита бое-
вого десантного корабля «Мистраль» ВМС 
Франции Ка-52 впервые совершил посадку 
на лётную палубу корабля. Условия бази-
рования вертолётов на «Мистралях» оказа-
лись идентичны требованиям ВМФ России. 
Ка-52 на 100% вписался в габариты «Ми-
страля» и мог на нём базироваться. На вер-
толёте предусмотрено складывание лопа-
стей и консолей крыльев, усилены стойки 
шасси, приборы и электрическая про-
водка — в «морском» исполнении, экипи-
ровка экипажа и спасательные средства 
обеспечивают работу лётчиков в условиях 
корабельного базирования. Такому Ка-52 
была присвоена литера «К», то есть «кора-
бельный». Позднее С.В. Михеев предложил 
назвать вариант Ка-52К именем «Катран».

В апреле 2014 года Минобороны России 
подписало контракт с ААК «Прогресс» на 
поставку 32 серийных вертолётов Ка-52К. 

Уже 7 марта 2015 года серийный Ка-52К 
совершил свой первый полёт. Новые вер-
толёты должны были войти в состав авиа-
групп двух строившихся во Франции для 
ВМФ России вертолётоносных десантных 
кораблей-доков типа «Мистраль». Одна-
ко после обострения политических отно-
шений с Францией поставка «Мистралей» 
была отменена. Корабли были проданы 
Египту, после чего последний обратился  
к РФ с просьбой поставить вертолёты Ка-52К 
для размещения на этих кораблях. 

В начале 2016 года Министерством обо-
роны России и Главкоматом ВКС было при-
нято решение о направлении вертолётов 
Ка-52 в Сирию. «Аллигаторы» должны круг-
лосуточно обеспечивать безопасность 
авиабазы и прикрытие поисково-спаса-
тельных операций.

29 июля 1998 года на ЛИК ОАО «Камов» со-
стоялась презентация нового многоцелево-
го вертолёта Ка-60, создаваемого по ТЗ Мин-
обороны в интересах армейской авиации. 
Вертолёту Ка-60 было присвоено имя «Ка-
сатка». Он сделан по одновинтовой схеме 
с рулевым 11-лопастным вентилятором-фе-
нестроном. Однако слабым местом вер-
толёта оказались двигатели и трансмиссия, 
которые так и не удалось довести до задан-
ного уровня надёжности. В итоге летом 2010 
года Минобороны России приняло решение 
о прекращении финансирования Ка-60.

Однако транспортный вариант Ка-60 
стал базовым для гражданского Ка-62, ко-
торый может использоваться для перевозки 
пассажиров (15 человек), транспортиров-
ки грузов внутри кабины и на внешней под-
веске, выполнения аварийно-спасательных 
работ, ведения ледовой разведки, патруль-
ных операций, обслуживания шельфовых 
нефтегазовых буровых и др. Первый подъ-
ём машины в воздух произведён в г. Арсе-
ньеве 28 апреля 2016 года.

Намечается разработка ряда специаль-
ных модификаций, а также корабельный 
вариант «Касатки», который сможет раз-
мещаться даже на небольших кораблях 
класса «корвет».

Фирма «Камов» наряду с модерни-
зацией существующих машин ведёт ак-
тивные работы по созданию вертолётов 
нового поколения с более высокими лёт-
но-техническими характеристиками. Пер-
спективы развития вертолётостроения — 
в существенном повышении скорости 
винтокрылых аппаратов. Одним из таких 
направлений работ ОКБ является разра-
ботка проекта скоростного пассажир-
ского аппарата Ка-92, рассчитанного на 
перевозку 30 пассажиров со скоростью до 
500 км/час на расстояние 1400 км.

Корабельный вертолёт 
Ка-52К «Катран»

Двухместный ударный вертолёт Ка-52 
«аллигатор»

вертолёт Ка-60 
на авиасалоне  
маКс-2003

макет вертолёта Ка-92

вертолёт Ка-62 
на авиасалоне  
маКс-2015

маКарейКин 
владимир степанович,

исполнительный 
директор ао «Камов»  

с 2015 года
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Публичное акционерное общество  
«Казанский вертолётный завод»

(г. Казань)

Свою историю Казанский вертолёт-
ный завод (КВЗ) исчисляет с 4 сен - 
тября 1940 года, когда в Ленингра-

де был создан авиационный завод № 387.  
В время войны предприятие эвакуировалось 
в Казань на территорию Завода обозных де-
талей № 169. Во время Великой Отечествен-
ной войны здесь был собран каждый десятый 
боевой самолёт, выпущенный авиационной 
промышленностью СССР. 

Вертолёты, изготовленные в Казани, 
суммарно налетали более 50 миллио-
нов лётных часов по всему миру. За всю 
историю существования КВЗ более 12000 
вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17,  
«Ансат» и их модификаций поставлено  
в 100 стран мира.

Выпуск вертолётов модификации 
Ми-8МТВ, которые сейчас в большом ко-
личестве эксплуатируются в России и за 
рубежом, начался в 1988 году и продол-
жается по сей день во всё новых вари-
антах. Освоение этой машины совпало 
с приходом на должность генерального 
директора А.П. Лаврентьева. Его время 
совпало с началом «перестройки» и по-
следующими экономическими и полити-
ческими катаклизмами в России. Разру-
шение сверхдержавы больно ударило по 
всем авиационным предприятиям, госу-
дарственные заказы свелись практически 
к нулю. Завод, рассчитанный на произ-
водство трёхсот вертолётов в год, уже  
в 1993 году при плане 129 машин поста-
вил покупателям 83 Ми-8, из них только  
15 для государственных компаний. Глав-
ными потребителями продукции КВЗ ста-
ли зарубежные заказчики.

Основными конкурентами завода стали 
частные продавцы. Воспользовавшись си-
туацией, когда заводской Ми-8 стоил для 
иностранцев 3 миллиона долларов, а они 
могли купить в России вертолёт за 300 тысяч 
рублей, казанские машины продавались 
за рубеж по 300 тысяч долларов. Рынок, 
заваленный массой дешёвых вертолётов, 
рухнул.

В 1992 году на заводе был создан отдел 
маркетинга. Первые два года его сотруд-
ники работали только с российскими по-
купателями гражданских машин. Затем 
география поставок вышла за границы 
России, и на конец 2000 года зарубежные 
заказы составляли 90% всей продукции.

1992–1993 годы были пиком активно-
сти российских покупателей отечествен-
ной авиатехники. Завод учился заключать 

контракты, и опыт приобретался, что назы-
вается, «на ходу». 

В 1994 году положение в экономике 
страны стало стабилизироваться, цены 
на внутреннем рынке сравнялись с внеш-
ними, и надо было браться за освоение 
зарубежных рынков. К этому времени  
в стране была создана соответствующая 
законодательная база. С обеспечением 
завода заказами помогали «Авиаэкспорт» 
и «Росвооружение». Самым сложным стал 
контракт с Пакистаном. В течение трёх  
с половиной лет шла интенсивная работа 
с заказчиком, и только в декабре 1997 года 
был подписан контракт на поставку партии 
транспортных вертолётов. Завод работал  
с Латинской Америкой — Никарагуа, Перу 
и Кубой. На экспорт Ми-8МТ производства 
КВЗ отправляются под обозначением  
Ми-17, а Ми-8МТВ — как Ми-17-1В. 

Шла непрерывная модернизация Ми-8 
с целью сделать вертолёт более привле-
кательным для потенциального покупа-
теля. C начала 1990-х годов планомер-
но вносились изменения в конструкцию  
и оборудование базового варианта  
Ми-8МТ. Особенно заметны перемены 
в облике Ми-8МТВ-5 (Ми-17МД). На этой 
машине реализовано всё, что нарабаты-
валось на МТВ-1, МТВ-2 и МТВ-3, — новый 
обтекатель РЛС, дополнительная дверь  
с правого борта и хвостовая аппарель 
вместо двустворчатого грузового люка. 
Увеличенная грузовая кабина способна 
вмещать максимально до 40 десантни-
ков. Номенклатура вооружения машины 
включает в себя широкий спектр подвес-
ных средств поражения. 

Можно долго перечислять многочислен-
ные варианты казанских машин. Серийно 
выпускались Ми-17П и Ми-172 — пассажир-
ские вертолёты, Ми-8МТВ-2 и Ми-8МТВ-3 —  
транспортно-боевые, а также различные 
версии этих машин: салоны, спасатель-
ные, госпитали и т.д. Казанскими «VIP-са-
лонами» пользуются президенты и лидеры 
многих стран мира, и даже сам Папа Рим-
ский.

Наиболее значимым в импортных по-
ставках в 1990-х годах стало появление 
казанских машин в Турции и Колумбии.  
19 вертолётов Ми-17 (17 десант-
но-транспортных и 2 госпиталя), постав-
ленных члену НАТО в 1995–1996 годах, стали 
большим успехом.

Долгое время основное преимущество 
российских вертолётов было в цене. Но на 

пороге нового тысячелетия главным требо-
ванием к винтокрылой машине стало её 
соответствие Сертификатам лётной год-
ности. Поэтому новые варианты Ми-8, осо-
бенно гражданские, оснащаются совре-
менным западным оборудованием. 

Несмотря на задержку давних пла-
нов, связанных с многообещающим вер-
толётом Ми-38, начались проектные рабо-
ты над перспективным проектом «Ансат».  
В 1993 году родилось решение о разра-
ботке и постройке на серийном заводе 
опытного образца лёгкого многоцелевого 
вертолёта. Лёгкие вертолёты Ми-2 и Ка-26 
безнадёжно устарели, а на новые машины 
такого класса у фирм Камова и Миля в но-
вых условиях не хватало средств. Видя сво-
бодную нишу для своей техники, иностран-
цы попытались её занять, но их цены для 
России оказались нереальными, и поэто-
му эксплуатация таких машин ограничена 
у нас несколькими единицами.

КВЗ провёл переговоры с МВЗ, фран-
цузской Eurocopter, американской Bell 
и решил сам создать трёхтонный вер-
толёт. Было организовано Общественное 
конструкторское бюро для создания но-
вого лёгкого вертолёта, и работа нача-
лась. Нашлись деньги для финансирова-
ния, в этом помогли кооперативы и малые 
предприятия, чьим учредителем был завод. 
Алексей Иванович Степанов, как главный 
конструктор предприятия, стал и главным 
конструктором вертолёта. Быстро по-
строили макет, который впервые показали 
в Ле Бурже в 1995 году.

Директор завода А.П. Лаврентьев, про-
никшийся идеей нового вертолёта, поехал 
в Москву и добился получения нужного раз-
решения на право разработки авиатехни-
ки. В январе 1997 года заводу выдали Сер-
тификат разработчика.

Название вертолёта, как руководитель 
проекта, выбирал Валерий Борисович Кар-
ташёв. Он нашёл в словарях слово «Ансат», 
одно из значений которого — «лёгкий».

В июне 2001 года официально было 
объявлено, что «Ансат» будет участвовать  
в тендере на поставку российским ВВС 
ста учебных вертолётов. А в октябре 2001-го 
появилось сообщение, что казанцы побе-
дили своих московских конкурентов. 

В июне 2016 года специалисты холдин-
га «Вертолёты России» завершили работы 
по увеличению взлётной массы «Ансата»  
с 3300 кг до 3600 кг. Данные изменения поз-
воляют повысить коммерческую нагрузку 
вертолёта на 300 кг, улучшив тем самым 
его технические и эксплуатационные ха-
рактеристики. В настоящее время продол-
жаются работы по увеличению дальности 
полёта вертолёта «Ансат» и повышению 
ресурсных показателей его агрегатов. Для 

лаврентЬев  
александр петрович,

генеральный директор 
оао «КвЗ»   

с 1990 по 2007 год, 
председатель совета 

директоров 
с 2007 по 2015 год

степанов  
алексей иванович,

главный конструктор  
оКБ оао «КвЗ»   

с 1993 по 2010 год

сборка вертолётов 
«ансат»

макет сверхлёгкого 
вертолёта «актай»  
на маКс-2005

увеличения дальности полётов в 2017 году 
планируется модернизировать топливную 
систему и установить дополнительные топ-
ливные баки большего объёма.

Военная модификация «Ансат-У» пред-
назначена для обучения пилотированию 
лётчиков ВКС России.

ОКБ КВЗ был разработан и другой, 
только сверхлёгкий, вертолёт — «Актай» 
(в переводе с татарского — «белый же-
ребёнок»). В 1998 году был одобрен ма-
кет этой трёхместной машины. Ведущим 
конструктором вертолёта был приглашён-
ный из Москвы Николай Андреевич Наза-
ров, ведущий конструктор МВЗ по Ми-26, 
Ми-34 и проекту Ми-52. Вертолёт предпо-
лагалось сделать лёгким и многоцелевым, 
что, в свою очередь, должно было обеспе-
чить воздушному судну высокую степень 
востребованности среди потенциальных 
заказчиков. «Актай» успешно демонстри-
ровался на МАКС-2003. Однако работы по 
проекту пока практически не ведутся.

Предприятие выпускает современные 
модификации гражданских и военных 
вертолётов серии Ми-8/17 разработки 
МВЗ имени М.Л. Миля: Ми-8МТВ-5, Ми-17В-5  
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и Ми-172. КВЗ тесно сотрудничает с МВЗ по 
модернизации вертолётов марки «Ми». 

Перспективное направление рабо-
ты предприятия — освоение серийного 
производства нового транспортно-пас-
сажирского вертолёта Ми-38. Работа по 
16-тонному Ми-38 шла с начала 1980-х го-
дов вначале в Казанском филиале МВЗ, 
потом, с начала 1990-х, на самом МВЗ.  
В 1992 году к Москве и Казани подключил-
ся Eurocopter, и даже было желание под-
нять первую машину в 1995 году. Но сроки 
постоянно сдвигались, и новая дата окон-
чания сборки лётного прототипа на КВЗ 
была определена уже на август 2001 года. 
Двигатели, как и в случае с «Ансатом»,  
на КВЗ получили из Канады от фирмы  
Pratt & Whitney. Затем Eurocopter вышел 
из проекта, но казанцы смогли довести ги-
гантскую работу до логического заверше-
ния: 23 декабря 2003 года Ми-38 был поднят 

в воздух. В четвёртом квартале 2013 года 
КВЗ выпустил четыре опытных образца, ко-
торые проходят сертификацию, но с уже 
российскими двигателями. 

Одним из ключевых проектов програм-
мы реструктуризации производственных 
мощностей и основных фондов холдин-
га «Вертолёты России» является созда-
ние на базе двух предприятий холдин-
га — Казанского вертолётного завода 
и Кумертауского авиационного произ-
водственного предприятия единого вер-
толётостроительного кластера, который 
будет производить вертолёты различного 
класса и назначения. Основные задачи, ко-
торые планируется решить при объедине-
нии производственных мощностей путём 
передачи полномочий единоличного ис-
полнительного органа КумАПП и его ак-
ций Казанскому вертолётному заводу, —  
оптимальное распределение объёмов 
производства и ремонта вертолётной 
техники в 2018–2023 годах, оптимизация 
системы управления, своевременное 
исполнение имеющихся и перспектив-
ных контрактных обязательств, а также 
дальнейшее инвестирование в разви-
тие производственных фондов и кадро-
вого потенциала Объединённой произ-
водственной площадки. 

В рамках объединения активов холдинг 
проведёт перераспределение произ-
водственных процессов между геогра-
фически близкими площадками. Расши-
рится перечень и объёмы работ, которые 
будут выполняться на производственной 
площадке в Кумертау. Планируется, что 
здесь запустят производство деталей  
и агрегатов для вертолётов Ми-8, «Ансат» 
и Ми-38, увеличатся объёмы заготовитель-
но-штамповочных, кузнечно-прессовых  
и агрегатно-сборочных производств.  
В ближайшей перспективе будет органи-
зовано производство средств наземного 
обслуживания. 

лиГай  
вадим александрович,
генеральный директор 

пао «КвЗ»  
с 2007 года

наГиБин 
михаил васильевич,
генеральный директор 
оао «роствертол» 
с 1980 по 2000 год 

Главный конструктор оао «КвЗ»  
с 2010 по 2016 год  

алексей олегович Гарипов у вертолёта «ансат»

сборка ми-8мтв-5  
и ми-172

Ростовский вертолётный 
производственный комплекс 
Публичное акционерное общество  

«Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря» 
(г. Ростов-на-Дону)

Авиационный завод № 168 в Росто-
ве-на-Дону основан в 1939 году для 
производства боевых и гражданских 

самолётов. В дальнейшем он был пере-
профилирован и стал первым в России 
производителем серийных вертолётов. 
Первый отечественный вертолёт Ми-1 был 
запущен в серию именно здесь в 1956 
году. В 1991 году завод переименован  
в Ростовское вертолётное производствен-
ное предприятие (РВПП), с 1992 года —  
Ростовский вертолётный производственный 
комплекс «Открытое акционерное обще-
ство «Роствертол».

Завод в советские времена был изве-
стен выпуском боевых вертолётов Ми-24.  
В армии его называли «Крокодил». Это был 
символ советской военной мощи, как ав-
томат Калашникова. «Мы не боимся рус-
ских, но боимся их вертолётов», — так го-
ворили наши военные и политические 
враги про Ми-24. Другое прозвище, по-
лученное в Афганистане, где он массо-
во применялся, — «шайтан-арба». С 2005 
года «Крокодил» выпускается на экспорт  
и поставляется российскому Миноборо-
ны, оснащённый современной электрони-
кой и оружием, в модернизированном ва-
рианте под названием Ми-35М. 

Для «Роствертола» приватизация стала 
не мукой, а толчком к развитию — в го-
лодные 90-е завод научился выживать без 
помощи государства. В советское время 
продукция «Роствертола» шла на экспорт, 
и старые связи сохранились. В середине 
90-х «помогла» чеченская война — стране 
нужны были «Крокодилы». Но генеральный 
директор завода Борис Николаевич Слю-
сарь утверждает, что никогда не делал 
ставку на гособоронзаказ: «Мы делали 
любые работы. Пограничная служба зака-
зала нам ремонт — мы делали ремонт, 
хотя серийный завод не должен этим за-
ниматься. Освоили переделку вертолётов, 
которые нам передавали вместо оплаты. 
Мы их переоборудовали, ремонтировали 
и недорого продавали за рубеж. Много 
новых стран открыли, использовали дол-
ги СССР — например, поставляли про-
дукцию в счёт погашения долга перед 
Чехией. Когда нас начинают обвинять, мы 
говорим: скажите спасибо, что сохрани-
ли предприятие, его оснастку и, главное, 

людей. У нас работало около шести тысяч 
человек. За все эти двадцать лет мы почти 
никого не уволили и ежемесячно выпла-
чивали зарплату. А на оборонном заказе 
мы никогда и не держались. Но всегда по-
нимали, что на старой продукции далеко 
не уедем».

В начале 2000-х годов Совет директоров 
«Роствертола» решился вложить свою при-
быль во второй опытный образец терпяще-
го бедствие Ми-28. «Он был очень нужен, —  
говорил главный инженер завода. —  
Именно второй образец был укомплек-
тован всеми этими навороченными 
комплексами, и только с ними можно 
было начать государственные испытания. 
Мы купили главные редукторы и комплекты 
трансмиссий — у Москвы на это денег не 
хватало. Все в совете директоров поддер-
жали это, потому что сторонних людей не 
было: фактически все работники завода. 
Они понимали, что иначе у нас не будет 
перспективы».

По итогам 1990-х годов отрасль ока-
залась в раздробленном состоянии. КБ, 
серийные заводы между собой конку-
рировали, фирма Миля находилась под  

слЮсарЬ 
Борис николаевич, 
генеральный директор
оао «росвертол»
с 2000 по 2014 год

посещение завода 
президентом россии 
в.в. путиным  
в 2013 году

сборка ми-28н
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юридическим контролем Межрегиональ-
ного инвестиционного банка, директор 
которого интересовался прежде всего 
управлением финансовыми потоками. 
Консолидация авиапромышленности бы-
ла совершенно необходимым этапом. 

В 2000 году вышло государственное по-
становление, по которому военную технику 
запрещалось продавать за границу напря-
мую — только через специализированную 
организацию «Рособоронэкспорт». Поэто-
му даже успешным заводам оставалось 
только принять тот факт, что теперь они за-
висят от государства и его заказов. Послед-
ним предприятием, вошедшим в холдинг, 
стало АО «Роствертол»: в 2010 году оно во-
шло в холдинг «Вертолёты России», которое 
владеет сегодня 92% акций.

Завод сейчас наряду с Ми-35М выпус-
кает другие вертолёты МВЗ имени  
М.Л. Миля, в том числе самые тяжёлые  
в мире серийные вертолёты: военный  
Ми-26 и гражданский Ми-26Т, которые 
могут перевозить в транспортной каби-
не или на внешней подвеске до 20 тонн 
груза. Вертолёт Ми-26Т2 представляет со-
бой модернизацию вертолёта Ми-26Т за 
счёт оснащения более современным 
комплексом бортового оборудования. Го-
товится версия Ми-26Т2В для Минобороны 
России. Эта машина будет иметь возмож-
ность эксплуатироваться с неподготовлен-
ных площадок.

На «Роствертоле» с 2004 года произво-
дится новейший ударный вертолёт Ми-28Н 
«Ночной охотник» и его модификации,  
в том числе идёт подготовка к серийному 
производству учебно-боевого вертолёта 
Ми-28УБ, который позволит эффективно 
обучать пилотов и при этом сохранит весь 
потенциал боевой машины.

В годовом отчёте «Роствертол» гово-
рится, что ударные вертолёты Ми-28Н  
и многоцелевые вертолёты Ми-35М пользу-
ются стабильным спросом на внутреннем 
и внешних рынках: в 2012–2014 годах по-
ставлено около 140 единиц техники, в 2015 
году — 28 вертолётов. На период 2016–2018 
годов ожидаемый объём поставок может 
составить более 120 вертолётов. Кроме 
того, отчёт отмечает, что в 2012–2014 го-
дах предприятием поставлено 14 тяжёлых 
транспортных вертолётов типа Ми-26,  
в 2015 году — шесть вертолётов, а на пе-
риод до 2018 года имеются заказы на по-
ставку вертолётов Ми-26Т2 инозаказчикам, 
в том числе Алжиру, который в 2017 году 
получит 14 машин.

В 2014 году управляющим директором 
ПАО «Роствертол» назначен Пётр Данило-
вич Мотренко.

В 2016 году на месте бывшего военного 
аэродрома в г. Батайске Ростовской об-
ласти началось строительство вертолёт-
ного комплекса. Основным направле-
нием реализации этого проекта является 
создание лётно-испытательной станции  
ПАО «Роствертол». Лётно-испытательная 
станция переносится в Батайск, на бывший  

военный аэродром. Главная задача но-
вой лётной станции — обеспечение бе-
зопасных условий испытаний вертолётов 
и вывод экспериментальных полётов за 
пределы Ростова-на-Дону, поскольку ны-
нешнее расположение лётного поля ПАО 
«Роствертол» в центральной части города 
значительно ограничивает возможности 
по проведению испытаний новой авиа-
ционной техники, которые проходят не-
посредственно над жилой застройкой. 
Ведётся подготовка к строительству произ-

новый ми-35м  
на лётно-испытательной станции

Учебно-боевой вертолёт 
ми-28УБ

сборка ми-26т  
и боевых вертолётов 

ми-28 и ми-35

водственной площадки, которая займёт 
часть батайского аэродрома, куда 
переведут мощности агрегатно-сбороч - 
ного производства, цеха окончательной 
сборки и производственно-логистический 
центр. Площадь территории вертолётно-
го комплекса в Батайске составит почти  
800 га. 

«Роствертол» производит вертолёты как 
для российских, так и для иностранных го-
сударственных и коммерческих опера-
торов. Выпущенные предприятием вер-
толёты эксплуатируются более чем в 30 
странах СНГ, Европы, Азии и Южной Аме-
рики. 

ми-26 после заводского 
капитального ремонта

Акционерное общество  
«Улан-Удэнский авиационный завод» 

(г. Улан-Удэ)

Улан-Удэнский авиационный завод 
(У-УАЗ) основан в 1939 году как за-
вод № 99 по строительству само-

лётов. В июне 1970 года завод начал се-
рийный выпуск вертолётов Ми-8. Они 
выпускались в различных модификациях: 
Ми-8Т — десантно-транспортный, Ми-8СМВ 
и Ми-8ППА — радиоэлектронной борьбы, 
последний использовался в качестве радио-
разведчика. Также производили Ми-8ТВ, Ми-9,  
Ми-8ТП. Многоцелевой вертолёт служил  
и служит сегодня гражданской авиации, 
спасателям, геологам, нефтяникам, участ-
вовал в строительстве БАМа. Он использу-
ется при поиске космонавтов, в погранвой-
сках, применяется в зонах боевых действий.

В разгар «перестройки», в 1989 году, 
авиазавод в Бурятии получил крупный госу-
дарственный заказ. 

Предприятие, способное выпускать 
до 30 вертолётов ежемесячно, осталось  
в начале 90-х наедине с рынком и своими 
проблемами. В новой России бушевала 
гиперинфляция, а в финансах предприя-
тия, ориентированного на внутренний ры-

нок, образовалась большая дыра. Авиаза-
вод затронула беда тысячи производств по 
всей стране — хроническая задержка зар-
платы. Справиться с этой проблемой, по-
гасить долги перед работниками и встать 
на ноги удалось только к концу 90-х годов.

Ещё в конце 80-х годов за счёт соб-
ственных оборотных средств руководство 
авиазавода сделало шаг по созданию но-
вой машины для гражданской авиации — 
вертолёта Ми-8АМТ, который по сей день 
составляет основу производства У-УАЗ.  
В 1991 году первый серийный вертолёт 
поднялся со взлётной полосы авиазавода  
в небо. Экспортный вариант Ми-171 впервые 
был продемонстрирован на авиасалоне  
Фарнборо (Великобритания) в 1992 году. 
К 1997 году завод построил уже свыше 100 
экземпляров АМТ.

В конце 1993 года в рамках общей при-
ватизации Производственное объедине-
ние «Улан-Удэнский авиационный завод» 
преобразуется в ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод». В это же время У-УАЗ 
вышел на мировой рынок вертолётов.

Кравцов 
Юрий николаевич,
директор / генеральный 
директор оао «У-УаЗ» 
с 1978 по 1997 год
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«Предприятие, у которого прежде не 
было опыта работы по поставке вертолёт-
ной техники за рубеж, серьёзно занима-
лось разработкой собственной страте-
гии развития и позиционирования своей 
продукции на рынке. Мало стало произ-
вести продукцию, нужно было суметь её 
продать. Была жесточайшая конкуренция. 
Первым покупателем стал Китай, посте-
пенно начали поставлять вертолёты в Шри-
Ланку, Алжир. Побеждал тот, у кого ниже 
себестоимость, кто мог быстрее и лучше 
сделать, поэтому перед командой управ-
ленцев была поставлена задача снизить 
себестоимость на 30%. И она была выпол-
нена», — рассказал управляющий дирек-
тор ОАО «У-УАЗ» Л.Я. Белых.

Идея создания боевого вертолёта с на-
личием на борту современного комплекса 
управляемого ракетного вооружения роди-
лась именно на У-УАЗ. В результате в 1996 
году был разработан и изготовлен вертолёт 
Ми-8АМТШ. В 1996 году Ми-8АМТШ успеш-
но прошёл испытания, после чего начались 
первые экспортные поставки под обозначе-
нием Ми-171Ш, которые поставили на своё 
вооружение страны Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока, Северной Африки, Ла-
тинской Америки, Восточной Европы, в т.ч.  
и страны из блока НАТО, а также страны СНГ. 
Начиная с 2010 года вертолёт Ми-8АМТШ 
стал поступать на вооружение ВКС России. 

ми-8амтш

ми-171

летающая лаборатория 
ми-171а2

На базе Ми-8АМТШ в 2012 годах была 
разработана и запущена в серийное 
производство модификация Ми-8АМТШ-В.  
Вертолёт отличается новыми газотур-
бинными двигателями ВК-2500-03, более 
мощной вспомогательной силовой уста-
новкой ТА-14 и обновлённым комплектом 
авионики. 

Другим направлением развития  
Ми-8АМТ стало создание варианта, осно-
ванного на глубокой модификации фюзе-
ляжа. Работа началась в конце 1990-х годов 
и продолжается по сей день. Первый этап 
модернизации систем позволил сократить 
время десантирования, погрузки-разгрузки 
грузов и техники, ускорить эвакуацию ра-
неных. Первый экземпляр такой машины 
совершил полёт 5 августа 2001 года.

В 2005 году У-УАЗ начал производство 
грузопассажирских вертолётов Ми-171А1, 
который разрабатывался на базе вер-
толёта Ми-171. Вертолёт прошёл про-
цедуру сертификации в авиарегистре 
Бразилии СТА, требования которого соот-
ветствуют авиационным правилам FAR-29. 
Это одна из самых современных серий-
но выпускаемых моделей вертолёта типа 
Ми-8/17. Он оптимизирован для требо-
ваний европейских заказчиков. Особое 
внимание при его разработке уделяет-
ся вопросам безопасности. На вертолёт 
Ми-171А1 впервые установлена система, 
обеспечивающая мониторинг большого 
спектра узлов в режиме реального вре-
мени. Использование этой системы поз-
воляет также переходить к техническому 
обслуживанию по «состоянию», что позво-
ляет снизить финансовые затраты.

С 2012 года завод начал освоение произ-
водства вертолёта Ми-171А2, являющего-
ся глубокой модернизацией вертолёта  
Ми-171А1. В отличие от вертолёта Ми-171А1 
новый вертолёт оснащён усовершенство-
ванными двигателями ВК-2500ПС, модерни-
зированной трансмиссией, новой несущей 
системой, включающей в себя композит-
ные лопасти несущего винта и X-образный 

БелыХ  
леонид яковлевич,

генеральный / 
управляющий директор 
ао «У-УаЗ» с 1998 года, 

к.т.н.

су-25см (слева)

рулевой винт с лопастями из композитных 
материалов, а также модернизированным 
комплексом БРЭО КБО-17 разработки УКБП 
с приборной панелью, выполненной по 
принципу «стеклянной кабины». Ми-171А2 
обладает улучшенными лётно-технически-
ми и эксплуатационными характеристика-
ми, а за счёт высокого уровня автоматиза-
ции позволяет снизить численность экипажа 
с трёх до двух человек. В перспективе вер-
толёт Ми-171А2 и его модификации долж-
ны прийти на смену вертолётам семейства 
Ми-8/171. Первый опытный образец вер-
толёта Ми-171А2 приступил к лётным испы-
таниям в ноябре 2014 года. Выпуск первых 
Ми-171А2 начат в 2017 году.

Ми-8АМТШ-ВА («арктический») построен 
на основе самой новой версии воен-
но-транспортного вертолёта Ми-8АМТШ-В. 
Разработка специализированной машины 
началась на У-УАЗ в середине 2014 года. 
При создании такой версии вертолёта 
основной задачей стала адаптация маши-
ны для работы в условиях низких темпера-
тур и ограниченной видимости, в том числе 
во время полярной ночи, при потере спут-
никовых сигналов и других особенностях 
работы в арктической зоне и на Крайнем 
Севере.

Сегодня вертолёты производства У-УАЗ  
успешно эксплуатируются более чем в 80 
странах Европы, Азии, Африки, Южной 
Америки, Австралии и Океании, во всех 
климатических зонах и самых разных погод-
ных условиях. Здесь производится каждый 
третий вертолёт в России, изготавливают-
ся опытные образцы самой современной 
вертолётной техники. Минобороны России 
остаётся одним из главных заказчиков про-
дукции У-УАЗ на ближайшие годы.

Параллельно с вертолётной на предпри-
ятии развивалась и самолётная тематика. 
В 1980-е годы началось сотрудничество за-
вода с «ОКБ Сухого», затем с НПК «Штур-
мовики Сухого». Производство самолётов  
Су-25УБ и Су-25УТГ было прекращено  
в конце 1992 года.

В дальнейшем предприятие совмест-
но с НПК «Штурмовики Сухого» выпустило 

визит вице-премьера 
Д.о. рогозина  
на У-УаЗ в 2014 году

церемония передачи 
первого «арктического» 
ми-8амтш-ва 
представителям  
вКс россии

опытный штурмовик Су-39 (Су-25ТМ), пред-
назначенный для борьбы с танками. Этот 
самолёт представляет собой глубокую 
модернизацию штурмовика Су-25. Было 
выпущено два предсерийных самолёта. 
Проект развития не получил.

В 2005 году завод приступил к освое-
нию производства самолёта Су-25УБМ, 
созданного в качестве учебно-боевого 
варианта модернизированного штурмо-
вика Су-25СМ. Был также построен один 
опытный экземпляр. В 2011 году завершил-
ся первый этап государственных совмест-
ных испытаний самолёта. У-УАЗ провёл 
подготовку к выпуску Су-25УБМ, в котором 
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Корабельный  
учебно-тренировочный 

штурмовик су-25УтГ

тренажёр ми-171 в учебном центре У-УаЗ

реализованы все наработки предыду-
щих модификаций. Основой для нового 
самолёта стал двухместный Су-25УБ, од-
нако радиоэлектронное оборудование 
пополнено комплексом бортового обо-
рудования «Барс-2», а также планирова-
лось дополнить РЛС «Копьё» (на прототи-
пе РЛС отсутствует). Первый полёт новый 
самолёт выполнил 6 декабря 2008 года  
в подмосковной Кубинке. Впервые само-
лёт будет оборудован мощной системой 
РТР и РЭБ, а также комплексом кислород-
ного оборудования. Решение о начале 
производства Су-25УБМ в Улан-Удэ пока 
не принято. Завод заявил о готовности во-
зобновить выпуск штурмовика.

В 2000-е и начале 2010-х годов завод по 
кооперации с Иркутским авиационным за-
водом производил агрегаты механизации 
крыла самолёта-амфибии Бе-200. Сейчас 
совместно с ИАЗ выпускаются агрегаты 
самолётов Як-130 и Як-152.

Количество произведённых на У-УАЗ 
единиц авиатехники приближается к 10 ты-
сячам.

С 2007 года У-УАЗ входит в состав хол-
динга «Вертолёты России», который вла-
деет 98,94% акций предприятия.

На техническое перевооружение 
Улан-Удэнского авиационного завода  
в 2015 году было направлено более  
1,5 млрд рублей. Большая часть суммы 
была вложена в разработку и реализацию 
инвестиционных проектов.

Комплекс мероприятий, включённых  
в инвестиционную программу предприя-
тия, направлен на создание современного 
высокотехнологичного авиастроительного 
производства и повышение основных пока-
зателей эффективности работы, в том чис-
ле на оптимизацию производственной си-
стемы и повышение производительности 
труда в 1,5 раза. В 2016 году предприятием 
приобретено и введено в эксплуатацию 

новое оборудование для механосбороч-
ного производства, позволяющее повысить 
качество и произвести сокращение тру-
доёмкости изготовления и контроля выпус-
каемой продукции, освоено новое обору-
дование на заготовительно-штамповочном 
заводе, проводится реконструкция произ-
водственного участка под установку совре-
менного оборудования инструментально-
го производства.

Завершаются работы по проекту «Мо-
дернизация системы снабжения сжатым 
воздухом». В цехе изготовления крупнога-
баритной оснастки параллельно произ-
водственному процессу идёт обновление 
станочного парка, ведутся подрядные ра-
боты по реконструкции производственных 
площадей цеха. На стадии завершения 
и подготовки к сдаче находятся два новых 
производственных участка: раскройно-за-
готовительный и сварочно-сборочный.

73 единицы вспомогательного оборудо-
вания поставлено в рамках проекта по тех-
ническому перевооружению участка ме-
ханической обработки деталей системы 
управления вертолёта. В рамках комплекс-
ной программы энергосбережения утвер-
ждён проект по строительству главной 
понизительной подстанции для нужд произ-
водственной площадки АО «У-УАЗ».

В рамках подготовки к серийному произ-
водству вертолёта Ми-171А2 — проекта по 
изготовлению и доработке специальной 
технологической оснастки — заключено 
договоров более чем на 410 миллионов ру-
блей.

В 2016 году разработан и утверждён 
инвестиционный проект комплексного 
развития авиационного учебного центра, 
предусматривающий строительство ан-
гара под размещение учебного макета  
и поисково-спасательного вертолёта, при-
обретение учебного оборудования. Инве-
стиционный проект направлен на совер-
шенствование учебно-методической базы 
АУЦ АО «У-УАЗ» в соответствии с требова-
ниями ИКАО.

Акционерное общество 
«Ступинское машиностроительное 
производственное предприятие»

(г. Ступино Московской области)

Ступинское машиностроительное произ 
 водственное предприятие (СМПП), ос-
нованное в 1948 году как завод № 120, 

специализируется на выпуске несущих си-
стем вертолётов и воздушных винтов для тур-
бовинтовых самолётов.

В 1994 году СМПП было преобразова-
но в АООТ, затем, через два года, в ОАО. 
С 2015 года — акционерное общество. По 
данным на конец 2016 года, АО «Вертолёты 
России» владеют 68,98% акций АО «СМПП».

1991 год был ознаменован началом ра-
бот с ОКБ им. Н.И. Камова по вертолёту 
Ка-50, затем Ка-52: СМПП освоило произ-
водство колонок несущего винта. В 1999 
году выпущена первая принципиально но-
вая втулка несущего винта и автомат пере-
коса вертолёта Ми-28Н. В 2001 году изго-
товлена первая втулка несущего винта для 
вертолёта Ми-38.

СМПП является узкоспециализирован-
ным предприятием, что позволило собрать 
уникальный комплекс высокоэффективно-
го оборудования, оптимизировать техноло-
гический процесс. На этом предприятии 
представлен полный производственный 
цикл. Изготавливаются детали из метал-
лов, пластмасс и резины. Есть цеха ме-
ханической, термической и химической 
обработки, литейное и гальваническое 
производство, производится химическая 
окраска деталей. Большой акцент сделан 
на проведении проверок деталей на износ 
и усталостные испытания. 

Коллектив ступинских машинострои-
телей освоил выпуск 20 базовых изделий, 

каждое из которых имеет многочислен-
ные модификации. В середине 1980-х го-
дов предприятие стало одним из крупней-
ших заводов в мире по выпуску воздушных 
винтов.

Сейчас предприятие выпускает агре-
гаты несущей системы для вертолётов  
Ми-8(17), Ми-24(35М), Ми-26(Т), Ми-28Н, 
Ка-52 и турбовинтовых самолётов Ту-95,  
Ту-142, Ан-24, Ан-26, Ан-22 как для сбороч-
ного производства и ремонтных предпри-
ятий, так и для нужд эксплуатирующих ор-
ганизаций. 

Руководителями предприятия в разные 
годы были:

Братков Анатолий Юрьевич (1983–1997),
Зайцев В.М. (1997–1999),
Поляков Анатолий Григорьевич (1999–

2017).
В настоящее время предприятием руко-

водит Денис Евгеньевич Пальцев, который  
с 2004 по 2015 год был генеральным дирек-
тором ОАО «Вперёд».

Управляющий директор 
ао «смпп» а.Г. поляков 
с участниками конкурса 
среди фрезеровщиков 
«лучший по профессии» 
в рамках празднования 
65-летия завода  
в 2013 году

станочный парк 
ао «смпп» 
оснащён 5-осевыми 
универсальными 
фрезерными центрами

поляКов  
анатолий Григорьевич, 
руководитель  
ао «смпп»  
с 1999 по 2017 год
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Акционерное общество 
«Авиационные редуктора и трансмиссии — 

Пермские моторы»
(г. Пермь)

АО «Редуктор-ПМ» образовано в 1995 
году ради спасения уникального 
редукторного производства, которое 

развивалось в Перми с 1951 года на мото-
ростроительном заводе им. Я.М. Свердло-
ва (ППО «Моторостроитель»).

АО «Редуктор-ПМ» входит в холдинг 
«Вертолёты России» (его доля — 99,34% 
акций завода) с 2009 года. До этого, в на-
чале 2000-х годов, оно входило в другой  
холдинг — «Пермские моторы», откуда  
и появилась приставка «-ПМ».

 Это одно из крупнейших в России спе-
циализированных предприятий по произ-
водству вертолётных редукторов и транс-
миссий. В 1964 году было запущено 
производство редукторов ВР-8А для одно-
го из самых массовых вертолётов в мире 
Ми-8. В 1982 году освоено производство 
редуктора ВР-26 для самого грузоподъ-
ёмного вертолёта в мире Ми-26. 1986 год 
стал годом выпуска редукторов ВР-14 для 

семиКопенКо  
николай анатольевич,
генеральный директор 

ао «редуктор-пм»  
с 1995 года, 

управляющий директор 
с 2008 года

сборка самого  
большого редуктора  

в мире — вр-26  
для вертолёта ми-26.  

полный цикл его 
изготовления занимает 

более 8 месяцев

сборочный цех 
редукторов.  

на переднем плане — 
главные редукторы вр-14

вертолётов Ми-8МТ, Ми-14 и Ми-17, а в 1994 
году начали выпускать первые редукторы 
для вертолёта Ми-34 — главный редуктор 
ВР-34 и хвостовой ХР-34.

В 1990-е годы коллектив попробовал свои 
силы и в смежных отраслях. Так, в 1995 году 
были выпущены редукторы Р-25 мощностью 
2500 кВт для газотурбинных установок, позже 
и это направление получило развитие.

Сейчас предприятие изготавливает, ре-
монтирует и оказывает услуги по поддерж-
ке в эксплуатации главных редукторов  
и агрегатов трансмиссий вертолётов  
Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-17, Ми-26Т, Ми-38,  
Ми-28Н и вертолёта «Ансат».

Важным для предприятия является уча-
стие в производстве двигателей серии 
ПС-90А и редукторов для газотурбинных 
электростанций «Урал-2500», «Урал-4000», 
«Урал-6000».

В 2009 году руководство холдинга «Вер-
толёты России» приняло решение о созда-
нии на базе АО «Редуктор-ПМ» специали-
зированного предприятия по разработке  
и производству вертолётных агрегатов 
трансмиссий и испытательных стендов 
(центра компетенций).

Предприятием спроектированы, по-
строены и сертифицированы стенд для 
испытаний трансмиссии 8М (Ми-38), стен-
ды для испытаний хвостовой трансмиссии 
и углового редуктора вертолёта Ми-28Н, 
позволяющие проводить любые технологи-
ческие и ресурсные испытания, стенд для 
испытаний главных редукторов ВР-8А/ВР-14  
(Ми-8/14). Во всех стендах реализована 
эффективная механически замкнутая ки-
нематическая схема, применены совре-
менные измерительные и управляющие 
компоненты, создана специальная авто-
матизированная система управления.

Участок химико-термической обработки деталей: 
вакуумная печь с температурой 1250ос

Акционерное общество 
«Кумертауское авиационное 

производственное предприятие»
(г. Кумертау)

ККумертаусское авиационное произ-
водственное предприятие (КумАПП) 
основано в 1962 году на базе Кумер-

тауского ремонтно-механического заво-
да. В 1968 году предприятие начало выпус-
кать вертолётную продук цию — поршневой 
Ка-26. 

В 1972 году переименовано в Кумер-
тауский вертолётный завод, который в 1977 
году вошёл в состав Кумертауского авиа-
ционного ПО. В 1992 году объединение 
реорганизовано в Кумертауское авиа-
ционное производственное предприятие.  
В 2008 году форма собственности изме-
нилась на ОАО и завод вошёл в холдинг 
«Вертолёты России».

В 1990-е годы предприятие специализи-
ровалось на производстве вертолётов со-
осной схемы разработки ОАО «Камов»  
для Военно-морского флота России, 
включая модификации Ка-27 и Ка-29. На-
ряду с военными вертолётами КумАПП  
выпускало гражданские, включая моди-
фикации Ка-32А/Т, позднее дополнив 
ряд многоцелевым Ка-32А11ВС для экс-
плуатации за рубежом. В 2001 году пред-
приятие успешно освоило производство 
нового вертолёта радиолокационного 

дозора Ка-31. С 2003 года начато серий-
ное производство вертолёта Ка-226, а за-
тем его модификации — Ка-226Т с двига-
телями Arrius 2G французской компании 
Turbomeca. 

В рамках выполнения гособоронзаказа 
КумАПП были проведены работы по модер-
низации вертолётов Ка-27 до уровня Ка-27М. 
Первая партия вертолётов была передана 
Минобороны в конце 2016 года. Благодаря 
установленному на вертолёт оборудова-
нию Ка-27М получил возможность кругово-
го обзора и увеличенную дальность обна-
ружения всех типов кораблей и подлодок. 
Кроме того, на модернизированной вер-
сии машины внедрены современные виды 
передачи информации.

Для расширения продуктовой линейки 
КумАПП заключило договоры на освоение 
агрегатов самолётов Ту-142 и Бе-200 в ин-
тересах ТАНТК им. Г.М. Бериева и комплек-
тующих для регионального самолёта 
«Суперджет 100». 

КумАПП осваивает производство ко-
лонок несущих винтов вертолётов Ка-62, 
Ка-52К и лопастей несущего и рулевого 
винтов вертолёта Ка-62 (завод имеет соб-
ственное лопастное производство для 

малышев  
Борис сергеевич,
генеральный директор 
оао «Кумапп» 
с 1987 по 2000 год

миКрЮКов  
сергей Геннадьевич,
исполнительный 
директор оао «Кумапп»  
с 2008 по 2014 год

сборочный цех
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противолодочный 
вертолёт Ка-27

применения на Ка-226 и Ка-27/32). Осу-
ществляется капитальный ремонт выпус-
каемой техники. 

В дополнение к серийному выпуску вер-
толётов на КумАПП холдинг «Вертолёты 
России» реализует инвестиционные проек-
ты, направленные на производство агрега-
тов для вертолётов марки «Ка». А в 2012 году 
на производственных площадях КумАПП 
начат процесс подготовки производства 
по выпуску комплектующих для поставки 
в интересах самолётостроительных пред-
приятий. 

В 2015 году начал обсуждаться вопрос 
о переносе производства вертолётов «Ан-
сат» из Казани в Кумертау начиная с 2018 
года с целью разгрузки Казанского вер-
толётного завода. В настоящий момент 

осуществляется реализация проекта по со-
зданию вертолётостроительного кластера 
на базе КумАПП и КВЗ. Благодаря слиянию 
двух предприятий увеличится выпуск вер-
толётов марок «Ми» и «Ка», вырастут фи-
нансовые показатели заводов. В результате 
объединения на КумАПП будет запущено 
производство деталей и агрегатов для вер-
толётов Ми-8, «Ансат» и Ми-38, увеличат-
ся объёмы заготовительно-штамповочных, 
кузнечно-прессовых и агрегатно-сбороч-
ных производств. 

Специалисты КумАПП проводят обуче-
ние лётного и инженерно-технического 
состава. По завершении курса обучения 
пилотам выдаются сертификаты соответ-
ствующего образца, ведомость оценок по 
экзаменам и справки о налётах. 

пУстовГаров  
Юрий леонидович,

управляющий директор 
ао «Кумапп» 

 с 2015 года

Публичное акционерное общество 
 «Арсеньевская авиационная компания 

«Прогресс» имени Н.И. Сазыкина»
(г. Арсеньев Приморского края)

История ААК «Прогресс» началась 
в 1936 году, когда в Арсеньеве был 
открыт авиаремонтный завод № 116. 

За более чем 70-летнюю историю завод 
перешёл от ремонта к выпуску авиаци-
онной техники и стал одним из ведущих 
предприятий Приморья. Компания носит 
имя Николая Ивановича Сазыкина, зани-
мавшего пост директора завода в 1959–
1976 годах и внёсшего огромный вклад  
в развитие предприятия и города Арсе-
ньева.

В 1993 году завод прошёл процесс при-
ватизации и получил наименование АООТ 
(затем ОАО) «Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина». 
В 2008 году ААК «Прогресс» передала пол-
номочия управления холдингу «Вертолёты 
России» (50%+1 акция ОАО «ААК «Про-
гресс» принадлежат АО «ОПК «Оборон-
пром», управляющая компания — холдинг 
«Вертолёты России»).

В 1969 году на ААК «Прогресс» нача-
лось производство легендарного вер-

ДенисенКо  
Юрий петрович, 

генеральный директор 
ааК «прогресс»  

им. н.и. сазыкина  
с 2004 по 2008 год, 

исполнительный 
директор с 2008 года

сборка спортивного 
самолёта як-54

лёгкий вертолёт ми-34с

толёта армейской авиации Ми-24, выпуск 
которого продолжался почти два десяти-
летия. В конце 1970-х Арсеньевский завод 
выпускал в год до 180 вертолётов этого 
типа.

В 1990-е годы завод переживал тяжё-
лые времена. Исполнительный директор  
Ю.П. Денисенко, тогда занимавший долж-
ность начальника сборочного цеха, с го-
речью вспоминает, как на заводе не было 
ни заказов, ни рабочих мест, ни зарплат, 
а лучшие специалисты вынуждены были 
уходить с предприятия в мелкий бизнес.  
А состояние завода тут же отражается в на-
строении города: ведь Арсеньев — это его 
порождение и продолжение. 

На градообразующем предприятии  
в советские времена трудились 17 тысяч 
арсеньевцев. В «лихие 1990-е», когда об-
нулился госзаказ, счёт построенных вер-
толётов пошёл на единицы — предприятие 
начало медленно умирать. В «нулевое де-
сятилетие» ситуация практически не меня-
лась. К 2007 году численность работников 
на предприятии сократилась до 3500 че-
ловек.

Ситуация изменилась во многом благо-
даря мерам господдержки.

Авиатехника, произведённая заводом, 
неоднократно демонстрировалась на 
международных авиасалонах и выстав-
ках вооружений. «Прогресс» постоян-
но наращивает технический потенциал, 
осваивает производство новых самолётов  
и вертолётов, работает в тесном контакте  
с АО «Камов», АО «МВЗ имени М.Л. Миля», 
АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березня-
ка», ОАО «ОКБ имени А.С. Яковлева», име-
ет пятидесятилетний опыт работы с зару-
бежными заказчиками. ААК «Прогресс» 
экспортировал свою продукцию в более 
чем 50 стран мира. 

Сегодня визитной карточкой ААК «Про-
гресс» являются боевые вертолёты Ка-50 
«Чёрная акула», Ка-52 «Аллигатор», про-
тивокорабельные ракетные комплексы. 
Наряду с серийной военной продукци-
ей завод производил с 1993 года лёгкие 
многоцелевые вертолёты Ми-34С и с на-
чала 2000-х годов — спортивные самолёты  
Як-54. 

Сейчас ААК «Прогресс» готовится к се-
рийному выпуску гражданского много-
целевого вертолёта Ка-62 в рамках меж-
дународной кооперации с крупными 
европейскими компаниями.

С 2007 года началось изготовление вер-
толётов типа Ка-52. В 2011-м поступил го-
сударственный заказ на изготовление 140 
этих вертолётов.

В 2015 году компанией «Рособоронэкс-
порт» был подписан контракт на поставку 
вертолётов Ка-52К Египту для эксплуата-

выкатка лётного 
экземпляра вертолёта 
Ка-62

ции в составе кораблей типа «Мистраль». 
В свою очередь, ААК «Прогресс» подпи-
сала контракт с Рособоронэкспортом,  
в рамках которого обязуется эти вер-
толёты изготовить и сдать первые ма-
шины уже в 2017 году. В 2017–2018 годах 
объём производимых вертолётов Ка-52  
увеличится практически в три раза по 
сравнению с тем количеством, которое 
выпускается сейчас, т.е. до 40-45 единиц 
в год. 
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изготовление  
фюзеляжа Ка-62

сборочный цех Ка-52

Иностранных специалистов по эксплуа-
тации поставленной авиатехники на пред-
приятии ожидают начиная с 2017 года, что 
потребовало создания определённой ин-
фраструктуры и обеспечения им соответ-
ствующих условий работы и проживания. 
Этой цели будет служить новый учебный 
центр на территории Лётно-испытательной 
станции предприятия.

По данным холдинга «Вертолёты Рос-
сии», на основании заключённых и за-
планированных контрактов «Прогресс» 
загружен до 2022 года. В связи с нача-
лом работы на экспорт масштабная ре-
конструкция ААК «Прогресс», проводи-
мая на предприятии в последние годы, 
получила новый виток развития. В настоя-
щее время ведутся строительные работы 
в цехе окончательной сборки, на очере-
ди — другие подразделения предприятия. 
Помимо этого, планируется значительно 
реконструировать Лётно-испытательную 
станцию и аэродром. Новая взлётно- 
посадочная полоса будет оснащена ис-
кусственным покрытием, а её длина со-
ставит 1300 метров. Впоследствии на ней 
планируется принимать самолёты гра-
жданского назначения. Таким образом, 
в Арсеньеве появится возможность воз-
родить местные авиалинии, которые пре-
кратили своё существование в начале 
1990-х годов.

Реконструкцию взлётно-посадочной по-
лосы аэродромной базы «Арсеньев-При-
морский» ведёт собственными силами 
предприятие «Спецстройтехнологии». По-
мимо реконструкции аэродромной базы 
ПАО «Арсеньевская авиационная компа-
ния «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» сотруд-
ники «Спецстройтехнологии» строят гальва-
нический корпус и участок анодирования.

2014 год для «Прогресса» был озна-
менован окончанием выпуска ракетной 
техни ки — противокорабельных ракет 
семейства 3М80 «Москит», что обеспе-
чивало загрузку около 30% мощностей 
завода. Сейчас эти цеха, в том числе 
заготовительно-штамповочного и меха-
нообрабатывающего производств, будут 

памятник вертолёту ми-24 в городе арсеньеве 
в честь 110-й годовщины со дня основания 

городского поселения

открытие памятника 
уникальному ударному 
вертолёту Ка-50  
на заводской площади 
в честь 80-летия 
предприятия, 2016 год

задействованы в выпуске авиационной 
техники.

Сегодня на ААК «Прогресс» ведётся 
модернизация производства. Внедре-
ние инновационных технологий проходит  
в рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие оборонно-промышленно-
го комплекса Российской Федерации на 
период 2011–2020 годов». На первом этапе 
реализации программы проводится техни-
ческое перевооружение литейного произ-

водства, на втором этапе — реконструкция 
и перевооружение композитного и меха-
нического производств, внедрение циф-
ровых и информационных технологий,  
а также повышение энергоэффективно-
сти предприятия.

ААК «Прогресс» участвует в произ-
водственной кооперации с другими пред-
приятиями холдинга «Вертолёты России»  
и получает заказы на выполнение литейных 
работ для других производств.

вертолёт Ка-62  
в павильоне выставки 

HeliRussia-2014
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Акционерное общество

«Объединённая 
двигателестроительная 

корпорация»

В августе 2007 года на совещании под 
руководством Президента России   
В.В. Путина в Санкт-Петербурге было 

принято решение, которое подразуме-
вало формирование четырёх двигателе-
строительных холдингов, в основном на 
базе уже имеющихся кооперативных  
и корпоративных связей. Первый холдинг 
должен был создаваться на базе Мо-
сковского МПП «Салют» и технологически 
связанного с ним Омского машинострои-
тельного объединения имени П.И. Баранова. 
Второй должен был объединить двигателе-
строительные предприятия, уже входящие  
в РСК «МиГ», главные из которых — это Завод 
им. В.Я. Климова и ММП им. В.В. Чернышёва 
(объединения не произошло). Третий дол-
жен был включать самарские предприя-
тия во главе с СНТК имени Н.Д. Кузнецова. 
Четвёртый должен был интегрировать ОАО 
«НПО «Сатурн», Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение и 
предприятия Пермского моторостроитель-
ного комплекса. 

В итоге всех процессов были сфор-
мированы три холдинга. 

В 2011 году СНТК им. Н.Д. Кузнецова, Са-
марское КБМ и НПО «Поволжский АвиТИ» 
были присоединены к фирме «Кузнецов» 
(бывший завод «Моторостроитель»). Сфе-
рой работ холдинга являются ракетные 
двигатели, двигатели для стратегической 
авиации, газоперекачивающие системы  
и блочно-модульные электростанции. 

Ещё в 2002 году предпринимались по-
пытки создания нескольких объедине-
ний с участием самарских предприятий. 
Так, планировалось создать Корпорацию 
«Комплекс имени Н.Д. Кузнецова» на базе 
уже существующей Финансово-промыш-
ленной группы «Двигатели НК» и Корпора-
цию «Российские ракетные двигатели».  
Однако объединение не состоялось.

В состав Пермского моторостроитель-
ного комплекса (ПМК), образованного  
в 2003 году, вошли: ОАО «Авиадвигатель», 
ОАО «Пермский моторный завод», ОАО 
«Протон-ПМ», «Авиационные редукторы  
и трансмиссии — ПМ», ЗАО «Моторсер-
вис — ПМ», ЗАО «Металлист-ПМ» и другие 
предприятия разных сфер транспорта. 
Общее руководство ПМК (за исключени-
ем ракетно-двигательного завода «Про-

тон-ПМ») в 2003–2008 годах выполняло ЗАО 
«Управляющая компания «Пермский мо-
торостроительный комплекс». В области 
авиационного двигателестроения ПМК 
работал над двигателями для военной  
и гражданской авиации, газотурбинными 
и ракетными силовыми установками, вер-
толётными двигателями, а также редукто-
рами и трансмиссиями.

Ещё в 1996 году Рыбинское конструк-
торское бюро моторостроения вошло  
в состав ОАО «Рыбинские моторы». В 2001 
году произошло слияние ОАО «Рыбинские 
моторы» и ОАО «А. Люлька — Сатурн» с об-
разованием ОАО «НПО «Сатурн» для раз-
работки и выпуска авиационных и морских 
двигателей, двигателей для газоперекачи-
вающих агрегатов и БПЛА. После выбора 
двигателя SaM146 для установки на регио-
нальный самолёт «Суперджет 100» было 
открыто совместное предприятие PowerJet 
между НПО «Сатурн» и французской 
компанией Safran для управления марке-
тингом, производством, сертификацией 
и послепродажным обслуживанием этого 
двигателя. Вскоре открылись СП «ВолгАэро»  
для выпуска деталей двигателя, научно-тех-
нический центр в Санкт-Петербурге и 
инженерный центр в Перми. В 2005 году 
в состав ОАО «НПО «Сатурн» вошло ОАО 
«ПАО «Инкар». В 2012 году ОДК принято ре-
шение о создании дивизиона гражданских 
авиационных двигателей, в рамках которо-
го ПАО «НПО «Сатурн» переданы полномо-
чия на управление ОАО «Авиадвигатель»  
и ОАО «ПМЗ».

НПО «Сатурн» и УМПО делали попытку 
консолидации, создав в 2004 году Управ-
ляющую компанию «Уфимские моторы». 
Но предприятия не сумели договориться,  
и проект не получил развития.

В 2007 году Указом Президента РФ на 
базе ФГУП ММПП «Салют» была создана 
первая в России корпорация по произ-
водству авиационных двигателей — Научно-
производственный центр газотурбострое-
ния «Салют». Под управлением головного 
предприятия находятся Воскресенский ма-
шиностроительный завод «Салют», Наро-
фоминский машиностроительный завод, 
предприятие «Топаз» в Кишинёве (Молдо-
ва), Омское моторостроительное объеди-
нение имени П.И. Ба ранова, Гаврилов- 

артЮХов  
александр викторович,
генеральный директор 
оДК с 2015 года

масалов 
владислав евгеньевич, 
генеральный директор 
оао «оДК»  
с 2012 по 2015 год

Ямский машиностроительный завод «Агат» 
и ряд других предприятий отрасли.

Все вышеуказанные структуры в насто-
ящее время находятся под управлением 
единой структуры. По Указу Президента 
РФ от 16 апреля 2008 года и Распоряже-
нию Правительства РФ от 4 октября 2008 
года с целью консолидации интеллекту-
ального и производственного потенциа-
ла отечественного двигателестроения для 
обеспечения конкурентоспособности 
продукции российского двигателестрое-
ния на мировом рынке была создана ОАО 
«Объединённая двигателестроительная 
корпорация» (ОАО «ОДК»), которая осуще-
ствляет разработку, производство и после-
продажное обслуживание широкого ряда 
газотурбинных двигателей. 

Деятельность Корпорации на данный 
момент осуществляется по направлени-
ям: двигатели для военной авиации, дви-
гатели для военно-транспортной и стра-
тегической авиации, двигатели наземного 
применения, газотурбинные установки, 
вертолётные двигатели, двигатели для гра-
жданской авиации, ракетные двигатели, 
короткоресурсные газотурбинные двига-
тели и морские газотурбинные двигатели.

В ОАО «ОДК» (в настоящее время АО 
«ОДК») интегрировано более 80% акти-
вов авиадвигателестроения. Она является 
дочерней компанией АО «Объединённая 
промышленная корпорация «ОБОРОН-
ПРОМ», входящего в Государственную 
корпорацию «Ростех». В общей сложно-
сти в АО «ОДК» работают более 70 тыс. 
человек.

Сейчас АО «ОДК» объединяет АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют», ПАО «ОДК-
Сатурн», ПАО «Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение», 
АО «ОДК — Пермские моторы», АО «ОДК — 
Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов», АО «Кли-
мов», АО «Московское машиностроитель-
ное предприятие имени В.В. Чернышёва», 
АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК-Газовые тур-
бины».

Приоритетными проектами АО «ОДК»  
в настоящее время являются:

• серийное производство и модерниза-
ция совместно с французской компанией 
Safran двигателя SaM146 для региональных 
самолётов «Суперджет 100»;

• выпуск турбореактивного двигате-
ля ПС-90А2 для транспортного самолёта  
Ил-76МД-90А, пассажирских Ил-96-400,  
Ту-204СМ и семейства Ту-214;

• завершение разработки и развёрты-
вание производства двигателей ПД-14 для 
установки на магистральных самолётах 
семейства МС-21;

• выпуск турбореактивных двигателей 
для военной авиации: РД-33, АИ-55И,  

Генеральный директор 
оао «опК «оборонпром» 
а.Г. реус заключает  
с губернатором 
самарской области  
в.в. артяковым 
соглашение  
об интеграции  
оао «снтК  
им. н.Д. Кузнецова»  
в оао «Кузнецов»,  
2011 год

АЛ-31Ф, НК-32 (возобновление) и поддерж-
ка в эксплуатации выпущенных ранее дви-
гателей;

• отработка двигателя «30» нового поко-
ления для перспективного авиационного 
комплекса фронтовой авиации и выпуск 
двигателя «117С» для самолёта поколения 
4++; 

• выпуск малоразмерных короткоре-
сурсных двигателей 36МТ и 37-01Э;

• испытания и выпуск турбовинтового 
двигателя ТВ7-117С(СМ) для пассажирско-
го самолёта Ил-114-300 и ТВ7-117СТ для 
транспортного самолёта Ил-112В;

• обеспечение импортозамещения 
вертолётных двигателей, выпускавшихся в 
Украине: выпуск турбовальных двигателей 
семейства ВК-2500;

• испытания и выпуск турбовальных дви-
гателей ВК-800В для вертолёта «Ансат»  
и Ка-226, ТВ7-117В (ВК-300В) для вертолёта 
Ми-38 в рамках программы по импортоза-
мещению;

• испытания и изготовление жидкостных 
ракетных двигателей НК-31, НК-33, НК-39, 
НК-43, а также семейства РД-107/108;

• разработка, испытания и изготовление 
судовых (в рамках импортозамещения)  
и наземных газовых турбин.

С 2008 по 2011 год ОДК возглавлял  
Андрей Георгиевич Реус, затем с 2012 по 
2015 год — Владислав Евгеньевич Масалов, 
которого сменил Александр Викторович 
Артюхов.

Как видно по списку направлений де-
ятельности АО «ОДК», на конец 2016 года 
российское двигателестроение имеет 
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Двухконтурный 
турбореактивный 
двигатель ал-31Ф

ал-31Фн с нижним 
расположением коробки 

агрегатов

ряд стратегических перспективных проек-
тов в каждой из сфер авиации. В сфе-
ре гражданского двигателестроения это 
ПД-14 и его модификации, в сфере вер-
толётостроения это ТВ7-117В и ВК-800В,  
в сфере военной авиации это двигатели 
для ПАК ФА нового поколения — «117С»  
и «30». 

Целевой моделью Стратегии развития 
АО «ОДК» на период до 2025 года выбра-
на постепенная диверсификация, предпо-
лагающая при сохранении лидерских по-
зиций на мировом и российском рынках 

продукции военного назначения расши-
рение производства и сбыта в сегментах 
гражданских авиационных и вертолётных 
двигателей, энергетических и газоперека-
чивающих установок, морских и ракетных 
двигателей. Также предусмотрен выход на 
глобальный рынок в качестве поставщи-
ка комплектующих 2-4-го уровня. Одним 
из приоритетных направлений деятельно-
сти ОДК является реализация комплексных 
программ развития предприятий отрасли 
с внедрением новых технологий, соответ-
ствующих международным стандартам.

Акционерное общество 
«Научно-производственный центр 

газотурбостроения «Салют»
(г. Москва)

Московское машиностроительное 
производственное предприятие 
«Салют» (ММПП «Салют») вошло  

в период «перестройки», имея современ-
ный для того времени парк оборудования 
и квалифицированные кадры. Советские 
заделы, прежде всего мощности и техно-

логии по выпуску авиадвигателя четвёртого 
поколения АЛ-31Ф, позволили предприятию 
сохранить лидирующие позиции в авиамо-
торостроении России.

В 1992 году начались поставки истреби-
телей Су-27СК с «салютовскими» двигателя-
ми АЛ-31Ф. Эти самолёты были востребова-
ны не только в России, но и за её пределами. 
К 2000 году в зарубежные страны было по-
ставлено более полусотни истребителей 
Су-27СК и Су-27УБК с двигателями «Салюта». 
В дальнейшем, в 2000–2004 годах, КНР им-
портировала из России около ста многоце-
левых истребителей Су-30МКК и Су-30МК2  
с этими же двигателями. В общей сложно-
сти в период 1990-х и 2000-х годов на экспорт 
было поставлено почти триста двухдвигатель-
ных самолётов марки «Су». 

Первой работой коллектива ММПП  
«Салют» для экспорта в условиях развала 
отлаженных механизмов взаимодействия 
предприятий стал модифицированный 
двигатель АЛ-31ФН с нижним расположе-
нием коробки агрегатов для оснащения 
китайского однодвигательного истребите-
ля J-10. С развитием экспортной направ-
ленности простои завода и «летние ка-
никулы» постепенно сошли на нет, были 
организованы вторая и частично третья ра-
бочие смены. «Салют» поставил китайско-
му заказчику в общей сложности несколь-
ко сотен таких двигателей. В частности, по 
контракту 2003 года для прототипов и пер-
вых серийных J-10 в Китай было поставлено 
54 единицы, в 2007 году — 100, в 2009 году —  
122. Летом 2011 года предприятие получи-
ло новый контракт на поставку Китаю 123 
двигателей АЛ-31ФН.

ММПП «Салют» был разработан и изго-
товлен вариант АЛ-31Ф с нижней коробкой 

агрегатов для применения на модернизи-
рованном самолёте МиГ-27М — так назы-
ваемый АЛ-31Ф серии 30С.

Для развития конструкторских работ на 
заводе было образовано конструкторское 
бюро перспективных разработок — КБПР, 
получившее статус филиала КБ «Про-
гресс». В него перешла группа специали-
стов из ОКБ им. А.М. Люльки.

В середине 1990-х годов одна из пер-
спектив завода на пути выхода из кризис-
ной экономической ситуации виделась  
в сотрудничестве с украинскими пред-
приятиями. Это касалось производства 
газотурбинных двигателей гражданского 
назначения. В 1993 году только что образо-
ванное на ММПП «Салют» КБ совместно 
с украинскими предприятиями «Мотор 
Сич» и ЗМКБ «Прогресс» приняло участие  
в кооперации по освоению двигателя Д-436  
и его модификаций. И только модифика-
ция Д-436ТП нашла применение на само-
лёте-амфибии Бе-200. 

Шаг за шагом ММПП «Салют» стало 
восстанавливать силы и вновь превращать-
ся из серийного завода в крупный научно-
производственный центр, замкнувший весь 
цикл создания турбореактивных двигателей 
от научных исследований до производства 
и сопровождения изделий в эксплуатации. 

Наличие документации и опыт работ по 
технологической доводке АЛ-31Ф позволи-
ли салютовцам перейти к модернизации 
двигателя и созданию нескольких новых 
модификаций. Работы по модернизации 
серийно выпускаемого ТРДДФ АЛ-31Ф 
были направлены на удержание предпри-
ятия на рынке.

В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства № 952-р от 18 июня 1999 года пред-
приятию присвоен статус Федерального 
научно-производственного центра. Указом 
Президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 
года «Салют» был включён в число страте-
гических оборонных предприятий.

К началу 2000-х годов к ММПП «Са-
лют» был присоединён ряд предприятий  
и сформирован холдинг, численность пер-
сонала выросла с 4000 до 15000 человек  
и сохраняется на этом же уровне до сих 
пор. 

В августе 2002 года в структуру завода  
в качестве научно-технического центра 
вошёл НТЦ «МКБ «Гранит» и ряд других 
предприятий. В 2005 году филиалом «Са-
люта» стало Омское моторостроительное 
объединение им. П.И. Баранова. 

В 2003 году ММПП «Салют» в кооперации 
с АО «Мотор Сич» начало серийное произ-
водство двигателя Д-27 для транспортного 
самолёта Ан-70, а в 2004 году был налажен 
выпуск узлов и деталей двигателя для учеб-
но-боевого самолёта Як-130. Также в этом 

году был построен цех по производству 
конструкционного графита АТГ-С, приме-
няемого для уплотнительных колец ГТД.

Одновременно на предприятии разви-
ваются начатые ещё в 1990-е годы совмест-
ные с украинскими партнёрами работы 
по серийному производству двигателей 
для гражданской авиации и учебно-трени-
ровочных самолётов. Важным для «Салю-
та» являлось участие в производстве двига-
теля Д-436-148 для семейства региональных 
самолётов Ан-148. Лётные испытания нача-
лись в 2004 году, а сертификат типа полу-
чен в 2006 году. «Салют» выполнил контракт 
2007 года на поставку 75 комплектов для 
«Мотор Сич», в 2011 и 2012 годах было по-
ставлено примерно по 30 комплектов. Для 
«Салюта» эта программа так и не стала 
рентабельной, поскольку выпуск само-
лётов Ан-148 не вышел на плановые объ-
ёмы производства.

В 2007 году Указом Президента РФ на 
базе ФГУП «ММПП «Салют» создана пер-
вая в России корпорация по производству 
авиационных двигателей — ФГУП «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют».

В 2007 году на ММПП «Салют» были 
успешно завершены испытания двигателя 
АИ-222-25 для учебно-боевого самолёта 
Як-130, который московское предприятие 
изготавливало совместно с украинскими 
партнёрами до 2014 года. За «Салютом» 
было закреплено свыше 85% комплектую-
щих этого мотора и окончательная сборка.

Китайский истребитель 
J-10 с двигателем  
ал-31Фн

Двухконтурный 
турбореактивный 
двигатель Д-436тп 
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Большую работу КБ предприятия вело  
в области энергетических установок 
различной мощности. Разработанные 
и построенные на «Салюте» парогазо-
вые, газотурбинные и газоперекачиваю-
щие установки оказались востребованы  
в отдалённых районах Севера, исполь-
зованы в работе энергетических систем 
Московского региона и г. Омска, были 
поставлены в Нигерию. Наземная тема-
тика предприятия включает в себя проект 
газификатора твёрдого топлива (мусоро-
перерабатывающий завод, в котором дым 
от сжигаемого мусора не выбрасывается 
в атмосферу, а раскладывается на водо-
род, кислород и шлаки, где водород и кис-
лород подаются в ГТУ для вырабатывания 
тепла и электричества).

Помогало выживать в 1990-е, а в после-
дующем поддерживало имидж «Салю-
та» как многопрофильного предприятия, 
направление по выпуску товаров народно-
го потребления и продукции для городско-
го хозяйства. Этими товарами стали 

Двухконтурный 
турбореактивный 

двигатель аи-222-25

ГтД-20/12Дц 
применяются  

в качестве приводов 
электрогенераторов  

в составе 
газотурбинных 

установок на 
газотурбинной 

электростанции

елисеев 
Юрий сергеевич,

генеральный директор 
ФГУп «ммпп «салют» 

с 1997 по 2010 год, 
д.т.н., профессор

мотоблоки, лодочные моторы, бензогене-
раторы, байдарки и др.

На сегодняшний день основная область 
деятельности предприятия — это произ-
водство газотурбинных двигателей и энер-
гетических установок, а также:

• проектирование, разработка, серий-
ное производство, поставка, ремонт и об-
служивание авиационных двигателей, про-
мышленных энергетических и парогазовых 
газотурбинных установок; 

• разработка и производство антифрик-
ционных и высокопрочных материалов на 
основе углерода, полимерных и восковых 
композиций, оснастки и режущего инстру-
мента;

• проектирование, разработка, произ-
водство и ремонт технологического обору-
дования;

• производство, ремонт и обслуживание 
роторно-вихревых насосных агрегатов.

Производственный комплекс предпри-
ятия включает в себя литейное, кузнечное, 
термическое, механическое, гальвани-
ческое, сварочное, сборочное и испыта-
тельное производства. В процессе произ-
водства газотурбинных двигателей на 
«Салюте» применяются современные тех-
нологии, такие как ионная имплантация; 
электронно-лучевая, аргонно-дуговая свар-
ка и пайка в активных газовых средах; ваку-
умное осаждение покрытий; скоростное 
протягивание; вибрационное сверление  
и развёртывание; глубинное шлифование; 
изотермическая штамповка; изотермиче-
ская раскатка дисков турбин; монокри-
сталлическое и вакуумное литьё; выращи-
вание пластмассовых и восковых моделей 
деталей; газоплазменный и лазерный рас-
крой деталей; высокоточная механическая 
обработка корпусных деталей, дисков 
турбин и компрессоров; газостатирова-
ние; изготовление режущего инструмента  
и многое другое.

Применение на предприятии прогрес-
сивных технологий позволяет серийно изго-
тавливать совершенные конструкции дви-
гателей различного назначения с высокими 
эксплуатационными характеристиками. 

В 2015 году предприятие было преоб-
разовано в акционерное общество и во-
шло в Объединённую двигателестроитель-
ную корпорацию.

В настоящее время структура АО «НПЦГ 
«Салют» включает в себя филиалы (ОМО 
им. П.И. Баранова в Омске, Воскресен-
ский машиностроительный завод «Са-
лют» в Воскресенске и МКБ «Горизонт»  
в Дзержинске Московской области, За-
вод «Прибор» в Бендерах ПМР, Научно- 
исследовательский институт двигателе-
строения в Москве) и аффилированные 
организации. 

Сейчас АО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют» является крупнейшим предприя-
тием по изготовлению и сервисному об-
служиванию авиадвигателей АЛ-31Ф и его 
модификаций для самолётов семейства 
Су-27, АИ-222-25 для учебно-боевого 
самолёта Як-130, модернизированного 
РД-33 для установки на лёгкие истребите-
ли МиГ-29 и его модификации, МД-120 для 
установки на малоразмерный беспилот-
ный самолёт-мишень комплекса «Дань», 

по ремонту АЛ-21Ф для Су-22М4 и Су-24  
и Р15Б-300 для МиГ-25, газотурбинных 
энергетических установок различной 
мощности. В приоритете — подготовка се-
рийного производства новых авиационных 
двигателей класса тяги 9–18 тонн (проект 
«ПД-14») и увеличение объёмов серийного 
производства АИ-222-25 для учебно-боево-
го самолёта Як-130.

На предприятии реализуется стратеги-
ческий проект по изготовлению вертолёт-
ного двигателя ВК-2500 и турбовинтового 
ТВ7-117СТ для Ил-112В, Ил-114 и работы по 
созданию перспективного двигателя для 
ПАК ФА, а также подготовка новых контрак-
тов с Минобороны РФ.

Генеральный директор ФГУп «ммпп «салют»  
Юрий сергеевич елисеев (справа)  
с представителями администрации  
президента рФ в сборочном цехе предприятия

Генеральный директор 
ФГУп «нпцГ «салют» 
(с 2011 по 2015 год) 
владислав евгеньевич 
масалов демонстрирует 
новый двигатель 
ал-31Ф-м2, впервые 
представленный на 
выставке «технологии  
в машиностроении-2012»

«ОМО имени П.И. Баранова» — филиал 
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»

(г. Омск)

В 2005 году Омское моторостроитель-
ное объединение им. П.И. Барано-
ва стало филиалом Научно-произ-

водственного центра газотурбостроения 
«Салют», а в 2011 году объединение  
вошло в интегрированную структуру 
предприятия. Завод в г. Омске — круп-
нейший филиал московского предприя-
тия, который в августе 2016 года отметил 
100-летие.

Между тем в 1991 году государствен-
ному предприятию «Омское моторо-
строительное объединение им. П.И. Ба-
ранова» предстояло отметить 75-летие, 
но настроение было непраздничным. 
Стремительно сокращался государ-
ственный оборонный заказ: если к 1990 
году 72% продукции завода имело обо-
ронный характер, то в кризисный пери-
од гособоронзаказ сократился до мини-
мума. Завод вынужденно обращается  
к конверсионным программам. В 1992 
году конверсия в структуре производства 
дошла до 90%. 

Непростая ситуация усугублялась стре-
мительным взлётом цен на энергоноси-
тели (если в 1991 году завод истратил на 
содержание инфраструктуры 19 млн ру-
блей, то в 1992-м — 200 млн рублей; в 44 
раза выросла плата за электроэнергию,  
в 60 — за котельное топливо). К этому при-
бавлялся беспорядок в банковской систе-
ме, когда платежи заводу вместо 2-3 дней 
приходили через 2-3 месяца, и, чтобы по-
купать материалы и платить заработную 
плату, предприятие брало краткосрочные 
кредиты под огромные проценты. Завод 
был вынужден почти полностью прекратить 
закупку оборудования, заморозить рост 
зарплат в условиях галопирующей инфля-
ции. Проблемы у смежников тормозили 
наращивание производства освоенных 
узлов двигателей. Ухудшилось социальное 
положение работников. 

Вот классическая ситуация тех времён: 
в объединении действует кооператив по 
изготовлению и ремонту обуви, и — ещё  
пример — ОМО им. П.И. Баранова  

патриКеиЧев 
александр николаевич,
директор омо  
им. п.и. Баранова  
с 1986 по 1994 год

КлоЧКов  
виталий олегович, 
заместитель генерального 
директора ао «оДК» — 
управляющий директор 
ао «нпцГ «салют»  
с 2015 года.
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создаёт ассоциацию «Колос» с колхо-
зом «Заря» Колосовского района Омской  
области «для обеспечения их рабочих кол-
лективов мясной и молочной продукцией, 
проводит натуральные операции по това-
рообмену, необходимые учредителям». 

Несмотря на тяжёлое в финансовом 
отношении время, нехватку ресурсов 
на производство, задержки зарплаты на 
несколько месяцев и отток специалистов, 
в середине 1990-х годов началось освое-
ние новых гражданских авиационных дви-
гателей. Турбовинтовой двигатель ТВ7-117С  
предназначался для оснащения региональ-
ного пассажирского самолёта Ил-114,  

который в те годы представлялся весь-
ма перспективной машиной. Осваива-
лось производство и двигателя ТВД-20 для 
многоцелевого самолёта Ан-3. В янва-
ре 2002 года и в январе 2005-го впервые  
в истории мировой авиации одномотор-
ный самолёт Ан-3Т с турбовинтовым дви-
гателем ТВД-20, произведённым в Объеди-
нении, участвовал в антарктической 
экспедиции, совершив беспрецедентные 
перелёты от побережья шестого континен-
та к Южному полюсу и обратно.

Предприятие включилось в реализа-
цию утверждённой областной властью 
комплексной программы «СибВПКнеф-
тегаз» конверсионного уклона. Омские 
моторостроители изготавливают сложней-
шее уникальное оборудование для буро-
вых станций, много заказов выполняют для 
Западно-Сибирской железной дороги, 
энергетического комплекса. С 1991 года 
был освоен и выпускался мотокультиватор 
«Крот». В 1996-м осваивается выпуск мо-
токультиваторов «Омич», в 1997-м — мото-
культиваторов «Сибиряк» с широким на-
бором навесных орудий, пользующихся 
повышенным спросом у садоводов и вла-
дельцев личных подсобных хозяйств. В 2000 
году освоен снегоуборщик «Барс».

В начале 2000-х годов завод освоил произ-
водство мобильных комплексов на базе 
отработавших ресурс авиационных дви-
гателей для производства электрической 
и тепловой энергии. Такими комплексами 
стали газогенераторы для ГТУ-89СТ-20, ком-
прессоры и турбокомпрессоры для тепло-
электростанций МЭС-60, газогенераторы 
ГТД-20С для автономных теплоэлектростан-
ций.

Продолжалось производство АЛ-21Ф3 
для Су-24, выпускался двигатель нового 
поколения РД-33 для МиГ-29, завод также 
не прекращал ремонтировать РД-33 для 
отечественных и зарубежных ВВС. Изготав-
ливались и ремонтировались ВСУ-10 для 
лайнеров Ил-86 и Ил-96.

В 2003 году предприятие получило право 
самостоятельной внешнеэкономической 
деятельности. В результате существенно 
возросло количество контрактов, заключён-
ных со странами Северной Африки, Азии, 
Ближнего Востока, а также со странами 
СНГ и Европы.

Хотя завод находился в очень слож-
ных, жёстких условиях, он активно участ-
вовал в развитии социально-культурной 
инфраструктуры своего города. Именно  
в подразделениях завода им. П.И. Барано-
ва были изготовлены такие известные ом-
ские памятники и скульптуры, как памят-
ник маршалу Победы Г.К. Жукову (1995 год)  
и памятник писателю Ф.М. Достоевско-
му (2001 год), ставшие визитной карточкой 

сборка газогенератора

станочный парк омо 
включает пятиосевые 

шлифовальные 
центры. За одну 

установку детали 
также производятся 

сверлильные  
и фрезерные операции

Детали трДДФ нК-32

Омска скульптуры Любочки (1999 год)  
и сантехника Степаныча (1998 год).

В начале 2000-х годов ОМО им. П.И. Ба-
ранова совместно с московским пред-
приятием «Салют» приступило к освоению 
нового двигателя АИ-222-25 для самолёта 
Як-130. Тогда предприятие выступило как 
опытное производство для нового двигате-
ля: заводу были переданы чертежи турби-
ны низкого давления, валопровода, корпу-
са вентилятора, производство которых он 
осваивал с нуля. Коллектив завода почув-
ствовал свою необходимость и увидел пер-
спективы быть не только ремонтным пред-
приятием, но и участвовать в выпуске новых 
двигателей. И коллектив предприятия пока-
зал, что способен успешно решать постав-
ленные задачи.

Подключение омского завода к произ-
водству АИ-222-25 позволило выполнить  
в сроки изготовление новых узлов. И когда, 
уже несколькими годами позже, по это-
му мотору была запущена программа 
импортозамещения, большую долю но-
вых узлов было поручено сделать омичам.  
В эту работу предприятие включилось уже  
в качестве филиала «Омское моторо-
строительное объединение им. П.И. Ба-
ранова» ФГУП (а с 2015 года — АО) 
«Научно-производственный центр газотур-
бостроения «Салют». 

Головная площадка и филиал полно-
стью справились с задачей импортоза-
мещения применительно к АИ-222-25 —  
с февраля 2015 года этот двигатель стал 
полностью российским. 

Оказавшись под крылом «Салюта», 
завод получил новые возможности для 
развития, активно осуществляется техни-
ко-технологическая модернизация пред-
приятия, открылись перспективы участия 
в новых масштабных проектах в рамках 
ОДК, в структуру которой интегрирован 
«Салют». Так, сегодня филиал «Омское 
моторостроительное объединение им. 
П.И. Баранова» участвует в реализации 
перспективных проектов в рамках Гособо-
ронзаказа и федеральной целевой про-
граммы «Развитие оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации 
на 2011–2020 годы». Сейчас предприятие 
серийно изготавливает закреплённую за 
ним часть двигателя АИ-222-25 в соответ-
ствии с заданием головной компании.  
В рамках программы возобновления Ми-
нистерством обороны РФ разработки 
проекта лёгкого транспортного само-
лёта Ил-112В филиал ведёт работу по 
освоению деталей и узлов модификаций 
двигателя ТВ7-117СТ для этого самолёта,  
а также двигателя ТВ7-117СМ для регио-
нального самолёта Ил-114-300. Предпри-
ятие приступило к освоению комплек-

Генеральный директор 
оДК в.е. масалов 
и управляющий директор 
омо в.н. новиков  
на праздновании  
Дня завода в 2012 году

тующих для модификаций двигателей 
РД-33МК для семейства самолётов МиГ-29, 
задействовано в проекте по производству 
комплектующих вертолётного двигателя 
ВК-2500.

В кооперации с другими российски-
ми предприятиями завод изготавливает 
детали модернизированного двигателя  
НК-32-02 для самолёта стратегической 
авиации Ту-160М2. 

С 1998 по 2006 год предприятие воз-
главлял Юрий Александрович Спиваков. 
С 2006 по 2010 год директором ОМО им. 
П.И. Баранова был Андрей Владимирович 
Шутов, которого сменил Виктор Николае-
вич Новиков. 

С 2016 года предприятие возглавляет 
Игорь Владимирович Цайтлер.

продуктовая линейка 
омо (слева направо): 
ал-21Ф, рД-33, твД-20, 
тв7-117с

обсуждение 
производственных 
вопросов начальниками 
подразделений 
под руководством 
директора (с 2016 года) 
игоря владимировича 
цайтлера (первый слева) 
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Публичное акционерное общество 
«Научно-производственное объединение 

«Сатурн»
(г. Рыбинск Ярославской области)

Стараясь приспособиться к новым  
ус ловиям хозяйствования в конце  
80-х — начале 90-х годов, когда го-

сударство начало отказываться от роли 
заказчика высокотехнологичной продук-
ции, моторостроители предприняли шаги  
к самостоятельному планированию произ-
водства. 

16 декабря 1991 года Рыбинское мото-
ростроительное производственное объеди-
нение было преобразовано в Российское 
государственное предприятие «Рыбинский 
моторостроительный завод». Тем самым 
оно перешло под юрисдикцию РСФСР и во-
шло в состав создаваемого в России Мини-
стерства промышленности. В конце декабря 
1991 года пост директора РМЗ был сохранён 
за Валерием Николаевичем Аникиным, ко-
торый руководил предприятием с 1987 года, 
после выхода на пенсию прославленного 
директора Павла Фёдоровича Дерунова, 
четверть века стоявшего у руля Объединения.

Рыбинский моторостроительный завод 
продолжал совершенствование и довод-
ку серийно выпускаемых авиадвигателей 
Д-30КУ/КП/КУ-154 для самолётов Ту-154М, 
Ил-76, Ил-62М. Одновременно развивалось 
производство дизельных моторов, снегохо-
дов, сепараторов молока, осуществлялся 
выпуск запасных частей и ремонт авиаци-
онной техники. В начале 1990-х годов РМЗ 
оказался единственным в России произво-

аниКин  
валерий николаевич, 

генеральный 
директор рыбинского 
моторостроительного 

производственного 
объединения (завода)  

с 1987 по 1995 год

новиКов  
александр сергеевич, 
главный конструктор 

рКБм с 1988 по 2000 год,  
д.т.н., профессор

сборка двухконтурного 
двухвального 

турбореактивного 
двигателя 

Д-30Кп, который 
устанавливается 

на различные 
модификации 

самолёта ил-76

дителем дизельных двигателей для тракто-
ров мощностью класса 1,4 т тяги.

Наиболее сложным стало начало 1992 
года, когда произошёл отпуск потреби-
тельских цен и переход на рельсы спекуля-
тивно-рыночной стихии. Предприятию уда-
лось выжить за счёт увеличения поставки 
товаров народного потребления и продо-
вольствия на основе бартерных сделок, вы-
дачи зарплаты натуральными продуктами. 

14 апреля 1992 года Департамент авиа-
ционной промышленности Минпрома 
России включил рыбинское предприятие 
в отраслевой план приватизации на 1992 
год. 27 ноября 1992 года было зарегистри-
ровано Акционерное общество открытого 
типа «Рыбинские моторы». Обязанности ге-
нерального директора акционерного об-
щества были возложены на В.Н. Аникина.

1 декабря 1992 года Рыбинское конструк-
торское бюро моторостроения трансфор-
мировалось в Акционерное общество 
открытого типа «РКБМ». Несмотря на пре-
кращение финансирования многих госу-
дарственных программ, КБ в эти годы про - 
должило разработку новых двигателей — 
турбовального РД-600В и турбовинтового 
ТВД-1500. В то же время была начата раз - 
работка морских газотурбинных двига-
телей — сначала М75РУ, затем более 
мощного М70ФРУ. Основой для их созда-
ния стал газогенератор изделия «77», явив-
шийся новым словом в двигателестроении. 
Рыбинское предприятие с этого времени 
стало базой создания отечественных мор-
ских газотурбинных двигателей. 

Распад Советского Союза и хаотичная 
приватизация в России с криминальным 
оттенком отрицательно сказались на дея-
тельности конструкторского бюро. Главный 
конструктор РКБМ Александр Сергеевич Но-
виков понимал, что огромный научный и тех- 
нологический опыт рыбинских конструк-
торов в области создания перспективных 
двигателей оказывался всё менее востре-
бованным. РКБМ теряло квалифицирован-
ные кадры. Анализ путей выхода из сложив-
шейся ситуации привёл к закономерному 
решению — слиянию с серийным заводом 
АООТ «Рыбинские моторы». 

25 июня 1994 года состоялось первое со-
брание акционеров АООТ «Рыбинские мо-
торы». Но 5 января 1995 года Ярославский 
областной суд признал все его результа-
ты недействительными. На следующем  

Газотурбинный 
двигатель для 
электростанций, первая 
российская газовая 
турбина большой 
мощности ГтД-110  
в цехе сборки  
наземных двигателей

собрании акционеров, 15 апреля 1995 
года, генеральным директором АООТ «Ры-
бинские моторы» был избран Валерий Ива-
нович Шелгунов. 

К лету 1995 года был завершён первый 
этап подготовки предприятия к сертифи-
кации производства и системы качества 
как необходимому условию для реализа-
ции продукции на международном рын-
ке. Был получен «Сертификат поставщика» 
от General Electric, «Одобрение на произ-
водство» от сертифицирующей органи-
зации Bureau Veritas (Франция). Эти до-
кументы свидетельствовали о том, что на 
предприятии сформирована система ка-
чества, отвечавшая требованиям междуна-
родных стандартов системы 9000.

В 1995–1996 годах нарастал кризис не-
платежей. Законодательство не обеспечи-
вало необходимого количества оборотных 
средств у предприятий, и они вынуждены 
были строить свои финансовые взаимоот-
ношения на условиях взаимозачёта и бар-
тера. Именно так акционерное общество 
«Рыбинские моторы» взаимодействовало  
с Газпромом, Северсталью и другими 
партнёрами. В эти годы предприятие ста-
рается сконцентрироваться исключительно 
на основном виде деятельности — созда-
нии и выпуске двигателей и снизить бремя 
социальной ответственности. Происходит 
перевод на баланс городской админи-
страции объектов социальной сферы. 

Осенью 1997 года генеральным директо-
ром ОАО «Рыбинские моторы» был избран 
Юрий Васильевич Ласточкин, бухгалтер по 
образованию, имевший опыт руководства 
разными ярославскими предприятиями. 
Он оставался в этой должности до 2009 
года. В том же 1997 году в состав предпри-
ятия вошло АООТ «РКБМ». Это событие ста-
ло одним из важнейших этапов создания 
современного ПАО «НПО «Сатурн».

В марте 1997 года «Рыбинские моторы»  
в соответствии с контрактом с РАО «ЕЭС Рос-
сии» определено генеральным подрядчи-
ком по созданию испытательного стенда для 
ГТД-110 на Ивановской ГРЭС. Этому собы-
тию предшествовало изготовление в конце 
1996 года первого опытного образца газовой 
турбины ГТД-110, осуществлённое рыбинца-
ми в сотрудничестве с НПП «Машпроект».

В 1996 году предприятие начало освое-
ние выпуска двигателя ДО49Р и его редук-
тора. В сентябре 2000 года были успешно 
проведены квалификационные испытания 
двигателя, а в октябре того же года прове-
дены межведомственные испытания газо-
турбинной электростанции ГТЭС-2,5, нача-
лось их серийное изготовление.

В процессе освоения наземной темати-
ки стало очевидным, что заказчиков интере-
сует создание электростанций «под ключ». 

Для решения этой задачи с целью наращи-
вания производственных мощностей ОАО 
«Рыбинские моторы» в 1998 году приобрета-
ет имущественный комплекс бывшего Волж-
ского машиностроительного завода (г. Ры-
бинск, ныне АО «ОДК — Газовые турбины»).

 В 2000 году генеральным конструктором 
ОАО «Рыбинские моторы» был назначен 
Михаил Леонидович Кузьменко, прошед-
ший путь от инженера до генерального 
конструктора в пермском КБ «Авиадвига-
тель». Важным этапом развития компании 
стало активное повышение её интеллек-
туального уровня и возможностей для вхо-
ждения в рынок военных технологий. 

31 мая 2000 года в первый раз предприя-
тие посетил Президент РФ В.В. Путин. Благо-
даря принятым в ходе визита решениям на 
заводе был налажен серийный выпуск дви-
гателей «36МТ» для беспилотных летатель-
ных аппаратов.

5 июля 2001 года было создано ОАО 
«НПО «Сатурн» в результате объединения 
ОАО «Рыбинские моторы» и московского 
ОАО «А. Люлька — Сатурн». 

В апреле 2003 года было принято реше-
ние об установке двигателя SaM146 разра-
ботки ОАО «НПО «Сатурн» и французской 
компании Snecma (Safran) на россий-
ский региональный самолёт RRJ-100, ныне 
«Суперджет 100». 

В 2006 году первый двигатель SaM146 
был собран и доставлен на испытательный 
стенд. 19 мая 2008 года самолёт SSJ-100 со-
вершил свой первый испытательный полёт 
с российско-французскими двигателями. 
В этом же году коллектив Объединения от-
мечал ещё один праздник — первый полёт 
многоцелевого истребителя Су-35 с двига-
телями 117С разработки и производства 
НПО «Сатурн».

В соответствии с новой стратегией ру-
ководства России по возвращению к об-
щемировой практике консолидации высо-
котехнологичных отраслей государством 

КУЗЬменКо  
михаил леонидович, 
генеральный конструктор  
оао «рыбинские 
моторы»  
с 2000 по 2001 год, 
технический директор — 
генеральный конструктор 
оао «нпо «сатурн» 
с 2001 по 2010 год,  
д.т.н.
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вновь были взяты под контроль основопола-
гающие предприятия отечественной про-
мышленности. В связи с этим в конце 2008 
года ОАО «НПО «Сатурн» посетил в то время 
премьер-министр РФ В.В. Путин. Предпри-
ятие вошло в состав ОАО «Управляющая 
компания «Объединённая двигателестрои-
тельная корпорация» (ныне — АО «ОДК»).  
В 2009 году управляющим директором ОАО 
«НПО «Сатурн» был назначен Илья Никола-
евич Фёдоров, он возглавлял компанию до 
апреля 2015 года.

В июне 2010 года на двигатель SaM146 
был получен сертификат типа EASA, поз-
воляющий эксплуатацию данного мотора  
в Европе. 

В 2010 году первые перспективные двига-
тели ОАО «НПО «Сатурн» подняли в воздух 
российский экспериментальный истреби-
тель пятого поколения Т-50. 

ОАО «НПО «Сатурн» принципиаль-
но по-новому выстроило деятельность 
конструкторской службы, возглавляемой 
c 2010 года генеральным конструкто-
ром Юрием Николаевичем Шмотиным, 
сконцентрировав внимание не только на  
НИОКР, но и на повышении эффективности 
серийного производства как основного биз-
неса компании. 

В октябре 2012 года в составе ОДК со-
здан дивизион «Двигатели для гражданской 
авиации», в который вошли НПО «Сатурн», 
«Авиадвигатель», Пермский моторный за-
вод и другие технологически связанные с 
пермскими предприятиями заводы. Голов-
ной компанией дивизиона определено 
ОАО «НПО «Сатурн».

ФЁДоров  
илья николаевич, 

управляющий директор 
оао «нпо «сатурн»  

c 2009 по 2015 год

шмотин  
Юрий николаевич, 

генеральный конструктор  
оао «нпо «сатурн» 

с 2010 по 2015 год,  
д.т.н.

испытательный 
комплекс двигателя 

SaM146

сборка SaM146

Двухтопливный газотурбинный двигатель 
е70/8рД

В 2012 году успешно проведены приёмоч-
ные испытания судового ГТД Е70/8РД. Впер-
вые в России ОАО «НПО «Сатурн» создан 
полностью «электрический» газотурбинный 
двигатель, превосходящий существующие 
аналоги. Акт государственных стендовых 
испытаний утверждён заказчиком и торже-
ственно вручён 12 декабря 2013 года. 

В 2014 году ОАО «НПО «Сатурн» отведе-
на ключевая роль в создании импортоза-
мещающей базы российского морского 
газотурбостроения в целях обеспечения 
кораблей российскими газотурбинными 
энергетическими установками. 

На рубеже 2015 года ОАО «НПО «Са-
турн» выполнило НИОКР по разработке 
базовых технологий, материалов и обору-
дования для парогазовых энергоустановок 
на базе газотурбинных установок большой 
мощности в рамках важнейших инноваци-
онных проектов государственного значе-
ния. Результаты этой работы стали первым 
шагом к созданию модернизированной 
турбины большой мощности ГТД-110М, об-
ладающей повышенными показателями  
и увеличенным ресурсом.

1 февраля 2016 года ОАО «НПО «Сатурн» 
преобразовано в публичное акционерное 
общество (ПАО).

В 2015–2016 годах НПО «Сатурн» продол-
жает вкладывать инвестиции в основной 
капитал, в первую очередь в создание высо-
котехнологичных производств и испытатель-
ных комплексов для реализации программ 
гособоронзаказа и импортозамещения.

В период новой истории, начиная с 2000 
года, более десяти новых разработок пред-
приятия успешно прошли государственные 
испытания, получив акты ГСИ, сертификаты 
типа или сертификаты соответствия. 

В настоящее время ПАО «НПО «Сатурн» 
ежегодно производит до 600 газотурбин-
ных двигателей различной тематики — для 
неба, земли и моря. Продуктовая линейка, 
созданная предприятием 15-17 лет назад, 
оказалась полностью востребована. Пред-
приятие сформировало портфель твёрдых 

заказов до 2021 года. В структуре заказов — 
государственные задания, включая ГОЗ; экс-
портные заказы; внутренние гражданские  
и энергетические программы. Диверсифи-
кация производства позволяет предприятию 
более гибко реагировать на внешние усло-
вия, нивелировать рыночные колебания.

Достаточно серьёзный сегмент работы 
ПАО «НПО «Сатурн» занимает производство 
малоразмерных двигателей для беспи-
лотных летательных аппаратов. Компания 
принимает участие в государственной 
программе создания семейства газотур-
бинных двигателей и агрегатов на их базе 
для кораблей Военно-морского флота. 
Продолжает работу по проекту модерниза-
ции единственного в России отечественно-
го газотурбинного двигателя большой мощ-
ности ГТД-110 мощностью 110 МВт, который 
включён в правительственную программу 
импортозамещения оборудования энерге-
тического машиностроения в области газо-
турбинных технологий. 

Наряду с авиационным двигателем 
Д-30КП-2, выпускаемым ПАО «НПО «Са-
турн» более 40 лет, в продуктовой ли-
нейке компании прочно занял место 
гражданский авиационный российско-
французский двигатель SaM146.

ПАО «НПО «Сатурн» было и остаётся гра-
дообразующим предприятием Рыбинска 
Ярославской области. Но границы Объеди-
нения уже давно вышли за пределы региона. 
Четыре филиала, группа компаний из четыр-
надцати дочерних и зависимых обществ  
с общим количеством работающих свыше 
14000 человек — в Рыбинске, Москве, Лытка-
рине, Санкт-Петербурге, Перми, Омске, Па-
риже — всё это современный «Сатурн».

Стремление делать дело, добивать-
ся результатов в амбициозных проектах, 
обеспечивая нашу страну современной 
надёжной продукцией, было и остаётся 
основной движущей силой ПАО «НПО «Са-
турн», которое в 2016 году отметило 100- 
летие со дня основания.

поляКов  
виктор анатольевич,
управляющий директор 
пао «нпо «сатурн»  
с 2015 года

модернизированный 
двигатель Д-30Кп-3 
«Бурлак»

цех № 34

сборочное 
производство (слева)
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Санкт-Петербургское открытое акционерное общество 
«Красный Октябрь»

(г. Санкт-Петербург)

СПб ОАО «Красный Октябрь» ведёт 
свою историю от Электротехническо-
го завода «В. Савельев и К0», основан-

ного в 1891 году. 
С 1920-х годов завод развивается как 

многопрофильное предприятие, кото-
рое, помимо первоначальной электро-
технической продукции (бытовой и про-
мышленной) и участия в строительстве 
первой по Плану ГОЭЛРО электростан-
ции, изготавливало трансмиссии танков  
и тракторов, промышленное оборудова-
ние, авиатехнику, а также разнообразную 
мототехнику для населения (от мотоциклов 
и бензиновых двигателей до мотоблоков). 

К началу 1990-х годов Ленинградское 
машиностроительное производственное 
объединение «Красный Октябрь» достиг-
ло своих исторически максимальных эко-
номических показателей и находилось 
в ряду лучших мировых производителей 
авиационной и ракетной техники. С 1992-
го и на многие годы практически прекра-
тилось государственное финансирование 
авиа отрасли, а уже исполненные пред-
приятием поставки государством не были 
оплачены. Перед руководством «Красно-
го Октября» встали сложнейшие задачи 
по вхождению предприятий Объединения 
в рыночную экономику, обострённые во-
просами финансирования. В этот период, 
реагируя на всё новые и новые вызовы рын-
ка, команда «Красного Октября» под ру-
ководством генерального директора Ана-
толия Николаевича Фомичёва напряжённо 
работала над поиском решений и выра-
боткой часто нестандартных действий, 
необходимых для достижения финансовой 
стабильности в быстро меняющихся услови-
ях. В этой команде руководителей и специа-
листов были: Дунаев С.И., Гусев В.П., Захаров 
Ю.А., Демичев В.В., Тарасов В.В., Павлов А.Н.,  
Соболь С.А., Хныжов А.Б., Градусова Л.Э., Ка-
лугина Л.Н., Смородкин А.В., Переде рий И.В.,  
Кораблёва Н.В., Иванов Ю.А., Фомичёв В.И., 
Блохин Ю.Д. и другие. Эффективно исполь-
зуя конкурентный потенциал предприятия, 
были разработаны и реализованы про-
граммы завоевания новых и сохранения 
традиционных позиций на отечественном 
авиарынке, а также самостоятельной 
внешнеэкономической деятельности. Важ-
ными рыночными элементами стали вновь 
созданная современная система мене-
джмента качества и результаты всеобъем-
лющего лицензирования и сертификации 
предприятия, его продукции, работ и услуг.

В 1994 году Объединение акционирова-
лось и получило наименование Акционер-
ное общество открытого типа «Красный 
Октябрь» (ныне — Санкт-Петербургское 
открытое акционерное общество «Крас-
ный Октябрь»). На предприятии ни разу не 
случалось задержек с выплатой заработ-
ной платы — исключительно редкое явле-
ние для России 1990-х годов. При этом все 
эти годы «Красный Октябрь» по отчислени-
ям в бюджет города и страны являлся од-
ним из крупнейших налогоплательщиков 
Петербурга. 

Энергично были развёрнуты работы по 
программам конверсии Объединения за 
счёт развития производства сложных то-
варов народного потребления, а именно 
мототехники, и широкого продвижения 
их в торговлю на российском и между-
народном рынках. Но мопедные заводы, 
находившиеся вне Российской Федера-
ции, превратились в зарубежные, поэто-
му мощности по производству двухтакт-
ных двигателей, а это 35-40 тыс. моторов 
в месяц, оказались незагруженными. 
Для компенсации потерь начался пере-
вод закрывающегося в Риге производства 
мопеда «Рига-13» с «Красной Звезды» 
на филиал «Красного Октября» — завод  
«Химавтоматика» в Зеленогорске. Одновре-
менно на головном заводе Объединения  
и на Ленинградском Северном заводе 
были организованы разработка и произ-
водство наиболее конкурентных мопедов 
«Пегас», «Кроха», «Фора» и других моделей. 

Масштабно велись работы по созданию 
и продвижению на рынок всё новых и новых 
моделей мини-сельхозтехники — мотобло-
ков, культиваторов, навесного оборудова-
ния. Развивались направления по лодоч-
ным моторам и мотонасосам. В это время 
вопросами проектирования, производства 
и маркетинга ТНП занимались Бауэр С.Т., 
Дмитриев А.Г., Ковко С.А., конструкторы Кон-
драшов В.Г., Ломов В.А., Грамматиков В.В.,  
Рузанов Ю.П. и другие. Однако рынок мо-
тотехники в стране стал стремительно сво-
рачиваться по причине того, что покупатель-
ная способность населения приблизилась 
к нулю. 

В области производства авиапродукции 
конверсия осуществлялась путём развития 
«Красным Октябрём» направлений гра-
жданской авиатехники и международных 
проектов, а также за счёт значительного уве-
личения объёмов работ по модернизации 
продукции под требования инозаказчика. 

ФомиЧЁв  
анатолий николаевич,
генеральный директор 

спб оао «Красный 
октябрь» с 1986 года

Существенный вклад в дело установле-
ния взаимовыгодного сотрудничества с по-
ставщиками, а также с отечественными  
и зарубежными потребителями продук-
ции, включая авиационные ремонтные за-
воды, внесли коллективы коммерческих 
подразделений.

В 1990-х годах «Красный Октябрь» осо-
бенно много и плодотворно сотрудничал  
с НПП «Завод им. В.Я. Климова» (АО «Кли-
мов»). Руководителями заводов было при-
знано, что одним из важных элементов 
развития обоих предприятий в новых эконо-
мических условиях должна стать их консо-
лидация в работе над созданием востребо-
ванной авиационным рынком продукции. 

В течение 2-5 лет были созданы образцы 
конкурентоспособной новой и модернизи-
рованной техники с предельно высокими 
параметрами. Среди них коробки само-
лётных агрегатов однодвигательного типа 
КСА-52, КСА-53, КСА-54, газотурбинные 
двигатели-энергоузлы ГТДЭ-117К, ВК-100К 
для ряда самолётов в рамках междуна-
родных проектов, а также воздушные стар-
теры СВ-65(Б) для двигателей ТВ7-117СМ/В. 
Некоторые из перечисленных типов изде-
лий и сейчас серийно изготавливаются 
предприятием. В этот же период начался 
серийный выпуск главных редукторов ВР-80  
и промежуточных редукторов ПВР-800  
(-1, -2) для вертолётов Ка-50/-50-2/-52, было 
освоено производство привода-генера-
тора ПГЛ 40-2 и погружных насосов для 
добычи нефти. За освоение новой техни-
ки большая группа работников «Красно-
го Октября» была награждена почётными 
званиями и наградами РФ: Фомичёв А.Н.,  
Дунаев С.И., Фролов Н.Я., Барабанов Б.А., 
Журавлёв А.Н., Камкин А.А., Передерий И.В.,  
Асеев С.П., Ерохин Д.М. и другие.

Конец XX и начало XXI веков стали для 
СПб ОАО «Красный Октябрь» периодом 
укрепления своих позиций в современном 
авиационном машиностроении, проверки 
на способность работать в конкурентной 
среде. Важным для предприятия стал 1998 
год, когда при поддержке и с помощью 
ряда организаций-партнёров было орга-
низовано Авиационное конструкторское 
бюро. Создание собственного КБ вывело 
предприятие на уровень, обеспечиваю-
щий полноценное участие в перспективных 
программах по созданию новых и модер-
низированных авиационных комплексов.  
В качестве разработчика и изготовителя 
новой техники «Красный Октябрь» участ-
вует в проектах Су-30МКИ, Су-34, Су-35С,  
МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-35, Т-50  
и других самолётов, а также вертолётов 
Ми-38/Ми-38-2, Ка-226Т, «Актай» и Ка-137. 

Так, в 2000 году в АКБ «Красного Октя-
бря» в инициативном порядке было нача-

то проектирование модернизированно-
го газотурбинного двигателя-энергоузла  
ГТДЭ-117-1М, предназначенного для запус-
ка маршевых двигателей Су-30МКИ в усло-
виях высокогорных аэродромов в соответ-
ствии с индийским контрактом. В течение 
2001–2002 годов была изготовлена опыт-
ная партия изделий, а 6 октября 2003 года 
закончены их стендовые госиспытания.  
ГТДЭ-117-1М стал родоначальником це-
лого семейства двигателей-энергоузлов, 
многие из которых выпускаются серийно. 

22 декабря 2003 года совершил свой 
первый полёт вертолёт нового поколения 
Ми-38, главный редуктор ВР-38 которого 
был создан на «Красном Октябре». В де-
кабре 2015 года транспортный вариант 
вертолёта Ми-38-2 с отечественными дви-
гателями ТВ7-117В и главным редуктором 
ВР-382, сконструированным в АКБ «Крас-
ного Октября», получил сертификат типа.  
В декабре 2009 года успешно завершились 
лётные испытания лёгкого вертолёта соос-
ной схемы Ка-226Т с главным редуктором 
ВР-226Н, созданным на «Красном Октябре» 

Коробки самолётных 
агрегатов (сверху вниз): 
Кса-2 серии 3,  
Кса-33м,  
Кса-54
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и обеспечивающим применение более 
мощных двигателей в сравнении с базовым 
Ка-226. В 2015 году вертолёт Ка-226Т, пред-
назначенный для работы в тяжёлых условиях 
полёта — в высокогорье и при повышенных 
температурах окружающего воздуха, полу-
чил сертификат типа и был запущен в се-
рийное производство. 

Конструкторы предприятия в сжатые сро-
ки выполнили проектирование вспомога-
тельной силовой установки и воздушно-газо-
вого стартера для самолёта Т-50, и первые 
образцы изделий были собраны в 2008 году. 
29 января 2010 года истребитель 5-го поколе-
ния Т-50 совершил свой первый полёт.

Созданием и доводкой этих новых из-
делий для вертолётов и самолётов, осво-
ением их производства непосредствен-
но занимались С.В. Воронин, И.И. Быков,  
В.И. Кирсанов, Н.Я. Мацан, А.Т. Яцук,  
В.А. Литвинов, В.М. Жмур, О.Н. Мокринский, 
А.Б. Становой, В.И. Лобус и многие дру-
гие работники предприятия. В 2004 году 
генеральный директор А.Н. Фомичёв 
стал лауреатом Государственной пре-
мии РФ в области науки и техники за вне-
дрение новой авиатехники. За участие  
в разработке и модернизации вертолёта  
Ка-226Т в 2016 году удостоен медали орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни А.А. Кузнецов и Грамотами Президента 
РФ награждены А.А. Васильев, А.В. Пар-
шин, В.Э. Смоленский.

Плодотворно продолжается совместная 
работа коллективов «Красного Октября»  
и «Климова» по серийному производству 
изделий для самолётов и вертолётов. Сре-

вспомогательная 
силовая установка 

всУ-117

Двигатель-энергоузел 
ГтДЭ-117-1м

воздушно-газовый 
стартер ствГ-117

Двигатель-энергоузел вК-100-1мК

ди них — коробки самолётных агрегатов 
КСА-54 однодвигательного типа силовой 
установки РД-93, первый серийный обра-
зец которого был собран в июле 2004 года. 
С 2007-го «Красным Октябрём» серийно 
выпускается коробка самолётных агрега-
тов нового типа КСА-33М для современной 
линейки истребителей МиГ-29К/29М/-35. 
КСА-33М оснащается двумя газотурбинны-
ми двигателями-энергоузлами повышенной 
мощности ВК-100-1МК — совместным дети-
щем конструкторов предприятий. В произ-
водстве также находятся главные редук-
торы разработки АО «Климов» — ВР-252, 
ВР-14, ВР-24, ВР-80 для вертолётов Ка-27/32,  
Ми-8МТ/МТВ/171/172, Ми-24/35, Ка-52.

В настоящее время «Красный Октябрь» 
производит, ремонтирует и обслуживает 
по документации собственного КБ и сто-
ронних организаций главные редукторы, 
автоматы перекоса, агрегаты хвостовых 
трансмиссий практически всех серийных 
вертолётов Ми и Ка — от лёгких Ка-226Т до 
тяжёлых Ми-26Т2, а также коробки само-
лётных агрегатов, газотурбинные двигате-
ли-энергоузлы, вспомогательные силовые 
установки и воздушно-газовые стартёры 
для МиГ, Су и других самолётов. В качестве 
разработчика и серийного изготовителя 
предприятие участвует в ряде отечествен-
ных и международных авиационных проек-
тов. Его продукция в составе вертолётов  
и самолётов эксплуатируется в более чем 
100 странах мира.

Из-за усиления конкурентной борьбы 
на авиарынках в 1990-х годах ресурсные 
работы «Красного Октября» приобрели 
широкомасштабный характер. Перед 
предприятием была поставлена большая 
инженерная задача — повысить надёж-
ность и значительно поднять ресурсы из-
делий практически по всей номенклату-
ре выпускаемой продукции. Технические 
службы «Красного Октября» под руко-
водством С.И. Дунаева (технический ди-
ректор в 1985–2015 годах) поставили эту 
работу на системную основу, обогатили 
её своими знаниями всех нюансов экс-
плуатации изделий и подняли на новый 
уровень комплекс работ по изучению  

слабых мест изделий после их возвраще-
ния из эксплуатации. Был собран необхо-
димый фактический материал, позволив-
ший производственникам и конструкторам 
выявить ключевые места и эффективно со-
средоточить исследования по отысканию 
путей улучшения конструкций. Результатом 
этих работ, например, стал выпуск коро-
бок самолётных агрегатов КСА-2 серии 3  
и КСА-3 серии 3 с увеличенными более 
чем вдвое ресурсами.

При этом предприятие осуществляет ре-
сурсные работы в трёх взаимоувязанных 
направлениях: продление ресурсов в экс-
плуатации, ресурсы серийной продукции 
и обеспечение современных требований  
к ресурсам при проектировании новых из-
делий (учёт требований авиационных правил 
АП-29 и JAR-29). Ресурсные работы для се-
рийно выпускаемой продукции напрямую 
связаны с подконтрольной лидерной эксплу-
атацией определённого количества машин 
и предоставлением эксплуатирующими ор-
ганизациями соответствующей статистики. 

Долгое время ситуацию по вертолёт-
ной технике осложняла недостаточность 
объёма информации, в том числе и из-за 
отсутствия консолидированной заявки от 
авиакомпаний (учитывая малочисленность 
вертолётного парка у каждой компании  
в отдельности). «Красный Октябрь» в ини-
циативном порядке провёл ресурсные ра-
боты по ряду серийных изделий, в частно-
сти по агрегатам хвостовой трансмиссии 
Ми-8МТ/17, назначенный ресурс кото-

редуктор вр-226н

Главный редуктор вр-382

Главный редуктор вр-80 и промежуточные 
редукторы пвр-800

монтаж вертолётного 
главного редуктора  
вр-382 на 
испытательный стенд 
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рых был доведён в 2016 году до 8000 час.  
Неменьших результатов удалось достичь  
и для главных редукторов вертолётов  
Ми-8МТ/МТВ/171/172 и Ка-27/32. 

В 2012–2013 годах «Красный Октябрь» 
провёл комплекс испытаний на выносли-
вость автоматов перекоса 8-1950-000 вер-
толётов типа Ми-8МТ/17. Результаты испы-
таний подтвердили стабильность качества 

сверху вниз:
испытания Кса-33м 

сборка автомата перекоса 
новой конструкции

один из участков 
изготовления зубчатых 

колёс

их выпуска на предприятии, а также воз-
можность дальнейшего увеличения ре-
сурсов. В рамках программы модерниза-
ции вертолётов семейства Ми-8/17 в 2016 
году были проведены износные испытания 
на 2000 часов автомата перекоса новой 
конструкции 8-1960-000 (его производство 
освоено в 2015 году).

Осуществляя политику максимальной 
ориентации на потребителя, «Красный 
Октябрь» постоянно работает над разви-
тием послепродажного сервиса, включая 
совершенствование технологий проведе-
ния ремонта в заводских и полевых услови-
ях, а также по улучшению систем поставок 
запасных частей и технического сопрово-
ждения авиаремонтных заводов.

Вкладывая значительные средства в ре-
конструкцию, техническое перевооружение 
и информационные технологии, акционер-
ное общество сделало существенный шаг  
в своих преобразованиях, в т.ч. необходимых 
для соответствия требованиям современных 
стандартов технического, организационного 
и управленческого уровней. Новый импульс 
развития получили цеха головного завода  
в Санкт-Петербурге и заводы-филиалы в Ве-
ликом Новгороде, Боровичах и Зеленогор-
ске. Умение находить эффективные рыноч-
ные решения подтверждается стабильной 
и прибыльной деятельностью акционерного 
общества и его дочерних предприятий. 

Созданное в процессе реструкту-
ризации предприятие ЗАО «Красный 
Октябрь-Нева» успешно конкурирует на 
рынке мини-сельхозтехники, предлагая 
российскому потребителю продукто-
вый ряд мотоблоков и мотокультиваторов  
с маркой «Нева» из 12 основных моделей 
и их модификаций. Оно является одним из 
крупнейших производителей мини-сель-
хозтехники в Европе и лидером в России 
по выпуску мотоблоков. Продукция ЗАО 
«Красный Октябрь-Нева» отмечена награ-
дами специализированных выставок и вхо-
дила в список «Сто лучших товаров Рос-
сии» на протяжении многих лет.

мотоблок мБ-23 «нева»

Акционерное общество 
«ОДК-Авиадвигатель» 

(г. Пермь)

Ещё в начале 1980-х годов в МАП СССР 
появилась идея создания целого ряда 
самолётов нового поколения Ил-96  

и Ту-204 на базе унифицированного дви-
гателя Д-90 (с 1987 года он стал называться 
ПС-90А) конструкции П.А. Соловьёва. Сто-
ронники этого направления считали, что 
использование унифицированного двига-
теля позволит значительно увеличить объём 
его выпуска, снизить себестоимость  
и улучшить эффективность Ил-96, Ту-204 
и их модификаций. Министр И.С. Силаев 
поддержал это предложение, и ОКБ име-
ни С.В. Ильюшина приступило к разра-
ботке Ил-96 с другими двигателями.

Пермское КБ в это время, преодолевая 
финансовые и организационные трудно-
сти, продолжало доводку двигателя ПС-90А. 
В 1991 году он прошёл государственные 
испытания, а в 1992 году первым из авиаци-
онных двигателей СНГ получил сертификат 
типа и сертификат на соответствие нор-
мам ИКАО по шуму и эмиссии. 15 июля 
1993 года дальнемагистральный самолёт 
Ил-96-300 с двигателями ПС-90А совершил 
первый рейс с пассажирами на борту 
по маршруту Москва — Нью-Йорк, пора-
зив руководителей авиапромышленности 
США своей топливной эффективностью  
и другими до сих пор не превзойдёнными 
характеристиками

Через два года, в августе 1995-го, со-
стоялся первый полёт опытного самолёта  
Ил-76МФ с двигателями ПС-90А. А в следу-
ющем, 1996 году, начались пассажирские 
перевозки на самолёте Ту-204 и состоялся 
первый полёт опытного образца самолёта 
Ту-214 с двигателями ПС-90А. 

А пока, в начале 90-х, бюджетное фи-
нансирование, на котором держалась 
вся экономика КБ, прекратилось. Возник-
ла острая необходимость перевода де-
ятельности предприятия с государствен-
ных проектов на договорные, опираясь 
на силы, ум и опыт коллектива пермского 
конструкторского бюро.

В конце 1991 года бывший в то время ге-
неральным конструктором «Авиадвигате-
ля» Ю.Е. Решетников предложил государ-
ственному концерну «Газпром» в течение 
одного года создать на базе пермских 
авиационных двигателей 12-мегаваттную 
газотурбинную установку для замены уста-
ревшего оборудования. В 1992 году было 
подписано Генеральное соглашение  
с ОАО «Газпром», а в феврале 1993 года — 
договор о совместной научно-технической 

деятельности. Пермяки точно в срок созда-
ли и представили «Газпрому» работающую 
ГТУ-12П, причём не в условиях демонстра-
ционного пуска, а в ходе приёмочных ис-
пытаний. Так появилось новое направле-
ние бизнеса пермского КБ — создание на 
базе авиационных технологий газотурбин-
ного оборудования промышленного на-
значения.

За 24 года пермские конструкторы раз-
работали и внедрили в серийное произ-
водство:

• два семейства газотурбинных уста-
новок для газоперекачивающих агрегатов  
и электростанций — ГТУ-2,5П, ГТУ-4П, ГТУ-6П,  
ГТУ-10П, ГТУ-12П, ГТУ-16П, ГТУ-25П;

• газотурбинные электростанции «Урал- 
2500», «Урал-4000», «Урал-6000», ЭГЭС-12С, 
ГТЭС-16П, ГТЭС-25П;

• газотурбинный насосный агрегат для 
транспорта нефти ГТНА «Урал-6000».

Всего пермские конструкторы разра-
ботали более 100 модификаций ГТУ, учи-
тывая индивидуальные требования каждого 
заказчика. На сегодняшний день серий-
ный завод «ОДК-ПМ» произвёл более 880 
ГТУ суммарной мощностью 10818 МВт. 
Суммарная наработка пермского обору-
дования на объектах заказчиков в начале 
2016 года превысила 21 млн часов. Стре-
мительный темп разработки сложнейшей 
газотурбинной техники объясняется высо-
ким интеллектуальным и профессиональ-
ным уровнем специалистов пермской 
конструкторско-технологической шко-
лы. Немаловажна и современная науч-
но-производственная база, сохранённая  
и приумноженная коллективом КБ, несмот-
ря на сложности переходного периода.

Продукцию «Авиадвигателя» знают и поку-
пают ведущие предприятия топливно-энер-
гетического комплекса страны: Газпром, 
ЛУКОЙЛ, КЭС-Холдинг, «Башкирэнерго», 
«Сургутнефтегаз» и другие. Коллектив под 
руководством управляющего директора —  
генерального конструктора А.А. Инозем-
цева развил и довёл до совершенства «на-
земную» тематику КБ. Современное энер-
гетическое оборудование разработки 
«Авиадвигателя» не просто производит 
энергию и тепло для потребителей, но и по-
могает заказчикам утилизировать попутный 
нефтяной газ, улучшая тем самым экологи-
ческую составляющую их бизнеса.

Наиболее популярной и массовой 
стала ГТУ-16П для транспортировки газа  
единичной мощностью 16 МВт. Сегодня на 

решетниКов  
Юрий евгеньевич,
генеральный директор —  
генеральный конструктор  
оао «авиадвигатель» 
до 1997 года, 
генеральный директор 
оао «пмЗ»  
с 1998 по 2003 год

иноЗемцев  
александр александрович, 
генеральный конструктор  
оао «авиадвигатель»  
с 1997 года,  
генеральный директор —  
генеральный конструктор 
ао «оДК-авиадвигатель»  
с 2001 года,  
д.т.н., профессор
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45 объектах заказчиков установлены 249 та-
ких ГТУ. От их надёжной и бесперебойной 
работы зависит ритмичность поставки газа 
в Европу. Пермские агрегаты установлены 
на КС «Торжокская», «Смоленская» ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и КС 
«Крупская» ООО «Газпром трансгаз Бела-
русь», которые транспортируют россий-
ский газ европейским потребителям.

Самая мощная среди пермских уста-
новок ГТУ-25П впервые была введена в экс-
плуатацию в 2004 году на КС «Игринская» 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Сегодня эти установки востребованы  
и в транспортировке газа, и в энергетике.  
В 2015 году в промышленную эксплуата-
цию запущен собственный энергоцентр 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
мощностью 200 МВт. Он создан на базе 
восьми газотурбинных энергоблоков  
ГТЭС-25ПА разработки «Авиадвигателя».

Газотурбинная 
установка для 

энергетики ГтУ-2,5п

Газотурбинная 
установка  

ГтУ-16п обеспечивает 
бесперебойную 

транспортировку газа  
в европу

Ил-76МД-90, Ил-76МФ и для коммерческих 
грузовых самолётов Ил-76ТД-90, Ил-76ТФ. 
Установка новых двигателей обеспечива-
ет воздушным судам соответствие требо-
ваниям главы 4 ИКАО и позволяет летать 
без ограничений по всему миру. Поми-
мо экологических параметров, пермские 
конструкторы повысили надёжность и ре-
сурсные показатели, экономичность дви-
гателя, обеспечили возможность фор-
сирования двигателя по тяге до 16000 кгс. 
В 2012 году со стапелей завода «Авиа-
стар-СП» сошёл первый глубоко модер-
низированный Ил-76МД-90А с двигателями 
ПС-90А-76. 

Ужесточение международных требо-
ваний по шумам и эмиссии вредных ве-
ществ в атмосферу привело к тому, что  
к началу 2000-х гражданские эксплуатанты 
самолёта Ил-76 задумались о возможных 
путях модернизации существующего пар-
ка и заказе новых самолётов данного типа. 
Проблемы экономичности, шумов и эмис-
сии традиционно мало волнуют военных, 
однако ВТА была заинтересована в повы-
шении грузоподъёмности и эффективной 
дальности Ил-76МД. Гражданские эксплу-
атанты Ил-76ТД, совершающие коммерче-
ские рейсы в Европу, США и Японию, были 
поставлены перед фактом, что к середи-
не 2000-х самолёты, не удовлетворяющие 
требованиям ИКАО по шумам и эмиссии, 
перестанут пускать в эти страны. В отличие 
от военных, коммерческим пользователям 
государство предлагало самим решать 
проблемы дальнейшего использования 
Ил-76. Крупнейший оператор тяжёлых 
транспортных самолётов на постсоветском 
пространстве Группа компаний «Волга- 
Днепр» приступила к реализации собствен-
ной программы модернизации самолёта 
Ил-76ТД. В 2002 году «Волга-Днепр» сдела-
ла заказ на Пермском моторном заводе 
на поставку комплекта двигателей ПС-90А 
для первого самолёта. А через год купи-
ла у ОАО «Ил» конструкторскую докумен-

«Авиадвигатель» первым в России вне-
дрил фирменное ремонтно-техническое 
обслуживание изделий собственной раз-
работки и производства в течение всего 
жизненного цикла. Это означает, что за-
казчик оплачивает только машино-час ра-
боты оборудования, а все обязательства 
по обеспечению его работоспособности 
берёт на себя «Авиадвигатель».

ГТУ и энергоагрегаты разработки 
пермского КБ используются в составе стра-
тегических проектов: «Голубой поток», «Юж-
ный поток», «Северный поток», «Сахалин-2», 
«Восточная газовая программа», «Ямал», 
«Сила Сибири» и др., потому что пермские 
газовые турбины надёжно работают в лю-
бых климатических условиях (в том числе 
на Крайнем Севере), они соответствуют 
современным экологическим требовани-
ям и имеют высокие (на уровне мировых 
аналогов) показатели эффективности.

По местам использования пермской 
«наземки» можно изучать географию от 
белорусских Крупок на западе до Сахали-
на на востоке, от турецкого Сиваса на юге 
до северного Харасавея.

В начале 90-х в условиях развала про-
мышленности «Авиадвигателю» удалось 
не просто выжить, но и, перестроившись 
на выпуск продукции промышленного на-
значения, сохранить профессиональные 
конструкторские компетенции и кадровый 
потенциал. Было выбрано новое перспек-
тивное направление деятельности и ор-
ганизована кооперация пермских пред-
приятий, в которую вошли АО «ОДК-ПМ», 
АО «Протон-ПМ», АО «НПО «Искра», ЗАО 
«Искра-Энергетика», ЗАО «Искра-Авигаз», 
АО «Привод», АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК- 
СТАР», ПЗ «Машиностроитель» и др. 

Несмотря на грандиозные успехи в со-
здании газотурбинного оборудования про-
мышленного применения «Авиадвигатель» 
всегда оставался авиационной фирмой. 
В перестроечный и постперестроечный пе-
риод авиакомпании России и зарубежья 
успешно эксплуатировали превосходящие 
зарубежных конкурентов отечественные 
самолёты Ил-96-300, Ту-204/214 с пермски-
ми двигателями ПС-90А. В 1997 году в небо 
поднялся опытный истребитель пятого поко-
ления С-37 «Беркут» с обратной стреловид-
ностью крыла. Его силовая установка также 
создана на базе легендарного пермского 
двигателя Д-30Ф6, поднимающего в небо 
многоцелевые истребители МиГ-31.

Специалисты КБ постоянно совершен-
ствуют свои разработки, создают но-
вые модификации ПС-90А-76, ПС-90А1,  
ПС-90А2. 

ПС-90А-76 был разработан специально 
для модернизации существующего пар-
ка Ил-76МД/ТД, для военно-транспортных 

трДДФ Д-30Ф6  
в цехе ао «оДК-
авиадвигатель» (слева)

трДД пс-90а в цехе  
ао «оаК-пм»

тацию на проект модернизации Ил-76ТД. 
По сути, вся разработка и реализация 
программы модернизации самолётов 
Ил-76 была проведена силами компании  
«Волга-Днепр» при формальном участии 
КБ им. Ильюшина. Итогом этой работы 
стал запуск в производство модернизиро-
ванного самолёта Ил-76ТД-90ВД с новыми 
двигателями ПС-90А-76, новым БРЭО и но-
вым пилотажно-навигационным комплек-
сом. За четыре года частная компа-
ния, финансируя проект из собственных  
и заёмных средств, прошла путь от вы-
работки технического лица нового само-
лёта до ввода в строй первого серийно-
го экземпляра. Сейчас авиакомпания 
«Волга-Днепр» располагает пятью само-
лётами данного типа и успешно их экс-
плуатирует.

трДД пс-90а-76  
под крылом самолёта  
ил-76тД-90 
авиакомпании Silk Way, 
второго эксплуатанта 
модернизированного 
самолёта

Двигатель пс-90а1 
под крылом самолёта  
ил-96-400т
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Реалистичный подход отечественных во-
енных эксплуатантов к бюджету в начале 
2000-х годов заставлял искать возможно-
сти модернизации существующего пар-
ка Ил-76. В 2002 году Министерство обо-
роны РФ объявило о начале программы 
модернизации Ил-76 путём установки дви-
гателей ПС-90А-76 вместо Д-30КП. В дека-
бре 2005 года в небо поднялся самолёт 
Ил-76МД-90, прошедший модернизацию на 
ВАСО. В результате модернизации само-
лёт получил двигатели и БРЭО, аналогичные 
гражданскому проекту Ил-76ТД-90ВД. Сто-
имость модернизации составила пример-
но 14 млн долларов, из которых 12 млн при-
шлось на четыре двигателя ПС-90А-76.

Предтечей Ил-76МД-90А стал Ил-76МФ, 
удлинённая модификация Ил-76МД с дви - 
гателями ПС-90А-76 и новым БРЭО.  
Ил-76МФ совершил первый полёт в 1995 
году в Ташкенте. Самолёт выполнил около 
500 полётов, но реализация проекта оста-
лась до лучших времён, в том числе в силу 
тогда ещё недоведённости ПС-90А-76.

ПС-90А1 — модификация, предназна-
ченная для дальнемагистрального широ-
кофюзеляжного транспортного самолёта 
Ил-96-400Т. Степень унификации этого дви-
гателя с базовой моделью составляет 98%. 
При сохранённых основных параметрах 
частоты вращения ротора, температуры 
газа перед турбиной взлётная тяга ПС-90А1 
увеличена до 17400 кгс. Кроме того, дви-
гатель имеет малоэмиссионную камеру 
сгорания и звукопоглощающие конструк-
ции второго поколения.

Другая модификация базового двига-
теля, ПС-90А2, создавалась в полном со-
ответствии с мировыми требованиями —  
авиационными правилами АП-33 (лёт-
ная годность) и АП-34 (охрана окружаю-
щей среды). Кроме того, стоимость жиз-
ненного цикла ПС-90А2 значительно ниже 
(на 35-37%) по сравнению с базовым  
ПС-90А, а надёжность выше.

ПС-90А2 оснащён турбиной высокого 
давления с монокристаллическими рабо-
чими лопатками из сплава ЖС-36МОНО  
и новой системой автоматического 
управления. Пермские двигателестрои-
тели используют передовые конструк-
торские и технологические решения, 
обеспечивающие локализацию обрыва 
рабочей лопатки вентилятора, внедрили 
звукопоглощающие конструкции второго 
поколения и новый цифровой электрон-
ный регулятор двигателя.

Впервые в практике пермского КБ  
ПС-90А2 прошёл 150-часовые испытания  
в соответствии с требованиями АП-33, кото-
рые жёстко регламентируют работу двига-
теля более 18 часов на предельных режи-
мах взлёта с максимальными частотами 
вращения роторов высокого и низкого дав-
ления и температуры перед турбиной. Кро-
ме того, двигатель должен был отработать 
45 часов на предельных параметрах ре-
жима набора высоты. ПС-90А2 с честью 
прошёл все испытания, сохранив тяговые 
характеристики и доказав свою надёж-
ность и безопасность в эксплуатации. 
Двигатель предназначен для самолёта  
Ту-204СМ, который прошёл все сертифи-
кационные испытания и ещё долго оста-
нется лучшим в мире в своём классе, в том 
числе благодаря пермским двигателям.

Для дальнейшего улучшения техниче-
ских характеристик и надёжности двига-
теля специалисты пермского КБ уже ведут 
работу над увеличением запасов по тем-
пературе путём использования передовых 
материалов на первом сопловом аппара-
те и совершенствования конструкции ра-
бочей лопатки второй ступени турбины вы-
сокого давления.

Параллельно с работой над двигателем 
ПС-90А и его модификациями коллектив КБ 

под руководством А.А. Иноземцева реша-
ет новую глобальную задачу — создание 
отечественного авиационного двигателя 
пятого поколения для ближне-среднемаги-
стрального самолёта МС-21. Была сфор-
мулирована эффективная бизнес-идея: 
создать семейство двигателей на базе 
унифицированного газогенератора высо-
кой степени технического совершенства. 
Новые двигатели в дальнейшем могут уста-
навливаться на разных видах летательных 
аппаратов и могут использоваться в соста-
ве газоперекачивающих агрегатов и элек-
тростанций.

Реализация грандиозного двигателе-
строительного проекта происходит при 
беспрецедентной финансовой и органи-
зационной поддержке государства сила-
ми всех ведущих двигателестроительных 
фирм и отраслевых институтов России, 
объединённых в ОДК. 

Базовый двигатель семейства двух-
контурный ПД-14 тягой 14 тонн предна-
значен для 150-180-местного самолёта из 
семейства МС-21 и нового поколения за-
рубежных узкофюзеляжных самолётов. 
ПД-14 обеспечивает снижение расхода 
топлива на 12-16%, снижение стоимости 
жизненного цикла на 12-17% по сравне-
нию с современными зарубежными ана-
логами. Впервые в истории отечественно-
го двигателестроения ПД-14 создаётся на 
заданную производственную себестои-
мость. Кроме того, «Авиадвигатель» впер-
вые создаёт двигательную установку, вклю-
чающую в себя двигатель и мотогондолу. 
В конструкции ПД-14 применяются новые 
для отечественного двигателестроения тех-
нологии. Компрессор высокого давления, 
камера сгорания и обе турбины создава-
лись методом 3D-проектирования, вентиля-
тор имеет широкохордные полые титано-
вые лопатки, в конструкции компрессора 
высокого давления использованы «блиски». 
В составе перспективного двигателя ис-
пользованы новейшие материалы, жаро-

ил-76тД-90вД 
авиакомпании  

«волга-Днепр»
стойкие сплавы и покрытия, монокристал-
лические сплавы нового поколения и т.д. 
Мотогондола на 65% состоит из компози-
ционных материалов. Новые конструктив-
ные и технологические решения, реали-
зованные в проекте ПД-14, базируются на 
результатах научных исследований «Авиа-
двигателя», предприятий ОДК, отраслевых 
НИИ — ЦАГИ, ВИАМ, ВИЛС, а также подраз-
делений Российской академии наук.

Создание современного российского 
двигателя потребовало серьёзных преоб-
разований в КБ: освоения и внедрения 
современных технологий компьютерного 
проектирования, создания новой лабора-
торно-испытательной базы, обновления 
станочного парка опытного производства. 
Имеющийся конструкторский опыт необ-
ходимо было «оцифровать» и переложить 
на язык ИТ-технологий. Это потребовало 
резкого омоложения коллектива, что про-
шло непросто и весьма болезненно, но 
позволило сохранить кадровый и интеллек-
туальный потенциал пермской конструк-
торской школы.

Работая над перспективным двигателем 
по новой для России гейтовой системе, 
«Авиадвигатель» прошёл первый рубеж со-
здания ПД-14 в 2008 году, а уже в ноябре 2011 
года был собран первый газогенератор.  
В сентябре 2012 года завершились испыта-
ния двигателя-демонстратора технологий. 
Весной 2013 года АР МАК принял заявку 
«Авиадвигателя» на сертификацию ПД-14.  
3 ноября 2015 года начались лётные испы-
тания авиационного двигателя нового поко-
ления ПД-14 на крыле лётной лаборатории 
Ил-76ЛЛ.

Сегодня сертификационные испытания 
двигателя продолжаются, готовится второй 
этап лётных испытаний. В 2017 году ПД-14 
должен получить сертификат АР МАК и со-
вершить свой первый полёт под крылом 

пс-90а2

акустические стендовые 
испытания пД-14 
на открытом стенде 
предприятия в 2012 году

подготовка двигателя-демонстратора пД-14  
к стендовым испытаниям
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самолёта МС-21. В 2018 году запланирова-
но серийное производство МС-21 с двига-
телями ПД-14.

Продолжая работу над проектом ПД-14, 
«Авиадвигатель» движется вперёд, к новым 
целям. Государство поручило пермскому 
КБ разработку на базе унифицирован-
ного газогенератора вертолётного дви-

гателя ПД-12В для вертолёта типа Ми-26  
и российско-китайского тяжёлого транс-
портного вертолёта, а также создание 
нового «тяжёлого» двигателя ПД-35 тягой 
35 тонн для дальнемагистральных широ-
кофюзеляжных самолётов. Не остаётся  
в стороне и «земная» жизнь пермских мо-
торов: продолжается разработка ГТУ-40 на 
базе двигателя Д-30Ф6.

Пермское КБ с уверенностью смот-
рит в завтрашний день. Пермская 
конструкторская школа внесла обще-
признанный вклад в историю мирово-
го двигателестроения, с честью прошла 
испытания временем, политическими  
и экономическими трудностями, не рас-
теряв, а приумножив колоссальный опыт 
проектирования и внедрения в серийное 
производство двигателей авиационного 
и промышленного назначения. Впереди  
у пермских конструкторов — большая 
творческая работа, новые проекты. «Авиа-
двигатель» готов их реализовать, готов 
укреплять мощь России как авиационной 
и промышленной державы.

Двигатель пД-14  
 на летающей 

лаборатории ил-76лл

Акционерное общество 
«ОДК-Пермские моторы» 

(г. Пермь)

Пермский моторный завод (ПМЗ) 
основан в 1934 году. Специализаци-
ей завода в послевоенный период 

стал выпуск газотурбинных двигателей для 
самолётов гражданской и военной авиа-
ции Д-20П и Д-30 трёх серий, а также вер-
толётных ГТД Д-25В и ТВ2-117А/АГ.

В Пермское государственное пред-
приятие «Моторостроитель» в 1991 году 
было переименовано Пермское произ-
водственное объединение «Моторострои-
тель» им. Я.М. Свердлова. В 1992 году 
было создано АООТ «Пермские моторы»,  
с 1996-го — ОАО «Пермские моторы». ОАО 
«Пермский моторный завод» зарегистри-
ровано в 1997 году. С 2008-го ПМЗ входит 
в Объединённую двигателестроительную 
корпорацию. В 2016-м предприятие пере-
именовано в АО «ОДК-Пермские моторы». 

В разные годы завод возглавляли: Эдуард 
Иванович Черкашин (1986–1994), Влади-
мир Викторович Киндеркнехт (1994–1997), 
Михаил Владимирович Пантелеев (1997–
1998), Владимир Александрович Исаченко 
(1998), Юрий Евгеньевич Решетников (1998–
2003), Михаил Дмитриевич Дическул (2003–
2004, 2007–2011), Сергей Юрьевич Смолин 
(2004–2007), Алексей Борисович Михалёв 
(2011–2013). Сергей Владимирович Попов 
возглавляет завод с 2013 года.

Основу производственной программы 
последних 25 лет составляет авиационный 
двигатель ПС-90А и его модификации для 
самолётов Ил-96-300/-400, Ту-204/214, новых 
модификаций Ил-76. В настоящее время 
«на крыле» работают около 300 двигателей 
типа ПС-90А. До недавнего времени выпус-
кался ТРДД Д-30-III для самолётов Ту-134Б. 
Осуществляется выпуск ряда комплекту-
ющих изделий к вертолётным двигателям  
ТВ2-117А/АГ для Ми-8Т/П.

В середине 1990-х годов завод вошёл  
в состояние кризиса. Сокращение фи-
нансирования работ по ПС-90А практиче-
ски привело к остановке развития проекта.  
(О проблемах завода в этот период подроб-
но рассказано в главе по международно-
му сотрудничеству.) Критическим стал 1999 
год. Тогда лидерный двигатель наработал 
без съёма 7640 часов на крыле Ил-96-300,  
а в среднем по парку двигателей этот по-
казатель составлял 5500-6000 час. Одна-
ко в связи с отсутствием заказов на произ-
водство ПС-90А (при остановке выпуска 
самолётов) по итогам 1999 года не было 
выпущено ни одного нового двигателя. 

Предприятие было вынуждено переклю-
читься на наземную тематику. В том же 
1999 году изготовлено 5 комплектов ГТУ-12П,  
7 комплектов ГТУ-16П, 2 комплекта ГТУ-10П,  

ЧерКашин  
Эдуард иванович,

генеральный директор 
оао «пмЗ» 

 с 1986 по 1994 год

КинДерКнеХт 
владимир викторович,
генеральный директор 

оао «пмЗ» 
 с 1994 по 1997 год

ДиЧесКУл  
михаил Дмитриевич,
управляющий директор 
оао «пмЗ» 
с 2003 по 2004  
и с 2007 по 2011 год

модульная сборка пс-90а

рийное производство которых и было осво-
ено в ОАО «Пермский моторный завод»  
в составе газоперекачивающих агрегатов, 
которые поставляло НПО «Искра». Газотур-
бинные установки выпуска ПМЗ были при-
няты Газпромом в качестве основных на 
строящихся и реконструируемых компрес-
сорных станциях. Газоперекачивающие 
агрегаты и электростанции с пермскими 
ГТУ выиграли в 2000 году четыре тендера. За-
вод получил хороший импульс для развития.  
В первом полугодии 2001 года ПМЗ произвёл  
17 двигателей ПС-90А, за тот же период 2000 
года — 15 двигателей. Кроме того, выпущено  
6 энергоустановок ГТУ-4П (в первом полуго-
дии 2000 года — 6), 25 двигателей ТВ2-117АГ, 
17 двигателей Д-30-III.

4 октября 2012 года состоялся первый 
демонстрационный полёт нового транс-
портного самолёта Ил-76МД-90А с двига-
телями ПС-90А-76. В этот же день между 
Объединённой авиастроительной корпо-
рацией и Министерством обороны РФ был 
подписан контракт на поставку 39 само-
лётов Ил-76МД-90А, согласно которому 
предприятие «ОДК-ПМ» произведёт поряд-
ка 200 двигателей ПС-90А-76 до 2020 года. 
Специалисты завода обеспечили техни-
ческую поддержку сертификационных 
испытаний модернизированного сред-
немагистрального самолёта Ту-204СМ  
с двигателями ПС-90А2. Пониженная сто-
имость их жизненного цикла, а также уве-
личенный межремонтный и назначенный 
ресурсы основных деталей и агрегатов 

Участок сборки 
авиационных 
двигателей

монтаж двигателя  
на ил-76мД-90а  
в сборочном цеху 
завода «авиастар-сп»

4 комплекта ГТУ-4П, 12 ПАЭС-2500М. Результа-
ты эксплуатации ГТУ на объектах «Газпрома» 
подтвердили высокий уровень их техниче-
ских и эксплуатационных характеристик.  
В феврале 2000 года в Краснодаре старто-
вал транснациональный проект «Голубой по-
ток» Россия — Турция. Это был первый экс-
портный проект без участия третьих стран. 
На двух станциях «Голубого потока» пла-
нировалось установить 10 газотурбинных 
установок ГТУ-12П и ГТУ-16П, разработан-
ных коллективом АО «Авиадвигатель», се-
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миХалЁв  
алексей Борисович,

управляющий директор 
оао «пмЗ»  

с 2011 по 2013 год

попов  
сергей владимирович, 

управляющий директор 
оао «инкар»  

в 2008–2009  
и ао «стар»  

в 2012–2013 годах,
управляющий директор 

«оДК-пм» с 2013 года

обеспечивают высокую эксплуатацион-
ную экономичность. А2 соответствует не 
только действующим, но и перспективным 
международным требованиям по уровню 
шума и эмиссии вредных веществ.

Специалисты Пермского моторного 
завода освоили ремонт двигателей се-
мейства ПС-90А путём замены модуля 
турбины высокого давления в условиях экс-
плуатации. Технология восстановительного 
ремонта двигателей непосредственно на 
месте эксплуатации без отправки их на 
завод-изготовитель, созданная предпри-
ятием «ОДК-ПМ» совместно с АО «Авиа-
двигатель», разработчиком двигателей ПС-
90А, позволяет возобновить эксплуатацию 
самолётов в сокращённые сроки.

С 2009 года завод участвует в круп-
нейшем проекте в истории современ-
ного российского двигателестроения —  
в создании семейства двигателей нового 
поколения на базе унифицированного га-
зогенератора (разработчик — ОАО «ОДК- 
Авиадвигатель»), основным в котором яв-
ляется авиационный турбореактивный дви-
гатель ПД-14. Наряду с пермским заводом 
в проекте участвуют УМПО, НПО «Сатурн», 
НПЦГ «Салют», НПП «Мотор» и др. За 2015–
2016 годы в механических цехах завода 
освоено более 300 деталей ПД-14. В тече-
ние 2016 года в условиях серийного произ-
водства собрано три новых двигателя, кро-
ме того, осуществлено две переборки. 

Неменьшее место в производстве заво-
да занимают газотурбинные установки для 
предприятий нефтегазового и энергетиче-
ского комплекса, среди которых ГТУ-2,5П 
и ГТУ-4П на базе ТРДД Д-30 для привода 

генераторов электростанций мощностью 
от 2 до 6 МВт, газотурбинные установки  
ГТУ-12П, ГТУ-16П, ГТУ-25П на базе ТРДД  
ПС-90П для привода ГПА мощностью от 12 
до 25 МВт. Основным заказчиком газотур-
бинных установок пермского производства 
является ОАО «Газпром». На объектах заказ-
чиков работают более 600 пермских ГТУ.

ПМЗ — предприятие с полным технологи-
ческим циклом производства газотурбинных 
двигателей. Его основные производственные 
возможности — литьё заготовок (алюминий, 
магний, титан, жаропрочные сплавы и др.), 
горячая и холодная штамповка, механиче-
ская обработка, сварка, сборка, а также ис-
пытания, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание авиационных двигателей и га-
зотурбинных установок в эксплуатации, осу-
ществление всех видов ремонта, обучение 
персонала эксплуатирующих организаций.

Объём инвестиций в АО «ОДК-Пермские 
моторы» в 2017 году вырос в 1,7 раза по 
сравнению с уровнем 2016 года и соста-
вил порядка 2,7 млрд рублей. Основная 
часть средств будет направлена на закуп-
ку оборудования для модернизации произ-
водственной базы в рамках подготовки к се-
рийному производству двигателя ПД-14 для 
самолёта МС-21. В частности, средства бу-
дут вложены в завершение модернизации 
стенда для проведения испытаний авиаци-
онных двигателей. Завершение пускона-
ладочных работ на объекте — в 2017 году, 
завершение аттестации и ввод стенда в экс-
плуатацию — к августу следующего года. 
Кроме того, часть средств инвестпрограм-
мы 2017 года будет направлена на модер-
низацию производства двигателей ПС-90А. 

При АО «ОДК-Пермские моторы» дей-
ствует Авиационный учебный центр, который 
имеет сертификат соответствия требовани-
ям федеральных авиационных правил. АУЦ 
обеспечивает подготовку и повышение ква-
лификации персонала эксплуатирующих 
организаций. Среди них — СЛО «Россия», 
Министерство обороны РФ, ОАО «Газпром», 
ПАО «Туполев», АО РСК «МиГ», Cubana de 
Aviacion и другие. Ежегодно порядка 30 групп 
изучают конструкцию двигателей семейства 
ПС-90А и Д-30 и правила их эксплуатации.

обрабатывающие 
центры

Участок сборки 
промышленных ГтУ

трДДФ рД-133  
с соплом Кливт

20 октября 2014 года  
в день 100-летия  
оао «Климов» 
состоялось открытие 
первой очереди 
конструкторско-
производственного 
комплекса предприятия 
и памятника  
в.я. Климову

Акционерное общество 
«Климов» 

(г. Санкт-Петербург)

Предприятие создано в 1912 году как 
Санкт-Петербургское «Французское 
общество автолюбителей «Рено» для 

России». 20 октября 1914 года император 
Николай II дал высочайшее разрешение на 
открытие в России завода «Рено». В планах 
было выпускать в год около 1500 автомоби-
лей, но в приоритете в те дни были поставки 
техники на фронт, и первый заказ — это мо-
торы Renault 12F, которые устанавливались 
на автомобили и самолёты. Знаменатель-
ным событием в 1916 году стали первые ис-
пытания самолёта «Илья Муромец» с двига-
телями производства «Русское Рено»...

В декабре 2006 года ФГУП «Завод име-
ни В.Я. Климова» (до этого — ГНПО «Завод 
имени В.Я. Климова») было преобразовано  
в ОАО «Климов». В 2007 году предприятие во-
шло в Объединённую двигателестроитель-
ную корпорацию. 100% акций АО «Климов» 
принадлежит АО «ОПК «Оборонпром».

Конструкторами «Климова» были созда-
ны моторы для большинства вертолётов 
марок «Ми» и «Ка», самолётов семейств 
«МиГ» и «Ил». Завод разработал двигатель 
ГТД-1250 для танка Т-80У, газотурбинные 
двигатели для морских судов, мобильные 
энергоустановки на их базе. 

В 1971 году завод начинал разработку 
двухконтурного турбореактивного двигате-
ля РД-33 для лёгкого фронтового истреби-
теля МиГ-29. Эта работа, потребовавшая  
в том числе усилий нескольких отрасле-
вых институтов и предприятий авиационной 
промышленности, привела к созданию од-
ного из лучших в мире двигателей РД-33, 
за что разработчики были удостоены Госу-
дарственной премии СССР.

В середине 1990-х годов специалиста-
ми предприятия были созданы модифика-
ции этого двигателя РД-33Н, РД-93, короб-
ки самолётных агрегатов КСА-52, КСА-53, 
КСА-54 для однодвигательных зарубежных 
истребителей Mirage F-1 и Super 7, осна-
щённых этими двигателями.

В конце 1990-х годов климовцы разработа-
ли уникальную конструкцию сверхзвукового 
регулируемого реактивного сопла с откло-
няемым вектором тяги (ОВТ) для двигателя 
РД-33 — КлиВТ (Климовский вектор тяги).

В 2004 году стартовала программа со-
здания новой модификации — РД-33МК  
с увеличенной тягой и повышенным ресур-
сом для установки на последние модели 
боевых самолётов.

Вертолётные двигатели семейства ТВ3-117 
для оснащения транспортных и боевых вер-

толётов традиционно производились в коопе-
рации с украинским предприятием «Мотор 
Сич». В связи с изменением экономических 
отношений между Россией и Украиной это 
сотрудничество значительно снизилось, не 
позволяя выполнять все намеченные планы 
выпуска вертолётов. «Мотор Сич» продолжил 
поставлять для холдинга «Вертолёты России» 
вертолётные двигатели ВК-2500 и ТВ3-117В 
в рамках подписанного в 2011 году контрак-
та, который предусматривал поставку в Рос-
сию в 2012–2016 годах около 1300 двигателей. 
Эти двигатели не попали под запрет на по-
ставки военной продукции в Россию, кото-
рый ввели власти Украины летом 2014 года, 
однако поставки проходили обязательное 
одобрение службы экспортного контро-
ля Украины. Двигатели украинского произ-
водства устанавливались исключительно на 
вертолёты, предназначенные для экспорта.

Для России выпуск на собственных мощ-
ностях прежде всего турбовальных двига-
телей ВК-2500 стал крайне актуален, по-
скольку объектами их применения являются 
такие боевые машины, как Ми-35М, Ми-28Н 
и Ка-52. В числе приоритетов — выпуск дви-
гателя модификации ВК-2500ПС для нового 
транспортного вертолёта Ми-171А2.

Ещё в начале 2010-х годов началась ре-
ализация программы «Петербургские мо-
торы» — создание конструкторско-произ-
водственного комплекса (КПК), что явилось 
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полной реконструкцией и техническим 
перевооружением научно-производствен-
ной базы АО «Климов» по выпуску авиаци-
онных газотурбинных двигателей. Проект 
предусматривал не только строительство 
новых производственных и административ-
ных зданий со всей инженерной инфра-
структурой и приобретение современно-
го высокотехнологичного оборудования, 
но и полное обновление системы управ-
ления и производственных процессов. Еди-
ная промышленная площадка объединила  
в себе суперсовременное конструктор- 
ское бюро с гибким, технически оснащён-
ным серийным производством, мощной 
испытательной базой и службой сервиса. 
В производственную программу КПК зало-
жены НИОКР и производство авиационных 
двигателей для удовлетворения потребно-
стей рынка как в ближайшей, так и в долго-
срочной перспективе, вплоть до 2030 года. 
Общая площадь КПК — около 50000 кв. м. 
Первая очередь КПК введена в эксплуата-
цию в 2014 году.

Государственные испытания турбоваль-
ного двигателя ВК-2500 прошли в 2001 году. 
Их сборка началась в 2012 году на новом 
производстве в Шувалово, одном из райо-
нов Санкт-Петербурга, в рамках програм-
мы «Петербургские моторы». Проектная 

цех сборки вертолётных 
двигателей вК-2500

испытательный стенд 
двигателя тв7-117ст 

(справа)

посещение 
президентом россии 

в.в. путиным 
 оао «Климов»  

в 2013 году 

мощность завода в Шувалово составляет 
около 450 двигателей в год. 

В 2014 году на «Климове» собраны пер-
вые 10 двигателей, состоящие полностью 
из российских комплектующих в рам-
ках программы по импортозамещению. 
В 2015 году собраны уже 30 двигателей,  
в 2016 году планировалось довести произ-
водство до 200. В 2017 году «Климов» выпу-
стит около 350 двигателей и в течение трёх 
ближайших лет планирует довести мощ-
ность до 600 моторов ежегодно. 

В 1997 году предприятие завершило рабо-
ты по сертификации нового турбовинтового 
двигателя ТВ7-117С. В 2000–2002 годах созда-
на модификация ТВ7-117СМ с электронным 
блоком автоматического регулирования 
и контроля (БАРК). С 1998 года разработка 
и производство БАРК является отдельным  
и весьма значимым направлением деятель-
ности предприятия. К настоящему времени 
создано 8 модификаций БАРК для силовых 
установок самолётов и вертолётов военного 
и гражданского назначения.

ТВ7-117 предназначен для установки на 
самолёты местных воздушных линий (45-65 
пассажиров) типа Ил-114 (модификация 
ТВ7-117С) и Ан-140 (ТВ7-117СД). Он является 
одним из лучших двигателей в мире по эко-
номичности в своём классе.

15 сентября 2016 года на специально 
введённом для этого в эксплуатацию ис-
пытательном стенде в Санкт-Петербурге 
начались испытания турбовинтового дви-
гателя ТВ7-117СТ для перспективного рос-
сийского лёгкого военно-транспортного 
самолёта Ил-112В. ТВ7-117СТ будет серий-
но изготавливаться в расширенной коопе-
рации ОДК — АО «Климов», АО «НПЦ га-
зотурбостроения «Салют», АО «ММП им. 
В.В. Чернышёва» и другими предприятия-
ми. В рамках ОКР должно быть сделано  
16 двигателей до 2019 года.

В 2009 году начаты работы по турбоваль-
ному двигателю ТВ7-117В. Он создан на 
базе турбовинтового двигателя ТВ7-117. Уни-
фикация ТВ7-117В с базовым двигателем 
составляет около 90%.

29 ноября 2013 года на лётно-испытатель-
ной базе МВЗ в Томилино состоялся первый 
вылет третьего лётного опытного образца  
Ми-38 — машины Ми-38-2 ОП-3, оснащён-
ной ТВ7-117В. Применение двигателей  
ТВ7-117В вместо канадских PW127T/S, пер-
воначально предполагаемых для Ми-38, 
стало результатом успешной работы 
опытно-конструкторского коллектива ОАО 
«Климов».

До конца 2019 года АО «Климов» должен 
собрать по меньшей мере 50 турбоваль-
ных двигателей ТВ7-117В согласно планам 
по госзакупкам от 2015 года. 8 моторов 
было запланировано на 2016 год, 12 — на 
2017 год, 14 — на 2018 год и 16 — на 2019 
год. В соответствии с планами Минпром-
торга к 2025 году «Вертолёты России» долж-
ны поставить 175 Ми-38, а к 2030 году — 264 
борта с установленными на них ТВ7-117В.

В 2015 году ТВ7-117В получил сертификат 
типа Авиарегистра МАК в соответствии с но-
выми требованиями авиационных правил. 

сарКисов  
александр 

александрович,
директор — генеральный 

конструктор Завода  
им. в.я. Климова  

с 1988 по 2003 год,  
д.т.н., профессор 

ватаГин  
александр иванович, 
исполнительный 
директор ао «Климов»  
с 2004 года, 
Герой советского союза

Двигатель тв7-117с может применяться  
в качестве привода электростанций, 
высоконапорных гидравлических насосов, 
компрессоров и др.

Генеральный конструктор ао «Климов» 
алексей владимирович Григорьев проводит 
экскурсию в музее предприятия для слушателей 
академии дополнительного профессионального 
образования

В начале 2000-х годов КБ разработало 
малоразмерный турбовальный двигатель 
5-го поколения в классе мощности 500-800 
л.с. ВК-800В рассчитан для применения в си-
ловых установках вертолётов малой грузо-
подъёмности, в частности «Ансат» и Ка-226.

Для модификаций боевых самолётов 
(замены ГТДЭ-117) созданы вспомогатель-
ные силовые установки ВК-100 и ВК-150 
мощностью 100 и 160 л.с. соответственно.

С конца 1990-х одним из направлений 
работы завода является создание модуль-
ных энергоустановок на базе авиационных 
газотурбинных двигателей собственной 
разработки.

С 2006 года АО «Климов» принимает учас-
тие в разработке ТРДДФ пятого поколения —  
выполняет научно-исследовательские ра-
боты по созданию перспективных ВСУ  
и систем зажигания.

Публичное акционерное общество 
«Кузнецов» 

(г. Самара)

Базовое предприятие объединения 
«Кузнецов», ОАО «Моторостроитель», 
основано в 1912 году в Москве как 

механический завод французского об-
щества Gnome по сборке одноимённых 
авиационных звездообразных семицилин-
дровых ротативных двигателей воздушного 
охлаждения.

Сейчас ПАО «Кузнецов» — ведущее 
предприятие России по производству 
и ремонту авиационных газотурбин-
ных двигателей НК-12 (Ту-95/142, НК-25  
(Ту-22М3) и НК-32 (Ту-160), жидкост-

ных ракетных двигателей РД-107А/108А  
и НК-33 для космических ракет, газотур-
бинных приводов «НК» газоперекачива-
ющих агрегатов и блочно-модульных 
электростанций. Производство НК-32 пре-
кращено в 1993 году.

В октябре 1991 года Куйбышевское 
производственное объединение (КМПО) 
им. М.В. Фрунзе переименовано в Самар-
ское моторостроительное производствен-
ное объединение (СМПО) в связи с изме-
нением названия города. В мае 1994 года 
СМПО акционировали и преобразовали  
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в АООТ «Моторостроитель», спустя два го-
да — в ОАО «Моторостроитель».

Затяжной кризис двигателестроитель-
ной отрасли и сопутствующих направле-
ний промышленности середины 1990-х —  
2000-х годов поставил самарские пред-
приятия на грань выживания. ОАО «Мо-
торостроитель» продолжало выпускать 
ракетные двигатели для российской кос-
мической программы и газотурбинные 
для газовой отрасли, но объёмы зака-
зов значительно снизились. Авиационные 
двигатели фактически не производились,  
а осуществлялся лишь ремонт ранее 
выпущенных.

В 2008 году Президентом России был 
подписан указ, согласно которому в со-
здаваемую Объединённую двигателе-
строительную корпорацию должны были 
войти ОАО «Моторостроитель», ОАО «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и НПО 
«Поволжский АвиТИ». В 2009 году пред-
приятия перешли под управление ОАО  
«УК «ОДК». На тот момент суммарная дол-
говая нагрузка ОАО «Моторостроитель», 
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», а также 
ОАО «СКБМ» превышала 7 млрд рублей. 
Для их вывода из предбанкротного состо-
яния, успешной реализации инвестицион-
ных проектов и дальнейшего эффектив-
ного развития было принято решение об 
объединении предприятий в одно юриди-
ческое лицо. Также было принято реше-
ние включить в его состав ОАО «НПО «По-
волжский авиационно-технологический 
институт». Это предприятие было создано 
на базе куйбышевских филиалов НИАТ  
и НИИД и являлось многопрофильным от-
раслевым институтом РФ. 

В 2010 году на внеочередном собра-
нии акционеров было одобрено решение  
о переименовании ОАО «Моторострои-
тель» в ОАО «Кузнецов». В 2011 году к ОАО 
«Кузнецов» были присоединены три пред-
приятия: ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», 
ОАО «Самарское конструкторское бюро 
машиностроения» и ОАО «НПО «Поволж-
ский АвиТИ». 

В настоящее время ПАО «Кузнецов» 
представляет собой интегрированную 

структуру, в которой сосредоточены все 
фазы технологической цепочки создания 
двигателя: разработка — производство — 
вывод на рынок и продажи — логистиче-
ская поддержка при эксплуатации у заказ-
чика.

Новое название предприятия свидетель-
ствует о продолжении традиций школы 
конструктора авиационного и космическо-
го двигателестроения Николая Дмитриевича 
Кузнецова и отдаёт ему дань уважения.

Конструкторское подразделение ПАО 
«Кузнецов» связано с деятельностью этого 
выдающегося инженера и руководителя, 
на протяжении многих лет возглавлявше-
го Куйбышевское научно-производствен-
ное объединение «Труд», в которое вхо-
дили Куйбышевский моторный завод, 
Куйбышевское конструкторское бюро ма-
шиностроения (ОАО «СКБМ») и Казанское 
проектное бюро машиностроения (ОАО 
«НПП «Авиамотор»).

В 1991 году предприятие стало назы-
ваться Самарское государственное 
научно-производственное предприятие 
«Труд», чьим руководителем в 1993 году 
вместо Н.Д. Кузнецова назначен Е.А. Гри-
ценко. В 1994 году СГНПП преобразовано 
в АООТ «Самарский научно-технический 
комплекс «Двигатели НК», а 1996 году —  
в ОАО «Самарский научно-технический 
комплекс имени Н.Д. Кузнецова» (СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова).

В начале 1990-х годов СНТК сконцентри-
ровался на разработке турбовинтовенти-
ляторного двигателя, первым из которых яв-
ляется НК-92, чья разработка началась ещё 
в 1986-м для военного использования —  
проектов самолётов Ил-106, Ил-90-200  
и других, реализация которых не состо-
ялась. На момент создания НК-92 пред-
ставлял собой новый тип газотурбинных 
двигателей со сверхвысокой степенью 
двухконтурности, уникальными парамет-
рами удельной тяги и экономичности.

В новых экономических условиях разра-
ботка сосредоточилась на меньшем дви-
гателе — НК-93 для магистральных само-
лётов средней и большой дальности Ил-96, 
Ту-204 и перспективного грузового Ту-330. 
Этот двигатель содержит элементы, ха-
рактерные для турбовинтовых и турборе-
активных двигателей, что должно приводить  
к высоким показателям по тяге, удельному 
расходу топлива, ресурсу.

Финансирование к 1992 году огром-
ного научно-производственного предпри-
ятия практически прекратилось. Под руко-
водством Е.А. Гриценко был разработан 
ряд программ по созданию перспектив-
ных двигателей, которые были предложе-
ны руководству Министерства промыш-
ленности РФ. Все они одобрялись, только 

КУЗнецов  
николай Дмитриевич, 

руководитель, 
генеральный 
конструктор, 

генеральный директор 
предприятия  

с 1949 по 1993 год, 
дважды Герой 

социалистического 
труда

ГриценКо  
евгений александрович,

генеральный 
конструктор снтК  

им. н.Д. Кузнецова  
с 1993 по 2004 год,  

д.т.н., профессор 

денег не выделялось. Огромное ОКБ стре-
мительно катилось в пропасть банкрот-
ства и разорения. В сложнейший период 
с предприятия из-за болезни и преклонно-
го возраста ушёл на пенсию бессмен-
ный в течение многих лет руководитель  
Н.Д. Кузнецов. Основной заботой ново-
го руководителя КБ стало то, как сберечь 
родное ОКБ от разорения и создать пер-
спективный НК-93.

Руководство СНТК решилось на торговую 
сделку с американской фирмой Aerojet, 
специалисты которой заинтересовались 
многоразовым — уникальным по своим 
техническим характеристикам — ракет-
ным двигателем НК-33. 

После закрытия «Лунной программы» 
НК-33 были законсервированы на 20 лет.  
В начале 1990-х годов по распоряжению 
Е.А. Гриценко их продули сжатым возду-
хом системы, и двигатели заработали! 
После долгих переговоров американцы, 
хотевшие поначалу купить двигатели по 
цене металлолома, поняли, что для со-
здания таких перспективных двигателей 
им понадобятся годы и миллиарды дол-
ларов, и они согласились с ценой, кото-
рую предложили в СНТК. НК-33 были про-
верены на испытательном стенде Aerojet 
в г. Сакраменто. Впоследствии более  
100 ЖРД НК-33 были проданы американ-
цам. А вырученные деньги от выгодной 
сделки использовали на поддержание де-
ятельности СНТК и работы по программе 
НК-93. 

С 1998 года к освоению НК-93 подклю-
чилось Казанское моторостроительное 
производственное объединение в коопе-
рации с ОАО «Моторостроитель», ОАО 
«Металлист-Самара» и ОАО «НПП Аэро-
сила», но опять же из-за отсутствия фи-
нансирования по проекту работы были 
остановлены в 2004 году. Казанское мо-
торостроительное ПО, за тот период 
освоившее серийный выпуск газогене-
ратора этого двигателя, выпускает на его 
базе наземный газотурбинный двигатель 
НК-38СТ.

В 2007–2008 годах были проведены лёт-
ные испытания работающего и заглушён-
ного (для проверки оборотов авторотации 
винтовентилятора) НК-93 на самолёте- 
лаборатории Ил-76. Двигатель показал,  
с одной стороны, неплохие характеристи-
ки по расходу топлива и экономичности, 
с другой — ряд недостатков, в частности 
связанных с работой систем и датчиков. 
Методический совет ЛИИ не разрешил 
испытательной группе продолжать полёты 
без системы автоматического управления 
(была установлена демонстрационная).  
А после остановки финансирования лёт-
ных испытаний двигатель был небрежно 

турбовинто- 
вентиляторный 
двигатель нК-93  
на ил-76лл, 2007 год

Газотурбинный 
двигатель наземного 
применения нК-36ст

снят по требованию «эффективных топ-ме-
неджеров» ОДК, при этом повреждён и от-
правлен в Самару, обратно в СНТК, слов-
но ненужный для отечественной авиации  
и мирового двигателестроения. 

НК-93 сейчас рассматривается скорее 
как прототип или демонстратор двигателя 
будущего. О его реальном применении  
в авиации в нынешнем виде речь не идёт, 
поскольку при создании НК-93 использо-
ваны технологии (например, по конструк-
ционным материалам) и технические 
решения (например, по подшипникам) 
20-летней давности. Много проблем свя-
зано и с особенностями турбовинтовен-
тиляторных двигателей при эксплуатации 
на различных режимах, которые только 
изучаются. В любом случае программа 
создания такого перспективного двигателя 
требует объёмного финансирования для 
продолжения НИОКР и испытаний и, что 
самое важное, привлечения всего науч-
но-конструкторского потенциала как НИИ, 

сборочный цех 
жидкостных ракетных 

двигателей
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так и других российских разработчиков 
перспективных авиационных двигателей.

В трудные 1990-е годы СНТК оказыва-
ли поддержку ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС 
России», ОАО «Самараэнерго», прави-
тельство Самарской области. По заказу 
ОАО «Газпром» предприятие разработало 
два типа высокоэффективных двигателей 
нового поколения — НК-36СТ мощностью  
25 МВт с КПД 36% и НК-38СТ мощностью  
16 МВт с КПД 38%. Для энергетиков по за-
казу РАО «ЕЭС России» создан двигатель 
НК-37 мощностью 25 МВт с КПД 36,4% для 
привода электрогенератора промышлен-
ных электростанций. Двигатель НК-37 ра-
ботает с августа 1999 года на Безымянской 
ТЭЦ в Самаре. В феврале 2006 года введе-
на в эксплуатацию газотурбинная электро-
станция ГТУ-50 на Казанской ТЭЦ-1. ГТУ-50 
создана на базе двух двигателей-приводов 
НК-37 общей мощностью 50 МВт. В октябре 
2008 года создана газотурбинная электро-
станция ГТЭ-25/НК с двигателем-приводом 
НК-37 мощностью 25 МВт для Лидской ТЭЦ  
в Республике Беларусь.

В 2004 году собранием акционеров  
Е.А. Гриценко был смещён с должности  
и назначен Сергей Николаевич Тресвят-
ский, который руководил СНТК до 2007 года. 
Новым руководителем назначили Дмитрия 
Геннадьевича Федорченко, который воз-
главлял СНТК до 2010 года (до 2015 года он 
работал генеральным конструктором ПАО 
«Кузнецов»).

Газотурбинный 
двигатель нК-14Э

Открытое акционерное общество 
«Самарское конструкторское бюро ма-
шиностроения» (ОАО «СКБМ») — другое 
предприятие, вошедшее в ПАО «Кузне-
цов», — с момента основания в 1957 году 
занималось опытно-конструкторской раз-
работкой, увеличением ресурса и повы-
шением надёжности авиационных газо-
турбинных двигателей, малоразмерных 
поршневых двигателей мощностью 20– 
100 л.с. для лёгких летательных аппаратов, 
объектов наземного и водного базирова-
ния, а также приводов газоперекачиваю-
щих агрегатов, электрогенераторов мощ-
ностью до 10 МВт, газоструйных установок 
для очистки аэродромов от снега и льда.

Среди реализованных проектов СКБМ 
следует назвать газотурбинный двигатель 
для привода генераторов в составе мало-
габаритных электростанций НК-14Э мощ-
ностью 10 МВт, серийно выпускаемые 
газотурбинные двигатели для привода газо-
перекачивающих агрегатов НК-14СТ мощ-
ностью 8,6 МВт и газоструйные установки 
для очистки аэродромов от снега и льда на 
базе двигателей НК-22 и НК-12, семейство 
малогабаритных поршневых двигателей 
П-032 для легкомоторной авиации мощно-
стью 20–100 л.с.

Руководителем СКБМ был Виктор Анато-
льевич Никишин.

В декабре 2013 года исполнилось 55 
лет Открытому акционерному обществу 
«Научно-производственное объединение 
«Поволжский авиационный технологиче-
ский институт» (ОАО НПО «Поволжский 
АвиТИ»), которое ведёт своё начало от Куй-
бышевского филиала Научно-исследова-
тельского института технологии и организа-
ции производства (НИАТ), г. Москва. Филиал 
создавался с целью приближения науки  
к заводам авиационной промышленности 
Средне-Волжского экономического адми-
нистративного района, и в первую очередь 
для решения следующих основных задач: 
повышения уровня технологии и организа-
ции производства, снижения трудоёмкости 
и себестоимости изделий, сокращения 
сроков освоения серийного производства 
новой авиационной техники.

Для осуществления поставленных за-
дач с течением времени в филиале были 
созданы более двух десятков научно-ис-
следовательских лабораторий. На заво-
дах «Прогресс», «Экран», КМПО «Труд», 
КМПО им. Фрунзе в г. Куйбышеве, «Гидро-
маш» в г. Горьком, Оренбургском маши-
ностроительном заводе были созданы ба-
зовые лаборатории. Под их руководством 
с привлечением специалистов других 
подразделений филиала производилась 
разработка и технико-экономическое  
обоснование комплексных планов техниче-
ского перевооружения и развития заводов, 
постановки производства и запуска новых 
изделий авиационной техники, различных 
мероприятий по комплексной механиза-
ции, автоматизации и совершенствованию 
отдельных видов технологических процес-
сов; разработка директивных технологи-
ческих процессов производства новых из-
делий; оценка уровня технологичности  
и постановка серийного производства этих 
изделий. Большие группы специалистов 
оказывали техническую помощь Арсеньев-
скому авиационному заводу, Ташкент-
скому авиационному производственному 
объединению им. Чкалова, Ростовскому 
вертолётному заводу, Уфимскому мото-
ростроительному заводу и многим другим.

В 1991 году Куйбышевский филиал НИИД 
получил самостоятельность и стал «По-
волжским авиационным технологическим 
центром» (Поволжский АНТЦ). На этапе 
перехода страны к рыночным отношениям 
решением Комитета по управлению иму-
ществом Самарской областной админи-
страции в 1995 году ГП «Поволжский АНТЦ» 
было приватизировано и преобразовано  
в ОАО НПО «Поволжский АвиТИ». 

Кризис авиационного производства  
в стране не обошёл институт стороной. 
По большинству заказов было полностью 
потеряно финансирование. Численность 
персонала института стремительно ста-
ла сокращаться. В этой сложнейшей об-
становке в 1998–1999 годах институт сумел 
выполнить первый зарубежный контракт 
на поставку в Китай технологий клёпки вы-
сокоресурсных герметичных швов плане-
ра самолёта и оборудования для магнит-
но-импульсной клёпки.

В следующий период Поволжский АвиТИ 
разработал технологию, эксперименталь-
ное оборудование и опытные образцы 
многослойных звукопоглощающих конструк-
ций для перспективных авиационных двига-
телей; проект универсального комплекса 
по получению метана в жидком виде из по-
путного нефтяного газа, истощённых место-
рождений природного газа; проект изготов-
ления и строительства блочной мини-ТЭЦ 
мощностью 2 МВт каждого блока. Однако по 

ряду внешних и внутренних причин указан-
ные разработки до реального осуществле-
ния доведены не были.

Были заключены и выполнялись контрак-
ты с Пекинским научно-исследовательским 
институтом авиационных технологий КНР на 
разработку и поставку некоторых видов обо-
рудования для авиационного производства.

Однако деятельность руководства инсти-
тута, в том числе в вопросах использования 
недвижимости, довела Поволжский АвиТИ 
до состояния банкротства. Был назначен 
конкурсный управляющий.

Указом Президента и Распоряжением 
Правительства РФ федеральный пакет ак-
ций института в размере 38% его уставно-
го капитала в 2009 году был передан ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» для внесения в устав-
ный капитал созданного холдинга ОАО 
«Управляющая компания «Объединён-
ная двигателестроительная корпорация». 
В 2010 году Собрание акционеров ОАО 
«НПО «Поволжский АвиТИ» передало испол-
нение функций генерального директора  

цех окончательной 
сборки авиационных 
двигателей  
пао «Кузнецов»

ремонт трДДФ нК-25 
для бомбардировщиков 
ту-22м3

шитарЁв  
игорь леонидович, 

генеральный директор 
оао «моторостроитель» 

(пао «Кузнецов») 
с 1987 по 2008 год,  

д.т.н., профессор

яКУшин  
николай иванович,
управляющий директор 
пао «Кузнецов»  
с 2013 по 2016 год

Двухконтурный 
турбореактивный 
трёхвальный двигатель 
с общей форсажной 
камерой (трДДФ) нК-32

первый опытный 
экземпляр газотурбовоза 

Гт1 с двигателем  
нК-361 (фото справа) 

на спГ разработки 
снтК в 2009 году во 

время испытаний на 
экспериментальном 
кольце в щербинке 

провёл состав весом 
более 15000 тонн, 
состоящий из 158 

вагонов, установив тем 
самым мировой рекорд
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управляющей организации ОАО «УК «ОДК», 
в 2011 году оно присоединено к ОАО (сей-
час ПАО) «Кузнецов».

В связи с планами по строительству мо-
дернизированных стратегических бомбар-
дировщиков Ту-160М2 в 2014 году успеш-
но провело первые стендовые испытания 
прототипа ТРДДФ НК-32-02М2 для отра-
ботки параметров, отвечающих задан-
ным лётно-техническим характеристикам 
объекта. В ходе проведённых испытаний 
изделие показало характеристики, при-
ближенные к требуемым. В 2016 году завод 
выпустил 4 модернизированных двигателя 
установочной партии. До 2020–2030 годов 
российским военным будет поставлено 
несколько десятков новых стратегических 
бомбардировщиков.

На базе двигателя НК-32 планируется 
создать как двигатель для перспективного 
авиационного комплекса дальней авиа-
ции (ПАК ДА), так и новый двигатель для ре-
моторизации Ан-124 (взамен производив-
шегося в Украине Д-18Т).

павлиниЧ  
сергей петрович,

управляющий директор 
пао «Кузнецов»  

с 2016 года, д.т.н.

цех сборки газотурбинного двигателя нК-14ст, 
используемого в составе агрегата для перекачки 

природного газа

наклонные огневые испытания ЖрД рД-107  
в испытательном комплексе пао «Кузнецов»  

в пос. винтай

образцы выпускаемых 
жидкостных ракетных 

двигателей рД-107а, 
рД-108а и нК-33  

в цехе сборки ракетных 
двигателей 

В 2008 году ОАО «Моторостроитель» воз-
главил Дмитрий Андреевич Носов, которо-
го в 2009 году сменил Николай Фёдорович 
Никитин. В 2011 году управляющим дирек-
тором ОАО «Кузнецов» назначен Юрий 
Сергеевич Елисеев, в 2013 году — Николай 
Иванович Якушин, в 2016 году — Сергей 
Петрович Павлинич.

Публичное акционерное общество 
«Уфимское моторостроительное 
производственное объединение» 

(г. Уфа)

Уфимское моторостроительное 
производственное объединение 
(УМПО), крупнейший разработчик  

и производитель авиационных двигателей 
в России, где работают более 20 тысяч чело-
век, основано в 1925 году. За годы существо-
вания предприятия выпущено более 50 ба-
зовых и модифицированных авиационных 
двигателей, которые устанавливались на 170 
типах и модификациях самолётов. Основ-
ные производственные мощности ПАО 

«УМПО» сосредоточены на трёх площадках 
в Уфе. Предприятие было акционировано  
в 1993 году. 

ПАО «УМПО» является головным пред-
приятием дивизиона «Двигатели для бое-
вой авиации», созданного в 2011 году  
в рамках Объединённой двигателестрои-
тельной корпорации. Одним из результа-
тов формирования новой структуры стало 
появление у ПАО «УМПО» трёх филиалов: 
«Опытно-конструкторское бюро имени  

А. Люльки» (г. Москва), «Лыткаринский ма-
шиностроительный завод» (г. Лыткарино)  
и «Московский машиностроительный за-
вод имени В.В. Чернышёва» (г. Москва).

Присоединение продиктовано расши-
рением объёма совместных работ по но-
вым изделиям. Численность работников 
УМПО после интеграции увеличилась бо-
лее чем на тысячу человек. Среди них почти 
200 инженеров-конструкторов и 70 сотруд-
ников исследовательского и эксплуата-
ционно-испытательного отдела, около 700 
производственных рабочих. 

Объединённые предприятия связывает об-
щая история: в 1955 году НПП «Мотор» было 
создано как опытно-конструкторское бюро 
при серийном Уфимском моторострои-
тельном заводе на одной с ним территории. 
Здесь разработаны турбореактивный двига-
тель Р13-300 для истребителей типа МиГ-21 
и Су-15, Р95Ш — для штурмовика Су-25, ко-
роткоресурсные двигатели для боевых ра-
кетных комплексов и другие изделия, кото-
рые в разное время выпускало УМПО.

Основными видами деятельности УМПО 
являются разработка, производство, сер-
висное обслуживание и ремонт турбо-
реактивных авиационных двигателей, 
производство и ремонт узлов вертолётной 
техники, выпуск оборудования для нефте-
газовой промышленности. 

лесУнов  
валерий павлович,
генеральный директор 
оао «Умпо»  
с 1998 по 2004 год, к.э.н.

артЮХов 
александр викторович, 
генеральный директор 
оао «Умпо»  
с 2006 по 2015 год

марЧУКов евгений Ювенальевич,
генеральный конструктор — директор оКБ  
им. а.м. люльки, филиала Умпо с 2010 года

сборка поворотного сопла двигателя ал-31Фп

С 1980 года объединение производит 
бесфорсажный турбореактивный двига-
тель Р95Ш для самолёта-штурмовика Су-25.  
Усовершенствованный вариант — Р195 — 
обладает низким уровнем инфракрасно-
го излучения. Этот двигатель выпускается 
объединением с 1988 года и стоит на Су-25  
и восьми его модификациях. Штурмови-
ки семейства Су-25 с двигателями Р95Ш  
и Р195 показали боевую живучесть и устой-
чивость в случаях серьёзных повреждений, 
а двигатели признаны самыми надёжны-
ми в своём классе, их наработка на отказ  
в 5-10 раз превышает аналогичный показа-
тель подобных изделий.

Также объединение принимало участие 
в изготовлении деталей и узлов двигателей 
НК-25 и НК-32 разработки Н.Д. Кузнецова 
для дальнего бомбардировщика-ракето-
носца Ту-22М и стратегического ракето-
носца Ту-160.

С 1981 года УМПО выпускает двигатели 
четвёртого поколения АЛ-31Ф для одного из 
лучших истребителей мира — многоцеле-
вого Су-27. Модификация АЛ-31ФП осна-
щена поворотным реактивным соплом, 
придающим самолётам сверхманёврен-
ность. АЛ-31ФП — двигатель переходного 
поколения, предназначенный для истре-
бителей Су-30. С 2001 года УМПО является 
единственным производителем подобного 
двигателя в серийном исполнении. 

В 2000 году освоено серийное произ-
водство турбореактивного двухконтурного 
двигателя Д-436ТП конструкции украинского 
КБ «Ивченко-Прогресс» для многоцелевого 
реактивного самолёта-амфибии Бе-200. 

С 2006 года в объединении освоено се-
рийное производство двигателя АЛ-55 в коо-
перации с НПО «Сатурн» для индийского 
учебно-тренировочного самолёта HJT-36.

 В 2010 году УМПО начало поставки двига-
телей поколения 4++ АЛ-41Ф1С для много-
целевых истребителей Су-35С по заключён-
ному в 2009 году крупному долгосрочному 
контракту между ПАО «Компания «Сухой» 
и Министерством обороны России. В 2015 
году объединение в полном объёме выпол-
нило обязательства по данному контракту.

С 2012 года объединение готовит ма-
териально-техническую базу для произ-
водства и испытаний двигателей РД-33МК, 
которые устанавливаются на истребители 
МиГ-29К(КУБ), МиГ-35(Д) и др.

Объединение является головным разра-
ботчиком и производителем двигателей 
АЛ-41Ф-1С («117С») для истребителей поко-
ления 4++ Су-35/Су-35С, а также перспек-
тивного двигателя для истребителя пятого 
поколения (ПАК ФА).

Наряду с авиационными двигателями 
Объ единение производит широкий ассор-
тимент продукции в области газотурбинной 

паращенКо  
владимир михайлович,
генеральный директор 
оао «Умпо»  
с 1986 по 1998 год
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на предприятии 
для вакуумной 

цементации (насыщения 
поверхности деталей 

углеродом и повышения 
их прочности) 
используются 

вакуумные печи 

цех окончательной сборки

Газотурбинный привод 
ал-31стЭ

на четырёх-
координатном 

горизонтальном 
обрабатывающем 

центре внедрена 
технология 

окончательной 
обработки торца  

пера лопатки  
на приспособлении, 

спроектированном  
и изготовленном  

в Умпо

энергетики и продолжает освоение пер-
спективных авиационных изделий с локали-
зацией производства на собственных пло-
щадях, а также узлов авиационной техники 
в рамках кооперации с российскими и за-
рубежными производителями.

С 1994 года объединение изготавливает 
наземный газотурбинный привод АЛ-31СТ 
для газоперекачивающих станций, разра-
ботанный ОКБ им. Люльки на базе реак-
тивного двухконтурного двигателя АЛ-31Ф. 
В 2014 году суммарная наработка АЛ-31СТ 
составила один миллион часов. Проект вы-
шел на новый уровень после осуществле-

ния в 2012–2014 годах программы повыше-
ния надёжности двигателя.

В 2009 году Объединение начало работу 
по двум перспективным проектам. УМПО 
приступило к освоению деталей и сбо-
рочных единиц двигателя ПД-14 для отече-
ственного гражданского самолёта МС-21. 
В настоящее время по составу коопера-
ции здесь производится более 30% деталей  
и сборочных единиц этого двигателя.

Также в 2009 году УМПО вошло в состав 
кооперации по проекту импортозамещения 
вертолётных двигателей и начало подготовку 
производства ремонтно-групповых комплек-
тов (РГК) для турбовальных двигателей ТВ3-117 
и ВК-2500. К 2015 году организовано серий-
ное производство изделий, закреплённых за 
УМПО по составу кооперации.

В рамках заключённого долгосрочного 
контракта между УМПО и корпорацией 
Pratt & Whitney (Канада) с 2012 года выпол-
нялся серийный выпуск комплектующих 
авиадвигателей семейства PW300, PW200. 
Номенклатура производства включает во-
семь деталей типа «кольцо привода». На 
сегодняшний день УМПО является офици-
альным аттестованным поставщиком кор-
порации P&WC.

УМПО осуществляет техническое обслу-
живание авиадвигателей Р25-300, Р13-300,  
Р195, Р95Ш, АЛ-31Ф, АЛ-31ФП, узлов вер-
толёта Ми-26, колонок для вертолётов  
Ка-27, Ка-28, Ка-29, Ка-31, Ка-32.

В составе УМПО пять инструментальных 
цехов общей численностью около 2500 
человек. Они занимаются изготовлени-
ем технологического оснащения: созда-
ют станочные приспособления, штампы 
для горячей и холодной обработки метал-
лов, режущий инструмент, мерительный 
инструмент, пресс-формы для литья цвет-
ных и чёрных сплавов.

Благодаря реструктуризации произ-
водственного процесса, внедрению прин-
ципов «бережливого производства» и раз-
витой региональной системе подготовки 
кадров в УМПО обеспечен низкий по срав-
нению с другими предприятиями отрасли 
уровень производственных затрат.

Акционерное общество 
«Московское машиностроительное 

предприятие имени В.В. Чернышёва» 
(г. Москва)

Московское машиностроительное 
предприятие им. В.В. Чернышёва 
создано в 1932 году в Тушино на 

базе авиаремонтных мастерских ГВФ. 
Здесь впервые в стране были изготовле-
ны звездообразные поршневые моторы 
конструкции А. Швецова — А. Назарова —  
М. Коссова: МГ-11, МГ-21 и МГ-31Ф мощ-
ностью от 150 до 330 л.с. для лёгких гра-
жданских самолётов.

В конце 1980-х годов завод превратил-
ся в одно из ведущих предприятий авиа-
ционной промышленности, оснащённое 
современным и прогрессивным на то 
время производством с уникальными тех-
нологиями, со сложившимся коллективом 
высокопрофессиональных инженеров  
и рабочих.

Сложное время перемен 1990-х годов 
коренным образом изменило жизнь пред-
приятия. Завод оказался предоставлен-
ным сам себе: не стало государственных 
заказов. Непродуманная конверсия обо-
ронного производства, экономические ре-
формы, скоропалительное введение псев-
дорыночных отношений привело к тому, что 
с завода стали уходить квалифицирован-
ные кадры.

И здесь проявились лучшие качества 
руководителей предприятия. В это смут-
ное время, чтобы сохранить коллектив  
и завод, они самостоятельно стали искать 
заказы на ремонт авиадвигателей. Более 
800 самолётов МиГ тогда эксплуатирова-
лось за рубежами России, двигателям ко-
торых периодически требовался профи-
лактический или капитальный ремонт. Вот  
эту идею и приняли они за основу в сво-
ей работе. Надо было всерьёз выходить на 
международный рынок, самостоятельно 
налаживать связи с зарубежными заказчи-
ками.

Генеральный директор предприятия  
А.Н. Напольнов, как бы предугадав даль-
нейшее развитие событий в стране, создал 
особое заводское внешнеэкономическое 
подразделение, позднее переименован-
ное в ООО «Двигательэкспорт». Его возгла-
вил опытный профессионал А.А. Носков. 

Завод начал учиться продавать свою 
продукцию. Этому способствовало и имя 
завода, и его продукция, которая была хо-
рошо известна за рубежом. В сложной 
ситуации 1990-х это стало основным ис-
точником финансирования завода. Кроме 
того, появилась возможность заключения 
контрактов на поставку новых изделий ино-
заказчикам. Заводчане стали стабильно 
получать зарплату. Проблема, с которой 
столкнулось предприятие, — это дефицит 
кадров: молодые специалисты уходили 
работать в коммерческие структуры, где 
заработная плата была гораздо выше.

В 1994 году предприятие было акцио-
нировано в форме АООТ, через два года 
став ОАО.

Продолжая заниматься ТРДДФ РД-33,  
в рамках конверсии завод освоил выпуск 
турбовинтового двигателя ТВ7-117С для 
установки на самолёты Ил-114. В 1996 году 
на него был получен Сертификат типа.

В 1997 году умер А.Н. Напольнов, и вся 
ответственность за завод легла на пле-
чи нового генерального директора —  
О.Н. Третьякова.

На предприятии продолжалась работа 
над совершенствованием традиционных 
серийных изделий. В 1998 году было приня-
то решение о введении в серийное произ-
водство двигателя РД-33 серии 3 с увели-
ченным ресурсом в 1000 часов.

Совместно с фирмой «Климов» в на-
чале 2000-х годов предприятие провело 
разработку нескольких модификаций 

третЬяКов  
олег николаевич,
генеральный директор 
оао «ммп  
им. в.в. Чернышёва»  
с 1997 по 2001 год

турбореактивный 
двигатель рД-33 (слева)

турбовинтовой 
двигатель тв7-117с 
на выставке 
«Двигатели-2010»

наполЬнов  
анатолий николаевич, 
генеральный директор 
оао «ммп  
им. в.в. Чернышёва»  
с 1985 по 1997 год

семивелиЧенКо 
евгений александрович,
управляющий директор  

пао «Умпо» с 2015 года



296 297

ПредПриятия и организацииаВиаПроМ роССии В ЭПоХУ ПереМен (1991–2016)

двигателя РД-33, в том числе РД-33МК для 
корабельного МиГ-29К. По сравнению  
с прототипом двигатель при тех же габа-
ритах и почти той же массе имеет уве-
личенные тягу и ресурс, имеет блок авто-
матического управления и контроля. На 
двигателе внедрена основная камера 
сгорания новой конструкции разработки 
ММП с многосекционной жаровой трубой 
и вынесенным во второй контур топливным 
коллектором. Ещё одна модификация  
РД-33 — это РД-93 для китайского истреби-
теля FC-1 и китайско-пакистанского истре-
бителя JF-17. «Китайский» вариант двигателя 
представляет собой глубокую модерниза-
цию российского ТРДД РД-33, имеет ниж-
нее расположение коробки агрегатов  
и обеспечивает тягу 8300 кгс. По контракту, 
подписанному Китаем и Россией, наша 
страна поставляет 100 двигателей РД-93 
с возможностью дополнительной поставки 
ещё 400 единиц.

Ещё одно направление, в котором ра-
ботало ММП им. В.В. Чернышёва, — со-
здание газотурбинных энергетических 
установок. С этой целью два предприя-
тия — Тушинский машиностроительный 
завод и ММП им. В.В. Чернышёва созда-
ли авиадвигателестроительный кластер 
(совместное производство) и подписали 
протокол о начале реализации проекта 
по производству блочно-модульных газо-
турбинных электростанций ГТЭ-20/55СТ 
мощностью 20 МВт на базе авиадвигателя  
Р29-300, разработанного в советское вре-
мя в ММП им. В.В. Чернышёва.

турбореактивный 
двигатель рД-33мК 

турбореактивный 
двигатель рД-93

В начале 2010-х годов Объединённая дви-
гателестроительная корпорация отказалась 
от идеи реанимировать ОАО «ММП им.  
В.В. Чернышёва», которое вошло в состав 
дивизиона «Двигатели для боевой авиации», 
где головным предприятием является Уфим-
ское моторостроительное производствен-
ное объединение. Согласно документу 
госпрограммы «Развитие авиационной про-
мышленности», кредитная нагрузка ММП 
им. В.В. Чернышёва превысила тогда годо-
вую выручку в три раза. Причиной этому ста-
ла низкая эффективность производственно-
хозяйственной деятельности завода.

На заводе планировалось освоить произ-
водство авиадвигателей РД-33МК, ТВ7-117, 
а также комплектующих к ним. Специали-
сты ОДК признали, что реконфигурировать 
производство перекредитованного завода 
будет слишком рискованно. В связи с этим 
ОДК запланировала освоить выпуск всех 
модификаций двигателя РД-33 на мощно-
стях УМПО, а также Научно-производствен-
ного центра газотурбостроения «Салют». 
После оплаты долгов ММП им. В.В. Чер-
нышёва перед кредиторами завод плани-
ровался к закрытию. 

В 2011 году новым руководителем заво-
да был назначен Амир Анисович Хакимов, 
который и сейчас занимает должность 
управляющего директора.

Уже два года спустя предприятие 
своевременно исполнило обязательства  
в рамках гособоронзаказа и на 100% выпол-
нило работы по сервисному обслужива-
нию двигателей в интересах Министерства 
обороны России и иностранных заказчи-
ков. Объём выручки от продаж на 34% пре-
высил показатели предыдущего года. Доля 
экспорта занимала около 75% от общего 
объёма реализованной продукции. 

ММП производит двигатели РД-33 и его 
модификации для самолётов МиГ-35,  
МиГ-29, МиГ-29CМТ, МиГ-29К/КУБ. Одним из 
важных направлений деятельности является 
ремонт и постпродажное сопровождение 
двигателей РД-33, несмотря на организа-
цию дублирующего производства РД-33  
в Уфе с 2018 года. 

С 2015 года, когда ММП имени В.В. Чер-
нышёва вошло в ОДК, оно поставляет 
комплектующие для вертолётного двигате-
ля ВК-2500 для ОАО «Климов» в рамках про-
граммы по импортозамещению. В 2016 
году завод освоил выпуск осевого ком-
прессора для этого турбовального двига-
теля.

Также ММП имени В.В. Чернышёва в 2015 
году включено в кооперацию по произ-
водству двигателей семейства ТВ7-117 для 
самолётов Ил-112, Ил-114 и вертолётов  
Ми-38, поскольку завод имеет опыт изготов-
ления такого двигателя. В конце 2015 года 

турбовальный двигатель тв7-117в

предприятие выпустило первые узлы для 
двигателя ТВ7-117В.

ММП имени В.В. Чернышёва получило займ 
от Фонда развития промышленности (ФРП) 
на приобретение высокоточных станков  
в целях обеспечения требуемых стандартов 
качества и надёжности при производстве 
нового турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ. 
Завод участвует в проводимой ОДК опытно-
конструкторской работе по этому двигате-
лю, который будет серийно изготавливаться 
в расширенной кооперации, ключевыми 
предприятиями её являются АО «Климов» 
как разработчик, АО «НПЦ газотурбострое-
ния «Салют» и АО «ММП им. В.В. Чернышёва» 
как изготовители. В этом проекте ММП спе-
циализируется на изготовлении узлов турбо-
компрессора и свободной турбины.

Одним из важнейших направлений де-
ятельности предприятия являлось и являет-

посещение  
вице-премьером  
Д.о. рогозиным  
ао «ммп  
им. в.в. Чернышёва» 
в 2016 году.  
справа — управляющий 
директор предприятия  
а.а. Хакимов

ся ремонт двигателей, главным образом 
РД-33 трёх серий. Также предприятие ре-
монтирует двигатели предыдущего поко-
ления для самолётов МиГ-23, МиГ-27 и дру-
гих (Р29-300, Р27Ф2М-300, Р-35, Р11Ф-300, 
Р11АФ-300) для инозаказчиков.

Руководителями ММП им. В.В. Чернышё-
ва в разные годы были:

Напольнов Анатолий Николаевич (1985–
1997),

Третьяков Олег Николаевич (1997–2001),
Новиков Александр Сергеевич (2001–

2011).
В настоящее время руководит предприя-

тием Амир Анисович Хакимов.

Акционерное общество 
«ОДК-СТАР» 

(г. Пермь)

Предприятие «ОДК-СТАР» — это науч-
но-производственное объединение, 
специализирующееся на разра-

ботке и производстве систем автомати-
ческого управления газотурбинных дви-
гателей. Среди продукции — цифровые 
электронные регуляторы и гидромеханиче-
ские агрегаты управления газотурбинными 
двигателями воздушных судов и силовых 
установок газотурбинных электростанций, 
газоперекачивающих агрегатов, морских 
судов.

История «ОДК-СТАР» связана с исто-
рией двух предприятий — Завода № 339 
(впоследствии Пермского карбюратор-
ного завода), основанного в 1939 году,  
и Пермского агрегатного конструкторское 
бюро, основанного в 1957 году. 

В 1994 году на базе Пермского агрегат-
ного КБ (ПАКБ) создано в процессе прива-
тизации акционерное общество открытого 

типа «СТАР», которое в 1997 году преобразо-
вали в открытое акционерное общество.

Пермское агрегатное производствен-
ное объединение им. М.И. Калинина ста-
ло АООТ «Инкар» в 1992 году (ОАО с 1997 
года).

В 2010 году КБ ОАО «СТАР» и серийный 
завод ОАО «Пермское агрегатное объеди-
нение «Инкар» вошли в состав ОАО «УК 
«Объединённая двигателестроительная 
корпорация». В 2011 году прошло объеди-
нение этих предприятий на базе ОАО 
«СТАР». В 2016 году предприятие преоб-
разовано в АО «ОДК-СТАР».

«ОДК-СТАР» — единственное в России 
предприятие, которое самостоятельно 
создаёт и поставляет для эксплуатации 
комплексные системы автоматического 
управления, содержащие насосы топливо-
питания двигателя, цифровые электронные 
регуляторы с полной ответственностью типа 

новиКов  
александр сергеевич, 

генеральный директор  
оао «ммп  

им. в.в. Чернышёва» 
 с 2001 по 2011 год,  

д.т.н., профессор
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современный станочный парк ао «оДК-стар»

FADEC и резервную гидромеханическую 
часть. Такими были цифровые регуляторы 
двигателей для сверхзвукового истребите-
ля-перехватчика МиГ-31, для пассажирских 
самолётов нового поколения Ил-96-300,  
Ту-204, Ту-214, Ил-114, Ан-38. Ведётся разра-
ботка систем автоматического управления 
для газоперекачивающих агрегатов и газо-
турбинных электростанций.

В 1992 году начат выпуск САУ-90 для дви-
гателя ПС-90А, электронно-гидромеха-
ническая система управления, контроля  
и диагностики двигателя РД-600В вертолётов 
Ка-60/62. 

С 1993 года в связи со снижением спро-
са на авиационную продукцию заводу и КБ 
пришлось искать выход в конверсионных 
программах. Была создана и запущена  
в серию САУ ГТУ-2,5 по заказу Газпрома для 
передвижных электростанций ПАЭС-2500М 
и блочных электростанций мощностью  
4 МВт. Тогда же предприятие перешло на 
освоение и серийный выпуск агрегатов ав-
томобильной тематики: гидротолкателей 
для автодвигателей Заволжского моторно-
го завода и АвтоВАЗа. В 1995 году началось 
освоение разработанного по заказу МЧС 
аварийно-спасательного гидроинструмен-
та, который вобрал всё лучшее, что было  
в авиационно-космических технологиях 
страны. Уникальные алюминиевые и тита-
новые сплавы позволяли сделать инстру-
мент лёгким и прочным. Режущие ножи 
благодаря легированным сталям и специ-
альной технологии термообработки пре-
восходили по стойкости аналогичные зару-
бежные образцы. Аварийно-спасательный 
инструмент был оценён специалистами 
как не имеющий аналогов в мировой прак-
тике. Особенно высокое признание он по-
лучил при ликвидации стихийных бедствий  
в Турции и на Тайване.

В 2006 году начато опытное производство 
новой САУ двигателя ПС-90А2 для пасса-
жирских самолётов, создан регулятор си-
стемы РЭД-90А2М, который объединяет 
функции управления двигателем, контро-
ля и диагностики. С 2008 года выпускаются 
агрегаты двигателя «117», освоены насос-
ные агрегаты для вертолётных двигателей 
ТВ3-117 и ВК-2500, для системы управления 
САУ-117 двигателем многофункциональ-
ного истребителя 5-го поколения разра-
ботаны такие агрегаты, как электронный 
блок концентрации информации БКИ-117 
и агрегат резервного управления АГ-117.  
В 2009–2010 годах были начаты работы 
по созданию системы автоматического 
управления и топливопитания перспек-
тивного двигателя ПД-14 для МС-21. С 2010 
года развёрнуто производство топливной 
автоматики вертолётного двигателя ТВ3-117 
и ВК-2500, изготовлена партия агрегатов, 

проведены стендовые и лётные испытания 
регулятора сопла и форсажа по програм-
ме «117С» для Су-35С.

Сегодня ОДК-СТАР задействован в важ-
нейшей программе российского дви-
гателестроения: в разработке и произ-
водстве семейства двигателей тягой  
9–18 тонн, предназначенных для примене-
ния на перспективных пассажирских  
и транспортных самолётах.

 ОДК-СТАР обеспечивает полный цикл 
работ по автоматизации управления про-
мышленных газотурбинных приводов и га-
зотурбинных энергоблоков: проектирова-
ние и разработку систем и алгоритмов, 
программирование контроллеров и изго-
товление аппаратной части, монтажные  
и пусконаладочные работы, сервисное об-
служивание. 

Агрегаты автоматики, выпущенные пред-
приятием, успешно работают в составе 
двигателя самой мощной в мире раке-
ты-носителя «Протон-М».

В 2012 году ОДК-СТАР приступило  
к созданию САУ судового энергобло-
ка мощностью 8 МВт. В итоге получилась 
принципиально новая система: впервые  

ДУДКин  
Юрий петрович,

главный конструктор 
паКБ — оао «стар» 

с 1989 по 2012 год, 
управляющий директор 

оао «стар»  
с 2010 по 2012 год 

Юрий яковлевич 
антонов, возглавлявший 
пао «инкар» с 1989 по 
2006 год, выступает на 
церемонии открытия 
мемориальной доски 
главному конструктору 
паКБ (1957–1973)  
а.Ф. полянскому  
на корпусе оКБ, 2016 год

Управляющий директор ао «оДК-стар» сергей 
владимирович остапенко (справа) вручает 
дипломы и медали лауреатов премии имени 
с.Ф. полянского лучшим специалистам 
предприятия

в отечественной практике она обеспечива-
ет переход между жидким и газообразным 
состояниями топлива за 15 секунд.

Производство электронной аппаратуры 
невозможно без печатных плат. Основны-
ми направлениями работы электронного 
производства ОДК-СТАР являются опытно-
конструкторские разработки в области 
беспилотных летательных аппаратов, на-
земной и морской тематики; серийное 
производство и ремонт электронных регу-
ляторов.

Научно-исследовательская и испыта-
тельная базы насчитывают более 50 стен-
дов и установок, которые обеспечивают 
испытания САУ ГТД в условиях, максималь-
но близких к эксплуатационным.

За последние 25 лет предприятиями 
«СТАР» и «Инкар» до и после их объедине-
ния руководили:

Юрий Яковлевич Антонов («Инкар», 1989–
2006),

Александр Иванович Долотов («Инкар», 
2006–2008),

Сергей Владимирович Попов («Инкар», 
2008-2009 и АО «СТАР», 2012–2013),

Александр Анатольевич Данилюк («Ин-
кар», 2009–2010),

сборка агрегатов

испытания агрегатов

Юрий Петрович Дудкин («СТАР», 2012),
Сергей Владимирович Остапенко 

(«СТАР», с 2013 г.).

Акционерное общество 
«Омское моторостроительное 

конструкторское бюро»  
(г. Омск)

Предпосылкой для создания ОКБ-29 
(позднее Омское моторострои-
тельное конструкторское бюро) 

явилось начатое на Омском моторо-
строительном заводе им. П.И. Баранова  
в 1954 году производство моторов АШ-82Т 
и АШ-82В, разработанных на базе двигате-

ля АШ-82ФН Пермским конструкторским 
бюро, возглавляемым главным конструк-
тором Аркадием Дмитриевичем Швецо-
вым.

Приказом министра авиационной про-
мышленности СССР № 557 от 23.08.1955 г.  
для дальнейшего совершенствования  
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двигателей АШ-82Т и АШ-82В на моторо-
строительном заводе им. П.И. Баранова 
был создан филиал ОКБ-19. Руководи-
телем филиала был назначен Валентин  
Андреевич Глушенков, работавший заме-
стителем главного конструктора Пермско-
го конструкторского бюро. Перед коллек-
тивом филиала была поставлена задача 
осуществлять техническое руководство 
серийным выпуском двигателей АШ-82Т  
и АШ-82В на заводе им. П.И. Баранова, по-
вышать надёжность их работы путём со-
вершенствования конструкции деталей  
и узлов, повышать ресурс двигателей... 

В период начала 80-х — начала 90-х го-
дов в ОМКБ производился капитальный ре-
монт двигателей ТВД-10Б.

12 октября 1993 года МКБ реорганизо-
вано в акционерное общество открытого 
типа (АООТ «ОМКБ»).

В 1994 году на предприятии проводятся 
работы по применению двигателя ТВД-10Б 
на одномоторном самолёте «Грач», раз-
работанном РСК «МиГ». ОМКБ изготовило 
и поставило заказчику шесть двигателей, 
в РСК «МиГ» изготовлено шесть само-
лётов.

В 1997–1998 годах специалисты 
ОМКБ принимали участие в работах по 
переоборудованию первого самолёта 
Ан-2 в Ан-3.

 ОМКБ передало ПО «Полёт» силовую 
установку самолёта Ан-3 для использо-
вания узлов этой установки (моторамы, 

Двигатель твД-10Б

Двигатель твД-20

самолётного воздухозаборника, масло-
системы и др.). На оборудование первого 
самолёта поставлен действующий макет 
двигателя ТВД-20 для выполнения макетиро-
вания, отладки и проверки систем на ра-
ботающем двигателе.

В последующие годы на предприятии 
разработаны модификации двигателя 
ТВД-20 для применения:

• ТВД-20-01 — транспортный самолёт 
Ан-3Т;

• ТВД-20-01Б — самолёт Ан-3Т в сельско-
хозяйственном варианте;

• ТВД-20-03Б — грузопассажирский 
самолёт АН-38-200.

Оформлен сертификат типа № СТ 177-
АМД с Дополнениями № СТ 177-АМД/Д-01; 
/Д-02; /Д-03; /Д-04; /Д-05 для вышеуказан-
ных модификаций двигателя. Проводятся 
работы по созданию модификации двига-
теля ТВД-20-01БМ, связанные с установкой 
на самолёте Ан-3Т электронного блока 
БУК-20М3. Конструкторским отделом вы-
полнен большой объём работ по выпус-
ку и передаче на ОМО им. П.И. Барано-
ва ремонтной документации на двигатель  
ТВД-20.

Одним из достижений ОМКБ является со-
здание турбовального двигателя ТВ-O-100 
для вертолёта Ка-126 и унифицированного 
подвесного аппарата заправки УПАЗ для 
воздушных топливозаправщиков. Произ-
водство двигателя ТВ-О-100 предполага-
лось осуществлять в Румынии, но в связи  
с распадом СЭВ работы по данному дви-
гателю были прекращены.

 ОМКБ провело работы по созданию 
вспомогательного газотурбинного двига-
теля ВГТД-43 нового поколения с парамет-
рами на уровне лучших зарубежных ана-
логов.

ВГТД-43 предназначен для среднемаги-
стральных самолётов типа Ту-204.

Конструкторское бюро имеет опыт со-
здания газотурбинных наземных установок, 
турбостартеров и воздушных турбин.

Специалисты ОМКБ занимаются так-
же разработкой приборов, устано-
вок, устройств для совершенствования 
производственной и экспериментальной 
баз, различных испытательных стендов 
и комплексов, в частности, индукторных 
тормозов с потребляемой мощностью до 
1000 л.с.

В настоящее время АО «ОМКБ» яв-
ляется ведущим в отрасли по созданию  
и доводке малоразмерных ГТД. Конструк-
торская, лабораторная, производственная 
и испытательная базы ОМКБ обеспечивают 
необходимый технический уровень созда-
ваемой и выпускаемой продукции на всех 
этапах от проектирования до сертифика-
ции, изготовления и ремонта.

КостоГрыЗ 
валентин Григорьевич, 
генеральный директор 

ао «омКБ» с 1993 года, 
к.т.н.

ми-26т Хабаровского авиационного 
спасательного центра мЧс россии, 2010 г.
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Акционерное общество

«Концерн Радиоэлектронные 
технологии»

Акционерное общество «Концерн Ра-
диоэлектронные технологии» (КРЭТ)  
в составе Госкорпорации «Ростех» 

зарегистрировано 19 февраля 2009 года. 
Первоначально в состав концерна были 

включены научно-производственные цен-
тры, специализирующиеся на разработке 
и производстве средств радиоэлектрон-
ной борьбы, госопознавания, а также ряд 
предприятий-разработчиков и изготови-
телей электрических соединителей и ка-
бельных сборок специального назначения.

В 2011 году в состав концерна вошли 
предприятия, производящие измеритель-
ную аппаратуру различного назначения.  
В конце 2012 года под управление концерна 
были переданы предприятия по разработке 
и производству авионики и комплексов ра-
диоэлектронного оборудования для военной 
и гражданской авиации, ранее входившие  
в ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

В 2009–2015 годах все федеральные 
государственные унитарные предприя-
тия, входящие в состав концерна, были 
акционированы, получены необходимые 
лицензии на разработку, производство  
и ремонт вооружения и военной техники. 
АО «КРЭТ» стало единым центром испол-
нения контрактов по государственному 
оборонному заказу, увеличивая объём 
производственной загрузки предприятий  
в составе концерна.

В 2013–2015 годах Государственной кор-
порацией «Ростех» в уставный капитал кон-
церна было передано 55 пакетов акций на 
сумму более 50 млрд рублей. В 2010–2015 
годах обеспечено участие представителей 
головной организации в советах директо-
ров предприятий.

В 2015 году концерн был включён в со-
став авиационного кластера Госкорпора-
ции «Ростех».

В ходе формирования холдинговой 
компании в концерн были переданы пред-
приятия, созданные преимущественно  
в середине ХХ века. В составе МАП СССР 
они обрели развитую социальную и совре-
менную производственную инфраструкту-
ру с расчётом на дальнейшее динамичное 
развитие. После распада страны, ликвида-
ции отраслевого управления и хаотичной 
приватизации, в условиях инфляции и ка-
бальных условий кредитования некоторые 
предприятия оказались в предбанкротном 
состоянии. В современных условиях рос-
сийского варианта рыночной экономики 

социальная инфраструктура для семей ра-
ботников предприятий является, по мнению 
топ-менеджеров Госкорпорации «Ростех»  
и входящего в неё АО «КРЭТ», «избыточным 
обременением». Оптимизация имуще-
ственного комплекса и выход из непрофиль-
ных направлений деятельности входят в чис-
ло основных задач концерна, направленных 
на повышение финансово-экономической 
эффективности деятельности предприятий.

Начиная с 2012 года концерн на посто-
янной основе проводит работу по выяв-
лению и реализации непрофильных ак-
тивов, реструктуризации и оптимизации 
производственных мощностей и основных  
фондов.

Совокупный доход от реализации не-
профильных активов за 2012–2015 годы со-
ставил 10 млрд рублей, в 2016 году — ещё 
примерно столько же. Полученные сред-
ства по согласованию с Госкорпорацией  
«Ростех» направляются концерном на 
финансовое оздоровление проблемных 
предприятий и на реализацию масштаб-
ных проектов.

Параллельно с оптимизацией имуще-
ственного комплекса концерн совер-
шенствует систему управления активами 
в целях снижения издержек, повышения 
эффективности, сокращения сроков раз-
работки, внедрения в производство высо-
котехнологичной продукции. Пилотным 
проектом по данному направлению де-
ятельности стало присоединение ОАО 
«Утёс» к АО «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения». 

На первоначальном этапе стояли за-
дачи по консолидации научного и произ-
водственного потенциала в области ра-
диоэлектронной продукции, который до 
этого был раздроблен во множестве раз-
личных предприятий, по устранению обще-
го технологического отставания, перево-
оружению и модернизации производства, 
повышению конкурентоспособности и эф - 
фективности предприятий.

В состав КРЭТ входят следующие пред-
приятия, распределённые по сферам де-
ятельности:

Бортовое радиоэлектронное 
оборудование
Бортовое радиоэлектронное оборудо-

вание, или БРЭО, — совокупность элек-
тронных систем, используемых в авиации 
для решения различных функциональных 

задач. В БРЭО входят системы коммуника-
ции, навигации, отображения и управления 
различными режимами и устройствами. 

Комплексные поставщики-интегра-
торы: АО «Государственный Рязанский 
приборный завод», АО «Ульяновское кон-
структорское бюро приборостроения»,  
АО «Раменское приборостроительное 
конструкторское бюро».

Научно-исследовательские институты  
и конструкторские бюро: АО «Научно-ис-
следовательский институт авиационно-
го оборудования», АО «Опытно-конструк-
торское бюро «Электроавтоматика» имени 
П.А. Ефимова», ПАО «Московский инсти-
тут электромеханики и автоматики», ОАО 
«Конструкторское бюро промышленной ав-
томатики», АО «Корпорация «Фазотрон-НИ-
ИР», ОАО «Московский научно-произ-
водственный комплекс «Авионика» им. О.В. 
Успенского», ОАО «Аэроприбор-Восход», 
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

Серийные заводы: АО «Раменский при-
боростроительный завод», ПАО «Техприбор», 
АО «Жигулёвский радиозавод», АО «Научно-
производственное предприятие «Измери-
тель», АО «Уральский приборостроительный 
завод», ОАО «Владыкинский механический 
завод», АО «Научно-производственное пред-
приятие «ЭлТом», АО «Научно-производствен-
ный комплекс «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко», 
АО «Фазотрон-ВМЗ», ОАО «Улан-Удэнское 
приборостроительное производственное 
объединение», ОАО «Альметьевский завод 
«Радиоприбор», АО «Авиаприбор», ОАО 
«Саратовский электроприборостроитель-
ный завод им. Серго Орджоникидзе», АО 
«Московский радиозавод «ТЕМП», ПАО «Там-
бовский завод «Электроприбор», АО «Уфим-
ское приборостроительное производствен-
ное объединение», АО «Энгельсское  
опытно-конструкторское бюро «Сигнал»  
имени А.И. Глухарёва».

средства радиоэлектронной 
борьбы
Радиоэлектронная борьба, или РЭБ, — 

совокупность согласованных мероприятий 
и действий по радиоэлектронному пора-
жению радиоэлектронных объектов про-
тивника, радиоэлектронной защите своих 
радиоэлектронных объектов, а также по 
радиоэлектронно-информационному 
обеспечению.

Комплексные поставщики-интеграторы: 
АО «Научно-производственное объедине-
ние «Квант», АО «Брянский электромехани-
ческий завод», АО «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт «Градиент».

Научно-исследовательские институты 
и конструкторские бюро: АО «Калужский 
научно-исследовательский радиотехниче-
ский институт», АО «Научно-исследователь-

ский институт «Экран», АО «Конструктор- 
ское бюро по радиоконтролю, навигации  
и связи», ОАО «Научно-исследовательский 
институт специальных информационно- 
измерительных систем», ПАО «Брянское 
специальное конструкторское бюро».

Серийные заводы: ПАО «Ставро-
польский радиозавод «Сигнал», АО «Ро-
стовский завод «Прибор», АО «Калужский 
завод радиотехнической аппаратуры»,  
АО «Таганрогский научно-исследователь-
ский институт связи», АО «Телевизионный за-
вод «Садко», АО «Микротехника».

средства госопознавания
Государственное опознавание (ГО) —  

получение гарантированной информации  
о государственной принадлежности 
объектов по принципу «свой-чужой» при 
их обнаружении, сопровождении и при-
менении оружия. Единая система госу-
дарственного радиолокационного опо-
знавания (ЕСГРЛО) представляет собой 
комплекс организационных мер и техниче-
ских средств, обеспечивающих решение 
задач ГО на объектах ВВТ.

В СССР и России разработано и вне-
дрено несколько поколений аппаратуры 
опознавания, работающей в различных си-
стемах:

• «Кремний-2» — оригинальная совет-
ская система опознавания, разработанная  
в 50-х годах, которая до сих пор находится 
на вооружении многих государств мира;

• «60» («Пароль») — имитостойкая систе-
ма, разработана в 1977 году Казанским 
НИИ радиоэлектроники. В настоящее вре-
мя находится на вооружении в Российской 
Федерации;

• «60Р» — экспортный вариант системы 
«Пароль»;

• «40Р» — модернизация системы «60Р» 
с повышенными ТТХ;

• «40Д» — система, работающая в ре-
жимах системы Мк ХА (Мк XII) и междуна-
родной системы управления воздушным 
движением ICAO АТС RВС, которая также 
поставляется за рубеж.

В странах НАТО используются системы 
Mark XA (Mk XA) и Mark XII (Mk XII).

Комплексные поставщики-интеграторы: 
АО «Научно-производственное объедине-
ние «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко».

Научно-исследовательские институты  
и конструкторские бюро: АО «Казанское 
приборостроительное конструкторское 
бюро», ОАО «Научно-производственный 
центр «САПСАН», АО «Научно-исследо-
вательский институт развития соедини-
телей и изделий специальной электро-
ники», ОАО «Научно-технический центр  
«Системы и средства государственного 
опознавания».

Колесов  
николай александрович, 
генеральный директор 
ао «КрЭт» с 2009 года
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Акционерное общество 
«Авиаприбор-холдинг»

(г. Москва)

Серийные заводы: ОАО «Радиоприбор», 
ОАО «Завод Элекон».

измерительная аппаратура
Измерительная аппаратура предназна-

чена для получения значений измеряемой 
физической величины в установленном 
диапазоне. К ИА относятся осциллографы, 
измерители мощности, анализаторы спек-
тра, генераторы сигналов, эталоны часто-
ты и др.

Комплексные поставщики-интеграторы: 
АО «Нижегородское научно-производствен-
ное объединение имени М.В. Фрунзе».

Научно-исследовательские институты 
и конструкторские бюро: ОАО «Федераль-
ный научно-производственный центр «Ни-
жегородский научно-исследовательский 
приборостроительный институт «Кварц» 
имени А.П. Горшкова», АО «Специальное 
конструкторское бюро радиоизмеритель-
ной аппаратуры», АО «Конструкторское 
бюро завода «Россия», АО «Научно-произ-
водственная компания «РИТМ», ОАО «Аван-
гард», ОАО «Казанский научно-иссле-
довательский технологический институт 
вычислительной техники».

Серийные заводы: АО «Ульяновский 
центр микроэлектроники», АО «Радий», АО 
«Курский завод «Маяк».

сервис и инфраструктура
В эту группу входят АО «Инженерное со-

провождение испытаний «Взлёт», ОАО «Ре-
конструкция», АО «Радиоприборснаб», АО 
«Концерн «Авионика», ОАО «Автоматика», 
АО «Рычаг», АО «Корпорация «Аэрокосми-
ческое оборудование», ОАО «Холдинго-
вая компания «Авиаприбор-холдинг», ОАО 
«Концерн «Авиаприборостроение».

Согласно Стратегии развития акционер-
ного общества на период до 2020 года, 
деятельность КРЭТ осуществляется по пяти 
технологическим направлениям согласно 
конечным рынкам, на которые поставляется 
продукция: авионика, боевые и тактические 
системы (БРЭО); средства радиоэлектрон-
ной борьбы и разведки; системы и средства 
государственного опознавания; измеритель-
ная аппаратура; разъёмы, электрические 
соединители, кабельная продукция.

КРЭТ является разработчиком и изготови-
телем уникальных систем радиоэлектрон-
ной борьбы, таких как комплекс «Рычаг-АВ», 
системы РЭБ семейства «Хибины» для 
самолётов Су, наземные комплексы се-
мейств «Красуха» и «Москва», многофунк-
циональные комплексы «Ртуть-БМ» и т.д.

КРЭТ также специализируется на со-
здании авионики и БРЭО для российской 
военной авиации, в т.ч. для ПАК ФА Су-57 
(Т-50), Су-35С, Ка-52, Ми-171А2, Як-130, 

МиГ-29К/КУБ, Ил-76МД-90А, Ту-204СМ, пи-
лотируемого транспортного космиче-
ского корабля «Союз ТМА-М» и др.

Концерн «Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ) разрабатывает бортовое ра-
диоэлектронное оборудование (БРЭО) 
для современных российских самоле-
тов и вертолетов, в т.ч. для Су-35С, Ка-52,  
Ми-171А2, Як-130, Ил-76МД-90А, Ту-204СМ  
и других. Разработка и производство узлов, 
систем и комплексов БРЭО для военной  
и гражданской авиации обеспечивают 
КРЭТ до 70% выручки. Продукция КРЭТ зани-
мает около 40% рынка БРЭО для военной 
авиации и порядка 60% — в сегменте воен-
ных и транспортных вертолётов.

Одним из ключевых направлений ра-
бот КРЭТ в целом и ряда входящих в него 
предприятий является создание ИКБО 
ИМА. Данные работы выполняются веду-
щими предприятиями КРЭТ уже в тече-
ние нескольких лет в рамках ОКР «Раз-
работка комплекса унифицированных 
базовых элементов бортового оборудова-
ния открытой архитектуры на основе инте-
грированной модульной авионики с при-
менением отечественного коммутатора 
шины ARINC-664». Благодаря передовым 
заделам в этом направлении концерну 
удалось получить право стать головным по 
данной тематике и поставщиком основ-
ных подсистем и программного обеспе-
чения. При этом доля предприятий КРЭТ по 
аппаратной части составляет около 50%,  
а в сфере подготовки программного 
обеспечения — 80%.

Следует подчеркнуть, что создание БРЭО 
именно для военных самолётов и вертолётов 
послужило хорошей основой для появления 
современных комплексов для гражданской 
авиации. Подготовка к выпуску самолётов  
и вертолётов нового поколения, таких как 
МС-21 и Ми-38, а также модернизированно-
го Ту-204СМ, вывела бортовую электронику 
на более высокий уровень и развила прин-
ципы использования ИМА, повысила уровень 
оптимизации и безопасности эксплуата-
ции за счет усовершенствования возможно-
стей оборудования, прежде всего в части 
предотвращения столкновений с землёй. 
Наивысшую планку в создании современно-
го БРЭО поставили такие сложные машины, 
как перспективные авиационные комплексы 
фронтовой и дальней авиации.

В 2014 году АО «КРЭТ» запустил 12 клю-
чевых проектов, которые должны позволить 
наладить к 2017 году выпуск новой продук-
ции как военного, так и гражданского на-
значения, который ранее намечался на 
2018-2020 годы.

Сейчас на более чем 70 предприятиях 
АО «КРЭТ», расположенных в 29 регионах 
России, работают 54 тысячи человек. 

СУБХОЛДИНГИ АО «КРЭТ»
В состав АО «КРЭТ» включены несколько образованных ранее 
холдингов по разработке БРЭО, которые сейчас считаются 

субхолдингами и сами по себе как организации  
тоже входят в Концерн.

Это крупное научно-исследовательское 
и производственное объединение яв-
ляется лидером среди компаний авиа-

ционной промышленности, разрабатываю-
щих бортовое оборудование для самолётов 
дальнего и ближнего радиуса действия,  
а также для всех типов вертолётов. Сейчас 
её название — АО «Авиаприбор-Холдинг». 

В 1991 году было создано объединение 
«Авиаприбор», объединившее Московский 
институт электромеханики и автоматики, 
Арзамасское ОКБ «Темп», Саратовский 
электроприборостроительный завод имени  
С. Орджоникидзе, Ульяновский завод элек-
троприборов «Сигнал», Конструкторское 
бюро промышленной автоматики (г. Сара-
тов), Первый Московский приборострои-
тельный завод им. В.А. Казакова, Московский 
завод «Микромашина», Уральский приборо-
строительный завод (г. Екатеринбург), Улья-
новское КБ приборостроения, Ульяновское 
приборостроительное ПО «Утес».

АО «Холдинговая компания «Авиа-
прибор-Холдинг» зарегистрирована в 1995 
году. Авиационное оборудование, разра-
ботанное и выпущенное предприятиями АО 
«Авиаприбор-Холдинг», сегодня эксплуатиру-
ется на самолётах Ту-134, Ту-154, Ил-76, Ил-86,  

Ил-96, Ту-204, Ил-114, Ан-124, Ан-225 и на вер-
толётах Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-26, Ка-26, Ка-32, 
Ми-38, Ка-62, а также есть на космическом 
корабле «Буран». Это интегрированные  
вычислительные пилотажно-навигационные 
комплексы типа FMS (Flight Management 
System) для самолётов дальнего радиуса 
действия и вертолётов, системы типа FMCS, 
FCCS, FACS, TCCS, FBM для самолётов Ту-204, 
Ил-96-300, Ил-114 и вертолётов, платформен-
ные инерциальные системы, бесплатфор-
менные инерциальные системы, астро-
инерциальные системы, авиагоризонты, 
гировертикали и др. Общая численность  
сотрудников предприятий холдинга состав-
ляла более 8,5 тысячи человек. 

Генеральным директором «Авиапри-
бор-Холдинга» до 2009 года был Сергей 
Павлович Крюков. В дальнейшем управ-
ляющим директором был назначен Алек-
сандр Николаевич Черных. 

Концерн «Радиоэлектронные техноло-
гии» консолидировал контрольный пакет 
акций «Авиаприбор-холдинга» в 2013 году.

 В ближайшее время планируется ликви-
дация АО «Авиаприбор-Холдинг» согласно 
программе совершенствования структуры 
АО «КРЭТ».

Акционерное общество 
«Концерн «Авионика» 

(г. Москва)

Холдинговая компания создана в со-
ответствии с Федеральной целе-
вой программой реструктуризации  

и конверсии оборонной промышлен-
ности на 1998–2000 годы и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
18.09.2004 г. № 1187 «Об открытом акцио-
нерном обществе «Концерн «Авионика». 
При создании ОАО «Концерн «Авионика»  
в качестве имущественного взноса Рос-
сийской Федерации переданы акции 
семи ведущих российских разработчи-

ков и производителей систем бортово-
го радиоэлектронного оборудования для 
самолётов, вертолётов и беспилотных 
летательных аппаратов государственной  
и гражданской авиации.

ОАО «Концерн «Авионика» объединял  
в себе следующие компании: ОАО «Ра-
менский приборостроительный завод»  
(г. Раменское МО), Курское ОАО «При-
бор» (г. Курск), ОАО «Техприбор» (г. Санкт- 
Петербург), ОАО «Аэроприбор-Восход»  
(г. Москва), ОАО «Научно-производственный  

КоляДин 
сергей анатольевич, 
генеральный директор 
оао «Концерн 
«авионика» 
с 2010 по 2015 год 
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Акционерное общество 
«Корпорация  

«Аэрокосмическое оборудование» 
(г. Москва)

В 1998 году было принято постановле-
ние Правительства России о созда-
нии ОАО «Корпорация «Аэрокосми-

ческое оборудование» (ОАО «КАО», в наст. 
время — АО «КАО»). Объединение было за-
регистрировано в 2000 году. До 2009 года 
Корпорацию возглавлял Сергей Дмитрие-
вич Бодрунов.

В 2002 году в составе ОАО «КАО» был 
открыт Российский центр авиационного 
тренажёростроения, объединивший круп-
нейших разработчиков и производителей 
авиатренажёров России.

В 2009 году Корпорация была включена 
в состав Концерна «Авиаприборострое-
ние», в 2012 году — в состав АО «КРЭТ». 

Возглавляет АО «КАО» в настоящее время 
генеральный директор Константин Алексе-
евич Бочаров, который в 2015 году сменил 
на этом посту Юрия Юрьевича Заплаткина.

В настоящее время субхолдинг АО 
«КАО» объединяет АО «НПП «Измеритель» 
(г. Санкт-Петербург), АО «МРЗ «Темп»  
(г. Москва), ОАО «У-УППО» (г. Улан-Удэ), 
ОАО «Ростовский часовой завод», ОАО 
«Альметьевский завод «Радиоприбор», 
ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор». 
Это единственный субхолдинг АО «КРЭТ», 
который имеет чёткий состав предприя-
тий-участников, и его ликвидация на бли-
жайшее время не планируется. 

Корпорация разрабатывает:
• комплексные тренажёры к само-

лётам МиГ-29, Су-30МКИ, Су-27, Су-25 и их 
модернизациям;

• системы объективного контроля;
• системы управления вооружением;
• прицелы и прицельно-навигационное 

оборудование;
• системы госопознавания.

Акционерное общество  
«Концерн «Авиаприборостроение» 

(г. Москва)

Холдинг создан в 2009 году на базе ФГУП 
«НИИ авиационного оборудования» 
(для чего оно было акционировано) 

и занимался разработкой перспективных 
технологий навигации, связи и наблюдения 
на основе CNS/ATM, созданием номенкла-
турного ряда автономных бесплатформен-
ных инерциальных навигационных систем 
(БИНС) и их чувствительных элементов на 
базе микроэлектромеханики, лазерной  
и волоконной оптики, а также произ-
водством интеллектуальных датчиков и т.д. 

Генеральным директором Концерна 
«Авиаприборостроение» первоначально 
был назначен Виктор Николаевич Баунов, 
которого вскоре сменил Андрей Евгенье-
вич Тюлин. 

В состав КАПС также вошли субхол-
динги: ОАО «Концерн «Авионика», ОАО 
«Авиаприбор-Холдинг» и ОАО «Корпора-
ция «Аэрокосмическое оборудование». 
КАПС должен был стать основным прибо-
ростроительным объединением россий-
ского авиапрома.

комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» (г. Че-
боксары), ОАО «Московский научно-произ-
водственный комплекс «Авионика» имени 
О.В. Успенского» (г. Москва). С 2010 года 
Концерн возглавлял Сергей Анатольевич  
Колядин.

ОАО «Концерн «Авионика» создан 
на базе ОАО «Научно-производствен-
ный центр «Технокомплекс». Интеграция 
предприятий осуществлялась под эгидой  
Раменского приборостроительного КБ: 
предприятия, вошедшие в ОАО «НПЦ «Тех-
нокомплекс», серийно выпускали разра-
ботанную РПКБ продукцию, были его смеж-
никами и субподрядчиками. ОАО «НПЦ 
«Технокомплекс» включал первоначаль-
но десять связанных кооперацией пред-
приятий при сохранении их юридической 
самостоятельности. Позже, между 2002 
и 2005 годами, туда влились ещё десять 
предприятий, и общее количество сотруд-
ников ОАО «НПЦ «Технокомплекс» достиг-
ло 33 тысяч. Руководитель ОАО «РПКБ» Гиви 
Ивлианович Джанджгава был бессменным 
председателем совета директоров ОАО 
«НПЦ «Технокомплекс».

ОАО «НПЦ «Технокомплекс» принимало 
участие в реализации проектов по Су-30МКИ 
с Индией и Су-30МК2 с Венесуэлой, участво-
вало в проекте по поставке Малайзии мо-
дернизированной версии Су-30МКИ, а также  
в поставках Индонезии трёх видов самолётов 
«Су», велась реализация проектов с Индией 
(МиГ-29К/КУБ), Йеменом и Алжиром, сов-
местно с индийскими партнёрами были за-
вершены работы над проектом вертолёта 
РЛД Ка-31 на базе Ка-27, участвовал также  
в проектах по самолёту 5-го поколения и по-
коления 4++, вертолётам Ми-28Н, Ми-24ТН, 
Ка-50, Ка-52 и Ка-60 и в ряде проектов в обла-
сти беспилотной техники.

Доля государства в НПЦ «Технокомплекс» 
составляла около 60%. При вхождении  
в холдинг акции предприятий в большинстве 
случаев не выкупались, а обменивались на 
акции общего холдинга. Контрольный па-
кет акций ОАО «Концерн «Авионика» (51%) 
принадлежит государству, это позволяет 
сохранить его контроль в области авиаци-
онного приборостроения и одновремен-
но гибко и эффективно управлять произ-
водством.

БоДрУнов 
сергей Дмитриевич, 

генеральный директор 
оао «Корпорация 

«аэрокосмическое 
оборудование» 

с 2000 по 2009 год,  
д.э.н.

ДЖанДЖГава
Гиви ивлианович,

председатель совета 
директоров оао нпц 

«технокомплекс» 

тЮлин 
андрей евгеньевич,  
генеральный директор  
оао «Концерн  
«авиаприборостроение» 
с 2009 по 2012 год, 
к.т.н.

ао «КрЭт» на авиасалоне в Фарнборо в 2014 году на оригинальных прозрачных моделях самолётов 
и вертолётов наглядно продемонстрировало, где располагаются радиолокационная станции, система 
управления вооружением, комплекс рЭБ, система госопознавания и др.
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БОРТОВОЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РАЗРАБОТЧИКИ И ИЗГОТОВИТЕЛИ

КУЗнецов  
алексей Григорьевич, 

генеральный директор —  
главный конструктор 

пао «миЭа» 
с 2009 года, 

д.т.н.

КрЮКов  
сергей павлович, 

генеральный директор 
оао «миЭа»  

с 1978 по 2009 год,  
д.т.н., профессор

Публичное акционерное общество 
«Московский институт электромеханики  

и автоматики» 
(г. Москва)

Акционерное общество 
«Раменское приборостроительное 

конструкторское бюро» 
(г. Раменское Московской области)

Одно из старейших предприятий  
авиаприборостроительной отрас-
ли промышленности страны — 

РПКБ основано в 1947 году.
Сегодня ОАО «РПКБ» — один из миро-

вых лидеров и ведущий в разработчик 
интегрированных комплексов бортово-
го радиоэлектронного оборудования 
для самолётов и вертолётов известных 
марок: «МиГ», «Ту», «Ил», «Як», «Бе», «Ми»  
и «Ка», БЛА, а также объектов космиче-
ского назначения.

С 1991 по 2010 год генеральным конструк-
тором и генеральным директором ОАО 
«РПКБ» был Гиви Ивлианович Джанджгава. 
С 2010 по 2015 год должность генерально-

го директора занимал Павел Дмитриевич 
Лыткин. В настоящее время РПКБ руководит 
Даниил Михайлович Бренерман.

В настоящее время АО «РПКБ» представ-
ляет собой группу компаний, специализи-
рующихся по следующим бизнес-направ-
лениям: 

• Комплексы БРЭО для самолётов, вер-
толётов и БПЛА — ОАО «РПКБ»;

• Электронное направление — АО 
«РПКБ» и ЗАО «Конструкторское бюро  
«Технотроник»;

• Датчики и системы навигации для всех 
типов подвижных объектов — АО «РПКБ», 
ЗАО «Инерциальные технологии «Техно-
комплекса»;

ДЖанДЖГава 
Гиви ивлианович, 
генеральный 
конструктор — 
генеральный директор 
оао «рпКБ» с 1991 по 
2010 год, президент  
ао «рпКБ» с 2014 года,  
д.т.н., профессор

С начала 1990-х годов ОАО «МИЭА» —  
признанный лидер на отечественном 
рынке в области навигационных вычисли-
тельных систем и вычислительных систем 
самолётовождения (НВС/ВСС), комплекс-
ных систем автоматического и электро-
дистанционного управления (КСУ/САУ/
ЭДСУ), бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем (БИНС) и интегри-
рованных комплексов бортового оборудо-
вания. К наиболее значимым разработкам 
этого десятилетия следует отнести впервые 
созданный в нашей стране бортовой инте-
грированный электронный комплекс БИЭК-
77 для военно-транспортного самолёта 
Ан-70, вычислительную систему самолёто-
вождения ВСС-100, систему автоматиче-
ского управления САУ-148, электродистан-
ционную систему управления ЭДСУ-148 
для нового регионального самолёта Ан-
148, комплексную систему управления 
КСУ-130 и бесплатформенную инерциаль-
ную навигационную систему БИНС-СП-1 
для учебно-боевого самолёта Як-130.

МИЭА обеспечил разработку, инте-
грацию и поставку пилотажно-навигаци-
онного комплекса ПНК-204, разработал  
и выпускает вычислительную систему 
самолётовождения и систему автоматиче-
ского управления. 

МИЭА разработал лазерную бесплат-
форменную инерциально-спутниковую 
навигационную систему СНС, благодаря 
применению которой значительно облег-
чаются задачи пилотирования и навигации. 

В 1994 году МИЭА был акционирован 
и вошёл в качестве головного института 

вычислительная 
система 
самолётовождения 
всс-100 для самолётов 
ан-148, ту-204см

Бесплатформенная инерциальная 
навигационная система Бинс-сп-2 для 

самолётов су-35, су-57 (т-50), а-100

Комплексная система управления КсУ-130
для самолёта як-130

система автоматического управления саУ-76 
для самолёта ил-76мД-90а

История МИЭА начинается с завода 
«Авиаприбор», основанного ещё  
в 1917 году. Это ведущий разработ-

чик в области авиационного приборо-
строения. Все типы пассажирских и транс-
портных самолётов, построенных в России 
и СНГ, имеют на борту оборудование, со-
зданное в институте.

Высококвалифицированный коллектив 
и наличие собственной производствен-
ной базы позволяют МИЭА обеспечить за-
конченный технологический цикл работ по 
всей номенклатуре изделий — исследо-
вания, разработку, испытания, серийное 
производство, гарантийное и послепро-
дажное обслуживание.

К концу 1980-х годов были созданы циф-
ровой навигационно-пилотажный комп-
лекс НПК-ВП-021 для стратегического бом-
бардировщика Ту-95МС и программный 
комплекс подготовки полётных заданий 
«Спрут» для его комплекса вооружения; 
автоматическая бортовая система управ-
ления АБСУ-200 и астронавигационная си-
стема Л41 для самолёта стратегического 
назначения Ту-160; пилотажные комплексы 
управления А-825 для самолётов Ан-124 
«Руслан» и Ан-225 «Мрия»; прецизионная 
инерциальная навигационная система 
платформенного типа И-21, установлен-
ная на большинстве тяжёлых самолётов 
военной авиации того периода време-
ни; пилотажно-навигационный комплекс  
ПНК-ПМ для самолёта радиолокационно-
го дозора А-50; пилотажно-навигационный 
комплекс ПНК-В и автоматическая систе-
ма штурвального управления АСШУ-В для 
поисково-спасательного самолёта А-40; 
автоматическая система устойчивости  
и управляемости АСУУ-96, автоматиче-
ская система штурвального управления  
АСШУ-204, вычислительные системы  
уп равления полётом ВСУП-85 и вычисли-
тельные системы управления тягой ВСУТ-85  
для самолётов Ил-96-300, Ту-204, Ту-214.  
В этот же период времени коллектив инсти-
тута принимал участие в советской косми-
ческой программе, в том числе в создании 
оборудования, обеспечившего автомати-
ческую посадку корабля «Буран».

в состав одной из первых в российском 
авиаприборостроении вертикально ин-
тегрированных структур — в холдинговую 
компанию «Авиаприбор-Холдинг».

Применяемая на Су-35 инерциальная 
навигационная система с интегрирован-
ным приёмником спутниковой информа-
ции БИНС-СП разработана МИЭА совмест-
но с другими предприятиями холдинга.

Для новых и модернизируемых само-
лётов гражданской и военной авиации за 
последние годы в ОАО «МИЭА» разрабо-
тано и находится на заключительном этапе 
испытаний современное поколение пило-
тажно-навигационных систем и комплек-
сов для самолётов Ту-204СМ, А-100,  
Ту-95МСМ, Ан-70М, Ил-76МД-90А, Су-35С, 
Т-50, МС-21, участвует в модернизации бор-
тового оборудования для ряда летательных 
аппаратов государственной и коммерче-
ской авиации.

В 2009 году АО «МИЭА» вошло в со-
став Концерна «Авиаприборостроение»,  
в 2012-м — в КРЭТ. 
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• РС «Альянс» — совместное предприя-
тие, учредителями которого являются ОАО 
«Рособоронэкспорт», ЗАО «ИТТ» и фирма 
Sagem Defence Securite (группа Safran, 
Франция), по производству и обслужива-
нию лазерных навигационных систем ново-
го поколения ЛИНС-100РС для боевой авиа-
ции;

• Производственный комплекс — АО 
«РПКБ» и ЗАО «Конструкторское бюро «Тех-
нотроник». КБ «Технотроник» занимается 
разработкой и производством рагидизиро-
ванных активноматричных жидкокристал-
лических модулей для нового поколения 
индикаторов и сенсорных панелей авиа-
ционного применения, электронно-опти-
ческих модулей на базе голографическо-
го световода для нашлемных индикаторов  
и индикаторов на лобовом стекле межви-
дового применения, систем виртуальной 
реальности.

Предприятие ведёт разработку продук-
ции по следующим направлениям: си-
стемы и комплексы, обеспечивающие 
выполнение задач навигации, управления 
полётом и прицеливания; инерциальные 
системы навигации и курсовые системы 
для всех типов подвижных объектов, маг-
нитные компасы и цифровые магнито-
метры; системы высокоточной навигации  
и управления для маловысотного полёта; 
системы навигации по рельефу местно-
сти и другим физическим полям Земли; на-
земные и бортовые автоматизированные 
системы планирования операций; борто-
вые компьютеры и графические станции; 
программное обеспечение авионики; 
гироскопы, акселерометры и сервисная 
электроника; электромеханические пило-
тажно-навигационные индикаторы; много-
функциональные жидкокристаллические 
индикаторы и пульты управления; микро-
электроника и микромеханика специаль-
ного назначения; испытательное обору-
дование для разработки и производства 

многофункциональный 
жидкокристаллический 

индикатор мФи-35 
для самолётов «су»  

и вертолётов «Ка»

пульт пс-7в в составе БрЭо вертолёта ми-28н

датчиков и систем навигации; технологии 
механообработки, сварки, пайки и термо-
обработки.

Предприятием разработаны и внедрены 
в эксплуатацию навигационные, прицель-
но-навигационные комплексы и систе-
мы самолётов Ту-95МС, Су-27, Су-27СМ,  
МиГ-29, МиГ-29СМТ, МиГ-31, Су-30МКИ,  
Су-34, вертолётов Ми-28Н, Ми-24ПН, Ми-26, 
Ка-52, Ка-31, БПЛА.

В рамках гособоронзаказа РПКБ актив-
но участвует в программах модерниза-
ции самолётов Су и МиГ, вертолётов Ми  
и Ка для отечественных ВКС, в националь-
ной программе истребителя 5-го поколе-
ния, для которого разрабатывает инфор-
мационно-управляющее поле кабины.

Развивается унифицированный ряд жид-
кокристаллических индикаторов, устанав-
ливаемых на всех типах российских само-
лётов и вертолётов. 

РПКБ создало малогабаритный ком-
плекс бортового оборудования для малой 
авиации. Он представляет собой унифи-
цированное решение для различных видов 
ВС авиации общего назначения. Комплекс 
обеспечивает решение задач высоко-
точной навигации и самолётовождения, 
включая режим автоматического захода 
на посадку до высоты принятия решения, 
а также отображения навигационно-пило-
тажных параметров, базы аэронавигаци-
онных данных, 2D и 3D-карты, информации 
о силовой установке и состоянии бортово-
го оборудования. 

В настоящее время РПКБ работает над 
следующими системами:

• самолётного применения — прицельно- 
навигационный комплекс ПРНК-29К/29КУБ, 

оптико-электронный прицельно-навигаци-
онный комплекс ОЗПрНК-30МКИ, комплекс 
прицельно-навигационного оборудования 
КПрНО-35 и многофункциональный аппа-
ратный комплекс МАК-35;

• вертолётного применения — пилотаж-
но-навигационный комплекс вертолёта  
Ка-31, комплексы бортового оборудования 
вертолётов Ка-52, Ми-26Т2, Ми-28НЭ;

• бортовые компьютеры и графиче-
ские станции, бортовые запоминающие 
устройства, концентраторы и коммута-
торы сигналов, концентраторы и преоб-
разователи ТВ-сигналов, феррозондовые 
магнитометры, унифицированные элек-
тронные модули и интегрированная мо-
дульная авионика;

• индикация — индикаторы на лобовом 
стекле, многофункциональные индикато-
ры и многофункциональные пульты-инди-
каторы;

• программное обеспечение (обеспе-
чивает разработку программно-матема-
тического обеспечения систем и комплек-
сов БРЭО ОАО «РПКБ»).

В разные годы руководителями РПКБ 
были:

Джанджгава Гиви Ивлианович (1991–
2010),

Лыткин Павел Дмитриевич (2010–2015),
Бренерман Даниил Михайлович (с 2015 

года).

Комплексы бортового 
оборудования 
истребителя су-35с 
(справа) и вертолёта 
Ка-52

Акционерное общество  
«Государственный  

Рязанский приборный завод» 
(г. Рязань)

Завод был образован в 1918 году.  
В 1950-м предприятие было переори-
ентировано на производство радио-

электроники. ГРПЗ — лидер приборострое-
ния, одно из крупнейших предприятий 
России.

С 1950-х годов завод выпускает бор-
товое радиоэлектронное оборудова-
ние для военных и гражданских само-
лётов. Достижением 1980-х годов является 
выпуск систем управления вооружением 
(включая радиолокационную станцию) 
для самолётов МиГ-29 и Су-27 и их мо-
дификаций. Это направление остаётся 
основным для завода и получило развитие 
в создании систем управления вооруже-
нием для самолётов XXI века — Су-30МК, 
МиГ-29СМТ и др. В 1980–1990-е годы пред-
приятие выпускало электронные системы 
«Меч» и «Топаз».

С середины 1980-х годов завод на-
чал выпуск гражданской продукции. 

Основным направлением в развитии 
гражданской тематики ГРПЗ определил 
выпуск изделий и систем, позволяющих 
максимально использовать имеющие-
ся интеллектуальные, технологические  
и производственные возможности заво-
да. Это изделия связи, телеметрии, вы-
числительной техники, точной механики, 
медицинской техники — всё то, что необ-
ходимо сегодня предприятиям России  
и её гражданам. В рамках конверсии 
был налажен выпуск аппаратуры связи 
(радиостанции «Заря», радиорелейные 
линии «Перевал», система диспетчер-
ской связи), электросчётчики СЭТ-3, сва-
рочные аппараты АСПТ-60, АСПТ-90, мед-
техника, магнитофоны «Русь», «Вымпел»  
и «Юниор».

Наличие на заводе испытательного цен-
тра с возможностью моделирования ре-
альных механических, климатических, 
гравитационных, акустических и других 

ЧервяКов  
александр николаевич, 
директор ФГУп «ГрпЗ»  
с 1985 по 2007 год
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условий обеспечивает высокое качество  
и надёжность выпускаемых изделий.

НИИ приборостроения им. В.В. Тихомиро-
ва и ГРПЗ сформировали в начале 2000-х 
годов общую программу развития антенных 
систем и радаров с электронным управле-
нием лучом. Оба предприятия располагают 
мощной производственной базой, включа-
ющей в себя необходимые процессы изго-
товления антенных систем и всех входящих 
компонентов: фазовращателей различных 
типов, элементов волноводной распредели-

тельной системы, излучателей, электронных 
устройств управления и др. Итогом совмест-
ных усилий двух коллективов явилась разра-
ботка антенных систем («Скат», «Эполет»)  
и семейства РЛПК «Оса». С 2002 года завод 
начал серийно выпускать БРЛС «Барс» для 
истребителей Су-30МКИ. Освоено произ-
водство радиолокационной системы управ-
ления вооружением «Ирбис» для самолёта  
Су-35.

Основные направления деятельности  
АО «ГРПЗ» в настоящее время — произ-
водство бортовых радиолокационных 
станций и систем управления воору-
жением для истребителей, разработка  
и производство бортовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры для вертолётов, интегри-
рованной бортовой аппаратуры опозна-
вания государственной принадлежности  
и управления воздушным движением, 
цифровых вычислительных машин межви-
дового применения, интеллектуальных си-
стем обработки видеоизображений для 
обзорных и обзорно-прицельных комплек-
сов авиационного, наземного, морского 
применения, систем лазерной телеори-
ентации управляемого оружия. 

Предприятие участвует в программе со-
здания бортовой радиолокационной стан-
ции для самолёта Т-50.

ГРПЗ имеет филиал — Касимовский 
приборный завод — по выпуску меди-
цинского и лабораторного оборудования.

Значительный вклад в освоение заводом 
новой продукции внесли генеральные ди-
ректора — Александр Николаевич Червя-
ков, руководивший ГРПЗ с 1985 по 2007 год, 
и Евгений Семёнович Баранкин. В настоя-
щее время предприятием руководит Павел 
Левонович Будагов.

радиолокационная 
станция «Барс» (н011)

радиолокационная 
станция «ирбис-Э» 

(н035)

БаранКин  
евгений семёнович, 

генеральный директор 
ао «ГрпЗ» 

с 2007 по 2016 год

Акционерное общество 
«Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения»
(г. Ульяновск)

Ульяновское конструкторское бюро 
приборостроения основано в мае 
1954 года как филиал Раменского 

ОКБ. За это время предприятие прошло 
путь от создания простейших механиче-
ских приборов и датчиков до полностью ин-
тегрированных пилотажно-навигационных 
комплексов. Современный технический 
уровень разработок обеспечивается со-
ответствующей квалификацией специали-
стов и современной исследовательской, 
проектно-конструкторской, испытательной 
и производственно-технологической базой.

В 1993 году УКБП стало дочерним 
предприятием Холдинговой компании 
«Авиаприбор-Холдинг», в 2009-м вошло  
в состав Концерна «Авиаприборострое-
ние», а в 2012-м — Концерна «Радио-
электронные технологии» Госкорпорации  
«Ростех».

На данный момент основными видами 
деятельности предприятия являются: выпол-
нение НИР и ОКР по разработке новых об-
разцов бортового оборудования авиаци-
онной техники и систем управления для 
гидроэнергетики, промышленное произ-

водство и внедрение разработанных из-
делий в эксплуатацию, сопровождение  
и техобслуживание их на протяжении всего 
жизненного цикла.

Ульяновским КБП создан интегрирован-
ный пилотажно-навигационный комплекс 
КБО-17 перспективного транспортного 
вертолёта Ми-171А2, который обеспечива-
ет решение задач вертолётовождения на 
новом уровне, с высокой безопасностью  
и регулярностью выполнения полётов при 
любых условиях.

Ульяновское КБП выступает также голов-
ным подрядчиком вертолётного комплекса 
КБО-226, предназначенного для применения 
на модернизированных вертолётах Ка-226Т. 
Благодаря применению нового комплек-
са бортового оборудования Ка-226Т мо-
жет осуществлять полёты в любых погодных 
условиях, на нём реализован так называе-
мый принцип «стеклянной кабины», который 
позволяет исключить электромеханическое 
оборудование и перейти к использованию 
исключительно многофункциональных си-
стем индикации и сигнализации и таким 
образом снизить объём и массу БРЭО.

АО «УКБП» много лет сотрудничает с ве-
дущими вузами Поволжья — ФГБОУ ВПО 

Комплекс бортового 
оборудования КБо-17 
вертолёта ми-171а2

маКаров  
николай николаевич, 

генеральный директор 
ао «УКБп»  

с 1997 по 2015 год,  
д.т.н.

Бортовые 
информационные 
системы контроля 
БисК-а-1  
и БисК-а-1-226 
вертолётов «ансат»  
и Ка-226т

«Самарский государственный аэрокос-
мический университет им. академика  
С.П. Королёва (национальный исследова-
тельский университет)», ФГБОУ ВПО «Ка-
занский национальный исследовательский 
технический университет», ФГБОУ ВГ «Улья-
новский государственный технический 
университет», ФГБОУ ВГ «Ульяновский госу-
дарственный университет». Подготовка мо-
лодых специалистов на предприятии осу-
ществляется на базе филиала кафедры 
«Измерительно-вычислительные комплек-
сы» УлГТУ. 

ОАО «УКБП» с 2009 года входит в состав 
Научно-образовательного производственно-
го кластера «Ульяновск-Авиа». Это объеди-
нение, в свою очередь, способствует кон-
солидации усилий предприятий, входящих  
в его состав, создаёт условия для расшире-
ния и углубления их сотрудничества. 

После ухода на пенсию генерального ди-
ректора Н.Н. Макарова в конце 2015 года 
предприятие возглавил Даниил Вячеславович 
Мартыненко, год спустя — Андрей Геннадье-
вич Берг.

Деятельность серийного завода ОАО 
«Утёс» прекращена 1 марта 2016 года в свя-
зи с вхождением в состав АО «УКБП». 

Комплексные системы электронной индикации  
и сигнализации самолётов ту-204см (вверху) 
и ан-148-100

лаФаЗан
Георгий михайлович,
генеральный директор 
оао «Утёс» 
с 1981 по 2012 год
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широкоугольный коллиматорный  
авиационный индикатор

Акционерное общество 
«Опытно-конструкторское бюро 

«Электроавтоматика» имени П.А. Ефимова» 
(г. Санкт-Петербург)

В 1946 году для разработки авиацион-
ных тренажёров и бортовой электро-
автоматики создано ОКБ «Электроав-

томатика».
В самый сложный период рыночной 

экономики предприятием руководил Па-
вел Павлович Парамонов. Приступив к ру-
ководству ОКБ в годы «перестройки», он 
проявил недюжинный талант руководителя, 
мудрость и осмотрительность в момент 
принятия решений, упорство и волю при 
их реализации. Путём решительной и бы-
строй реструктуризации предприятия уда-
лось достигнуть его большей адекватности 
реалиям рыночной экономики. Стабилиза-
ции ситуации способствовала также и пра-
вильная кадровая политика — смелое вы-
движение молодых кадров на руководящие 
должности и их дальнейшее воспитание.  
В результате всех этих энергичных действий 
было преодолено снижение численности 
коллектива и начался его рост, в основном 
за счёт выпускников городских учебных за-
ведений. Немаловажную роль при этом 
сыграла базовая кафедра: на факультете 
точной механики и вычислительной техни-
ки Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета инфор-
мационных технологий, механики и оптики 
была организована кафедра «Машинное 
проектирование бортовой электронно-вы-
числительной аппаратуры». Организатором 
и первым заведующим кафедры (в 1980–
1985 годах) был доктор технических наук, 
профессор Павел Алексеевич Ефимов.

парамонов  
павел павлович,

директор — главный 
конструктор оКБ 

«Электроавтоматика» 
им. п.и. ефимова» 
 с 1994 по 2014 год,  

д.т.н., профессор

Комплекс бортового 
оборудования К-130.01 

на тренажёре Утс як-130

многофункциональный цветной индикатор 
мцФи-0333м для су-25см/УБм и як-130

Бортовая цифровая 
вычислительная 
машина цвм90-6ХХХХ

шУКалов  
анатолий владимирович,
главный 
конструктор оКБ 
«Электроавтоматика» 
с 2013 года, 
к.т.н.

Правильным и эффективным был выбор 
курса на приоритет в области оснащения 
предприятия персональными компьютера-
ми уровня рабочих станций и массовый 
переход на перспективные технологии 
проектирования и документооборота. Это 
позволило в некоторой степени компенси-
ровать недостаток специалистов и, кро-
ме того, сделало более привлекательным 
само проектирование, позволило внедрить 
в практику работы электронные носители 
документации.

Усилению позиций ОКБ «Электроавто-
матика» на рынке производителей бор-
товой аппаратуры в определённой мере 
способствовало сближение с Нацио-

нальной ассоциацией авиаприборо-
строителей (НААП) и ОАО «Корпорация 
«Аэрокосмическое оборудование». ОКБ 
вступило в НААП и проводило активные сов-
местные действия с ОАО «КАО».

В 1999 году ОКБ «Электроавтоматика» 
получило статус научной организации. 

Сегодня ОКБ «Электроавтоматика» 
сохраняет позиции одного из ведущих 
предприятий авиационной промышлен-
ности по разработке бортовой авионики. 
Основными направлениями создания но-
вой техники в ОКБ являются разработки:

• бортовых навигационно-пилотаж-
ных комплексов и комплексов спе-
циального назначения с программ-
но-математическим обеспечением для 
самолётов фронтовой, дальней, транс-
портной и гражданской авиации и вер-
толётов, в т.ч. интегрированный комплекс 
бортового оборудования К-130.01(Э) для  
Як-130 и прицельно-вычислительный комп-
лекс ПрВК-24 для Ми-35М;

• бортовых цифровых вычислитель-
ных машин и их модулей, вычислительных 
систем, межмашинных интерфейсов, 
системного и прикладного матобеспе-
чения. За период с 1964 года в ОКБ раз-
работано четыре поколения бортовых 
авиационных ЦВМ. В настоящее время 
ведётся разработка БЦВМ сверхвысокой 
производительности для летательных аппа-
ратов 5-го поколения в рамках НИР «ИМА»  
с использованием элементов сверхвысо-
кой интеграции;

• бортовых систем отображения ин-
формации экранного типа (включая про-
граммное обеспечение) на жидкокри-
сталлических и электролюминесцентных 
экранах, коллиматорных авиационных ин-
дикаторов «на лобовое стекло», средств 
визуализации и регистрации, нашлемных 
систем целеуказания и индикации. По ко-
личеству созданных и установленных на 
самолёты и вертолёты коллиматорных  
индикаторов ОКБ «Электроавтоматика»  

лидирует не только на территории бывшего 
СССР, но и в мире;

• полномасштабных комплексов авиа-
ционных тренажёров и средств обучения 
экипажа.

В 1970–1980 годах на базе созданных 
в ОКБ бортовых вычислительных машин 
серии БЦВМ «Орбита» был разработан 
и внедрён в серийное производство ряд 
комплексов для объектов гражданской  
и военной авиации: Ил-86, Як-42, Ан-72, 
Ан-74, МиГ-27, МиГ-29, Ка-50, Ту-154М, 
45.03, ВП-021, «70», на базе которых впер-
вые в СССР появились полномасштабные 
комплексы бортового радиоэлектронного 
оборудования, по основным характери-
стикам не уступающие, а по некоторым 
параметрам превосходящие зарубеж-
ные аналоги.

Продолжая традиции непрерывного 
улучшения характеристик БЦВМ соответ-
ственно прогрессу, ОКБ «Электроавтома-
тика» уже в 1973 году приступило к разра-
ботке БЦВМ четвёртого поколения на БИС. 
Она получила наименование ЦВМ80. Было 
разработано две модификации ЦВМ: 
ЦВМ80-3000 с системой команд М6000 
и ЦВМ80-40000 с системой команд СМ4. 
ЦВМ80-3ХХХХ использовалась в основном 
на лёгких самолётах как встроенная в со-
ставе инерциальных систем, управления 
оружием, систем индикации. ЦВМ80-4ХХХХ  
создавалась с 1985 года для НПК и СИ 
тяжёлых самолётов и систем контроля  
и управления силовыми установками  
Ту-204 и Ил-96.

ЦВМ90-6ХХХХ — финальная генерация 
4-го поколения.

С 2000 года в ОКБ начались работы по 
созданию БЦВМ на СБИС, обеспечиваю-
щих требования КБО самолётов 5-го по-
коления с повышенной производительно-
стью. Работы ведутся в рамках концепции 
интегрированной модульной авионики  
в интересах ряда перспективных модерни-
заций и разработок.

Бортовая цифровая 
вычислительная 
машина цвм80-4ХХХХ 
(слева)
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Отметивший в 2012 году своё 70-ле-
тие МНПК «Авионика» — это один из 
признанных лидеров в области рос-

сийского авиационного приборостроения.
В 1991 году Третий Московский прибо-

ростроительный завод был переименован 
в Московский научно-производственный 
комплекс «Авионика». В 1994 году он был 
акционирован как АООТ, в 1996 году стал 
ОАО. В 2012 году предприятию присвоили 
имя О.В. Успенского.

МНПК развивает теоретические основы 
проектирования и совершенствует соб-
ственные технологии создания систем 
авиационной автоматики по следующим 
основным направлениям: системы авто-
матического управления полётом (САУП), 
системы электродистанционного управ-
ления ЛА (ЭДСУ), бортовые пилотажно-на-
вигационные комплексы (ПНК), авиацион-
ные процедурные тренажёры, элементы 
автоматики для авиационной техники  
и других отраслей народного хозяйства 
(индукционные датчики угла и поступатель-
ных перемещений, сельсины, синусно-ко-
синусные трансформаторы и серводви-
гатели). В рамках конверсии выпускалась 
медицинская аппаратура, автомобильная 
электроника, бытовая автоматика.

Предприятие имеет опыт разработки, 
производства и технического сопровожде-
ния в эксплуатации созданного им раз-
личного бортового оборудования для бо-
лее чем 200 типов гражданских и военных 
самолётов, вертолётов, беспилотных ЛА, 
авиационных ракет, а также оборудования 
и программного обеспечения комплекс-
ных и процедурных тренажёров. Система-
ми автоматического управления полёта-
ми, разработанными в МНПК «Авионика», 
оборудована практически вся фронтовая 
истребительно-бомбардировочная авиа-
ция России. САУ МНПК «Авионика» обо-
рудованы такие пассажирские лайнеры, 
как Ил-62, на котором она обеспечивает 
посадку самолёта до касания поверхно-
сти ВПП, т.е. обеспечивает эксплуатацию 
самолёта в условиях видимости по катего-
рии III ICAO, Ил-86, Ан-124, Ан-225.

Всё это обеспечивает разрабатывае-
мым в МНПК «Авионика» системам управ-
ления высокий рейтинг на рынке самых 
современных боевых самолётов, таких как 

МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34  
и др. На предприятии создано новое поко-
ление аппаратуры для боевых вертолётов 
Ка-50 и Ка-52, а также комплексных систем 
управления для перспективных учебно-бое-
вых самолётов МиГ-АТ и Як-130.

Создание и внедрение в эксплуатацию 
на самолёте Су-27 первых в России цифро-
вого комплекса пилотажно-навигационного 
оборудования ПНК-10 и системы дистанци-
онного управления СДУ-10 демонстриру-
ют успешное решение фирмой вопросов 
интеграции функций навигации, наведения 
и управления полётом современного ЛА. 
В рамках этих направлений работ создан 
пакет функционально-модульной авионики 
собственного производства, обладающей 
высокими вычислительными возможностями  

петров  
вячеслав мефодьевич, 

генеральный директор —
главный конструктор  

оао «мнпК «авионика»  
с 1983 по 2011 год

Заец  
виктор Фёдорович, 

управляющий директор 
ао «мнпК «авионика» 

им. о.в. Успенского»  
с 2012 года

резервированный датчик положения Дпр-44  
для сДУ-10мК истребителя су-30мКи

Комплексная система управления КсУ-а  
вертолёта «ансат»

цифровая 
резервированная 
комплексная система 
управления КсУ-35 для 
истребителя су-35

цифровая 
резервированная 
комплексная система 
управления КсУ-941  
для истребителя  
миГ-29К/КУБ

по быстродействию и памяти при любых ви-
дах интерфейса с системами-датчиками, 
другим оборудованием и применимый для 
всех категорий ЛА с учётом ожидаемых 
условий эксплуатации и конкретных такти-
ческих задач.

Одной из недавних разработок МНПК 
«Авионика» является система управления 
для самолёта 5-го поколения. 

Параллельно с разработками для во-
енной авиации выпущено оборудование 
для различных типов гражданских маги-
стральных и региональных самолётов, 
лёгких многофункциональных самолётов 
авиации общего назначения и вертолётов. 
В частности, разработаны СДУ для само-
лёта Бе-200 и вертолёта «Ансат», системы 
автоматического регулирования давления 
(САРД) в кабине для самолётов Бе-200, 
системы измерения массы и центровки 
(СИМЦ) для транспортного самолёта.

Предприятие имеет опыт разработки, 
изготовления и проведения испытаний авиа-
ционных тренажёров, реализованный при 
создании таких фундаментальных работ 
по этому направлению, как тренажёры 
«Предок», «Амазонка», «Сигнальщик-М» и др. 
МНПК «Авионика» выступает как основной 
поставщик информационного обеспече-
ния в части моделей ЛА, которые использу-
ются для разработки имитаторов динамики 
полёта для всех типов тренажёров. В начале 
2000-х годов МНПК предложен процедурный 
тренажёр — мобильная система подготов-
ки и контроля лётного состава вертолёта  
Ка-50 (МСПК-50).

Акционерное общество 
«Московский научно-производственный 

комплекс «Авионика»  
имени О.В. Успенского» 

(г. Москва)

Поскольку МНПК брал на себя разра-
ботку САУ и ПНК, начиная с теоретической 
проработки концепции этих приборов  
и кончая изготовлением опытных образцов 
этих изделий, а нередко — выпуском их 
мелкой серией, структурно фирма состо-
ит из подразделений-разработчиков аппа-
ратурных решений САУ или ПНК, теорети-
ческого подразделения, производственных 
подразделений и отдела лётных испытаний.

Акционерное общество 
«Аэроприбор-Восход» 

(г. Москва)

Предприятие создано в 1944 году как 
Особое конструкторское бюро  
на базе серийного завода. Перед 

ОКБ была поставлена задача создания 
приборов, датчиков и чувствительных эле-
ментов для применения в летательных 
аппаратах.

В 1994 году предприятие было акциони-
ровано как АООТ. Руководителем его стал 
Владимир Георгиевич Кравцов. Благода-
ря его активной деятельности после кри-
зисных 1990-х годов численность работ-
ников предприятия значительно возросла. 
Ему удалось сохранить сплочённое ОКБ. 

система 
автоматического 
управления  
саУ-451-05смт (УБт) 
для истребителей  
миГ-29смт/УБт
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По инициативе Кравцова предприятие 
расширило сферу своей деятельности  
и начало разработку аппаратуры для ма-
лой авиации и вертолётов.

Предприятием создано и внедрено  
в серийное производство более 500 
наименований изделий.

Сегодня АО «Аэроприбор-Восход», вхо-
дящее в Концерн «Радиоэлектронные тех-
нологии», специализируется на разработке 
и выпуске информационных комплексов  
и систем воздушных сигналов; систем 
управления общесамолётным и вертолёт-
ным оборудованием; высотомерного и ре-
зервного оборудования; оборудования для 
автоматики средств спасения и жизнеобес-
печения экипажей летательных и косми-
ческих аппаратов; приёмников воздушных 
давлений (ПВД); датчиков давления газов; об-
разцовых средств измерения давления газов 
и контрольно-поверочной аппаратуры.

пилотажный 
комбинированный 
резервный прибор 

ппКр-свс

приёмники воздушных давлений

высотный 
барометрический 

высотомер

навигационно-
посадочный индикатор

Созданные на основе уникальных пре-
цизионных датчиков давления эти прибо-
ры и системы обеспечивают управление 
самолётами, продляют срок службы гра-
жданской и военной техники, влияют на 
основные показатели эффективной ра-
боты гражданской авиации: безопасность  
и экономичность.

Приоритетными разработками на пред-
приятии в последние годы являются много-
функциональные устройства, заменяю-
щие несколько приборов.

Находясь в составе Концерна «Радио-
электронные технологии», «Аэропри-
бор-Восход» поставляет оборудование 
для истребителей Су-30МКК, Су-30МКИ,  
Су-30МКМ, МиГ-29, Су-35 и др. 

Кравцов  
владимир Георгиевич, 

генеральный директор — 
главный конструктор  

оао «аэроприбор-восход»  
с 1994 по 2013 год

системы воздушных 
сигналов

Акционерное общество 
«Раменский приборостроительный завод» 

(г. Раменское Московской области)

ЧУмаКов  
анатолий викторович, 
генеральный директор 

оао «рпЗ» 
с 1993 по 2014 год

Свыше 70 лет Раменский приборо-
строительный завод работает в об-
ласти точного авиационного при-

боростроения. Основная выпускаемая 
продукция АО «РПЗ» (предприятие акци-
онировано в 1992 году) на сегодня — это 
инерциальные навигационные системы, 
инерциальные измерительные блоки, бор-
товые пилотажно-навигационные прибо-
ры, курсовертикали, многофункциональ-
ные жидкокристаллические индикаторы, 
средства отображения информации  

и управления, вычислительные машины, ги-
роскопы, акселерометры, датчики, токо-
съёмники, приборные электродвигатели  
и многое другое. Они установлены на 
самолётах стратегической и дальней 
авиации, бомбардировщиках, штур-
мовиках, многоцелевых истребителях, 
комплексах, морской, транспортной  
и гражданской авиации (Ту-95МС, Ту-22МЗ, 
Ту-154М, Ту-204/214, Ил-76, Ан-124, МиГ-29, 
МиГ-29СМТ, МиГ-29К/КУБ, МиГ-31, Су-24,  
Су-27С, Су-27СМ, Су-34, Су-30МК, Су-30МКИ,  

пилотажный комбинированный резервный 
прибор ппКр-свс

многофункциональный индикатор мФи-10-7

Динамически 
настраиваемый 
гироскоп ГвК-18

малогабаритный 
гироскоп мГ-4

пульт пс-5ЖК

Су-30СМ), вертолётах (Ми-8, Ми-17, Ми-24ПН,  
Ми-28Н, Ка-50, Ка-52, Ка-60, Ка-226).

Раменский приборостроительный завод 
одним из первых российских предприятий 
приступил к освоению производства ла-
зерных гироскопов различной конструкции 
и систем на их базе. 

Завод серийно производит и осваивает 
производство целого ряда современных 
наукоёмких, высокоточных инерциальных 
систем, среди которых ИНС-2000 разра-
ботки РПКБ, выполненная на базе динами-
чески настраиваемых гироскопов ГВК-18. 
В серию запущена бесплатформенная 
инерциальная система БИНС-СП разра-
ботки МИЭА. Эти системы используются бо-
лее чем на 10 типах летальных аппаратов.

РПЗ изготавливает многофункциональные 
пульты управления ПС-3 и ПС-5ЖК, которые 
обеспечивают приём, хранение и обработку 
информации от внешних устройств, отоб-
ражение буквенно-цифровой и графиче-
ской информации на вакуумно-люминес-
центных и жидкокристаллических экранах  
и выдачу информации о состоянии орга-
нов управления на лицевую панель пультов,  
а также регулировку яркости. Помимо 

пультов управления выпускаются много-
функциональные ЖКИ — полноцветные ин-
дикаторы с высокой разрешающей способ-
ностью и контрастностью, обеспечивающие 
возможность считывания информации при 
любой внешней освещённости, представ-
ляющие за счёт встроенных средств 2D-кар-
ту. Они по желанию заказчика могут быть 
совмещены с очками ночного видения.

С 2014 года АО «РПЗ» возглавляет Сергей 
Вячеславович Анохин.
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Акционерное общество  
«Научно-производственный комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» 
(г. Чебоксары)

Чебоксарский приборостроительный 
завод введён в действие в 1970 году. 
Директором ЧПЗ был назначен Глеб 

Андреевич Ильенко. Уже через месяц завод 
выпустил свою первую партию продукции.

В 1993 году ЧПЗ преобразован в АООТ 
«Чебоксарский приборостроительный за-
вод «ЭЛАРА», затем в ОАО «ЧНПП «ЭЛАРА» 
и окончательно — в ОАО «НПК «ЭЛАРА». 
В 90-е начало развиваться производство 
гражданской продукции: автомобильной 
электроники, банковского оборудова-
ния, изделий для теплоэнергетики, элек-
тронного навигационного оборудования  
и средств связи. 

В 2007 году ОАО «ЭЛАРА» присвоено 
имя Глеба Андреевича Ильенко.

С 2006 по 2010 год заводом руководил 
Анатолий Исаакович Аранович. В марте 
2010 года исполняющим обязанности ге-
нерального директора, а с 2011 года ге-
неральным директором АО «ЭЛАРА» стал 
Андрей Александрович Углов. 

Статус ОАО «ЭЛАРА» как ведущего рос-
сийского производителя пилотажно-нави-
гационных комплексов, систем автома-
тического и дистанционного управления, 
бортовой вычислительной техники и систем 
индикации даёт возможность предприя-
тию участвовать практически во всех про-
граммах перевооружения, модернизации  
и ремонта летательных аппаратов ВВС РФ 
в качестве надёжного поставщика систем 
и блоков из состава БРЭО на различных 
уровнях кооперации. Тесное взаимодей-
ствие с ведущими разработчиками БРЭО, 
такими как МНПК «Авионика», ОКБ «Элек-
троавтоматика» и РПКБ, а также наличие 
собственных конструкторских подразде-
лений позволяет предприятию в короткие 
сроки осваивать серийное производство 
большинства их разработок. С 2013 года 
предприятием совместно с МНПК «Авиони-
ка» проводятся работы по адаптации БРЭО 
под требования Минобороны РФ, включа-
ющие переработку изделий под элемент-
ную базу отечественного производства, 
требования по функциональности изделий 
и соответствующие изменения конструк-
торской документации с последующими 
испытаниями. Так, в рамках производства 
систем для Су-35 была произведена за-
мена покупных вычислителей управления  
в системе КСУ-35 на вычислители соб-
ственного производства, что существен-
но сократило сроки изготовления систем  
и повысило их качество.

Пилотажно-навигационными комплек-
сами и системами дистанционно-
го управления производства АО «НПК  
«ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» укомплекто-
вываются самолёты Су-30МК2, Су-27СМ,  
МиГ-29UPG, Су-30МКИ, МиГ-29К, МиГ-29КР,  
Су-34, Су-30СМ, Су-35, вертолёты «Ансат-У». 
Индикаторами на лобовом стекле, 
многофункциональными пультами уп рав  
ления и вычислителями укомплектованы 
вертолёты Ми-28Н, Ка-52, самолёты Су-
25СМ и Як-130. Разработки КБ «ЭЛАРА» 
установлены на вертолёте Ми-38. Осво-
ены новые для предприятия изделия — 
БУИС-230, ВСС-1-04, ИСУ-210 и др.

Завод является изготовителем следую-
щих базовых изделий: 

• Система дистанционного управления 
СДУ-10МК для истребителя Су-30МКИ;

• Система дистанционного управления 
СДУ-10У серии 4 для истребителей Су-30К 
и Су-30МКК;

• Система автоматического управления 
САУ-10В для истребителя-бомбардиров-
щика Су-34;

• Электродистанционная система 
управления ЭДСУ-200 для самолёта-ам-
фибии Бе-200;

• Бортовая цифровая вычислительная ма-
шина БЦВМ-486-1 для работы в составе изде-
лия ОЭПрНК-30МК самолёта Су-30МКИ;

• Бортовая вычислительная машина «Ба-
гет-53-16» в составе пилотажно-навигаци-
онного комплекса ПНК-37ДМ вертолёта 
дальнего радиолокационного обнаруже-
ния Ка-31;

• Бортовая цифровая вычислительная 
машина БЦВМ-486-6 для работы в составе 
системы СУВ-В истребителя Су-30МКК;

• Индикатор МФЦИ-0333М в составе 
комплекса К-130 учебно-боевого само-
лёта Як-130;

• Индикатор на лобовом стекле ИЛС-28 
для применения на вертолётах Ми-28Н;

• Многофункциональный пульт управле-
ния МФПУ для вертолётов Ка-52 и Ка-60У;

• Комплексная цифровая система 
управления КСУ-35 самолёта Су-35;

илЬенКо  
Глеб андреевич, 

генеральный директор 
нпК «Элара» с 1970  

по 2006 год, к.э.н.

председатель 
правительства рФ 

Дмитрий анатольевич 
медведев и генеральный 

директор ао «Элара» 
андрей александрович 
Углов после церемонии 
вручения предприятию 
премии правительства 
рФ в области качества, 

2016 год

цех микроэлектроники 
ао «Элара»

Генеральный директор 
оао «Элара» с 2006 

по 2011 год анатолий 
исаакович аранович 

(слева)

• Комплексная цифровая система 
управления КСУ-941 палубного истребите-
ля МиГ-29К(КУБ);

• Комплексная система управления 
КСУ-А вертолёта «Ансат»;

• Блок коммутации телевизионных сиг-
налов БКТС-1 для истребителей Су-30МК2, 
Су-30МКК, МиГ-29M2;

• Блок контроля крена БКК-18 для пасса-
жирских и транспортных ВС;

• Статический преобразователь одно-
фазный СПО-4 для пассажирских и транс-
портных ВС;

• Статический преобразователь одно-
фазный СПО-9 для вертолётов Ми-8 и Ка-32;

• Сигнализатор нарушения питания 
СНП-1 для гражданских ВС и многие другие.

АО «НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» ведёт 
активную работу по освоению перспектив-
ных изделий для системы управления инфра-
структурой ОАО «РЖД».

Электродистанционная система управления 
ЭДсУ-200

Бортовая 
вычислительная 
машина «Багет-53-16»

система 
дистанционного 
управления  
сДУ-10У серия 4

Блок контроля крена  
БКК-18 (слева)
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Публичное акционерное общество  
«Техприбор» 

(г. Санкт-Петербург)

Предприятие образовано в 1942 году 
в Казани. В послевоенный период 
после переезда в Ленинград завод 

был определён в авиационной отрасли ве-
дущим по проблемам топливометрии для 
всех летательных аппаратов, выпускаемых 
в стране. Многие годы предприятие разра-
батывало и выпускало приборы для радио-
навигационных систем «слепой» посадки, 
являлось основным поставщиком авиаци-
онных прицелов бомбометания.

Из среды сотрудников предприятия вы-
делились руководители отечественной 
промышленности, такие как министр 
электротехнической промышленности, 
заместитель председателя Совета Ми-
нистров СССР А.К. Антонов, заместитель 
министра авиационной промышленности 
СССР и первый заместитель директора 
Российского авиационно-космического 
агентства Ю.А. Бардин, главный конструк-
тор Г.А. Винн.

В 1985–1990 годах «Техприбор» выполнил 
разработку и организовал серийное произ-
водство не имеющих аналогов в мире бор-
товых систем контроля двигателей (БСКД) 
на базе бортовой цифровой вычислитель-
ной машины разработки ОКБ «Электроав-
томатика» с программно-математическим 
обеспечением собственной разработки. 
Эти системы реализуют алгоритмы контро-
ля и диагностики в полёте и на земле авиа-
двигателей ТВ7-117, ПС-90А самолётов  
Ил-114, Ил-96-300, Ту-204 и их модификаций. 
В 1997 году предприятие выступило на кон-
курсе по разработке перспективной систе-
мы БСКД-90М с участием фирм ВGT (Гер-
мания) и Vibrometer (Швейцария). В 1999 
году в ОКБ ОАО «Техприбор» были разрабо-
таны, изготовлены на опытном производстве 
и начаты стендовые испытания новых ори-
гинальных изделий — системы СДК8-1 для 
диагностики и контроля параметров борто-
вых систем вертолётов и изделий морского 
специального назначения с сохранением 
информации в экстремальных условиях и 
системы САД1-1 для автоматизированного 
управления и диагностики различных типов 
судовых дизелей.

За счёт собственных средств в объеди-
нении был выполнен ряд разработок по 
модернизации электронных блоков авиа-
аппаратуры на современной элементной 
базе и изготовлены опытные образцы таких  
блоков. 

ПАО «Техприбор» сохраняет до настоя-
щего времени позицию лидера в области 

петров  
олег Фёдорович, 

генеральный директор 
оао «техприбор»  
с 1983 по 2012 год

КаЗаКов 
адольф антонович, 
генеральный директор 
сЭЗ им. серго 
орджоникидзе  
с 1976 по 1996 год

система контроля вибрации редуктора 
вертолёта ив-79-пв-2 серия 2

Бортовой регистратор полётной информации 
сДК-8 для вертолётов

топливоизмерения, кроме того, в условиях 
рыночных отношений предприятию удалось 
значительно расширить тематику бортовой 
аппаратуры. Предприятием осуществляется 
разработка, производство, гарантийный ре-
монт и техническое сопровождение в экс-
плуатации всей поставляемой аппаратуры.

ПАО «Техприбор» разрабатывает и выпус-
кает аппаратуру для всех отечественных ле-
тательных аппаратов: датчики — первичные 
преобразователи измеряемых физических 
величин (количества, уровня и расхода топ-
лива и авиажидкостей, уровня вибрации, 
количества и уровня специальных авиа-
жидкостей и др.), системы контроля авиа-
двигателей (БСКД), системы и комплексы 
топливоизмерения для дальней и среднема-
гистральной авиации (СУИТ, КТЦ), системы 

измерения расхода и дозаправки в воздухе 
топлива манёвренной авиации (СТР, КУТР), 
системы измерения расхода топлива для 
самолётов-заправщиков (СИРТ), пульты 
контроля и управления заправкой топлива на 
земле и в полёте, системы контроля уровня 
масла и специальных авиажидкостей (СИМ, 
СИГ), измерители вибрации авиадвигателей 
(ИВ), индикаторы электронные и электроме-
ханические; оборудование для обеспечения 
сопровождения эксплуатации изделий при 
предполётном и послеполётном обслужи-
вании самолётов (КПА) и др.

ПАО «Техприбор» имеет около 300 соб-
ственных патентов, а также патенты Велико-
британии, Норвегии, Франции и Европей-
ские.

С 2000 года в ПАО «Техприбор» работает 
кафедра «Интегрированные системы тех-
нической подготовки производства» на базе 
СПбНИУ информационных технологий, ме-
ханики и оптики, где студенты вуза регулярно 
проходят обучение, практику, стажировку. 

В 2007 году ПАО «Техприбор» вошло в со-
став ОАО «Концерн «Авионика», а в 2008 
году — в Государственную корпорацию 
«Ростехнологии». 

С 2013 года руководит ПАО «Технопри-
бор» Камо Владимирович Абрамян.

БсКД-90, бортовая 
система контроля и 
диагностики двигателя 
пс-90а

система управления 
и измерения топлива 
сУит148 для ан-148

Акционерное общество 
«Саратовский электроприборостроительный 

завод имени Серго Орджоникидзе» 
(г. Саратов)

История СЭЗ имени Серго Орджони-
кидзе исторически восходит к мо-
сковскому заводу «Авиаприбор», 

созданному летом 1918 года на базе 
аэронавигационной станции, снабжав-
шей приборами лётные части русской ар-
мии в период Первой мировой войны. 

В настоящее время, имея более чем 
90-летнюю историю по выпуску сложной, тех-
нологичной и наукоёмкой продукции авиа-
ционного назначения для бронетанковой 
техники и судостроения, АО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» является ведущим предпри-
ятием авиаприборостроительной отрасли.

СЭЗ им. Серго Орджоникидзе изго-
тавливает: пилотажные, пилотажно- 
навигационные комплексы и системы 
управления самолётов и вертолётов, само-
лётокомплекты; приводы и исполнительные 
механизмы; бортовую радиоэлектронную 
аппаратуру самолётов, цифровые вычис-
лители, приборы кабины пилота; авиаци-
онные системы спутниковой навигации; 
гирополукомпасы для бронетанковой тех-

ники; дистанционные системы управления 
погрузочными комплексами; авторулевые 
для судов малого и среднего базирования; 
датчики положения для авиации и нефте-
перерабатывающей промышленности; 
штепсельные разъёмы; сенсорные пане-
ли для приборов отображения информа-
ции специального назначения с функцией 
multi-touch для спецприменения; установ-
ки очистки водных растворов; источники пи-
тания модульные, встроенные, в том числе 
цифровые (программно-управляемые); 
шаровые манипуляторы в целях специаль-
ного применения; телекоммуникационные 
системы передачи данных.

На СЭЗ им. Серго Орджоникидзе со-
здано собственное КБ по разработке вы-
сокотехнологичных приборов и систем для 
современных и перспективных летатель-
ных самолётов, вертолётов, бронетехники, 
морских и речных судов.

Инновационными разработками СЭЗ 
им. Серго Орджоникидзе являются: вторич-
ные источники питания; системы внутренней 
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система автоматического управления саУ-42т 
комплекса бортового оборудования КБо-42т 

для самолёта DA-42т

статический преобразователь напряжения  
пос-1500-27-115-400

связи для перспективных и инновационных 
летательных аппаратов; системы оповеще-
ния ГО и ЧС; развлекательные системы для 
пассажиров; спроектированы приводы ав-
томата тяги (как тип изделия) для управле-
ния 1-, 2- и 4-двигательными летательными 
аппаратами, в том числе для малой и гид-
роавиации; лебёдочно-тельферные систе-
мы для основных типоразмеров летатель-
ных аппаратов (Ан-124, Ил-112, вертолётов  
и др.); сенсорные панели спецпримене-
ния; трекбол — шаровой манипулятор.

Завод обладает большим научным  
и производственным потенциалом, здесь 
открыты филиалы кафедры систем искус-
ственного интеллекта (СИИ) и кафедры 
автоматизации и управления технологиче-
скими процессами (АТП) Саратовского 
государственного технического универ-
ситета. Действует программа поддерж-
ки молодых специалистов, проводится до-
полнительное образование сотрудников 
по специальным программам повышения 
квалификации. Ежегодно студенты СГТУ, 
СГЭУ, техникума им. Яблочкова, техникума 
им. Ю.А. Гагарина, авиационного технику-
ма проходят производственную практику 
на заводе.

ставицКий  
марк ильич, 

генеральный директор 
оао «сЭЗ им. серго 

орджоникидзе»  
с 1997 по 2012 год

ХаненКо 
Дмитрий Борисович, 

генеральный директор 
ао «сЭЗ имени серго 

орджоникидзе»  
с 2012 года

Акционерное общество  
«Московский радиозавод «ТЕМП» 

(г. Москва)

Предприятие создано в 1918 году как 
Первый государственный электро-
технический завод. 

В 1998 году завод был переименован в ГП 
«Фирма «Московский дважды ордена Ле-
нина радиозавод «Темп».

МРЗ «Темп» на протяжении всей сво-
ей истории специализируется на выпуске 
целой гаммы всевозможной радиоаппа-

ратуры. Предприятие сегодня является 
производителем бортовых навигационных 
приборов наземного и космического ба-
зирования: автоматических радиокомпа-
сов для самолётов и вертолётов, обеспе-
чивающих полёт по маршруту и заход на 
посадку; УКВ-радиокомпасов для встречи 
ЛА в воздухе, включая дозаправку в полёте  
и поиск терпящих бедствие в аварийных 

ситуациях; самолётных приёмоиндикато-
ров, работающих по сигналам российских  
и зарубежных спутниковых навигационных 
систем; аварийно-спасательных радио-
станций для обеспечения двусторонней 
связи экипажа потерпевшего аварию  
ЛА с поисково-спасательными средства-
ми и др.

Во второй половине 1990-х и все 2000-е  
МРЗ «Темп» практически не работал, 
большинство помещений сдавалось  
в аренду коммерческим структурам.

В настоящее время АО «МРЗ «Темп» вхо-
дит в состав вертикально интегрированной 

структуры — АО «Корпорация Аэрокос-
мическое оборудование», АО «Концерн  
Радиоэлектронные технологии», Госкорпо-
рация «Ростехнологии».

С 2003 по 2012 год генеральным дирек-
тором МРЗ был Анатолий Николаевич Кли-
мов, который сменил на этой должности 
Юрия Сергеевича Горбунова. В начале 
2010-х годов завод был переведён из цен-
тра Москвы на новое место. В 2014 году 
генеральным директором МРЗ «Темп» был 
назначен Александр Владимирович Мар-
тыненко, в 2017 году — Пётр Александрович 
Тюков.

Акционерное общество 
«Конструкторское бюро промышленной 

автоматики» 
(г. Саратов)

Организованное в 1947 году КБПА 
является разработчиком и произ-
водителем систем автоматиче-

ского управления, пилотажных и пило-
тажно-навигационных комплексов для 
 различных типов летательных аппаратов — 
гражданских и военных вертолётов, БПЛА, 
самолётов АОН, ракет-мишеней, дири-
жаблей и т.п. 

В 1994 году оно было акционировано 
в форме ОАО с государственной долей 
акций.

Наибольшее число разработок пред-
приятия выполнено в области систем 
автоматического управления (САУ) для 
вертолётов фирм Миля и Камова. Разра-
ботаны автопилоты и пилотажные комплек-
сы вертолётов Ми-14, Ми-24, Ми-26,  
Ми-28Н, Ми-8, Ми-171, беспилотного ва-
рианта вертолёта Ми-4 и других. Практи-
чески все машины марки «Ка», начиная  
с Ка-25, также оснащены САУ разработки 
АО «КБПА». Для вертолёта Ка-50 впервые  
в стране был создан отечественный циф-
ро-аналоговый вертолётный пилотаж-
но-навигационный комплекс. 

Сегодня усилия коллектива направ-
лены не только на разработку новых пи-
лотажных и пилотажно-навигационных 
комплексов, но и на совершенствование 
ранее созданных систем с целью по-
вышения функциональных, тактико-тех-
нических и экономических показателей 
своих изделий. Так, в настоящее время  
в конструкторском бюро завершены раз-
работки САУ-800 для вертолётов Ка-52,  
САУ-32-226М для вертолётов серии  
Ка-226Т, ПКВ-М24А для вертолётов серии 
Ми-24 и Ми-28Н «Ночной охотник», базовый  в производственных помещениях ао «КБпа»

привод автомата тяги пат-96 самолётов  
ил-76мДм и ил-96

шаровой манипулятор (трекбол)
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ПКВ-8 для серии вертолётов Ми-8/171, СУУ-А  
для вертолёта «Ансат» и другие. Активно 
ведётся создание принципиально новых 
дублированных пилотажных комплексов 
и систем для вертолётов Ми-38, Ми-171А2, 
Ка-62. Принципиальным шагом в раз-
витии предприятия явились разработка, 
производство, испытания и сертифика-
ция базового навигационного пульта-вы-
числителя ПВН-1-ХХ как комплектующего 
изделия. На базе данного оборудования 
построены навигационные системы вер-
толётов Ка-226Т (сертификация завер-
шена), Ми-171А2 (этап испытаний и сер-
тификации). Завершена сертификация  
в АР МАК САУ-32-226М и ПВН-1-04 в соста-
ве борта вертолёта Ка-226Т. В настоящее 
время ПВН-1-ХХ может применяться также 
на пилотируемых летательных аппаратах 
(вертолётах и самолётах малой авиации)  
и как навигационная система, и как авто-
номное бортовое оборудование спутнико-
вой навигации (БОСН).

Впервые в отечественной практике для 
дирижаблей AU-30 «Аргус» на предприя-
тии были разработаны автопилот АПД-30  
и система дистанционного управле-
ния СДУ-30. Данные системы в составе 
комплекса пилотажно-навигационного 
оборудования ПНО-30 были поставлены за-
казчику ЗАО «Авгуръ» и успешно прошли 
лётные испытания на борту дирижабля.

По самолётной тематике были разрабо-
таны АП-155 для различных модификаций 
самолёта МиГ-21, САУ-23 для различных 
модификаций самолётов МиГ-23 и вычис-
лительная система управления полётом  

визит министра 
промышленности  

и торговли рФ  
Д.в. мантурова  

в ао «КБпа»  
в 2016 году

и тягой ВСУПТ-85МВЛ для самолётов МВЛ 
Ил-114. 

По беспилотной тематике предприятие 
выполнило работы как по созданию новых 
автоматических систем, так и по модер-
низации существующих систем управле-
ния пилотируемых самолётов и вертолётов 
при переводе их в беспилотный вариант, 
обеспечивающий управление летатель-
ными аппаратами от взлёта до посадки  
и рулёжки по полосе в полностью авто-
матическом режиме. В КБПА были разра-
ботаны такие комплексы и системы, как  
АП-73, АП-122 для самолёта-мишени  
Ла-17М, САУ-131 для объекта «Крыло», 
АСМ-21 для самолёта-мишени МиГ-21М, 
ПК-400М для мишени «Дань», ПНК-300 для 
объекта Ту-300 «Коршун» и различное обо-
рудование для ракет-мишеней. 

 На предприятии созданы вычислители 
нового поколения ВУП-У на базе процес-
сорного модуля МВИ-5200 собственной 
разработки с архитектурой процессоров 
PowerPC и портированной на них операци-
онной системой жёсткого реального вре-
мени LynxOS-178. Этот же процессорный 
модуль используется в качестве централь-
ного вычислительного ядра в ПВН-1-ХХ. Бор-
товые комплексы вертолётов, построенные 
на вычислителях ВУП-У, прошли все виды 
испытаний и производятся на предприятии 
серийно — это ПКВ-8 (в составе вертолёта 
Ми-8 поставляются в Индию), ПВН-1-04 сер-
тифицирован в АР МАК для вертолёта  
Ка-226Т и т.д. Завершена сертификация 
в АР МАК программного обеспечения 
ВУП-У-38 и всех интеллектуальных блоков 

саЮров 
виктор Давыдович, 

генеральный директор 
оао «КБпа»  

с 1969 по 1996 год

и изделий собственной разработки из со-
става ПКВ-38 вертолёта Ми-38.

В настоящее время на предприятии 
ведётся разработка нового мощного ду-
блированного процессорного модуля МВМ 
для вычислителей бортовых пилотажных  
и пилотажно-навигационных комплексов 
пилотируемых и беспилотных ЛА. В целях 
создания современных бортовых комплек-
сов с использованием концепций ИМА, 
ЭДСУ, внедрения на борт прогрессивных 
информационных технологий и аппарат-
но-программных средств в КБПА проводят-
ся соответствующие инициативные науч-
но-исследовательские работы, результаты 
которых оперативно внедряются в ОКР.

Созданные в КБПА уникальный вертолёт-
ный пилотажный исследовательский стенд 
«Березина», многочисленные унифициро-
ванные комплексы наземной отработки 
(КНО), контрольно-поверочной аппарату-
ры (КПА), приёмо-сдаточных испытаний 
(ПСИ) позволяют внедрять в разработки 
современное алгоритмическое и про-
граммно-математическое обеспечение. 

Омоложение состава квалифициро-
ванных специалистов идёт в основном за 
счёт подготовки и привлечения на предпри-
ятие выпускников Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышев-
ского, имеющего статус национального 
исследовательского университета, и Са-
ратовского государственного техническо-
го университета им. Ю.А. Гагарина. КБПА 
совместно с СГТУ им. Ю.А. Гагарина об-
разовало Корпоративный центр компетен-
ций СГТУ — АО «КБПА», в рамках которого 
проводятся совместные научные исследо-
вания, а также осуществляется подготовка 
кадров для предприятия из числа студентов 
базовых кафедр. 

В разные годы руководителями предпри-
ятия были:

Саюров Виктор Давыдович (1969–1995),
Чернышкин Владимир Александрович 

(1995–2013),
Архипов Владимир Григорьевич (2013),
Попов Александр Николаевич (2013–

2017),
Шихалов Максим Львович (с 2017 года).

Акционерное общество 
«Уфимское приборостроительное  
производственное объединение» 

(г. Уфа)

БаКланов  
Юрий Григорьевич, 
генеральный директор 
ФГУп «Уппо»  
с 1994 по 2005 год

История предприятия ведёт своё ис-
числение с 1956 года. Развитие за-
вода шло по нарастающей — осво-

ение и выпуск продукции, строительство 
новых корпусов и производственных поме-
щений. Предприятие работало на авиа-
цию и космическую отрасль, выпускало 
электроизмерительные приборы, гироско-
пические системы, автопилоты.

В этот же период времени в связи  
с бурным развитием бортовой вычисли-
тельной техники УППО было определено 
головным изготовителем бортовых ЦВМ 
серии «Орбита» («Орбита -10, -20, -700»)  
и навигационно-пилотажных комплек-
сов с использованием ЦВМ. Автопилоты 
и САУ для различных самолётов и вер-
толётов выпускаются на УППО и до сего-
дняшнего дня.

В настоящее время УППО является изго-
товителем автопилотов АП-34Б для вер-
толётов Ми-8/17, Ми-24/35, Ми-26, пультов 
управления для вертолётов Ка-29/31,  
Ка-32, САУ для самолётов Ан-140, Ан-74 и др.

На УППО сохранены технологии и испы-
тательная база, обеспечивающие ремонт-
но-восстановительные работы и продление 
ресурса блоков и комплексов стратегиче-

ской авиации ВП-021 для Ту-95МС, К-042 для 
Ту-160, К-043, К-044 для Ту-22МЗ.

УППО изготавливало, а в настоящее вре-
мя обеспечивает ремонт автопилотов, САУ 
и ЦВМ для самолётов Ан-24/26/32, Ту-134А, 
Як-40, Як-42, МиГ-21, Су-27/30, Ан-124.

С начала 1990-х годов на УППО осво-
ены и серийно выпускаются блоки для  
Ту-204, Ил-96, Ан-148, Як-130.

Предприятие изготавливает и постав-
ляет автопилоты, системы автоматиче-
ского управления, бортовые вычислитель-
ные машины серии БЦВМ 90, цифровые 
и аналоговые модули для бортовых вычис-
лительных машин, блоки из состава до-
плеровского измерителя скорости и сно-
са (ДИСС) для самолётов и вертолётов 
отечественного производства, контроль-
но-поверочную аппаратуру для проверки 
всех выпускаемых приборов, систем  
и комплексов.

Идёт подготовка к серийному выпуску 
изделий для самолётов МС-21.

Продукция объединения в составе лета-
тельных аппаратов эксплуатируется более 
чем в 60 странах мира.

Заслуженной славой пользуются и про- 
изводимые в УППО электробритвы «Агидель», 
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Акционерное общество 
«Энгельсское опытно-конструкторское бюро 

«Сигнал» имени А.И. Глухарёва» 
(г. Энгельс Саратовской области)

Создано в 1954 году как филиал Го-
сударственного Союзного опытно-
конструкторского бюро № 213 имени 

Серго Орджоникидзе как головное по раз-
работке приборов измерения давления 
для авиационной промышленности.

В 1992 году ОКБ вышло из объедине-
ния ЭПО «Сигнал» и стало самостоя-
тельным предприятием, именуемым 
«Энгельсское опытно-конструкторское 
бюро «Сигнал». В 1994 году предприятие 
преобразовано в АООТ, затем в ОАО. 
В 2003 году ОАО «ДИМЭС» (такое назва-
ние тогда носило КБ) переименовано  
в ОАО «Энгельсское ОКБ «Сигнал» имени 
А.И. Глухарёва» в память об Александре 
Ивановиче Глухарёве, первом главном 
конструкторе, основателе и создателе 
ОКБ. В 2004 году ОКБ принято в состав 
ОАО НПЦ «Технокомплекс». 

С 2005 года ЭОКБ возглавляет Владимир 
Григорьевич Архипов, который сменил на 
этой должности Равиля Хамитовича Мухо-

модьярова, руководившего предприятием 
с 1997 года.

В 90-е годы разработаны и усовершен-
ствованы датчики давления и сигнализаторы 
для самолётов Ту-204, Ил-114, Ил-96, Ан-124, 
Ан-72, вертолётов Ка-31, Ка-32, Ка-50, Ка-226.

Сейчас ЭОКБ специализируется на раз-
работке и производстве датчиков, сигнали-
заторов и манометров для измерений из-
быточных и абсолютных давлений; датчиков  
и сигнализаторов разности и отношения двух 
давлений; высокоточных систем измерения 
давлений по тракту авиационных ГТД; сигна-
лизаторов помпажа для автоматики авиаци-
онных ГТД; индикаторов параметров систем 
жизнеобеспечения лётного состава; изме-
рителей режимов работы авиационных ГТД; 
индикаторов абсолютного и избыточного 
давлений, температуры, объёма, разности 
и отношения двух давлений, оборотов, поло-
жения управляющих органов, глубины погру-
жения объекта и других; датчиков с токовым 
выходом; электронных систем управления 

ниКонов 
владимир петрович, 

генеральный директор 
оао «ЭоКБ сигнал»  

с 1990 по 1999 год

Датчик отношения давлений Дот-2,5ме, 
состоящий из блоков БЭм-2,5ме и БЭ-м2

в сборочном цехе  
ао «ЭоКБ «сигнал»   
им. а.и. Глухарёва»

индикатор 4УоД-1,7

в цехе ао «Уппо»

в т.ч. не имеющая в мире аналогов электро-
бритва для космонавтов «Агидель-1К».

В период конверсии 1990-1995 годов 
УППО разработало и изготавливает обо-
рудование для ТЭК, электроприводы для 
нефтепроводов и пневмоприводы для ма-
гистральных газопроводов и компрессор-
ных станций. Партнёрами предприятия  
в этом направлении являются такие круп-
нейшие компании России и СНГ, как ОАО  
«Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК 
«Транснефть-продукт», «АК «КазТрансОйл», 
а также предприятия нефтехимперера-

ботки и коммунального хозяйства, арма-
туростроительные заводы России, Чехии  
и Италии.

В 2008 г. ФГУП «УППО» Указом Президента  
России включено в состав ГК «Ростех»,  
в 2012 г. акционировано, вошло в АО «КРЭТ».

В разные годы предприятием руководили:
Бакланов Юрий Григорьевич (1994–2005),
Герасин Александр Анатольевич (2005–

2008),
Карпов Альберт Алексеевич (2008–2013),
Бадгутдинов Марат Фаритович (с 2013 

года).
арХипов  
владимир Григорьевич, 
генеральный директор 
ао «ЭоКБ «сигнал»  
им. а.и. Глухарёва» 
с 2005 года

Одним из достижений предприятия стала 
разработка высокоточных ёмкостных дат-
чиков давления на основе металлостеклян-
ных соединений, которые не имеют миро-
вых аналогов по временной стабильности 
метрологических характеристик (30-40 лет), 
предназначенных для двигателя ПС-90А2 
самолётов марок «Ту» и «Ил», а также для 
всех типов самолётов марок «Як» и «Су».

Активное развитие CALS-технологий отме-
чено успешным завершением пилотного 
проекта автоматизации конструкторско-тех-
нологической подготовки производства на 
базе PDM системы управления инженерны-
ми данными T-FLEX. 

В 2005 году наряду с разработкой и выпус-
ком традиционной приборной продукции 
для аэрокосмической отрасли на предпри-
ятии утверждена и начата реализация про-
граммы диверсификации производства  
в интересах нефтегазового и атомно-энер-
гетического комплекса России.

Большой конструкторский и техноло-
гический опыт, широкие технические воз-
можности производства вызывают доверие 
у зарубежных фирм, что подтверждается 
совместными работами, которые ведут-
ся с компанией CURTISS (США). По их тех-
ническим требованиям разрабатывается 
сигнализатор пожара/перегрева на пер-
спективный самолёт МС-21 для противопо-
жарной системы.

В 2012 году ОАО «ЭОКБ «Сигнал»  
им. А.И. Глухарёва» стало официальным 
представителем продукции GE Druck, 
Cristal, Transmille, Ru Pressurement, Isotech.

На предприятии осуществляется полный 
технологический цикл — от разработки до 
серийного выпуска новой продукции.

двигателями; сигнализаторов перегрева дви-
гателей; датчиков давления и температуры 
газа во взрывозащищённом исполнении; пу-
тевых переключателей во взрывозащищён-
ном исполнении.
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Акционерное общество 
«Уральский приборостроительный завод» 

(г. Екатеринбург)

В 1785 году в Москве была основана 
оптическая мастерская, ставшая впо-
следствии УПЗ. В 1941 году этот круп-

ный приборостроительный завод был пол-
ностью эвакуирован в Свердловск. 

За годы послевоенных пятилеток была 
осуществлена техническая реконструк-
ция завода, построены новые корпуса  
в Свердловске и Арамиле, полностью сме-
нился парк оборудования, обучены и вырос-
ли новые кадры специалистов, что позволи-
ло освоить серийный выпуск нескольких 
поколений авиагоризонтов, освоить новое 
направление — производство электрон-
ной техники, развить производство товаров 
народного потребления. Сегодня практи-
чески на всех самолётах и вертолётах ра-
ботают приборы, изготовленные на Ураль-
ском приборостроительном заводе.

1990 год ознаменовался началом выпус-
ка аппаратов искусственной вентиляции 
лёгких, уникальные технологии которых 
были разработаны в научно-исследова-
тельских лабораториях завода. Сегодня 
эти и другие аппараты ежечасно спасают 
жизни тысячам людей.

Одними из сложнейших в истории заво-
да стали годы конверсии (начиная с 1989 
года). К началу 1990-х с производства были 
почти полностью сняты изделия основной 
техники, но и в таких условиях коллектив 
завода не отступал — осваивали выпуск 
новых товаров, востребованных в пере-
строечное и постперестроечное время.  
В 1992 году даже был сдан в эксплуатацию 
ангар № 2 для изготовления товаров народ-
ного потребления. 

Тогда же началась активная работа  
с иностранными фирмами. Созданы ак-

ционерные общества, такие как «Сунгари» 
совместно с Харбинской экономико-тор-
говой компанией (КНР). АО «Сунгари» 
выпускало по «отвёрточной» технологии 
лентопротяжные механизмы для магнито-
фонов, автомагнитолы, однокассетные 
магнитофоны. Предприятие «Искра-Урал» 
совместно с фирмой «Искра-Эмика» из 
Словении начало выпуск однофазных бы-
товых счётчиков учёта электроэнергии. 

С августа 1994 года началась работа 
по приватизации завода. Коллектив заво-
да вошёл в акционерное общество «Рос-
авиаприбор», затем это общество преоб-
разовалось в холдинговую компанию 
«Авиаприбор».

Завод стал одним из крупнейших в Рос-
сии изготовителей аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких. На XV заседании 
Международной Ассоциации разработ-
чиков медицинской техники завод принят  
в эту Ассоциацию.

В настоящее время завод серийно 
производит хорошо известные анестезио-
логам-реаниматологам аппараты искус-
ственной вентиляции лёгких «Фаза», ане-
стезиологический комплекс «Фаза-23», 
позволяющий наряду с привычным рядом 
анестетиков использовать ксенон. В 2008 
году разработаны два новых аппарата ис-
кусственной вентиляции лёгких высокого 
класса («АВЕНТА» и «АВЕНТА-М»), способ-
ных конкурировать с аппаратами ИВЛ за-
рубежных производителей. Кроме того, по 
лицензиям совместного производства УПЗ 
предлагает высокотехнологичные аппара-
ты искусственной вентиляции лёгких для всех 
возрастов компании Viasys и производи-
мые совместно с итальянской компанией  

ГоДлевсКий 
владимир Устинович, 

генеральный директор 
оао «УпЗ»  

с 1989 по 2009 год

мороЗов  
александр 
александрович, 
генеральный директор 
ао «УпЗ» с 2011  
по 2017 год 

вычислительный блок 
устойчивости  

и управляемости  
БвУУ-1 (слева)

авиагоризонт аГ-83

Esaote S.p.A. ультразвуковые диагностиче-
ские сканеры с цветным допплером се-
мейства «Унисон-2».

Руководство ОАО «Уральский приборо-
строительный завод» понимает важность 
мер по энергосбережению. На сегодняш-
ний день завод располагает собственными 
разработками энергосберегающего обо-
рудования, а хорошо оснащённая произ-
водственная база позволяет выпускать 
современные приборы и оборудование 
высокого качества. С 2008 года выпускают-
ся блочно-модульные тепловые пункты и их 
модули, также готовится запуск в серийное 
производство водосчётчиков, электромаг-
нитных и ультразвуковых расходомеров, 
тепловычислителей поквартирного учёта.

Что касается основной, авиационной 
продукции, предприятие в последние де-
сятилетия специализируется на гироскопи-
ческой технике, такой как датчики угловых 
скоростей, авиагоризонты, гировертикали 
и прочие приборы, входящие в состав пи-
лотажных комплексов самолётов и вер-
толётов, а также выпускает контрольно-
проверочную аппаратуру.

Отечественные самолёты и вертолёты 
оснащены такими приборами УПЗ, как: 
авиагоризонт АГК-77 для Ан-38 и Ми-8АМТ, 

авиагоризонт АГР-74 для Ан-38, Ан-74,  
Ан-140, Ка-32 и Ми-8АМТ, малогабаритные 
гировертикали семейства МГВ-1 для Ми-26  
и Ка-32, блок сравнения и предельного 
крена БСПК для Ан-38 и Ми-8, вычислитель-
ный блок устойчивости и управляемости 
БВУУ-1 для систем управления АСУУ-96, 
АСШУ-204 и АСШУ-214М лайнеров Ил-96 
и Ту-204/214, изделия из состава ЭДСУ-148 
самолёта Ан-148, блоки и индикаторы ин-
тегрированного комплекса бортового обо-
рудования К-130.01 и комплексной систе-
мы управления КСУ-130 самолёта Як-130, 
авиагоризонт АГ-83 для Ми-26, Ми-24 и дру-
гое оборудование.

УПЗ имеет представительства более 
чем в 50 областных и краевых центрах РФ, 
в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, 
Киргизии, в Украине, Молдавии и Белару-
си.

В разные годы руководителями предпри-
ятия были:

Годлевский владимир Устинович (1989–
2009),

Васильев Георгий Степанович (2009–
2011),

Морозов Александр Александрович 
(2011–2017),

Смолин Сергей Юрьевич (с 2017 года).

Открытое акционерное общество 
«Улан-Удэнское приборостроительное 

производственное объединение» 
(г. Улан-Удэ)

Приборостроительный завод введён  
в действие в 1960 году.

Наиболее сложным периодом 
в жизни объединения явилось последнее 
десятилетие ХХ века, ознаменовавшееся 
переходом к рыночной экономике, во вре-
мя которого произошёл обвал оборонной 
промышленности. Объединение, произ-
водящее уникальные высокоточные авиа-
ционные приборы, лишилось государ-
ственных заказов Министерства обороны  
и поддержки государства.

Коллектив объединения не сдавался. Что-
бы обеспечить загрузку производственных 
мощностей и не потерять квалификацию, 
необходимо было искать нестандартные 
решения. Началось активное освоение 
выпуска товаров народного потребления —  
телевизоров, пылесосов, тепловентилято-
ров, продукции производственно-техниче-
ского назначения — сварочных аппаратов, 
устройств пусковых тиристорных, изде-
лий медицинской техники — аппаратуры 
комплексной сорбционной терапии.

В 1992 году на должность генерального 
директора был назначен Сергей Влади-
мирович Соляник. Под его руководством 
объединение, участвуя в одном из крупней-
ших международных контрактов, сделало 
прорыв в будущее, смогло преодолеть кри-
зис, сохранить основу кадрового, произ-
водственного, технологического потенциа-
ла и успешно стало осваивать новые виды 
конкурентоспособной продукции.

В 1994 году была проведена государ-
ственная регистрация эмиссии ценных 
бумаг АООТ «У-УППО», объединение было 
приватизировано. В 1999-м оно вошло  
в состав ОАО «Корпорация «Аэрокосмиче-
ское оборудование».

В 2003 году начато сборочное произ-
водство водосчётчиков ЕТК и ETW совместно 
с компанией «Верле» (Германия). Создан 
цех расходомерного производства, осво-
ено производство счётчиков СКВ и СКВГ.

В 2008 году ОАО «У-УППО» в составе 
ОАО «КАО» вошло в состав Госкорпорации  
«Ростехнологии», в её субхолдинг АО «КРЭТ».

соляниК  
сергей владимирович, 
генеральный директор 
оао «У-Уппо»  
с 1992 по 2017 год
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Среди разработчиков, чьи изделия 
выпускаются на У-УППО, — НПО «Альтаир», 
МНПК «Авионика». Самые крупные потре-
бители — «Электромеханический завод» 
(г. Ковров), «Гидроагрегат» и ПМЗ «Вос-
ход» (г. Павлово), ОАО «Раменский при-
боростроительный завод», «СЭПО-ЗЭМ»  
(г. Саратов), УПЗ (г. Екатеринбург), 
«Авиаавтоматика» (г. Курск), УППО  
(г. Уфа) и др. 

За все годы предприятие освоило 
выпуск более 200 наименований эле-
ментов и блоков авиационной автома-
тики. Это двигатели индукционные двух-
фазные (ДИД), двигатели-генераторы (ДГ), 
интегрирующие двигатели-генераторы 
(ИЭ), двигатели-генераторы малогаба-
ритные (ДГМ), двигатель малогабаритный 
ДМ-1, тахогенератор ДИГ-0,3, сельси-
ны-трансформаторы дифференциаль-
ные одноканальные, сельсины, усилите-
ли магнитные, усилители низкой частоты, 
усилитель следящей системы, усилители 
разгрузки датчика, датчики угла, синусно- 
косинусные трансформаторы, блоки пи-
тания, блоки механические переходные 
(БМП), блоки следящих систем (БСС).

В настоящее время до 70% продук-
ции объединения входит в состав систем  
и комплексов авиатехники, поставляемой 
на экспорт. Свыше 4000 технологических 
процессов изделий военной техники вне-
дрено в производство, службой инстру-
ментального производства изготовлено 
около 100 000 единиц оснастки.

С 2017 года генеральным директором 
ОАО «У-УППО» назначен Сергей Очирович 
Гармаев.

Блоки следящей 
системы и задатчик 

курса

Двухфазные 
индукционные 

двигатели

Датчики и сельсины

Акционерное общество 
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» 

(г. Москва)

Свою историю предприятие ведёт со 
времени организации в 1917 году за-
вода «Авиаприбор» в Москве, кото-

рый располагался на той же территории, 
что и ныне Корпорация «Фазотрон-НИИР».

«Фазотрон-НИИР» известен во всем 
мире как разработчик радаров практиче-
ски для всех истребителей-перехватчиков 
и истребителей фронтовой авиации ВКС.

Распад Советского Союза самым 
негативным образом сказался на дея-
тельности и благополучии НИИ радио-
строения и всего НПО «Фазотрон»: объём 
заказов со стороны Минобороны России 
и гражданских потребителей упал ката-
строфически как в отношении поставок 
готовой продукции, так и по направле-

стране радары для вертолётов «Арбалет», 
«Копьё-А». 

В настоящее время в Корпорации раз-
работаны и серийно производятся много-
функциональные когерентные бортовые 
радиолокационные станции (БРЛС) и ра-
диолокационные комплексы, предназна-
ченные для самолётов и вертолётов различ-
ного назначения, которые обеспечивают 
обнаружение и сопровождение воздушных 
и наземных (надводных) целей в режимах 
«воздух — воздух», «воздух — поверхность», 
а также радиокоррекцию, полётное зада-
ние и выдачу целеуказания на применение 
управляемого бортового оружия. Вертолёт-
ные БРЛС значительно расширяют возмож-
ности применения вертолётных комплек-
сов в сложных метеоусловиях и ночью, 
при полёте на малых высотах и в горной 
местности.

Корпорацией разработаны и специ-
ализированные БРЛС, предназначенные 
для обнаружения атакующих летательных 
аппаратов (ЛА), зенитных ракет и ракет 
«воздух — воздух», а также для предупре-
ждения экипажа об опасном сближении  
с другим ЛА.

Предметом законной гордости Корпо-
рации «Фазотрон-НИИР» является созда-
ние семейства БРЛС поколения 4+ и 4++ 
для ВВС России и зарубежных заказчи-
ков, а также первой отечественной БРЛС 
с АФАР «Жук-АЭ» для истребителя МиГ-35, 
в которой «Фазотрон» совместно с произ-
водственной фирмой «Микрон» и НИИ 
полупроводниковых приборов из Томска 
применили новейшие инновационные тех-
нологии в области радиоэлектроники.

В «Фазотроне» продолжается развитие 
современных вертолётных радаров, а так-
же проведение научно-исследовательских 
и опытно-экспериментальных работ по 
созданию малогабаритных многофункци-
ональных радиолокационных систем для 

радиолокационная 
станция «Копьё» для 
истребителей типа  
миГ-21-93 (слева)

радиолокационная 
станция «Жук-м» для 
палубного истребителя 
су-27КУБ

ГУсЬКов  
Юрий николаевич, 
генеральный конструктор 
ао «Корпорация 
«Фазотрон-ниир»  
с 2008 года, 
к.т.н.

КанащенКов  
анатолий иванович, 

генеральный директор 
нпо «Фазотрон» —  

оао «Корпорация 
«Фазотрон-ниир»  
с 1985 по 2006 год,  

д.т.н., к.э.н., профессор

нию научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

В те годы основной надеждой для многих 
предприятий российского оборонно-про-
мышленного комплекса и главным источ-
ником доходов стал экспорт.

В 1992 году по разработанному соб-
ственными силами тактико-техническому 
заданию коллектив предприятия приступил 
к разработке РЛС «Копьё», а всего через 
два года на «Фазотроне», вновь на соб-
ственные средства, начинается работа  
в рамках программы модернизации ис-
требителей семейства МиГ-21бис. Реали-
зация этой программы в решающей степе-
ни стала возможна благодаря огромному 
вкладу в осуществление такого проекта 

со стороны генерального конструктора 
АНПК «МиГ» Р.А. Белякова. Модернизиро-
ванный истребитель получил обозначение  
МиГ-21-93 и оснащался тем самым рада-
ром «Копьё».

Три года спустя в рамках соглаше-
ния с Индией начинается модернизация 
многочисленного парка истребителей 
МиГ-21бис индийских ВВС (МиГ-21UPG). 
Лётные испытания БРЛС «Копьё-21И» в со-
ставе модернизированного авиационного 
комплекса были завершены в 2000 году,  
и начато серийное производство этого ра-
дара. Всего по 2005 год поставлено 125 ра-
диолокаторов «Копьё-21И».

А в 2002 году были завершены лётные 
испытания БРЛС «Жук» в составе самолёта 
истребителя F-8-II ВВС КНР, работа по кото-
рому была начата в 1993 году.

Научный, конструкторский и технологи-
ческий задел, полученный при создании 
прототипов БРЛС «Копьё» и «Жук», обеспе-
чил солидную основу для дальнейшего раз-
вития Корпорации и разработки радаров 
нового поколения.

Сложившаяся в стране ситуация потре-
бовала в первой половине 1990-х годов от 
руководства предприятия не только внесе-
ния существенных коррективов в работы, 
осуществляемые по различным направ-
лениям военного и гражданского харак-
тера, но также и реорганизации самого  
предприятия. В 1993 году НИИ радиостроения 
проходит непростой процесс акциониро-
вания и преобразуется в АООТ «НИИ радио-
строения», три года спустя его место зани-
мает ОАО «Фазотрон-НИИР», которое ещё 
через три года, в 1999 году, преобразуется  
в ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

Под руководством А.И. Канащенкова  
и Ю.Н. Гуськова было создано новое по-
коление сложнейших радаров — само-
лётные радары: «Копьё-21И», «Копьё-25», 
«Жук-МЭ», «Жук-МСЭ» и первые в нашей 
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радиолокационная станция «Жук-а» на миГ-35радиолокационные станции нового поколения

пилотируемых вертолётов и беспилотных 
летательных аппаратов. Очередной этап  
в развитии АФАР — это создание активной 
фазированной решётки на основе много-
слойных полимерных ламинированных 
подложек. 

Акционерное общество 
«Жигулёвский радиозавод» 
(г. Жигул¸вск Самарской области)

Строительство завода, который яв-
ляется сейчас одним из крупнейших 
градообразующих предприятий  

г. Жигулёвска, началось в 1964 году. Начав 
с выпуска приборов ВУЛ, технологическо-
го оборудования, уже в августе 1968 года 
завод выпустил первые изделия спецтех-
ники. Функциональные узлы, микромоду-
ли, микросхемы «Квант», радиотехниче-
ские системы ближней навигации второго  
и третьего поколений для самолётов  
марок «МиГ», «Су», «Ту», «Ил», вертолётов 
марки «Ка», многоразового челнока  
«Буран» — всё это до 1992 года зани-
мало более 90% объёма всей продук-
ции. Производство было крупнейшим  
в городе. 

После распада СССР завод лишился 
государственного заказа, потерял экс-
портные контракты, практически пре-
кратил выпуск специальной техники. При 
этом от государства не получил средств 
ни на конверсию, ни на диверсифика-
цию производства. Коллективу пришлось 
приложить немало усилий, чтобы пред-
приятие сохранило свой промышленный 
потенциал и уникальные технологии. По-
ложение усугубилось тем, что при рез-
ком спаде производства с начала 90-х 
годов институты-разработчики перестали 
передавать документацию на серийные 
заводы: один-два комплекта оборудова-

ния для выпускающихся самолётов они 
сами были в состоянии изготовить.

Для привлечения инвестиций в 1990-х 
годах Жигулёвский радиозавод трижды 
готовил планы приватизации, но всякий 
раз на заключительном этапе Правитель-
ство Российской Федерации накладыва-
ло вето.

Наконец, в 2003 году по решению Прави-
тельства РФ завод был акционирован, но уже 
по новому законодательству, без каких-ли-
бо льгот коллективу. 100% акций созданного 
открытого акционерного общества стало 
принадлежать государству в лице Миниму-
щества России. В 2008 году 100% акций ОАО 
«ЖРЗ» переданы в собственность Госкорпо-
рации «Ростехнологии».

Завод выпускает радиотехнические си-
стемы навигации для самолётов, контроль-
но-проверочную аппаратуру для систем 
навигации. Оборудование ЖРЗ установле-
но на таких самолётах и вертолётах, как 
Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ил-114, МиГ-29К, Су-33, 
Ка-27, Ка-31, Як-130, и поставляется в более 
чем 25 стран мира.

Изготовление печатных плат, механо-
обработка с широким применением 
станков с ЧПУ и обрабатывающих цен-
тров, литьё пластмасс и цветных сплавов, 
гальванические и лакокрасочные покры-
тия, монтажно-сборочное производст- 
во, уникальный парк оборудования для  

проведения механических, климатических 
и со вмещённых испытаний, контроль-
но-поверочная аппаратура с примене-
нием последних достижений в области 
компьютеризации — всё это позволило 
предприятию осуществить производство 
более 40 новых изделий, в том числе  
и традиционных для завода изделий  

радионавигации, но уже для гражданской 
авиации. 

Предприятие входит в состав ОАО «Кон-
церн Радиоэлектронные технологии»  
и активно сотрудничает с ведущим раз-
работчиком радиоэлектронного обору-
дования для летающих аппаратов — ОАО  
«ВНИИРА».

левен 
Геннадий Карнеевич, 

генеральный директор 
ао «ЖрЗ» с 1991 года

Комплект блоков, 
входящих в систему 
ближней навигации 
и посадки палубных 
самолётов су-33

анДреев  
сергей николаевич, 
генеральный директор 
ао «нпп «измеритель»  
с 2008 года

Акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие 

«Измеритель» 
(г. Смоленск)

В 1960 году, как дочернее предприятие 
московского завода «Дзержинец», об-
разовано АО «Научно-производствен-

ное предприятие «Измеритель». Сегодня 
оно широко известно в нашей стране и за 
рубежом как разработчик и изготовитель 
средств контроля и регистрации авиаци-
онного назначения.

Радикальные перемены, прошедшие 
в это время в стране, привели к резкому 
спаду производства. В эти годы решаю-
щим шагом явилось освоение на Смо-
ленском ПО «Измеритель» производства 
мобильных узлов правительственной связи 
и ряда специальных технических средств.

Но продолжало развиваться и основное 
направление деятельности — авиапри-
боростроение. В 1995 году в инициатив-
ном порядке на ФГУП «Смоленский завод  
«Измеритель» приступили к созданию 
«чёрного ящика» на основе твердотель-
ной памяти. В результате выполненных 
работ был создан бортовой накопитель 
БАНТ-32.

В 2000 году «Измеритель» был преоб-
разован в открытое акционерное обще-
ство и стал именоваться ОАО «НПП «Изме-
ритель». 

В результате успешного выполнения опыт-
но-конструкторских работ предприятием  
в короткий срок был освоен целый ряд 
бортовых систем контроля и регистрации:  
«Тестер-УЗ сер. ЗА», «Тестер-УЗ» сер. 3КС, 
РПИ-2, «Кодер», «Экран-30-52», «КАРП-Р» и др.,  
которые сегодня применяются на самых 
современных летательных аппаратах: вер-
толётах Ми-26, Ми-28Н, Ми-38, Ка-32, Ка-52, 
Ка-226Т, «Ансат-У»; самолётах МиГ-29СМТ, 
Су-27СМ, Су-З0М2, Су-34, Су-35С, ПАК ФА 
и т.д. Все изделия разработаны «Изме-
рителем» в тесном сотрудничестве с го-
ловными разработчиками: ОКБ Сухого, 
РСК «МиГ», АО «МВЗ» им. М.Л. Миля», АО  
«Камов», ПАО «Казанский авиационный за-
вод», предприятием «Базальт» и др.

Финансовый кризис, начавшийся в кон-
це 2008 года, не мог не коснуться деятель-
ности ОАО «Измеритель» и стал очередным 
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тяжёлым испытанием для коллектива пред-
приятия. В результате секвестирования вме-
сто запланированного увеличения объёмов 
производства произошло их снижение на 
20%. Уменьшилась доля реализованной 
продукции, изготавливаемой по гособо-
ронзаказу.

информационного поля в кабине лета-
тельного аппарата — ИЛС 2-02, ИЛС-31М, 
ПУИ-130, ПУИ-130-01, МВ, МН, МП и др., что 
дало возможность увеличения объёмов 
производства по заказам ОКБ «Электроав-
томатика» в 2,5 раза.

Новые регистраторы «КАРП-Р сер. 2», 
«КАРП-Р сер. 3», «Кодер», «Экран» и др. 
твёрдо вписались в архитектуру перспек-
тивных летательных аппаратов: самолёта 
5-го поколения Т-50, вертолётов Ми-28,  
Ка-52, самолёта Су-35 и др.

С 1991 по 2008 год завод возглавлял  
Вадим Вадимович Лысенко. В сложных 
экономических условиях ОАО «Изме-
ритель» возглавил Сергей Николаевич  
Андреев.

Для улучшения финансового состояния 
срочно были приняты меры по оптимиза-
ции структуры предприятия и ликвидации 
непрофильных убыточных структурных 
подразделений. Одновременно с кри-
зисными мерами, проводимыми внутри 
предприятия, удалось не только значитель-
но расширить объёмы сотрудничества  
с авиаприборостроительными институ-
тами, но и пополнить перечень объектов 
применения собственных разработок.  
В этот период началось освоение ново-
го поколения современной индикаторной 
техники и устройств для формирования  

Бант-32. Бортовой 
накопитель Бант-32

радиокомпас арК-723-007

Бортовой накопитель Карп-р
индикатор на лобовом 

стекле илс-2-02

Бортовая система 
сбора, контроля 

и регистрации 
«Экран-м-226-2» 

В 2009 году ОАО «НПП «Измеритель» во-
шло в состав Государственной корпора-
ции «Ростех», что дало новый импульс раз-
витию предприятия.

В 2011 году, закрепив за собой статус 
центра компетенции по разработке и се-
рийному изготовлению средств контроля 
и регистрации, «Измеритель» приступил  
к выполнению составной части ОКР «Разра-
ботка интегрированного комплекса борто-
вого оборудования открытой архитектуры» 
под шифром «ИКБО ИМА».

Акционерное общество 
«Альметьевский завод «Радиоприбор» 

(г. Альметьевск)

Завод образован в 1967 году в городе 
Альметьевске как филиал Татарско-
го производственного объединения  

«Радиоприбор». 
С 1986 по 2008 год заводом руководил 

Рафис Фатыхович Валиев — до 2000 года 
как директор ГП «АЗ «Радиоприбор», впо-
следствии как генеральный директор ОАО.

После известных событий в 1991 году все 
программы развития оборонных предпри-
ятий были приостановлены. Объёмы произ-
водства резко упали, квалифицированные 
специалисты уходили в поисках более вы-
сокооплачиваемой работы.

Для выхода из данной сложной ситуа-
ции на предприятии была разработана 
конверсионная программа — освоение 
и выпуск изделий гражданского назначе-
ния. За последующие годы на предприятии 
было разработано и освоено более 120 
наименований гражданской продукции.

Основным профилем завода остаётся 
изготовление антенно-фидерных систем 
для авиации, блоков для систем ближней 
навигации и опознавания. Завод являет-
ся практически монополистом в России  
в области изготовления антенно-фидер-
ных систем самого различного назначе-
ния. Аппаратура, производимая АЗ «Ра-
диоприбор», позволяет устанавливать 
устойчивую связь для приёма-передачи 
специальных сигналов как с землёй, так 
и с другими летательными объектами 
(самолёты, вертолёты). Кроме того, за-
вод изготавливает блоки и изделия, поз-
воляющие осуществлять взлёт-посадку  
в любых климатических условиях и при 
плохой видимости, а также блоки для си-
стемы госопознавания. Изделиями пред-
приятия оснащаются все типы отечествен-
ных самолётов и вертолётов. В последние 
годы АЗ «Радиоприбор» активно участ-
вует в экспортных поставках в страны 

Восточно-Азиатского региона в составе 
объектов ОАО «Компания «Сухой».

Основные выпускаемые заводом круп-
ные изделия: «Поток НР-10», «Пион-НМ-02», 
«Поток-80», «Астра-96 (114, 204)», «Гвоздика», 
«Ромашка», азимутально-дальномерный 
приёмник (АДПР) А312-001, изделие «700» 
и т.д. Разработчиком большинства изделий 
специального назначения является Всесо-
юзный научно-исследовательский инсти-
тут радиоаппаратуры (ВНИИРА) в г. Санкт-  
Петербурге, а также ОАО «НПО «Радио-
электроника» им. В.И. Шимко» в г. Казани.

Предприятие участвует в Федеральной 
целевой программе «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011–2020 гг.». В результа-
те выполнения данной программы пред-
приятие получает новое оборудование, 
современные технологические линии  
и комплексы. Для работы на современных 
комплексах и оборудовании необходимы 
высококвалифицированные специалисты.

Для решения этих задач в 2011 году по 
инициативе Альметьевского муниципали-
тета при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ был образо-
ван машиностроительный кластер. Речь 
идёт о сотрудничестве АЗ «Радиоприбор», 
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева и Альметьев-
ского профессионального колледжа. 
Учащиеся профессионального колледжа 
проходят производственную практику на 
заводе. 

На базе АЗ «Радиоприбор» органи-
зован учебно-производственный центр  
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, где студенты 
непосредственно на производстве прохо-
дят обучение во время практических заня-
тий по составлению программ и при рабо-
те на современных станках. 

Руководит АО «АЗ «Радиоприбор» Айрат 
Энварович Хуснутдинов.

миХайлов  
александр михайлович, 
генеральный директор 
оао «аЗ «радиоприбор»  
с 2008 по 2014 год
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Публичное акционерное общество 
«Тамбовский завод «Электроприбор» 

(г. Тамбов)

Завод основан в 1954 году. Начав  
с выпуска простейших датчиков пара-
метров движения летательных аппара-

тов, за время своего существования пред-
приятие прошло большой эволюционный 
путь. 

В 1992 году произошло акционирование 
предприятия. В 1998-м оно вошло в хол-
динговую структуру — ОАО «Корпорация 
«Аэрокосмическое оборудование». С 2009 
года в составе этой структуры ПАО «Элек-
троприбор» включён в Государственную 
корпорацию «Ростехнологии», через ин-
тегрированную структуру которой — ОАО 
«Концерн «Авиаприборостроение» — осу-
ществляется реализация единой государ-
ственной политики в сфере промышлен-
ного производства.

Акционирование предприятия было про-
ведено при директоре Викторе Констан-
тиновиче Василевском. В 1997 году гене-
ральным директором ОАО «Тамбовский 
завод «Электроприбор» был назначен Ев-
гений Николаевич Дмитриев. В 2012 году  

сеДыХ 
андрей Борисович, 

генеральный директор 
пао «тамбовский завод 

«Электроприбор»  
с 2012 года по 2016 год

многоканальная система 
регистрации параметров 

мсрп-а-01-03  
(на фото внизу)

в лаборатории пао «тамбовский завод 
«Электроприбор»

генеральным директором завода назначен  
Андрей Борисович Седых.

Тамбовский завод «Электроприбор» 
изготавливает, поставляет, осуществляет 
гарантийное и послегарантийное обслу-
живание целого ряда изделий, входящих 
в комплект авиационной техники, а также 
предназначенных для её наземного обслу-
живания: бортовые устройства регистра-
ции БУР-1, БУР-3 с твердотельными нако-
пителями и другими блоками, бортовую 
многоканальную систему регистрации па-
раметров МСРП-А-01-03, системы управ-
ления для управляемого и неуправляемого 
оружия, гироскопы, акселерометры, дат-
чики и другое измерительное оборудова-
ние ЛА. 

 При этом весь производственный и ин-
теллектуальный потенциал предприятия 
направлен на удовлетворение самых вы-
соких требований потребителей. Основ-
ным направлением является лазерная ги-
роскопия.

Предприятие регулярно принимает уча-
стие в российских и международных вы-
ставках и неоднократно награждалось 
дипломами и грамотами за внедрение 
новых технологий.

СРЕДСТВА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБы.
РАЗРАБОТЧИКИ И ИЗГОТОВИТЕЛИ

Акционерное общество 
«Калужский научно-исследовательский 

радиотехнический институт»  
(г. Калуга)

По инициативе одного из основателей  
отечественной радиоэлектроники 
и кибернетики, академика Аксе-

ля Ивановича Берга в 1957 году образован 
КНИРТИ.

В КНИРТИ разработаны и внедрены  
в производство несколько десятков образ-
цов техники РЭБ различного назначения,  
в том числе: наземные автоматические 
станции помех; уникальные вертолёты-по-
становщики помех со сверхмощными дат-
чиками на основе фазированных антенных 
решёток, обеспечивающие высокоэф-
фективную защиту от радиоуправляемых 
средств воздушного нападения и ПВО про-
тивника; авиационные средства РЭБ, кото-
рыми оснащаются самолёты семейства 
Су-27/30; бортовой спецкомплекс «Кор-
тик-С» системы морской космической раз-
ведки и целеуказания, который более 30 лет 
поставляется для эксплуатации в интересах 
ВМФ страны; средства пассивных помех, по 
разработке которых институт является голов-
ным; система радиопротиводействия сред-
ствам радиоэлектронного наблюдения.

С 1990-х годов в институте разрабаты-
вается четвёртое поколение аппаратуры, 
которое представлено станциями помех  
«Хибины», «Смальта-В», «Рычаг-АВ», САП 518, 
САП 14 и характеризуется сверхширокими 
(несколько октав) полосами рабочих частот. 
СВЧ-устройства выполнены преимуществен-
но на МПЛ (микрополосковых линиях). 

Сейчас в АО «КНИРТИ» создаётся ап- 
па ратура 5-го поколения, в том числе 

ГриБ  
виктор николаевич, 
главный конструктор 
систем и средств рЭБ 

авиационная 
станция постановки 
радиолокационных помех 
«Хибины-10в» (л175) 
располагается  
на законцовках  
крыльев су-34

КаЧанов 
евгений сергеевич, 
директор оао «Книрти»  
с 1989 по 2013 год,  
к.т.н. 

многофункциональный интегрированный 
комплекс обороны для самолёта 5-го по-
коления и высокопотенциальная станция 
активных помех для перспективного вер-
толётного комплекса групповой защиты.

Новый комплекс радиоэлектронной 
борьбы «Гималаи» для ПАК ФА является од-
ним из ключевых элементов истребителя 
5-го поколения. Комплекс не только уве-
личивает помехозащищённость и боевую 
живучесть самолёта, но и в значительной 
степени нейтрализует технологии сниже-
ния заметности противника. 

Системами РЭБ, разработанными  
в КНИРТИ, оснащаются самолёты типа  
Су-24, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, Су-35.

В КНИРТИ созданы вертолёты — поста-
новщики помех Ми-8МТПИ1, Ми-8СМВПГ со 
сверхмощными передающими устройства-
ми на основе активных антенных решеток. 

В АО «КНИРТИ» выполняются научно-ис-
следовательские работы по перспектив-
ным направлениям создания радиоэлек-
тронных систем будущего, в том числе 
по разработке технологий сверхшироко-
полосных СВЧ-устройств и многоканаль-
ных антенных решёток, по интеллектуаль-
ным алгоритмам цифровой обработки  
радиосигналов и высокопроизводительной 
компьютерной обработки информации.

С 2009 года АО «КНИРТИ» входит в состав 
АО «Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии» Государственной корпорации «Ростех».

Руководит предприятием генеральный 
директор Владимир Николаевич Шашок.
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Контейнеры 
многофункционального 

противоракетного 
комплекса л-175 

«Хибины» делает 
практически 

невидимым для всех 
средств пво любой 

самолёт.  
с установкой такой 

защиты на су-30, 
су-34, су-35 их 

стало практически 
невозможно сбить 

существующими в мире 
системами пво

станция оптико-
электронного 

подавления комплекса 
«президент-с»  

для ан-70, ил-76мД-90а, 
ми-26т2, ил-112в и др.

передатчик помех 
одноразового 

использования

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт 

«Экран» 
(г. Самара)

В 1949 году было образовано Опыт-
но-конструкторское бюро № 281. 
За 60 лет своей истории предприя-

тие несколько раз изменяло своё назва-
ние: ОКБ-281 (1949–1966), Куйбышевское 
конструкторское бюро «Экран» (1966-
1985), Научно-исследовательский институт 
«Экран» (1985-1999), ФГУП «Научно-иссле-
довательский институт «Экран» (с 1999), 
ОАО «Научно-исследовательский институт 
«Экран» (с 2013).

НИИ «Экран» — ведущее предприятие 
радиоэлектронной отрасли, работающее 

в интересах авиационной промышленно-
сти. Предприятием разработаны и изго-
тавливались на серийных заводах сотни 
различных радиотехнических изделий для 
боевых самолётов и вертолётов.

С начала 2000-х НИИ «Экран» является го-
ловным системообразующим предприяти-
ем в области создания многофункциональ-
ных интегрированных бортовых комплексов 
обороны, предназначенных для защиты ле-
тательных аппаратов от поражения управ-
ляемыми ракетами средств ПВО противни-
ка, а также от угроз террористов, широко 
применяющих современные ПЗРК.

Наиболее известной разработкой ком-
мерческого назначения является борто-
вой комплекс обороны самолётов и вер-
толётов «Президент-С».

Передатчики помех одноразового ис-
пользования (ППОИ) предназначены для 
обеспечения индивидуальной защиты лета-
тельных аппаратов в передней и/или задней 
полусферах от управляемых ракет с радио-
локационными головками самонаведения.

Станция активных радиопомех (САП) 
предназначена для защиты вертолётов 
(самолётов) от поражения средствами зе-
нитно-артиллерийских, зенитно-ракетных, 
авиационно-ракетных комплексов с ра-
диолокационными системами обнаруже-
ния и наведения, имеющих на вооружении 
ракеты классов «земля — воздух», «воздух —  
воздух» с радиолокационными головками 
самонаведения путём формирования ра-
диоэлектронных помех в рабочем секто-
ре и диапазоне длин волн. Станция поста-
новки активных радиопомех осуществляет  

подавление радиолокационных систем 
управления оружием на этапах обнаруже-
ния, сопровождения, наведения и атаки.

Практика применения комплекса «Ви-
тебск» в условиях контртеррористической 
кампании в Сирии позволила накопить 
необходимый опыт использования бортовых 
средств защиты и с учётом научно-техни-
ческого задела отечественной радиоэлек-
тронной промышленности принято реше-
ние о глубокой модернизации комплекса 
«Витебск», который позволит защищать 
вертолёты от любых существующих и пер-
спективных средств противовоздушной обо-
роны, производящихся за рубежом. Опыт-
но-конструкторские работы по новому 
комплексу обороны будут завершены к 2018 
году и после проведения государственных 
испытаний обновлённый комплекс будет 
поставляться в войска для переоснащения 
вертолётов армейской авиации.

Авиационный комплекс индивидуальной 
защиты «Витебск» создан с применением 
цифровой техники и предназначен для за-
щиты самолётов и вертолётов от управляе-
мых ракет и переносных зенитно-ракетных 
комплексов. Защита осуществляется по-
становкой оптических и радиоэлектронных 
помех. Первые поставки комплекса «Ви-
тебск» в Минобороны начались в 2015 году. 
Комплекс был заказан Министерством 
обороны в 2011 году.

Основной элемент «Витебска» — это 
цифровая станция активных помех (ЦСАП), 
получившая индекс Л-370-3С. Она быстрее 
аналогов на других комплексах, таких как 
«Сорбция» на Су-27, «Омуль» на Су-25, 
«Гардения» на МиГ-29. «Витебск» не только 
оценивает излучение вражеского радара, 
но при этом «давит» сигнал в более ши-
роком диапазоне частот. Помимо ЦСАП  
в комплекс входит система защиты от ра-
кет с тепловой головкой самонаведения. 
Эта система ослепляет вражеские ракеты 
лазерным прожектором.

Новая модификация «Витебска», кото-
рая только начинает поступать в войска, 
будет устанавливаться на борт самолётов  
и вертолётов транспортной авиации. Осна-

стить этой системой планируется уже сто-
ящие на вооружении Воздушно-косми-
ческих войск (ВКС) РФ самолёты Ил-76, 
Ил-78, Ан-72, Ан-124, а также перспектив-
ные транспортные самолёты Ил-112В. Кро-
ме того, комплекс РЭБ устанавливается на 
борт транспортных вертолётов семейства 
Ми-8 и Ми-26.

Лазерная станция оптико-электронного 
подавления (ЛСОЭП) предназначена для 
индивидуальной защиты пассажирских 
и транспортных самолётов, вертолётов, 
самолётов деловой и фронтовой авиации 
от управляемых ракет класса «воздух —  
воздух» и «земля — воздух» с инфракрас-
ными головками самонаведения при ра-
боте совместно с комплексом радио-
электронного оборудования летательного 
аппарата. Конструктивно станция может 
располагаться внутри фюзеляжа летатель-
ного аппарата или на внешних подвесках.

Для самолётов дальней, военно- 
транспортной и фронтовой авиации  
в качестве дополнительной опции может 
быть использована активная буксируемая 
радиолокационная ловушка (АБРЛ), предна-
значенная для обеспечения индивидуальной 
защиты летательного аппарата в передней 
и/или задней полусферах от управляемых 
ракет с радиолокационными головками са-
монаведения путём перенацеливания ата-
кующей ракеты на буксируемую ловушку.

Структура предприятия обеспечивает 
все жизненно важные этапы разработки, 
проектирования, изготовления и испытаний 
образцов создаваемых радиоэлектронных 
и оптоэлектронных изделий военной и спе-
циальной техники.

Блоки станции активных радиопомех

Элемент комплекса 
«витебск-52» на Ка-52

лазерная станция 
оптико-электронного 
подавления

Головин  
анатолий иванович, 

директор  
ФГУп «нии «Экран» 

с 1988 по 2007 год, 
заместитель 

генерального директора, 
1-й заместитель главного 

конструктора ао «нии 
«Экран»  с 2007 года

БУтУЗов  
владимир васильевич,
генеральный директор — 
главный конструктор  
ао «нии «Экран»  
с 2008  по 2015 год,  
к.т.н.

шерстнЁв  
Дмитрий владимирович, 
генеральный директор 
ао «нии «Экран»  
с 2015 года



342 343

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

НИИ «Экран» входит в состав АО «Кон-
церн Радиоэлектронные технологии»  
и имеет филиал в Челябинске, поддержи-
вает тесные научные и производственные 
связи с родственными институтами и науч-
но-производственными предприятиями  
в Москве, Московской области, в Новоси-
бирске, Омске, Ростове-на-Дону, Нижнем 
Новгороде, Казани, Воронеже и ряде дру-

активная буксируемая 
радиолокационная 

ловушка

лаборатория нии «Экран»

гих городов, а также с самолётостроитель-
ными и вертолётными.

Руководит предприятием с 2015 года ге-
неральный директор Дмитрий Владимиро-
вич Шерстнёв, который сменил на этой 
должности Владимира Васильевича Буту-
зова.

Публичное акционерное общество 
«Ставропольский радиозавод «Сигнал» 

(г. Ставрополь)

На территории Северо-Кавказского 
федерального округа расположено 
одно из крупнейших предприятий от-

расли — завод «Сигнал».
Предприятие было основано в 1971 году. 

К началу 1990-х годов это был уже мощ-
ный завод с современным оборудовани-
ем, технологиями, большими объёмами 
производства.

Но затем наступили годы тяжёлых испы-
таний: из-за экономического кризиса в Рос-
сии с 1994 по 1996 год завод практически не 
работал и находился в состоянии банкрот-
ства, имея огромные долги. В этот критиче-
ский период на должность арбитражного 
управляющего был назначен А.И. Логвинов. 
Под его руководством был разработан и ре-
ализован эффективный план возрождения, 
что дало мощный импульс развитию заво-
да, динамичному увеличению производства 
и продаж, повышению качества и конкурен-
тоспособности выпускаемых изделий. В ре-
зультате ежегодный рост объёмов реализа-
ции продукции составил более 50%.

Такие показатели объясняются тем, что 
основной акцент был сделан на техниче-
ское перевооружение и внедрение самых 
современных технологий. Начиная с 2000 
года было закуплено более 800 единиц 
современного технологического оборудо-
вания, в том числе линии поверхностного 
монтажа электронных модулей, лазерная 

техника для изготовления микросборок, 
девятнадцать современных обрабатыва-
ющих центров и высокопроизводитель-
ные станки раскроя листового металла 
в механические цеха, оборудование для 
производства печатных плат, гальваники  
и лакокраски. Внедрены новейшие техно-
логии изготовления печатных плат, много-
слойные покрытия корпусных деталей 
микросборок, порошковая окраска. Про-
ведено техническое перевооружение  
в области производства СВЧ-микросборок, 
механической обработки деталей, литья 
пластмасс, сборочного производства, что 
позволило выполнять самые сложные зака-
зы. В результате этих мероприятий объём 
производства даже в кризисном 2009 году 
возрос и составил около 1,2 млрд рублей.

В течение многих лет завод сотрудничает 
с ПАО «Компания «Сухой» и его филиалами  
в Новосибирске и Комсомольске-на-Амуре,  
а также с Минобороны РФ, АО «Рособо-
ронэкспорт» и зарубежными партнёрами  
в производстве и поставке радиоэлектронных 
систем для летательных аппаратов, объектов 
морского и наземного базирования.

Для боевой авиации завод выпускает 
станцию радиопротиводействия для защи-
ты самолётов фронтовой авиации «Гарде-
ния» (МиГ-29).

На заводе имеется и свой современный 
испытательный центр. 

лоГвинов 
александр иванович, 

генеральный директор 
пао «сигнал»  

с 1996 года

Акционерное общество 
«Калужский завод радиотехнической 

аппаратуры» 
(г. Жуков Калужской области)

Калужский завод радиоэлектронной 
аппаратуры образован в 1983 году.  
В форме ФГУП завод действовал  

с 1991 по 2012 год, затем он был акциони-
рован и вошёл в состав КРЭТ. В 2016 году 
было принято решение о присоединении 
АО «КЗРТА» к АО «КНИРТИ».

Основными направлениями его дея-
тельности являются изготовление макетных, 
опытных образцов и малой серии средств, 
комплексов и систем радиоэлектронной 
борьбы для самолётов и вертолётов. В пер-
вую очередь это самолёты Су-24, Су-27, 
Су-30, Су-34, Су-35 с аппаратурой помех 
САП-518, САП-14, КС-418 и др., вертолёты-
постановщики помех на базе Ми-8/Ми-17, 
разработка и производство аппаратуры 
приёма и обработки сигналов специаль-
ных систем связи в УКВ-, КВ- и СДВ-диапа-
зонах радиочастот. Разработанные изде-
лия изготавливаются серийно. Кроме того, 
предприятие выпускает станции РЭБ для 

аппаратура помех 
сап-14

Краснов  
михаил игоревич, 
генеральный директор 
ао «КЗрта»

в лаборатории КЗрта

ракетных комплексов различного базиро-
вания.

КЗРТА широко применяет микроминиа-
тюрные электронные СВЧ-устройства соб-
ственного производства, переключатели  
и переключательные матрицы, уникальные 
сверхширокополосные фазированные ан-
тенные решётки с сильными связями.
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СРЕДСТВА ГОСОПОЗНАВАНИЯ. 
РАЗРАБОТЧИКИ И ИЗГОТОВИТЕЛИ

Акционерное общество 
«Научно-производственное объединение 
«Радиоэлектроника» имени В.И. Шимко» 

(г. Казань)

Головное предприятие по системам  
и средствам государственного опо-
знавания обнаруженных объектов АО 

«НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шим-
ко» создано путём последовательного 
преобразования Особого конструкторско-
го бюро при заводе авиационной радио-
аппаратуры № 294 Минавиапрома СССР 
(ныне завод «Радиоприбор») в Государ-
ственное союзное ОКБ-294 (1957), затем 
в НИИ-334 (1962), в Казанский НИИ радио-
электроники (1988)...

С 1955 года и по настоящее время основ-
ным научно-техническим направлением 
предприятия является создание радиолока-
ционных систем активного запроса и отве-
та, в частности систем опознавания.

В 1993 году была завершена разработка 
специальных модификаций наземных 
запросчиков для ЗРК ближнего действия, 
в том числе переносных, и аппаратуры 
формирования запросных сигналов ими-
тостойкого опознавания.

Помимо выполнения НИОКР предприя-
тие осуществляет поставки новых средств 
опознавания и специальной аппаратуры 
до начала их серийного производства. За 
45 лет разработчики предприятия выполни-
ли 331 НИР и 347 ОКР. 

Предприятию фактически принадле-
жит приоритет в разработке методов  
и устройств:

•применения 8-миллиметрового диапа-
зона волн для обеспечения высокой разре-
шающей способности по углам в запрос-
чиках системы опознавания и обозначения 
своих войск на поле боя;

• создания запросчиков авиационных 
комплексов радиолокационного дозора  
и наведения;

• конструирования ответчиков для атом-
ных подводных лодок;

• создания аппаратуры формирования 
запросных сигналов имитостойкого опо-
знавания без хранения в запросчиках клю-
чей шифрования;

• электронного ключа шифрования  
(в неявном виде);

• автоматической ежесуточной смены 
ключей шифрования;

• применения устройств, обеспечиваю-
щих работу самолётных ответчиков на две 
антенны;

• блокировки пуска ракет или примене-
ния оружия при ошибочном прицеливании 
по своему объекту.

В 2011 году предприятие было акциони-
ровано в форме ОАО.

В 1997–2005 годах директором ФГУП «Ра-
диоэлектроника» был Вячеслав Леонидо-
вич Сафонов, в 2005–2009 годах — Валерий 
Алексеевич Иванцов. В дальнейшем до 
2013 года предприятием руководил дирек-
тор (после акционирования предприятия —
генеральный директор ОАО «НПО «Радио-
электроника» им. В.И. Шимко») Владимир 
Петрович Коннов. С 2013 года предприятие 
возглавляет генеральный директор Ронис 
Накипович Шарипов.

Предприятие носит имя последнего 
министра радиопромышленности СССР 
Владимира Ивановича Шимко, в 1992 году 
создавшего и до смерти в 1998-м возглав-
лявшего Корпорацию «Радиокомплекс», 
куда вошли практически все предприятия 
российской радиопромышленности для 
координации своей деятельности.

НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шим-
ко ведёт работы в трёх направлениях:

• выполняется государственный оборон-
ный заказ, в рамках которого завершает-
ся ряд ОКР по созданию систем и средств  
с повышенными тактико-техническими ха-
рактеристиками;

• разрабатываются технические предло-
жения по созданию национальных си-
стем опознавания для стран, не входящих  
в НАТО;

• выполняются поставки разработанной 
и изготавливаемой аппаратуры опознава-
ния западного стандарта для государств, 
использующих такие средства.

шарипов  
ронис накипович, 

генеральный 
директор ао «нпо 

«радиоэлектроника»  
им. в.и. шимко»  

с 2013 года,  
к.э.н., профессор

Акционерное общество  
«Казанское приборостроительное 

конструкторское бюро»  
(г. Казань)

Предприятие создано как ОКБ-230 
в 1958 году. Носит нынешнее на-
именование с 1973 года.

В течение многолетней работы в каче-
стве разработчика более 250 изделий, раз-
работанных в КПКБ, были переданы заво-
ду «Электроприбор». Кроме того, изделия  
и системы серийно выпускались на заво-
дах в Витебске, Москве и Уфе. 

В 1980-е годы в советской авиации нача-
лось освоение микропроцессорных си-
стем с использованием цифровой техни-
ки, мультиплексных режимов работы. Этот 
период деятельности КПКБ совпал с руко-
водством Владимира Сергеевича Князева 
(1983–1998).

В 1998 году предприятие приступило 
к серийному выпуску собственных раз-
работок на своих мощностях. Для этого 
произведено техническое переоснаще-
ние производства, приобретено и внедре-
но новое оборудование, обновлён станоч-
ный парк.

Сейчас предприятие разрабатывает  
и производит широкий спектр приборов 
измерения и контроля температуры, обо-
ротов и крутящего момента, используе-
мых в системах измерения, регулирования  
и навигации практически всех видов отече-
ственных гражданских и военных само-
лётов, вертолётов и других летательных 
аппаратов, в том числе:

• термоэлектрические и резистивные 
датчики температуры в диапазоне темпе-
ратур -193...1200°С;

• магнитоиндукционные бесприводные 
датчики частоты вращения;

• магнитоиндукционные бесприводные 
датчики крутящего момента;

• вторичную аппаратуру контроля, инди-
кации и регулирования температуры, обо-
ротов и крутящего момента;

• системы безопасности и сервисные 
системы;

• контрольно-проверочную аппаратуру;
• аппаратуру медицинского назначе-

ния.
В КПКБ разработано и освоено произ-

водство свыше 1000 наименований изде-
лий, в том числе изделий специального 
назначения. По основной тематике КПКБ 
обеспечивает выполнение госзаказов,  
выполнение договорных работ и осу-
ществляет поставку изделий на Бе-200,  
Ту-204, Ту-214, Ил-96-300, Ил-103, Ил-114, Ка-52,  

Як-130, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35, Су-27, Су-35С,  
«Суперджет 100» и др.

Предприятие принимает активное уча-
стие в реализации новейших авиацион-
ных проектов: в создании комплектующих 
изделий для двигателя многоцелевого пер-
спективного авиационного комплекса пя-
того поколения, а также двигателя ПД-14, 
который будет устанавливаться на новей-
ших типах ближне-среднемагистральных 
самолётов типа МС-21.

В рамках конверсионной программы 
на протяжении почти 15 лет КПКБ успешно 
занимается разработкой и изготовлением 
теплопреобразователей общепромыш-
ленного назначения, позволяющих прово-
дить измерение температуры в системах 
контроля и учёта теплоэнергии в термо-
пластавтоматах.

Также предприятие успешно занимает-
ся разработкой и внедрением своих изде-
лий в газо- и нефтеперекачивающие стан-
ции и энергоустановки. 

КПКБ развивает микроэлектронную тон-
коплёночную технологию, позволяющую 
разработать и внедрить малогабарит-
ные тонкоплёночные датчики темпера-
туры в медицинскую и бытовую технику.  
В перспективе возможно серийное изго-
товление тонкоплёночных гибридных инте-
гральных схем (ГИС) для вторичной аппа-
ратуры и нагревательных элементов на 
тонкоплёночной основе.

Генеральным директором АО «КПКБ»  
является Артур Алексеевич Казаков.

С 2009 года предприятие входит в АО 
«Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии».

еФимов  
игорь евгеньевич, 
генеральный директор 
оао «КпКБ» 
с 1998 по 2015 год

продукция КпКБ
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шаБаев  
ильдар мирсязанович, 
генеральный директор 

оао «радиоприбор»  
с 2009 года

Открытое акционерное общество 
«Радиоприбор» 

(г. Казань)

История ордена «Знак Почёта» откры-
того акционерного общества «Ра-
диоприбор» (ОАО «Радиоприбор») 

началась в 1941 году, когда из Москвы был 
эвакуирован завод «Пластмасс». Во второй 
половине 40-х годов он освоил новую спе-
циализацию — производство изделий элек-
тронной техники для авиации. В 1949 году 
завод начал серийный выпуск первых ра-
диолокационных систем для самолёта Ту-4.

Системы радиолокационного контроля 
и ближней навигации, выпускаемые ОАО 
«Радиоприбор», устанавливаются практи-
чески на все виды авиатехники, произво-
димой в России, и эксплуатируются более 
чем в 30 странах мира.

В 1959 году на заводе начинается осво-
ение бортовой навигационной и радиоло-
кационной аппаратуры для авиации, что 
стало профильным направлением для за-
вода на все последующие годы. С конца 
1980-х годов осваиваются новые направ-
ления: производство микропроцессорной 

апаКов  
рашид Усманович, 

генеральный директор 
Казанского ГУп 
«радиоприбор»  

с 1994 по 2009 год

Бортовая цифровая 
вычислительная машина  
а-313 Бм-15 («маневр-в») 
для самолётов типа су-27

сборочный цех 
оао «радиоприбор»

техники, электротехнического оборудова-
ния, медицинских приборов, а также со-
здание сложных механических изделий для 
автопрома.

Предприятие входит в состав АО «Кон-
церн Радиоэлектронные технологии» и ак-
тивно сотрудничает с ведущими разработ-
чиками радиоэлектронного оборудования 
для летательных аппаратов — АО «НПО  
«Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко»  
и ОАО «ВНИИРА».

Изделия, выпускаемые предприятием:
• бортовое оборудование системы госу-

дарственного опознавания — самолётные 
радиолокационные запросчики и ответчики;

• бортовое оборудование для пилотаж-
но-навигационных комплексов — самолёт-
ная аппаратура РСБН для решения задач на-
вигации и посадки летательных аппаратов;

• с 1983 года начат выпуск бортовых 
цифровых вычислительных машин, позво-
ляющих осуществлять полёт летательного 
аппарата по маршруту и его посадку в ав-
томатическом режиме.

Системы и комплексы ОАО «Радиопри-
бор» эксплуатируются в 62 странах мира. 
В 16 странах дальнего зарубежья они яв-
ляются доминирующими. Разработанная 
и производимая продукция базируется на 
современной технологии, включая техноло-
гию СВЧ и ВЧ-устройств.

Акционерное общество 
«Завод Элекон» 

(г. Казань)

Предприятие основано в 1939 году 
как завод теплообменных прибо-
ров. В 1949 году он первым в стра-

не освоил производство и разработку 
электрических соединителей. С 1954 года 
начал выпуск и разработку специальных 
электроразрывных соединителей и радио-
аппаратуры для авиации и ракетно-кос-
мической техники.

В связи с резким снижением в начале 
1990-х годов производства основной про-
дукции — электрических соединителей —  
на заводе встал вопрос о дополнительной 
загрузке мощностей. Особенно болез-
ненным оказался 1992 год. Трудное время 
завод преодолел благодаря комплекс-
ной антикризисной программе. Она 
предусматривала, прежде всего, заме-
ну производства многих изделий на това-
ры народного потребления. В 1993-м на 
предприятии создаётся отдел товаров на-
родного потребления.

Коллектив завода в 1997 году приступил  
к реализации нового проекта по реоргани-
зации производства. Требовалось техниче-
ское перевооружение, изменение ассорти-
мента в соответствии с требованиями рынка.

В год своего 60-летия завод обрёл орга-
низационно-правовую форму и наимено-

ларЮшин  
александр иванович, 
генеральный директор 
нпо «Завод Элекон»  
с 1986 по 1997 год,  
д.т.н., академик 

Ураев  
николай николаевич, 
генеральный директор 
ао «Завод Элекон»  
с 2010 года,  
к.ю.н.

вание, которое носит в настоящее время, —  
ОАО «Завод Элекон».

На предприятии в 2001 году началась 
работа над проектом внедрения интегри-
рованной системы автоматизированно-
го проектирования с целью повышения  
скорости и качества разработки новых из-
делий.

В 2002 году завод стал головным пред-
приятием по изготовлению цилиндриче-
ских соединителей. С 2005 года началось 
поступление заказов от оборонной про-
мышленности.

Производственное объединение, со-
стоящее из АО «Завод Элекон» (Казань), 
АО «Электросоединитель» (Уруссу) и АО  
«Завод «Копир» (Козьмодемьянск), проекти-
рует и выпускает более 75 типов соедини-
телей, включающих более 40000 типономи-
налов с количеством контактов от 1 до 128.

В разные годы заводом «Элекон» руко-
водили:

Ларюшин Александр Иванович (1986–
1997),

Колесов Николай Александрович (1997–
2007),

Колесова Анастасия Николаевна (2007–
2010),

Ураев Николай Николаевич (с 2010 года).

Акционерное общество  
«Московское конструкторское бюро 

«Компас» 
(г. Москва)

Одно из основных российских разра-
ботчиков профессиональной нави-
гационной аппаратуры потребите-

ля для ГЛОНАСС и GPS-навигации, а также 
радиокомпасов для летательных аппара-
тов — МКБ «Компас». 

Входит в состав Государственной корпо-
рации «Ростех».

Оно было основано в 1918 году на базе 
Московского радиозавода «Темп» как спе-
циальное конструкторское бюро для раз-
работки авиационных бортовых радиона-
вигационных приборов (автоматических 
радиополукомпасов).

Специалисты «Компаса» первыми со-
здали унифицированный ряд приёмоин-
дикаторов, работавших по сигналам ра-
дионавигационных систем с наземным 

базированием и спутниковых систем 
первого поколения и успешно стали со-
здавать бортовую аппаратуру этих си-
стем для высокодинамичных объектов —  
самолётов и ракет самого разного на-
значения.

Основные направления деятельности  
в сфере авиационной техники:

автоматический 
радиокомпас арК-32
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авиамеханический 
филиал Концерна 
«КЭмЗ» в г. Каспийске

цех по выпуску 
пластиковых изделий 
оао «Концерн «КЭмЗ»

Электроимпульсная 
противо- 

обледенительная  
система Эипос-86 

(справа)

Унифицированный 
подогреватель  
воздуха Упв-1

летательных аппаратов гражданского  
и оборонного назначения, а также объек-
тов спецназначения (ангаров, складов, 
хранилищ и т.д.);

• разработка и производство бортового 
оборудования;

• разработка и производство гра-
жданской продукции и товаров народного 
потребления;

• разработка и производство изделий 
для автомобильной промышленности;

• разработка и производство различно-
го медицинского оборудования.

В составе Концерна — более десяти 
филиалов и дочерних предприятий.

самолётный 
импульсный маяк сми-2

Открытое акционерное общество  
«Концерн «Кизлярский  

электромеханический завод» 
(г. Кизляр)

Концерн «КЭМЗ» — одно из крупнейших 
стабильно работающих предприятий 
в Дагестане. Основанный ещё в 1962 

году завод с самого начала был оплотом 
оборонной промышленности в республи-
ке. Концерном разрабатываются, внедря-
ются в производство, получают гарантий-
ное сопровождение и ремонт комплексы 
наземных средств эксплуатационного 
контроля летательных аппаратов и бор-
тового оборудования. Именно выпускае-
мая Концерном продукция на протяжении 
многих лет обеспечивает безопасность 
эксплуатации авиатехники в нашей стра-
не и за её пределами: в Индии, Малайзии, 
Китае, Венесуэле, Эфиопии.

Концерн является основным предпри-
ятием по разработке и производству 
средств контроля летательных аппаратов 
для Компании «Сухой» и РСК «МиГ». В числе 
его постоянных партнёров — ГосНИИЭРАТ, 
НИИП имени В.В. Тихомирова, «Радар-

аХматов  
ибрагим магомедович, 
директор оао «КЭмЗ» 

с 1984 по 1989 год, 
генеральный директор 

оао «Концерн КЭмЗ» 
с 1996 года

авиасервис», «Камов» и другие ведущие 
авиапредприятия России. 

В 2012 году ОАО Концерн «КЭМЗ» вклю-
чён в состав ОАО «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии».

Основные виды деятельности Концерна 
«КЭМЗ»:

• разработка, производство, гарантий-
ное обслуживание и ремонт комплексов 
и средств наземного контроля летатель-
ных аппаратов разработки и производства 
компании АХК «Сухой» и РСК «МиГ»;

• производство изделий для авиацион-
ных катапультных устройств типа АКУ-58;

• производство системы подвески гру-
зов СПГ-1500 различных модификаций;

• разработка и производство робототех-
нических комплексов типа МРК-61, МРК-27, 
МРК-02 совместно с МВТУ им. Баумана;

• разработка и производство средств 
наземного, аэродромного обслужи-
вания самолётов, вертолётов и других 

• разработка и производство систем 
и средств навигационного обеспечения 
для военно-воздушных сил и гражданской 
авиации;

• разработка и производство имитато-
ров сигналов спутниковых навигационных 
систем;

• разработка и производство систем 
поиска и спасения;

• разработка элементов систем управ-
ления высокоточным оружием для бое-
припасов класса «воздух — поверхность»  
и «поверхность — поверхность».

• МКБ «Компас» остаётся единствен-
ным в России разработчиком авиацион-
ных радиокомпасов. Сегодня предприятие 
поставляет для отечественных самолётов  
и вертолётов радиокомпасы АРК-35-1,  
АРК-32, АРК-М и АРК-УД. 

Важным направлением деятельности 
ОАО «МКБ «Компас» является информа-
ционно-аналитическая работа по поиску  
и отбору инновационных проектов созда-
ния высокотехнологичной промышленной 
продукции и критических технологий в рам-
ках Государственной корпорации «Ростех» 
(Межотраслевой инновационный центр).

Аппаратура МКБ «Компас» размеще-
на и эксплуатируется в самолётах и вер-
толётах: 10В, 10К-6, Су-24М2, Су-25 (Су-25М2, 
Су-25СМ-1, Су-25ТМ, Су-25УБМ), Су-27СМ1, 
Су-30 (Су-30МКК-1, Су-30КИ, Су-30М1),  
Су-32М, Су-33, Су-35 (Су-35, Су-35УБ), Ил-38, 
Ил-20, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-29 (МиГ-29СМТ, 
МиГ-29УБТ), Ми-24ПН, Ми-8МТ, Ка-31, Ка-27.

До 2016 года должность генерального 
директора ОАО «МКБ «Компас» занимал 
Мурад Дильшатович Сафин.
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ПРЕДПРИЯТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 
НЕ ВХОДЯЩИЕ В ИНТЕГРИРОВАННУЮ СТРУКТУРУ

Акционерное общество  
«Центральный научно-исследовательский 

радиотехнический институт имени академика 
А.И. Берга» 

(г. Москва)

Как ведущий институт по радиолокации, 
в 1943 году был основан ЦНИРТИ. Под 
руководством первого директора —  

академика А.И. Берга во ВНИИ-108 (первое 
название ЦНИРТИ) были проведены фунда-
ментальные и прикладные исследования 
в области радиолокации, которые стали 
основой развития таких её современных 
направлений, как радиоэлектронная борь-

ба (РЭБ), авиационное и космическое 
радиоэлектронное наблюдение, радио-
электронные системы ПВО, квантовая элек-
троника, комплексы средств преодоления 
ПРО, радиопротиводействие средствам 
радиоэлектронного наблюдения, электро-
вакуумные и полупроводниковые приборы 
и т.д.

На базе подразделений ЦНИРТИ были 
сформированы такие предприятия, как 
НИИДАР, НПО «Полюс», КНИРТИ, МЗРТА  
и КЗРТА.

В настоящее время ЦНИРТИ выполняет 
функции базового предприятия по следую-
щим направлениям: космические и авиа-
ционные системы дистанционного зонди-
рования Земли; авиационные комплексы  
и средства радиоэлектронного проти-
водействия для защиты малоразмер-
ных летательных аппаратов; комплек-
сы по защите баллистических объектов; 
широкополосные усилители мощности  
СВЧ-диапазона; специальная аппаратура 
антитеррористического назначения.

В области авиационных комплексов 
ЦНИРТИ предлагает: 

• активную буксируемую радиолока-
ционную ловушку (АБРЛ) как средство ин-
дивидуальной защиты самолётов путём 
перенацеливания атакующей ракеты на 
эту ловушку;

• малогабаритный цифровой комплекс 
РЭП «КЕДР» для индивидуальной и инди-
видуально-взаимной защиты самолётов 
тактической авиации от ракет класса «воз-
дух — воздух» и «земля — воздух» с радио-
локационными и инфракрасными голов-
ками самонаведения;

• станцию помех «Гардения 1ФУЭ» для 
создания активных преднамеренных по-
мех бортовым и наземным радиолокато-
рам, а также радиотехническим головкам 
самонаведения;

• малогабаритную станцию помех  
МСП-418К как современное радиоэлек-
тронное средство защиты самолётов 
тактической авиации семейства МиГ-29 на 
основе технологии DRFM;

миГ-29м2 со станцией 
помех мсп-418К 

под крылом

активная буксируемая 
радиолокационная 

ловушка

• систему радиопротиводействия «Омуль»  
для защиты самолётов фронтовой авиации 
(Су-25), которая служит для индивидуально-
взаимной защиты самолётов фронтовой 
авиации путём создания преднамеренных 
активных помех радиоэлектронным сред-
ствам управления оружием, входящим  
в зенитно-ракетные, зенитно-артиллерий-
ские и авиационно-ракетные комплексы.

Разработка базовых элементов нового 
поколения, в том числе сверхширокопо-
лосной цифровой радиочастотной памяти, 
позволяет создавать перспективные сред-
ства РЭБ для самолётов 5-го поколения.

В настоящее время заканчивается раз-
работка малогабаритных станций актив-
ных помех для защиты самолётов фронто-
вой авиации.

Научно-практические достижения ЦНИРТИ  
в области нелинейной радиолокации сего-
дня широко используются в серии поиско-
вой аппаратуры и других образцах спец-
техники.

Сегодня в ЦНИРТИ уделяется большое 
внимание математическому и физико- 

математическому моделированию ра-
диоэлектронных комплексов и средств. 
На предприятии имеется уникальный 
комплекс, который обеспечивает в диапа-
зоне 0,05–18,00 ГГц многоканальное вос-
произведение сигналов с высокой точно-
стью и в реальном масштабе времени, 
что позволяет исследовать весь спектр 
современных и перспективных радио-
электронных систем, в том числе и коге-
рентных.

Новейшие технические решения при-
меняются также для разработки и произ-
водства гражданской продукции: аппа-
ратуры радиочастотной идентификации 
нового поколения, безэховых камер, 
приборов автоматического распозна-
вания патогенных микроорганизмов, ги-
бридно-интегральных усилителей мощ-
ности, квазимонолитных и монолитных  
СВЧ-устройств, уникальных СВЧ-диплексе-
ров и мультиплексеров. 

С 1991 по 2004 год предприятием руко-
водил Алексей Николаевич Шулунов, с 2005 
по 2015 год — Борис Семёнович Лобанов.

лоБанов  
Борис семёнович, 
генеральный директор — 
генеральный конструктор  
ао «цнирти»  
с 2005 по 2015 год

Открытое акционерное общество 
«Центральное научно-производственное 

объединение «Ленинец»
(г. Санкт-Петербург)

В 1959 году в Ленинграде был создан  
Научно-исследовательский институт  
радиоэлектроники (НИИРЭ). В даль-

нейшем предприятие неоднократно 
преобразовывалось и в 1992 году стало 
АООТ «Холдинговая компания «Ленинец».  
В 2002 году оно преобразовано в Централь-
ное научно-производственное объедине-
ние «Ленинец».

Компания «Ленинец» является одной из 
первых в России холдинговых компаний, 
созданных на базе предприятий, специ-
ализировавшихся в области разработки  
и изготовления радиоэлектронных систем. 
В своём развитии компания прошла все 
стадии интеграции — от научно-произ-
водственного объединения до открытого 
акционерного общества.

Некогда в состав мощного производствен-
ного объединения входили 20 предприятий 
(заводы и институт электронных систем), ко-
торые с началом процесса приватизации  
и составили первый в России оборонный 
холдинг (на 1996 год в составе «Ленинца» на-
считывалось 38 дочерних предприятий). 

Холдинговая компания «Ленинец» явля-
лась разработчиком и изготовителем про-
дукции по нескольким основным группам: 

радиоэлектронные системы для авиации, 
Военно-морского флота и Сухопутных 
войск; СВЧ-компоненты; системы нави-
гации; холодильники; электропылесосы;  
системы очистки воды; дозиметры; медтех-
ника; средства неразрушающего контро-
ля; системы связи и безопасности и др.

В общем объёме деятельности «Ленин-
ца» 40% приходилось на долю электроники 
для гражданской авиации, 25% — на воен-
ную сферу. Остальные 35% делили между 
собой радио- и электротехническая про-
дукция, сервисные системы и товары на-
родного потребления. 

Основной объём НИР и ОКР в области си-
стемотехники, информационных систем 
и разработки авионики был сосредоточен 
в так называемом «стратегическом эко-
номическом центре №1», объединяющем  
11 предприятий. Именно здесь велась раз-
работка основны х профильных изделий для 
военной и гражданской авиации.

Разработаны локаторы бокового обзо-
ра «Айсберг» и «Разрез» в сантиметровом  
и метровом диапазоне (наблюдение за 
приграничными территориями сопредель-
ных государств, разведка полезных ископа-
емых, мониторинг обширных пространств 
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в интересах народного хозяйства, оценка 
последствий природных и техногенных ка-
тастроф). 

Традиционным направлением работы 
фирмы являлось БРЛС для гражданской 
авиации, например радиолокатор слепой 
посадки ВИД-95, позволяющий экипажу 
воздушного судна уверенно сажать само-
лёт в условиях полного отсутствия визуаль-
ного контакта с покрытой туманом или ды-
мом поверхностью.

Для оснащения самолётов гражданской 
авиации разработана также многофунк-
циональная БРЛС «Нева» сантиметрового 
диапазона. 

Среди санкт-петербургских предприя-
тий, входящих в состав холдинга «Ленинец», 
были Научно-исследовательский инсти-
тут системотехники (НИИС), НИИ радио-
электронных комплексов, ООО «Контур- 
НИИРС», ЗАО «НПК ТЕРМА», ЗАО «Котлин- 
Новатор», ОАО «Экспериментальный за-
вод», НПП «Мир» и ряд других.

Однако в начале 2000-х годов из холдинга 
начали выходить один за другим предприя-
тия, которые до сих пор являются самосто-
ятельными.

Базовое предприятие — ОАО «ЦНПО 
«Ленинец» — это сейчас крупнейший 
производитель широкого спектра систем 
электроники. В настоящее время пред-
приятие ориентируется на выпуск высо-
котехнологичной продукции гражданско-
го и военного назначения, применяемой 
для авиационного, морского, речного  
и железнодорожного транспорта. Обла-
дая собственным конструкторским бюро 
и производственной базой, предприятие 
выполняет полный цикл создания продук-
ции от разработки до серийного выпус-
ка. Все изделия проходят климатико-ме-
ханические испытания, осуществляется 
гарантийное и послегарантийное об-
служивание. К авиационной продукции, 
выпускаемой предприятием, относятся 
бортовые системы летательных аппара-
тов, радиоэлектронные комплексы и си-
стемы с применением узлов в микроэлек-
тронном исполнении: радиолокационные 
станции, пилотажно-навигационные си-
стемы, бортовые вычислительные маши-
ны, бортовые системы автоматизирован-
ного контроля оборудования для многих 
типов гражданских и военных летательных 
аппаратов. Системами, разработанны-
ми предприятием, оснащены самолёты  
и вертолёты военной и гражданской авиа-
ции, морские и речные суда, сухопутные 
транспортные средства.

Руководит предприятием генеральный 
директор Кирилл Анатольевич Сидоренко.

поисково-прицельная 
система «новелла-п-38» 

модернизированного 
самолёта ил-38н

Акционерное общество 
«Котлин-Новатор» 
(г. Санкт-Петербург)

В 1998 году организован «Котлин-Нова-
тор» — одно из ведущих предприятий 
ВПК России по разработке и произ-

водству радиоэлектронных устройств спе-
циального назначения.

В состав АО «Котлин-Новатор» входят 
производственные и научные подразде-
ления, имеющие опыт разработки, изго-
товления, гарантийного обслуживания  
и модернизации прицельно-навигацион-

ных пилотажных комплексов для транс-
портных, военно-транспортных самолётов, 
самолётов специального назначения для 
отечественных заказчиков и на экспорт.

Основными направлениями деятель-
ности предприятия являются: комплексы 
бортового оборудования (КБО) специаль-
ного назначения, прицельно-навигацион-
ные пилотажные комплексы (ПНПК) для 
военной авиации и пилотажно-навигаци-
онные комплексы для транспортных гра-
жданских самолётов, управляющие вычис-
лительные системы управления полётом 
(FMS), многофункциональные индикаторы 
(MFD) и бортовые комплексные системы 
экранной индикации и сигнализации, си-
стемы картографической информации, 
специальные вычислительные устройства 
обработки радиолокационных сигналов, 
многофункциональные бортовые радио-
локационные станции для транспортных 
самолётов, метеорадиолокационные си-
стемы, вычислительные и интерфейсные 
модули, системы преобразования и со-
пряжения, пульты управления и индикации, 
комплексные стенды и автоматизирован-
ные средства подготовки данных.

Предприятие выпускает также отдель-
ные составные части бортовой радиоэлек-
тронной аппаратуры для различных типов 
самолётов и вертолётов.

Разработанные и изготовленные специа-
листами предприятия бортовые комплексы 
эксплуатируются по всему миру на само-
лётах Ил-76МД-90, Ил-76МД-90ВД, Ил-76МФ 
Иорданских ВВС, Ан-124-100М-150, уста-
новлены на самолётах Ил-76МД-90А, Ан-70,  
а также самолётах специальной авиации.

Одной из недавних разработок пред-
приятия можно назвать прицельный нави-
гационно-пилотажный комплекс «Купол-III-
76М(А)», разработанный для применения 

в Ил-76МД-90А. Комплекс решает задачи 
горизонтальной и вертикальной навигации 
в соответствии с современными требова-
ниями и обеспечивает выполнение всех 
этапов полёта, вне зависимости от наличия 
радиотехнических средств, в любых гео-
графических и климатических условиях, 
днём и ночью. 

Вычислительные мощности в сочета-
нии с многофункциональной индикаци-
ей обеспечивают высокую безопасность 
полётов, информативность и эффектив-
ность работы экипажа.

Ряд специальных перепрограммируе-
мых процессоров сигналов, разработан-
ных и изготавливаемых на предприятии, по-
ставляется на экспорт в составе бортовых 
радиолокационных комплексов.

АО «Котлин-Новатор» располагает 
комплексом проектного и технологическо-
го оборудования (включая метрологиче-
ское и испытательное), обеспечивающим 
полный жизненный цикл изделия от разра-
ботки до серийного производства.

Генеральным директором — главным 
конструктором АО «Котлин-Новатор» яв-
ляется Александр Васильевич Жук.

пилотажный комплекс 
«Купол-III-76м»  
с экранной индикацией 
в кабине транспортного 
самолёта ил-76мД-90а

Установка блоков  
мнрлс «Контур-10ц»  
на самолёте ил-114

Общество с ограниченной ответственностью  
«Контур-НИИРС» 
(г. Санкт-Петербург)

Предприятие «Контур-НИИРС» было со-
здано в 1998 году в результате структур-
ной перестройки промышленности на 

базе Научно-исследовательского института 
радиоэлектронных систем (НИИРС). Веду-
щие специалисты, составляющие ядро пред-
приятия, принимали участие в разработке  
и внедрении сложных пилотажно-навигаци-
онных комплексов для самолётов транспорт-
ной авиации, таких как Ил-76, Ан-22 «Антей», 
Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия» и других.

В настоящее время предприятие 
«Контур-НИИРС» специализируется на  
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Акционерное общество  
«Заслон» 

(г. Санкт-Петербург)

Завод, на территории которого в насто-
ящее время функционирует предпри-
ятие, был создан в 1862 году и являлся 

чугунолитейным заводом Р.Р. Озолинга, 
производившим чугунное и медное литьё.  
В 1966 году предприятие получило наимено-
вание «Ленинградский завод «Ленинец». 

В результате переименований к 1990 
году Ленинградский завод «Ленинец» 
был преобразован в Государственное 

предприятие «Завод «Ленинец» в соста-
ве научно-производственного и внешне-
экономического концерна «Ленинец», 
преобразованного в 1992 году в ОАО «Хол-
динговая компания «Ленинец». В 1993 году 
Государственное предприятие «Завод  
«Ленинец» преобразуется в АООТ «Завод 
Ленинец», переименованное позже в ОАО 
«Завод Ленинец».

Все эти годы он является изготовителем 
бортовых радиолокационных станций для 
самолётов истребительной авиации, в том 
числе МиГ-31, принимает участие в созда-
нии системы перехвата «Заслон», в кото-
рую входят РЛС с ФАР, теплопеленгатор  
и прицельно-пилотажный индикатор. 

В 2001 году на базе ОАО «Завод Лени-
нец» создано ОАО «Научно-технический 
центр «Завод Ленинец», основным ви-
дом деятельности которого является раз-
работка, производство, модернизация 
и ремонт бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры для различных летательных 
аппаратов, а также климатического обо-
рудования.

В последние годы одним из направле-
ний работ «НТЦ «Завод Ленинец» является 
участие в разработке и выпуске комплек-
са технических средств обучения для 
основных модификаций самолётов, вклю-
чающих процедурные и комплексные тре-
нажёры, а также интерактивную автомати-
зированную систему обучения.

В 2014 году предприятие получило новое 
название — АО «Заслон».

Руководит предприятием управляющий 
директор Анатолий Иванович Адаменя.

разработке и серийном выпуске обо-
рудования для самолётов и вертолётов: 
метеонавигационных радиолокато-
ров (МНРЛС «Контур-10Ц», «Контур-10М»  
и «Контур-10СВ»), бортовых средств отоб-
ражения информации (многофункцио-

нальных индикаторов), комплексов борто-
вого оборудования (КСО-200, «Патруль-72» 
и СИВ-М), бортовых средств сопряжения. 

Руководит предприятием директор — 
главный конструктор Станислав Евгеньевич 
Зеленский.

производственные 
мощности ао «Заслон»

Брлс н007 «Заслон» 
самолёта миГ-31

Акционерное общество 
«Научно-производственное объединение 

«Прибор» 
(г. Санкт-Петербург)

Основано в 1839 году как мастерские 
при Главной астрономической об-
серватории в Пулково.

В середине 1940-х годов предприятие 
начало заниматься системами бортовой 
регистрации. В 1985 году создаются пер-
вые речевые регистраторы.

Параллельно расширяются другие 
направления производства. Серьёзные 
усилия вкладываются в конструирование 
специализированных испытательных си-
стем. Растёт спектр измерительного обо-
рудования. Конструирование сложных 
пьезопреобразователей потребовало со-
трудничества с американской компанией 
ENDEFCO. Отдельным направлением ста-
новится микроминиатюризация. 

В 1990-е годы осваивается производство 
аппаратуры аналитических измерений  
и контроля, газоанализаторов. Идёт разра-
ботка систем и устройств энергетического 
комплекса. 

В 2000 году предприятие приобретает 
статус открытого акционерного общества 
и современное название — Научно-произ-
водственное объединение «Прибор».

Новая элементная база позволила со-
здать защищённый аварийный регистра-
тор параметрической информации.

Более чем полувековой опыт разработки 
и создания авиационных приборов и изме-
рительных систем позволил предприятию 
стать одним из ведущих отечественных 
производителей следующей аппаратуры:

система измерений 
для лётных испытаний 
вертолётов  
«Гамма-1108м»

Бортовое устройство 
регистрации  
БУр-3-2 серия 2  
для самолётов ил-96  
и ту-204

Бортовая система сбора 
и регистрации полётной 
информации БУр-лКв 
для вертолёта Ка-226

елиЗаров  
Борис анатольевич, 
генеральный директор 
оао «нпо «прибор» 
с 2000 по 2015 год,  
к.т.н.

БСПИ-8М

БСПИ-9М

ТБН-К-4 серия 2

3БН-1-3 серия 3

У Пр-4

Ф-21

• штатных систем сбора и обработки 
полётной информации для эксплуатаци-
онного контроля функционирования бор-
тового оборудования летательных аппара-
тов и действий экипажа и для установления 
причин лётных происшествий;

• информационно-измерительных си-
стем для обеспечения лётных испытаний 
самолётов и вертолётов, включая силовые 
установки и бортовое оборудование;

• аппаратуры газового, биологического 
и радиационного анализа.

Руководил предприятием с 2000 года 
генеральный директор Борис Анатолье-
вич Елизаров. В настоящее время руково-
дит предприятием Юрий Александрович  
Набоков.

ПУ-60

БУР-ЛК

БС-ЛК
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Акционерное общество 

«Технодинамика» 
(г. Москва)

Акционерное общество «Технодина- 
мика» осуществляет свою деятель-
ность в области разработки, произ-

водства и сервисного обслуживания 
авиационного оборудования и систем 
электроснабжения, а также парашютных 
систем военного и гражданского назначе-
ния и комплектующих к ним. 

Среди первоочередных задач, стоящих 
перед «Технодинамикой», — переход от раз-
работок отдельных компонентов к произ-
водству целых, законченных систем: шасси, 
электроснабжения, кислородной подачи, 
гидравлики. Компания является интеграто-
ром в девяти системах: шасси, средствах 
спасения, парашютах и десантных плат-
формах, пусковых установках, средствах 
аварийного покидания, наземном обору-
довании, электроснабжении, кислородной 
системе и вспомогательной силовой уста-
новке. К 2020 году должны добавиться систе-
ма запуска двигателя/ВСУ, светосигнальное 
оборудование и гидравлическая система.

Заводы и производственные объедине-
ния холдинга специализируются на раз-
работке и выпуске агрегатов, блоков и си-
стем по направлениям:

• агрегаты и системы управления двига-
телями,

• системы жизнеобеспечения и аварий-
но-спасательные системы,

• системы управления и исполнитель-
ные устройства,

• гидросистемы и топливные системы,
• системы электроснабжения и комму-

тационная аппаратура,
• вспомогательные силовые установки,
• служебно-бытовое оборудование для 

аэропортов,
• взлётно-посадочные устройства.
Кроме того, компания является постав-

щиком и сервисной станцией по техниче-
скому обслуживанию и ремонту авиаци-
онного оборудования.

Из более чем 3 тыс. наименований изде-
лий, выпускаемых предприятиями холдин-
га, доля гражданской продукции состав-
ляет 30%.

Холдинг АО «Технодинамика» (до 2015 
года он носил наименование ОАО «Кон-
церн «Авиационное оборудование») был 
создан приказом Государственной кор-
порации «Ростех» в 2009 году. В состав 
холдинга, являющегося составной частью  

Ростеха, входят более 30 производственных 
предприятий, научно-исследовательских  
и проектных институтов авиационной и кос-
мической отраслей промышленности,  
в том числе: Центр распределённого проек-
тирования, ОАО «Маши ностроительный за-
вод «Маяк», АО «Науч но-производственное 
предприятие «Респиратор», АО «Второй Мо-
сковский приборостроительный завод», АО 
«Московский завод электромеханизмов», 
АО «Машиностроительное производствен-
ное объединение имени И. Румянцева»,  
АО «Московский машиностроитель-
ный завод «Знамя», ОАО «Московский 
машиностроительный завод «Рассвет»,  
АО «Ульяновский государственный проект-
но-конструкторский и научно-исследова-
тельский институт авиационной промыш-
ленности», АО «Научно-производственное 
предприятие «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина», АО «Балашихинский литей-
но-механический завод», АО «Уфимское 
агрегатное предприятие «Гидравлика», 
АО «Уфимское научно-производственное 
предприятие «Молния», АО «Уфимский 
проектно-конструкторский институт авиаци-
онной промышленности «Уфаавиапроект», 
АО «Авиаагрегат», АО «Гидроавтоматика», 
АО «Агрегат», АО «Гидроагрегат», АО «Элек-
тромашиностроительный завод «Вэлконт», 
АО «Электропривод», ОАО «Сарапульский 
электрогенераторный завод», АО «Электро-
автомат», АО «Котласский электромехани-
ческий завод», АО «Научно-производствен-
ное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина, 
АО «Специальное КБ испытательных ма-
шин», ОАО «Иркутский НИИ авиационной 
технологии и организации производства», 
ОАО «Государственный проектно-конструк-
торский и научно-исследовательский инсти-
тут авиационной промышленности», ОАО 
«Уфимское агрегатное производствен-
ное объединение», ФГУП «Ленинградский 
Северный завод», АО «МКПК «Универсал», 
ОАО «НИИ парашютостроения».

В настоящее время на предприяти-
ях АО «Технодинамика» работают около  
30 тыс. сотрудников.

Основная цель стратегии развития хол-
динга «Технодинамика» — стать к 2020 году 
глобальным поставщиком 12 авиационных 
систем, войти в пятёрку мировых лидеров 
по разработке и производству авиацион-
ных систем.

рыБин  
андрей александрович, 

генеральный 
директор ао «Концерн 

«авиационное 
оборудование»  

с 2009 по 2010 год, 
генеральный директор 

ао «агрегатное 
конструкторское бюро 

«якорь» с 2010 года

насенКов  
игорь Георгиевич, 

генеральный директор 
ао «технодинамика»  

с 2016 года

левин  
александр 
владимирович, 
генеральный директор — 
генеральный  
конструктор  
оао «аКБ «якорь»  
с 1999 по 2010 год,  
д.т.н.

преобразователь  
птс-25м

Открытое акционерное общество  
«Агрегатное конструкторское бюро «Якорь»—  

Центр распределённого проектирования  
АО «Технодинамика» 

(г. Москва)

Организованное в 1946 году для со-
здания электрооборудования каче-
ственно нового уровня, АКБ «Якорь» 

в 1991–1998 годах боролось за выживание. 
Сокращалось производство, ломались 
лаборатории и цеха. Многие сотрудники 
стали увольняться, устраивались в охрану 
и торговлю. В этих условиях стала реализо-
вываться программа сохранения «ключе-
вых» специалистов. Классные разработчи-
ки переводились в метрологи, контролеры, 
главные энергетики. На первое место 
была поставлена задача сохранения за 
предприятием возможности мелкосерий-
ного выпуска своих изделий.

АКБ «Якорь» когда-то наряду с маши-
ностроительным заводом «Маяк» и Мо-
сковским заводом электромеханизмов 
входило в состав НПО «Якорь». После акци-
онирования в 1994 году в форме АООТ оно 
стало самостоятельным. Руководителем 
предприятия в то время был Александр 
Александрович Ушаков.

Особенно тяжело было в 1998 году,  
в пору дефолта. Основной задачей стало 
обеспечение рентабельного производства 
в условиях рыночной экономики. Новым 
руководителем АКБ «Якорь» выбрали Алек-
сандра Владимировича Левина.

После дефолта востребованность 
продукции АКБ для авиации и ракето-
строения повысилась. Решающую роль 
сыграли поставки авиационной техники 
в Китай и Индию. Началась реализация 
программы компьютеризации предпри-
ятия. Велась активная работа по поиску 
перспективных рынков приложения инно-
вационных разработок в области элек-
троэнергетики.

Предприятие осуществляло разработку, 
изготовление и поставку бортового авиа-
ционного оборудования по следующим 
направлениям: вторичные источники пита-
ния (трёхфазный статический преобразо-
ватель ПС-2500 и др.); системы генериро-
вания электроэнергии (СГ-3РМ и др.) для 
ЛА; приводные электродвигатели посто-
янного и переменного тока; бортовое бу-
фетно-кухонное оборудование.

В начале пути наиболее крупным до-
стижением молодого предприятия стало 
создание в 1947 году мотор-альтернато-
ров серии МА для питания бортовой ра-

диолокационной аппаратуры. Так возник-
ло основное направление деятельности 
предприятия — бортовые преобразовате-
ли электроэнергии. Был создан ряд элек-
тромашинных однофазных, трёхфазных 
и комбинированных преобразователей 
постоянного тока в переменный серии ПО, 
ПТ, ПТО, получивших распространение на 
всех самолётах и вертолётах и многих ти-
пах объектов спецтехники.

Начатые в 60-е годы НИОКР по раз-
работке первых в отрасли статических 
преобразователей электроэнергии за-
вершились спустя десятилетие созда-
нием шкал ПОС, ПТС статических одно-
фазных и трёхфазных преобразователей. 
С начала 1970-х годов серийно освоен-
ные преобразователи ПОС, ПТС прочно 
завоёвывают позиции бортовых вторичных 
источников питания на самолётах Ту-154, 
Як-42, Ил-86, Ил-96, Ту-160, Су-27, Ан-124, 
Ту-204, Ан-38 и других объектах авиа-
ции нового поколения. Ряд статических 
преобразователей специального на-
значения используются на объектах МКБ 
«Факел», ГосМКБ «Радуга» и системах вы-
сокоточного оружия на самолётах ПАО 
«Компания «Сухой».

По второму направлению на начальном 
этапе были созданы серии коллекторных 
генераторов и стартер-генераторов по-
стоянного тока типа ГСР и ГСР-СТ, которые 
нашли широкое применение в системах 
электроснабжения самолётов типа «МиГ», 
«Су», «Ту», «Як».

Ещё в 70-е годы были разработаны се-
рии бесконтактных генераторов посто-
янного тока (типа ГСР-БК) и переменно-
го тока (типа СГК) с комплексированной 
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Кипятильники КУ-200 В центре уже сегодня ведётся разра-
ботка нескольких сотен новейших проек-
тов, связанных с авиацией, энергети-
кой, транспортными системами и т.д. 
На сегодня ЦП включает следующие де-
партаменты по направлениям: систем 
электроснабжения, взлётно-посадочных 
устройств, систем топливных, гидравличе-
ских, жизнеобеспечения, вспомогатель-
ных силовых установок и малоразмерных 
ГТД, исполнительных электромеханиче-

в центре 
распределённого 
проектирования  

ао «технодинамика»

В начале 2000-х АКБ «Якорь» поставляло 
27 наименований продукции 38 предприя-
тиям отрасли и вело ОКР по 12 темам.

Благодаря лидирующему положению 
предприятия на рынке в 2009 году на базе 
«Якоря» был создан холдинг «Авиационное 
оборудование» («Технодинамика»).

Сегодня конструкторское подразделе-
ние АКБ «Якорь» влилось в Центр проек-
тирования холдинга и специализируется 
на приводных электрических двигателях 
постоянного и переменного тока для гид-
равлических насосных станций и насо-
сов топливных систем для самолётов. 
Также оно создаёт системы электропита-
ния постоянного и переменного тока для 
вертолётов, самолётов и объектов спец-
техники. Изделия, производимые предпри-
ятием, эксплуатируются на объектах авиа-
ционной техники типа Ту-160, Ан-124, Як-42, 
Ил-86, Су-27, Су-30МКК, Су-30МКИ, Ми-28, 
Ка-50, Ка-52 и др.

Уникальный инженерный Центр рас-
пределённого проектирования был открыт 
в июне 2014 года. Это первый российский 
центр проектирования, который позволя-
ет централизованно управлять региональ-
ными конструкторскими бюро холдинга, 
находящимися на площадках головных 
предприятий, с использованием парал-
лельного инжиниринга в режиме удалён-
ного доступа.

Работа единого центра проектирования 
позволяет перейти от прежней устарев-
шей системы последовательной разра-
ботки отдельных агрегатов разрозненными 
КБ к модели параллельного инжиниринга, 
когда над проектом одновременно ведут 
работу многопрофильные группы специа-
листов, в том числе талантливые инженеры 
региональных отделений. 

В 2015 году Центр проектирования полу-
чил международный сертификат качества 
поставщиков авиационной отрасли AS/EN 
9100. 

Создание инженерного центра по 
распределённому проектированию поз-
воляет решить две основные задачи хол-
динга: последовательно наращивать 
компетенции интегратора авиационных 
систем и повышать производительность 
труда конструкторов. Благодаря единой 
методологии системного инжиниринга, 
современной ИТ-инфраструктуре и еди-
ному управлению сокращаются сроки 
разработки новых изделий, что снижает 
стоимость опытно-конструкторских ра-
бот для заказчика. 

В настоящий момент Центр проектиро-
вания включает в себя площадки в городах 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, 
Кирове, на которых работают около 500 
инженеров.

аппаратурой регулирования защиты  
и управления для одно- и многоканаль-
ных систем генерирования для боевых 
самолётов МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31,  
Ту-22МЗ.

Что касается третьего направления, то 
электроцентробежные насосы топлив-
ных систем и гидравлические насосные 
станции практически всех существующих 
типов самолётов и многих типов изделий 
спецтехники используют в качестве при-
вода электродвигатели разработки АКБ 
«Якорь» серий МП, МВ, МВТ, МГП, МТ, МГТ, 
ММТ. Ряд типономиналов используется 
также в бортовых системах вентиляции  
и подачи воды. 

И, наконец, по четвёртому направлению 
на смену агрегатам буфетно-кухонно-
го оборудования разработок прежних лет 
(подогреватели воды ПВ, кипятильники КУ, 
плитки электрические ПЭС, шкафы элек-
тродуховые ШЭД и др.) в настоящее время 
пришли более совершенные модели: ки-
пятильники КС-90Д(С)-О, К-75; шкафы элек-
тродуховые ШЭДО, ШЭДО-32, ШЭДСМ, 
которые эксплуатируются на самолётах 
Ту-154, Ил-86, Ил-96-300 и др.

ских механизмов, нестандартного обору-
дования. 

Кроме того, на базе центра проек-
тирования реализуют свой творческий 
потенциал и развивают свои компетен-
ции инженеры, проходящие обучение  
в области системного инжиниринга при  
Московском физико-техническом ин-
ституте в рамках магистерской про-
граммы, созданной при участии «Техно-
динамики». 

ниКоленКо  
виктор Юрьевич, 

руководитель центра 
распределённого 
проектирования  

с 2014 года 
БрыЗГалин  
александр александрович,  
генеральный директор  
ао «нпп «респиратор»  
с 1999 года

производственный 
корпус № 24 
(справа — так было, 
слева — так стало)

Акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие 

«Респиратор» 
(г. Орехово-Зуево Московской области)

Орехово-Зуевский завод кислород-
ных приборов основан в 1932 году 
и является единственным в стране 

разработчиком и производителем кисло-
родно-дыхательного и воздушно-дыхатель-
ного оборудования.

Начавшаяся в конце 1989-го — нача-
ле 1990-х годов перестройка экономики 
сказалась и на НПП «Респиратор». В 1994 
году предприятие было акционировано. 
Контрольный пакет акций (51%) остался  
в собственности государства. 

В переходный период трудное положе-
ние завода стало усугубляться из-за недо-
статочных знаний и опыта руководства в об-
ласти рыночных отношений. Оно не всегда 
могло находить правильные решения в во-
просах оздоровления экономики предпри-
ятия. Очевидным стал провал в технической 
и кадровой политике.

Решением Арбитражного суда Мо-
сковской области в 1998 году на «Респира-
торе» была введена процедура внешнего 
управления. На момент введения внешнего 
управления основные фонды предприятия 
оказались крайне изношенными, лучшие 
станки с ЧПУ распроданы. Устарели мо-
рально и не отвечали современным тре-

бованиям многие виды ранее выпускае-
мых изделий. 

В июне 1999 года по инициативе адми-
нистрации Москвы заместителем внеш-
него управляющего и директором по 
производству назначили Александра Алек-
сандровича Брызгалина, прошедшего путь 
от рабочего инструментального цеха до 
генерального директора предприятия.

В конце 1999 года генеральный ди-
ректор принял решение о выделении 
денежных средств, получаемых от реа-
лизации созданной продукции, на восста-
новление основных фондов, начались ши-
рокомасштабная реконструкция зданий, 
замена теплотрасс, газопроводов, ком-
муникаций, благоустройство территорий, 
ремонт помещений и создание эталонных 
рабочих мест.

Создание инновационной продукции, 
её реализация позволили погасить задол-
женность по заработной плате и выплатить 
индексацию по ней, а создание сертифи-
цированного аппарата для пожарных-спа-
сателей АИР-300СВ-01 обеспечило заводу 
спрос на его продукцию.

При поддержке Российского авиаци-
онно-космического агентства удалось 
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сохранить единый производственный 
комплекс. План внешнего управления, 
утверждённый Арбитражным судом, 
был отменён. Завод восстановил свою 
платёжеспособность.

На путь инновационного развития пред-
приятие под руководством А.А. Брызгали-
на вступило в 2000 году, заявленная им по-
литика импортозамещения вытеснила из 
номенклатуры НПП «Респиратор» все им-
портные детали ещё до провозглашённых 
сегодня лозунгов. 

Совет директоров НПП «Респиратор» 
поддержал решение о преобразова-
нии завода в производственно-коммер-
ческое предприятие, а общее собрание 
акционеров, состоявшееся 5 июня 2002 
года, данное решение утвердило. Таким 
образом, была сохранена единственная  
в России с колоссальным опытом школа 
разработчиков авиационных кислород-
ных приборов для экипажей летательных 
аппаратов.

Являясь одновременно и разработчи-
ком, и серийным производителем, пред-
приятие эффективно решает задачу 
изготовления опытной партии в условиях 
серийного производства, что значительно 
облегчает запуск изделия в серию и сокра-
щает сроки его освоения. 

Первой большой самостоятельной ра-
ботой коллектива конструкторского бюро 
стало участие в Государственном контрак-
те по созданию унифицированной кисло-
родной системы гражданских самолётов 
семейства Ту-334. Задел, созданный при 
выполнении разработки, позволил в даль-
нейшем перейти к созданию кислород-
ных систем для объектов специального 
назначения разработки ПАО «Туполев». 
Так, «Респиратор» стал поставщиком пол-
ного комплекта кислородной системы для 
самолёта Ту-204СМ. 

В соответствии с принятой Правитель-
ством Российской Федерации програм-
мой «Развитие гражданской авиационной 
техники России на 2002−2010 годы и на пе-

риод до 2015 года» проводились работы 
по модернизации и созданию новых об-
разцов кислородных систем для экипажей 
самолётов гражданской авиации. Впервые 
была создана и прошла испытания разме-
щаемая на вертолётах легкосъёмная кис-
лородная система для перевозимых лиц.

В 2008 году «Респиратор» стал науч-
но-производственным предприятием. 
Увеличился штат научных сотрудников.  

Ведущие специалисты защитили научные 
диссертации.

В 2009 году предприятие влилось в ор-
ганизованный Государственной корпо-
рацией «Ростех» Концерн «Авиационное 
оборудование». Квалификация конструк-
торов позволила впервые участвовать  
в научно-исследовательской работе по со-
зданию сетевого редуктора кислородной 
системы членов экипажей гражданских 
самолётов. В это же время выполнялась 
НИОКР по созданию комплекта индивиду-
ального спасательного универсального 
снаряжения, имеющего в своём составе 
индивидуальный портативный дыхательный 
аппарат АДПСИ, обеспечивающий дыха-
ние членов экипажа и пассажиров при 
самостоятельном спасении из аварий-
ных приводнившихся и терпящих бедствие,  
а также находящихся под водой летатель-
ных аппаратов. 

Несколько масштабных тем разрабаты-
ваются в сотрудничестве с научно-иссле-
довательскими организациями. 

Параллельно продолжает развиваться  
и направление по разработке воздушно- 
дыхательных агрегатов подводного на-

рекордное погружение 
с водолазным 
снаряжением 
производства нпп 
«респиратор»

легкосъёмный 
комплект кислородного 
оборудования ККо-лс-2 

для вертолётов ми-24, 
ми-26, ми-28, ми-35м

Кислородная система катапультного кресла 
КсКК-2м для самолётов су-27, су-30, миГ-29

лётный противогаз лп-р2м для самолётов  
ил-76, ил-78, ту-134, ту-154, ан-24

Клапан индикатора подачи кислорода Кл-1а

значения. С водолазным снаряжением 
производства НПП «Респиратор» совер-
шено три мировых рекорда при погруже-
нии в Антарктике, в Баренцевом и Белом 
морях. 

Акционерное общество 
«Машиностроительное производственное 

объединение имени И. Румянцева»  
(г. Москва)

Созданное ещё в 1922 году и став-
шее за годы своего развития одним 
из лучших предприятий отрасли,  

в 1993 году оно было акционировано, и та-
ким образом Московское машинострои-
тельное производственное объединение 
«Знамя революции» было преобразовано 
в АООТ «МПО имени И. Румянцева», на-
званное так в честь Ивана Ивановича Ру-
мянцева, руководившего заводом с 1963 
по 1986 год. 

Решением акционеров генеральным 
директором МПО имени И. Румянцева 
был избран Владислав Иванович Дидилов. 
На его долю пришёлся очень трудный пе-
риод в истории завода. Чтобы сохранить 
оборудование и квалифицированные 
кадры в условиях практически полного 
отсутствия финансирования, надо было 
искать новые решения в организации 
производства и сбыта продукции. И они 
появились.

Доверив ключевые должности про-
фессионалам, способным эффектив-
но управлять производством, Владислав 
Иванович на личном примере показывал 

им, как разрешать самые острые произ-
водственные проблемы и находить выход 
из любой ситуации. 

В 1995 году специалисты МПО имени 
И. Румянцева совместно с партнёрами, 
работавшими на НПП «ЭГА», приступи-
ли к разработке систем автоматики для 
акционерного общества «Газпром». Со-
трудничество с таким гигантом было эко-
номически очень выгодным для машино-
строительного объединения. Специалисты 
МПО имени И. Румянцева с энтузиазмом 
взялись за реализацию этого проекта, те-
матически близкого к основной произ-
водственной деятельности завода. Уже 
в 1996 году началось серийное произ-
водство дозаторов газа (ДУС) с электрон-
ным блоком управления. Через два года 
Газпром начал устанавливать их на свои 
газотурбинные двигатели.

Несмотря на успехи, которых доби-
лись специалисты объединения в раз-
работке и выпуске продукции «газовой 
тематики», основной темой МПО имени 
И. Румянцева всегда оставалась авиа-
ционная. Сокращение внутренних за-

ДиДилов  
владислав иванович, 
генеральный директор 
оао «мпо  
им. и. румянцева» 
с 1993 по 2001 год
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казов на производство авиатехники ча-
стично компенсировалось экспортными 
поставками. Для двигателей самолётов 
Су-27, поставляемых в Китай, МПО им.  
И. Румянцева выпускало агрегаты топлив-
ной системы САУ-31 — насос-регулятор  
НР-31, центробежный насос ФН-31, а так-
же агрегаты топливной системы САУ-59 —  
насос-регулятор НР-59 и центробежный 
насос ФН-59. 

Но объёмов военных заказов, поступаю-
щих в объединение, по-прежнему не хва-
тало, чтобы полностью загрузить существу-
ющие производственные мощности.

В конце 2001 года, после тяжёлой бо-
лезни, В.И. Дидилова не стало. Новым ге-
неральным директором был назначен 
Леонид Марксович Халфун, инженер-тех-
нолог, работавший с Владиславом Ивано-
вичем в одной команде.

Хорошо ориентирующийся в рыночной 
экономике с её многочисленными подвод-
ными камнями, Л.М. Халфун продолжал 
реформирование объединения с целью 
вывести его на новый качественный уро-
вень, расширить перспективные направле-
ния развития и укрепить корпоративный дух 
в коллективе. 

В 2009 году МПО им. И. Румянце-
ва совместно с НПП «Темп» им. Ф. Ко-
роткова были продолжены опытно-
конструкторские работы по созданию 
модернизированной САУ-157В, пред-
назначенной для двигателя ТВ7-117В вер-
толёта Ми-38. В состав системы автома-
тического управления входят агрегаты 
АДТ-157В, РТ-157В, НД-157В, АУНАК-157Б, 
АУКПВ-157В, АЗ-157В. Ряд агрегатов был 
подвергнут достаточно глубокой модер-
низации. В 2010 году первые опытные 
образцы агрегатов были отправлены  
в ОАО «Климов» для проведения испыта-
ний в составе двигателя ТВ7-117В.

В 2010 году совершил первый вылет 
самолёт пятого поколения Т-50, на кото-
ром установлены двигатели «117». Основ-
ным разработчиком топливорегулиру-
ющей аппаратуры для этого двигателя 
является АО «НПП «Темп» им. Ф. Коротко-
ва», разработчик подавляющего числа 
агрегатов, изготавливаемых МПО им.  
И. Румянцева. Впервые в нашей стране 
САУ разрабатывалась как интегральная 
система управления силовой установ-
кой, отслеживающая работу двигателя, 
воздухозаборника, системы управления 
вектором тяги и др. 

МПО имени И. Румянцева принима-
ло участие в создании пассажирского 
самолёта «Суперджет 100», двигатели 
SаM146 для которого производит фран-
цузская фирма Snecma совместно  
с ПАО «ОДК-Сатурн». Топливную аппа-
ратуру должна была делать компания 
Hispano-Suiza. Она предложила мо-
сковскому предприятию участвовать  
в программе. В 2006 году с МПО име-
ни И. Румянцева был подписан контракт 
на изготовление агрегата дозирования 
топлива (АДТ) для SаM146. В 2008 году 
опытный образец АДТ успешно прошёл 
стендовые испытания и был передан 
французской стороне, а МПО имени  
И. Румянцева получило статус сертифи-
цированного поставщика.

В последнее время производственное 
объединение расширяет профиль де-
ятельности, что очень важно в условиях 
рыночной экономики. С 2009 года в МПО 
им. И. Румянцева приступили к выпуску 
гидроприводов генераторов стабилизи-
рованной частоты тока для летательных 
аппаратов. 

В настоящее время объединение ведёт 
серийное производство комплектов дета-
лей и их предварительную сборку для гид-
ропривода ГП-25, устанавливаемого на 
самолётах Су-30МКИ, Ил-86, Бе-200, и де-
талей гидропривода ГП-26 для самолётов 
Ту-204, Ту-214, Ил-76МД-90А. Осваивает-
ся выпуск ГП-31 для замены существую-
щей системы генерации тока стабили-
зированной частоты на учебно-боевом 
самолёте Як-130. Работа по гидроприво-
дам проходит в тесном сотрудничестве  
с АК «Рубин». 

Средний возраст технологов пред-
приятия — 26 лет. Студенты МАТИ (ныне 
объединённого с МАИ), Станкина, побывав 
на практике в МПО имени И. Румянцева, 
остаются здесь работать. Но в целом зада-
ча коренного омоложения кадров, как и на 
других предприятиях отрасли, ещё не ре-
шена.

ХалФУн  
леонид марксович, 

генеральный директор 
ао «мпо  

им. и. румянцева»  
с 2001 года

сборочное 
производство мпо  

им. и. румянцева

Датчик ДДап 
(вверху)

Комплексный указатель 
скорости КУс-1200

Акционерное общество 
«Второй Московский  

приборостроительный завод» 
(г. Москва)

В 1942 году Второй Московский прибо-
ростроительный завод был образован 
как предприятие, специализирующе-

еся на разработке и производстве прибо-
ров для аэрокосмической промышленно-
сти страны. 

В настоящее время завод имеет широ-
кую номенклатуру выпускаемых изделий — 
более 200 типов продукции для ракетной  
и авиационной техники. Практически во 
всех самолётах, изготовленных на террито-
рии России, используется продукция 2МПЗ. 

Все годы существования завода проис-
ходило постоянное совершенствование 
конструкции парашютных автоматов. На 
смену изделию ПАС специалистами за-
вода совместно с ведущим конструкто-
ром АО «Аэроприбор-Восход» были раз-
работаны изделия КАП и в дальнейшем  
ППК-У различных модификаций, в том числе  
ППК-У-Гр взамен прибора П-141.

Парашютные автоматы используются 
в катапультных креслах разработки НПП 
«Звезда» и парашютных системах различ-
ного применения разработки НИИ пара-
шютостроения.

На сегодняшний день ведутся активные 
работы по улучшению качества и техноло-
гии производства на заводе. Система ме-
неджмента качества завода сертифици-
рована в соответствии с международными 
стандартами ISO 9002. Одним из важней-
ших направлений производства предпри-
ятия является изготовление парашютной 
автоматики и средств катапультирования. 
Данную уникальную продукцию не произ-
водит больше ни один завод на территории 
Российской Федерации и СНГ.

Сегодня на 2 МПЗ выпускаются комби-
нированные парашютные полуавтома-
ты (ППК) для катапультных кресел КМ-4,  
КМ-4М, К-36, десантных парашютных си-
стем Д-6, Д-10, спасательных парашютных 
систем С-5К, ПН-58, С-4У, парашютных си-
стем десантирования военных грузов, во-
оружения и военной техники, учебно-тре-
нировочных парашютных систем УТ-15, 
Т-4, парашютных систем специального 
назначения «Лесник-2», спортивных пара-
шютных систем ПО-16, ПО-17, «Талка-М», 
«Импульс-18», «Мальва», а также различные 
датчики (абсолютного давления, автомата 
рулей управления, высоты, высотной кор-
рекции, абсолютного и избыточного давле-
ния, скоростного напора, скорости и др.), 
измерительные комплексы давления, реле 
перепада давления индукционное, сигна-
лизатор перепада давления и пр.

С 1981 по 2002 год руководителем завода 
являлся Анатолий Иванович Цуцков, которо-
го сменил Владимир Александрович Гру-
дов. Генеральным директором АО «2 МПЗ»  
с 2010 года является Андрей Константино-
вич Нарбутт.

полуавтомат парашютный комбинированный 
ппК-У

цУцКов  
анатолий иванович, 
генеральный директор 
оао «второй мпЗ»  
с 1981 по 2002 год

ГрУДов  
владимир александрович, 
генеральный директор 
оао «второй мпЗ»  
с 2002 по 2010 год
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Акционерное общество  
«Научно-производственное предприятие 
«Звезда» имени академика Г.И. Северина» 

(г. Москва)

Предприятие было основано в 1952 
году для обеспечения советской кос-
мической программы. Оно объеди-

няет в единый комплекс научно-иссле-
довательские отделы с вычислительным 
центром, специализированные конструк-
торские бюро, опытное производство  
с технологическими службами, испыта-
тельные отделы, оснащённые современ-
ной экспериментальной базой, отделы 
авиакосмической медицины.

Предприятие со дня основания ориен-
тировано на опытно-конструкторские ра-
боты, включающие этапы от разработки, 
изготовления опытных образцов, проведе-
ния испытаний до передачи технической 
документации для серийного изготовления 
другим предприятиям.

Начиная с 70-х годов прошлого века НПП 
«Звезда» является ведущим разработчиком 
и изготовителем систем, использующих 
при спасении экипажа метод принуди-
тельного катапультирования. 

Предприятие специализируется на со-
здании систем индивидуального жизне-
обеспечения и спасения экипажей всех 

северин  
Гай ильич, 

руководитель  
оао нпп «Звезда»  
с 1964 по 2008 год,  

Герой 
социалистического 

труда,  
д.т.н., профессор, 

академик ран

поЗДняКов  
сергей сергеевич, 
генеральный директор 
ао «нпп «Звезда»  
с 2008 года

видов летательных аппаратов. Это высот-
ное и защитное снаряжение, кислород-
ное оборудование, катапультируемые  
и амортизационные кресла, скафандры 
с автономными системами жизнеобес-
печения и средства передвижения кос-
монавтов в открытом космосе, средства 
профилактики последствий воздействия 
на человека длительной невесомости (на-
грузочные и вакуумные костюмы), систе-
мы кислородного обеспечения, эвакуа-
ции и спасения пассажиров гражданских 
самолётов.

В конце 90-х — начале 2000-х годов 
был создан новый ряд катапультных кре-
сел семейства К-36Д-3,5. В этом ката-
пультном кресле за счёт использования 
новых материалов и ряда оригинальных 
конструкторских решений по сравнению 
с креслом К-36ДМ при сохранении высот-
но-скоростного диапазона применения 
удалось снизить установочную массу бо-
лее чем на 20%, повысить безопасность 
применения средств спасения, упро-
стить эксплуатацию катапультного кресла  
в строевых частях.

Начиная с 2001 года значительная часть 
боевых самолётов, выпускающихся отече-
ственной авиационной промышленно-
стью, оснащаются креслами К-36Д-3,5.

В рамках программы создания истре-
бителя пятого поколения Т-50 в последние 
годы было разработано и испытано ката-
пультное кресло К-36Д-5, которое явилось 
значительным шагом вперёд в деле созда-
ния перспективных средств аварийного по-
кидания самолёта.

При создании этого катапультного кре-
сла была поставлена задача обеспечить 
соответствие его не только отечественным 
требованиям, но и требованиям других 
стран, в том числе США, Англии, Франции, 
что должно повысить конкурентные пре-
имущества нашей авиационной техники 
на мировом рынке.

Широкая география стран, эксплуати-
рующих современные боевые самолёты, 
потребовала при разработке нового кре-
сла учёта всего широчайшего диапазона 
национальных особенностей антропо-
метрии и массовых характеристик лётных 
экипажей. Поэтому, например, возмож-
ный диапазон масс лётчика (без учёта 
снаряжения) был принят равным 45–111 кг.  
Диапазон возможной вариации масс 

Катапультное кресло 
К-36Д-5

авиационный защитный шлем Зш-3м

скафандр для работы 
в открытом космосе 
«орлан-мК» (слева)

подвесной агрегат 
заправки УпаЗ-1м  
на самолёте-заправщике 
ил-78

лётного состава, использующего кресло 
К-36Д-5, почти в два раза превосходит 
диапазон масс, принятый для ранее со-
зданных КК.

Одна из главных отличительных особен-
ностей нового кресла — это применение 
усовершенствованной системы автома-
тики, использующей информацию о па-
раметрах полёта, полученную не толь-
ко с борта самолёта, но и на основании 

собственных датчиков, установленных на 
кресле. Благодаря этому обеспечивает-
ся пониженный уровень травмоопасности  
и необходим меньший запас высоты 
самолёта в момент применения системы 
спасения.

Катапультное кресло К-36Д-5 с положи-
тельными результатами прошло этап госу-
дарственных испытаний и устанавливается 
на самых современных отечественных ис-
требителях.

НПП «Звезда» также разрабатывает за-
щитные шлемы, которые предназначены 
для защиты головы лётчика от возможных 
ударов об элементы кабины в полёте и при 
аварийном покидании, а также защищают 
лётчика от ослепления солнечными лучами 
и от шума, обеспечивают двухстороннюю 
радиосвязь, крепление различных съёмных 
оптических устройств и кислородной мас-
ки КМ-37 или КМ-32АГ.

НПП «Звезда» является разработчиком 
унифицированных подвесных агрега-
тов заправки (УПАЗ), устанавливаемых 
на самолётах-заправщиках, и приёмных 
устройств — головок приёмников топлива 
(ГПТ), устанавливаемых на штангах заправ-
ляемых самолётов. Головки приёмников 
топлива адаптированы к агрегатам заправ-
ки зарубежных самолётов.

С 2008 года предприятием руково-
дит Сергей Сергеевич Поздняков. На НПП 
«Звезда» сохранились высококвалифици-
рованный коллектив учёных, конструкторов, 
производственников, испытателей, уни-
кальная испытательная база и специализи-
рованное производство.

НПП «Звеза» участвует в космических 
программах, разрабатывая скафандры 
для работы в открытом космосе, а также 
парашютные системы специального на-
значения.
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Акционерное общество 
«Уфимское научно-производственное 

предприятие «Молния» 
(г. Уфа)

Предприятие было образовано  
в 1941 году для производства слю-
дяных свечей для отечественной 

авиации. Бывшее Уфимское агрегатное 
конструкторское бюро «Молния» сего-
дня — это предприятие полного цикла, 
способное на своей научно-исследова-
тельской, лабораторно-конструкторской, 
экспериментальной и производственной 
базе выполнить практически все работы 
по проектированию, изготовлению и по-
слепродажному обслуживанию созда-
ваемых образцов техники: современных 
электронных управляющих вычислитель-
ных комплексов и электрических систем 
зажигания для двигателей самолётов  
и космических ракет.

Разработанные на УНПП «Молния» си-
стемы зажигания более полувека устанав-
ливаются на всех произведённых в СССР 
и странах СНГ летательных аппаратах, на 
ряде ракетных систем, на танковых газо-
турбинных двигателях, газоперекачиваю-
щих агрегатах и газотурбинных энерго-
установках.

Когда в конце 80-х годов российская 
экономика начала переживать углубляю-
щийся кризис, настал период тяжелейших 
испытаний и для коллектива «Молнии». 
Как и другим государственным учрежде-
ниям, работающим по госзаказу, при-
шлось пережить очень тяжёлые време-
на безденежья, оттока работников. Чтобы 
спасти предприятие и вывести его из кри-
зиса, необходим был грамотный и сме-
лый подход. В это нелёгкое время, в 1996 
году, генеральным директором — глав-
ным конструктором «Молнии» становится  
Евгений Викторович Распопов. На «Молнии»  
к этому времени из 2000 работающих 
осталось около 800 человек. Были долги 
перед государством и низкая заработная 
плата, да и по ней задолженность доходи-
ла до полугода. Предприятие оказалось 
на грани банкротства.

Адаптация «Молнии» к новым услови-
ям хозяйствования проходила болезненно. 
Если по системам зажигания в Советском 
Союзе «Молния» была монополистом, то 
автоматикой авиационных двигателей за-
нималось ещё пять конструкторских бюро. 

Наряду с общими для машинострое-
ния причинами ухудшения экономи-
ческого состояния предприятия были  
и свои, специфические. Так, в конце 80-х 

годов предприятие готовилось к созда-
нию аппаратуры для нового поколения 
военных и гражданских самолётов, та-
ких, например, как военно-транспортный 
Ан-70, ближнемагистральный пассажир-
ский Ту-334, самолёт-амфибия Бе-200. 
Чтобы освободить силы проектировщиков 
и производственные мощности завода, 
всю техническую документацию на раз-
работанные ранее агрегаты для серий-
ных самолётов и вертолётов безвозмезд-
но передали на базовые крупносерийные 
заводы в Уфе и Саратове. А после разва-
ла Госплана были потеряны все права на 
разработанную продукцию, и предприя-
тие лишилось важного источника финан-
сирования.

Не лучшим образом на экономи-
ке предприятия отразилась агрессив-
ная интервенция западной авионики на 
российский рынок. Многие создатели 
отечественных самолётов и двигателей 
соблазнились возможностью использо-
вать западную электронику. Западные 
компании, начав с вытеснения отече-
ственных электронных бортовых систем 
и замены их своими, не самыми совре-
менными, хотя и с хорошими реклам-
ными проспектами, упорно внедряют на 
российские самолёты свои двигатели, 
другое оборудование, а там недалеко  
и до полной утраты независимости рос-
сийского авиастроения вообще.

Выжить в таких сложных социально-эко-
номических условиях удалось за счёт высо-
кого качества и надёжности выпускаемых 
изделий, которые обеспечили технические 
службы во главе с главным конструктором. 
Разработанная Евгением Викторовичем 
стратегия перехода к работе в новых эконо-
мических условиях позволила преодолеть 
кризисные явления, сохранить главное —  
научно-технический и производственный 
потенциал, кадры и даже объекты соци-
альной сферы. 

Понемногу стали появляться заказы, за-
ключаться контракты на производство си-
стем зажигания для оборонной промыш-
ленности. 

В одном из интервью Е.В. Распопов по-
дробно проанализировал сложившуюся 
тогда ситуацию: «Мы пережили кампанию 
беззастенчивого разгосударствления и при - 
ватизации предприятий отрасли, выстоя-
ли в 1991–1998 годах, когда обвалившийся 

распопов  
евгений викторович, 

генеральный директор 
ао «Унпп «молния»  

с 1996 года

разом государственный заказ поставил  
на колени предприятия, составлявшие 
гордость отечественной науки и техники, 
превратил их в банкротов, неспособных 
не только создавать конкурентоспособную 
технику, но и просто платить за свет и теп-
ло в цехах и лабораториях. Мы выжили не 
благодаря, а, скорее, вопреки отношению 
государства к нашему делу, потому что не 
сложили руки, а все эти годы упорно рабо-
тали. Впрочем, надо отдать должное наше-
му государству — авиационную науку оно 
поддерживало и в самые трудные време-
на. Но проблема в том, что, не будучи под-
креплёнными серийным производством, 
все эти проекты убыточны. Технологии в на-
шей отрасли обновляются каждые 5-7 лет,  
и многие разработки, сложнейшие агре-
гаты устаревают, так и не дождавшись 
запуска в производство. Это главная беда 
отечественного авиапрома и всей оборон-
ной промышленности вообще. А рынок 
требует мыслить экономическими катего-
риями, и главное для нас — то, что прино-
сит прибыль…»

«Молния» имеет устойчивую репутацию 
как фирма, производящая электрические 
системы зажигания для большинства авиа-
ционных и ракетных двигателей. Созданы 
уникальные электронные системы управ-
ления для газотурбинных двигателей ис-
требителей МиГ-29, транспортных само-
лётов Ан-124, вертолётов, крылатых ракет  
и танков. По-прежнему сохраняется прио-
ритет предприятия в области проектирова-
ния и производства систем зажигания для 
уже эксплуатирующихся и вновь создава-
емых самолётов, вертолётов и ракетно-
космических комплексов.

К 2010 году начала увеличиваться зара-
ботная плата, вырос коллектив, пришла 
молодёжь. За годы перестройки числен-
ность работающих по сравнению с на-
чалом 90-х уменьшилась в три раза. Но 
на предприятии удалось сберечь основу 
коллектива, его костяк и ключевые фигуры. 
Удалось сохранить конструктивные связи  
с наукой. 

В 2011 году предприятие преобразовано 
в открытое акционерное общество. 

В 2013 году взрывозащищённая плаз-
менно-струйная система зажигания УНПП 
«Молния» удовлетворительно выдержала 
испытания в составе морского (судового) 
двухтопливного двигателя Е-70/8РД разра-
ботки НПО «Сатурн», пополнив ряд адап-
тированных к морским условиям систем 
зажигания, ранее согласованных к при-
менению на двигателях М75РУ, М70ФРУ.

Сегодня УНПП «Молния» является веду-
щим российским предприятием в об-
ласти авиационного агрегатостроения. 
Основными видами его деятельности  

Электронный 
блок управления 
двигателями Д-436т1

агрегат зажигания 
двигателя пвФ-22-20 
для двигателя пс-90а1

являются разработка электрических си-
стем зажигания и электронных систем ав-
томатического управления для двигателей 
летательных аппаратов, их производство, 
модернизация и послепродажное обслу-
живание.

В состав предприятия входят два науч-
но-исследовательских конструкторских 
отделения — систем электронной автома-
тики и систем зажигания, КБ по разработке 
средств наземной автоматики и произ-
водство.

Разработанные УНПП «Молния» изделия 
снова применяются практически на всех 
двигателях самолётов и вертолётов, произ-
водимых в России и СНГ.

По тематике АО «Технодинамика» пер-
спективным направлением деятельности 
УНПП «Молния» является разработка циф-
ровых блоков управления самолётных си-
стем (пожарной защиты, кислородного 
оборудования, противообледенительной 
системы) в интересах новейших отече-
ственных самолётов.

В разные годы предприятием руководили:
Дегтярёв Анатолий Николаевич (1977–

1991),
Чистяков Валентин Васильевич (1991–

1996),
Распопов Евгений Викторович (с 1996 

года).
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Акционерное общество  
«Московский завод электромеханизмов» 

(г. Москва)

История Московского завода электро-
механизмов началась в 1932 году.

Основной вид деятельности — 
выпуск электродвигателей, синусно-коси-
нусных трансформаторов, малогабарит-
ных электродвигателей, малогабаритных 
двигателей-генераторов, электрических 
счётчиков времени, отметчиков времени, 
электронных блоков управления и др.

Критерием выбора приоритетного 
направления деятельности явилось то, что 
завод с момента его создания специа-
лизировался на выпуске нестандартного 
оборудования и технической оснастки 
для авиационных заводов города Москвы.

В 1994 году завод прошёл двухгодичную 
приватизацию и в 1996 году был преоб-
разован в АООТ «Московский завод элек-
тромеханизмов» (МЗЭМ).

Тяжелейшая ситуация на предприя-
тии в середине 90-х годов привела к ро-
сту задолженности завода и, как след-
ствие этого, к возбуждению процедуры 
банкротства, которая началась решени-
ем Арбитражного суда г. Москвы в 1998 
году.

Несмотря на это, коллектив завода про-
должал выполнять производственные пла-
ны и договорные обязательства со своими 
традиционными заказчиками — предприя-
тиями авиакосмического комплекса.

Процедура банкротства была прекра-
щена осенью 2000 года. 

В декабре 2000 года на предприятии 
прошло первое общее собрание акцио-
неров, на котором был избран Совет ди-
ректоров и единоличный исполнительный 
орган. С этого момента наблюдается неу-
клонный подъём объёмов и реализации 
выпускаемой продукции.

В настоящее время завод выпускает 
порядка 25 типов изделий на постоянной 
основе, остальные виды продукции выпус-
каются периодически, в основном по госу-
дарственным контрактам.

АО «МЗЭМ» является единственным 
производителем на постсоветском про-
странстве порядка 90% выпускаемой но-
менклатуры изделий. 

Руководит предприятием с 2010 года ге-
неральный директор Павел Николаевич Не-
стеренко.

Открытое акционерное общество  
«Московский машиностроительный завод 

«РАССВЕТ» 
(г. Москва)

ММЗ «Рассвет» — ведущее предпри-
ятие гидроагрегатостроения авиа-
ционной промышленности Рос-

сии, основанное в 1915 году.
В сложные для авиационной промыш-

ленности 90-е годы предприятие сохрани-
ло уникальные производственные мощно-
сти и кадровый и технический потенциал. 

В настоящее время АО «ММЗ «Рассвет» 
является изготовителем гидравлических 

устройств широкого спектра для летатель-
ных аппаратов различного назначения. 
Среди них гидравлические и электрогид-
равлические приводы поступательного  
и вращательного действия, планетарные 
гидромоторы, электрогидравлические 
усилители и клапаны, системы дистанци-
онного управления полётом и механиза-
цией крыла самолётов Ту-204, Ту-214, Ил-76,  
Ил-78, Ту-154М, Ил-86, Ил-96-300, Ан-70,  

Ан-148, Ан-124, Ан-225, Ан-148, Ту-22М, Ан-70, 
Бе-200, М-101Т, Як-42, Ту-95МС, Ту-142, Ту-160, 
Су-27, Су-34, автономные рулевые системы.

Высокое качество и надёжность продук-
ции ММЗ «Рассвет» обусловлены большим 
опытом работы в оборонной отрасли, на-
личием современной производственной 
базы, обеспечивающей полный цикл изго-
товления гидравлических и электрогидрав-
лических агрегатов, начиная от заготовок  

рулевой привод рп-67а

агрегат отключения 
ао1

планетарный 
гидропривод Гп76

рулевой агрегат ра-79

ГорБатКин  
владимир цалович, 
генеральный директор 
оао «ммЗ «рассвет»  
с 1997 по 2014 год

в цехе ао «авиаагрегат»

в испытательном 
центре «авиаагрегата» 
способны выполнить 
комплексные испытания 
взлётно-посадочных 
устройств любого типа

и заканчивая комплексными испытаниями, 
высоким профессионализмом работни-
ков и передовыми технологиями, в которых 
изначально заложены повышенные требо-
вания для стабильной работы изделий в са-
мых сложных эксплуатационных условиях. 

Расположение завода в ЦАО г. Москвы 
накладывает жёсткие требования по охра-
не окружающей среды. Защитно-санитар-
ная зона вокруг завода соответствует всем 
действующим нормам. В связи с предсто-
ящим строительством жилых домов разра-
ботаны мероприятия, выполнение которых 
позволит значительно сократить защитно-
санитарную зону, максимально приблизив 
её к границам завода.

На заводе функционирует филиал ка-
федры «Системы приводов авиакосмиче-
ской техники» Московского авиационного 
института.

С 1995 по 1997 год ММЗ возглавлял Юрий 
Михайлович Кириллов, с 1997 по 2014 год —  
Владимир Цалович Горбаткин. Сейчас 
предприятие возглавляет генеральный ди-
ректор Геворг Сергеевич Абрамов.

Акционерное общество 
«Авиаагрегат» 

(г. Москва)

История завода началась в 1936 году, 
когда в районе деревни Ступино 
Московской области был построен 

авиационный комбинат №150. Перед Ве-
ликой Отечественной войной комбинат 
выпускал авиационные винты. В октябре 
1941 года комбинат был перебазирован  
в г. Куйбышев (ныне Самара).

Здесь выпускали и выпускают взлётно-
посадочные устройства самолётов Су-24, 
Ан-24, Ан-32, Ан-72, Ан-74, МиГ-23, Ту-134, 
Ту-154, Ту-204, Ту-214, Ил-76, Ил-86, Ил-96.

В 1990-е годы на конкурсной основе  
в кратчайшие сроки заводом было разра-
ботано и изготовлено шасси для самолёта 
Су-80. В рамках конверсионной програм-
мы предприятие, используя научно-техни-
ческий потенциал авиаагрегатостроения, 
разработало и начало серийно выпускать 
гидроцилиндры для дорожных, строитель-
ных, подъёмно-транспортных, железнодо-
рожных и сельскохозяйственных машин  
и механизмов российского и зарубежного 
производства. Внедрено в серийное произ-
водство изделие АПЭ-120-И.500 (поглощаю-
щий аппарат для перевозки опасных грузов 
нового поколения с повышенной энергоём-
костью), которое не имеет аналогов в мире.

С 2011 года ведутся проектные рабо-
ты по шасси для нового вертолёта Ка-62. 
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передняя стойка шасси 
самолёта ил-112в

основная стойка шасси 
самолёта ил-76мД-90а

опора шасси вертолёта 
Ка-62

Гибкие трубопроводы  
и компенсаторы (слева)

Фильтры и агрегаты

вспомогательная 
силовая установка 
та-12

В отличие от традиционной конструкции, 
шасси Ка-62 оснащено системой уборки-
выпуска подобно самолётным. Особенно-
стью опор шасси вертолёта Ка-62 являются 
комбинированные агрегаты, участвующие 
как в амортизации, так и в уборке-выпуске 
опор. 

В 2004 году АО «Авиаагрегат» осуществи-
ло разработку шасси к самолёту DA-42 
Twin Star австрийской компании Diamond 
Aircraft Industries GmbH. В результате при-
менения новейших методов проектиро-
вания сроки от начала разработки до 
постановки на серийное производство со-
кратились вдвое.

С 2012 года АО «Авиаагрегат» занимает-
ся созданием перспективного комплекса 
взлётно-посадочных устройств летатель-
ных аппаратов, обладающего опережаю-
щими конкурентными преимуществами,  
с применением электрических приводов 
и систем управления. Реализация данного 
проекта позволит осуществлять рулёжку ВС 
с выключенными двигателями.

На сегодняшний день АО «Авиаагрегат» 
выиграло тендер на право поставки зам-
ков на взлётно-посадочную систему МС-21 
и ведёт дальнейшую работу по увеличению 
участия в проекте.

КУлаКов  
Геннадий алексеевич, 

генеральный директор 
оао «авиаагрегат»  

с 1997 по 2011 год

Акционерное общество 
«Уфимское агрегатное предприятие 

«Гидравлика» 
(г. Уфа)

Уфимское агрегатное предприятие 
«Гидравлика» образовано в 1956 
году.

В последние годы в связи с активиза-
цией российской авиационной, кос-
мической, судостроительной про-
мышленности потребовались изделия, 
параметры и требования к которым выхо-
дят за рамки уже освоенной продукции. 
Наличие в структуре предприятия опытно-
конструкторского бюро оказалось очень  
кстати, позволило оперативно среаги-
ровать на новые требования и обеспе-
чить присутствие своей продукции на 

большинстве опытных образцов самой 
новой техники.

Сегодня ведутся ОКР по заказам раз-
работчиков новых образцов самолётов 
гражданской и военной авиации, для 
автомобильной и других отраслей про-
мышленности. За последние годы раз-
работаны и переданы в серийное произ-
водство: фильтр высокого давления для 
гидравлической системы вертолёта  
Ми-38; фильтры высокого и низкого давле-
ния для гидравлических и масляных систем 
самолётов Су-35, Су-27СМ2, Т-50, Су-35С,  
Як-130; фильтр высокого давления для  

гидравлической системы самолёта Як-130; 
фильтроэлемент объёмного фильтро-
вания для основного топливного фильтра 
семейства двигателей ПС-90А, устанав-
ливаемых на самолёты Ту-204СМ, Ту-214,  
Ил-76, Ил-96-400Т; фильтр для масляной 
системы двигателя «117С», устанавливае-
мого на самолёты Су-35С; фильтр тонкой 
очистки рабочей жидкости для системы 
управления камер сгорания двигателей 
3-й ступени ракеты-носителя «Союз-2»; ог-
нестойкие фторопластовые рукава для 
авиадвигателей ПС-90А2 и ПС-90А-76; 
фторопластовый огнестойкий рукав высо-
кого давления для самолёта Т-50; фторо-
пластовые рукава высокого давления для 
воздушных систем объектов специально-
го судостроения; фторопластовые рукава 
высокого давления из титановых сплавов 
для насосных агрегатов спецсудов; шар-
нирный компенсатор из титанового спла-
ва для самолёта Ан-148; фторопластовый 
рукав с арматурой и оплёткой из титано-
вых сплавов для глубоководных аппаратов.

В последнее время в разработке 
фильтроэлементов, гибких трубопроводов 
(рукавов) и компенсаторов наметились  
и быстро развиваются новые направления. 
Так, наряду с традиционными для пред-
приятия регенерируемыми фильтроэле-
ментами поверхностного фильтрования  
в конструкции новых фильтров начали при-
меняться и объёмные принципы фильтра-
ции. ОКБ предприятия сотрудничает с рядом 
отечественных предприятий и научно-иссле-
довательских институтов в части разработки 
новых фильтрующих материалов. 

Одним из значимых достижений стали 
разработка и освоение в серийном произ-
водстве огнестойких фторопластовых ру-
кавов на рабочее давление до 350 кгс/см2. 
Первые огнестойкие фторопластовые ру-
кава были разработаны по заказам «ОКБ 
Сухого» и АО «Авиадвигатель». В конструк-
ции огнезащитного покрытия применены 
материалы отечественного производства. 
Соответствие огнестойкости фторопласто-
вых рукавов требованиям АП подтверждено 
испытаниями в ГосНИИ ГА. Для проведения 
опытно-конструкторских работ по темати-
ке огнестойких гибких трубопроводов на 
предприятии введён в эксплуатацию стенд 
огневых испытаний. Стенд отвечает требо-
ваниям международных стандартов и атте-
стован Центром сертификации «Качество» 
для испытаний изделий на огнестойкость  
и огнепрочность. В 2008 году предприятие 
начало серийные поставки огнестойких 
рукавов для авиадвигателей семейства 
ПС-90А. 

Начаты работы по разработке огнестой-
ких рукавов для применения на авиадвига-
теле SaM146. В рамках Федеральной це-

левой программы «Развитие гражданской 
авиационной техники на 2002–2010 годы  
и на период до 2015 года» проведены  
НИОКР по созданию и расширению но-
менклатуры эластичных огнезащитных по-
крытий на основе современных огнестой-
ких материалов.

Для всех типов новых изделий значи-
тельно увеличивается диапазон рабочих 
давлений. С целью снижения веса и уве-
личения коррозионной стойкости шире 
применяются титановые сплавы. При 
этом сохраняются традиционно высо-
кое качество и надёжность. ОКБ сфор-
мулирована концепция разработки но-
вых фильтров, гибких трубопроводов  
и компенсаторов на период до 2020 года. 

В широкой номенклатуре продукции  
УАП «Гидравлика» первое место по 
объёмам занимает серийное произ-
водство авиационных вспомогательных га-
зотурбинных двигателей (ВГТД), разрабо-
танных НПП «Аэросила». В настоящее время 
УАП «Гидравлика» серийно выпускает во-
семь модификаций ВГТД, предназначен-
ных для запуска маршевых двигателей, кон-
диционирования салонов воздушных судов, 
питания бортовой сети электроэнергией, 
которые используются как в гражданской, 
так и в военной авиации: ТА-6А, ТА-6А1,  
ТА-6АБ, ТА-6В для Ан-22, Ил-18, Ил-62М, Ил-76,  
Ту-154Б, Ту-154М, Як-42; ТА-12, ТА-12А для 
Ан-70, Ан-74, Ан-124, Ан-225, Ил-76МД,  
Ту-204/214, Ту-154М, Бе-200; ТА-8, ТА-8В для 
Ан-72, Ту-134, Ми-26.

Особое внимание в ОКБ уделяется сни-
жению затрат на разработку новой техни-
ки, в первую очередь на самую трудоём-
кую часть ОКР — натурные доводочные  

новиКов  
виктор алексеевич, 
генеральный директор 
ао «Уап «Гидравлика»  
с 2005 по 2012 год  
и с января 2017 года

В рамках программы импортозаме-
щения АО «Авиаагрегат» активно взаимо-
действует с ЗАО «Гражданские самолёты 
Сухого» и Messier-Bugatti-Dowty по теме ло-
кализации производства комплектующих 
для взлётно-посадочной системы Sukhoi 
Superjet-100.

Директорами завода были Олег Ана-
тольевич Ермолов (1990–1997), Геннадий 
Алексеевич Кулаков (1997–2011), Юрий 
Александрович Мясников (2011–2012).

В настоящее время заводом руководит 
временный генеральный директор Олег 
Владимирович Брындин.
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воздушный винт  
ав-68Дм на самолёте 
ан-32 (слева)

испытания. Достичь этого сегодня можно 
только активным внедрением цифровых 
технологий, позволяющих заменить часть 
испытаний математическим моделирова-
нием. Развитию цифровых технологий во 
многом способствует нынешняя кадровая 
политика предприятия, направленная на 
омоложение персонала. 

УАП «Гидравлика» является одним из 
первых предприятий, которое, используя 
мировой и отечественный опыт в области 
управления качеством, создало систему 
менеджмента качества (СМК), охватываю-
щую всю область своей деятельности.

В 2011 году предприятие стало  
АО «Уфимское агрегатное предприятие 
«Гидравлика» и вошло в состав Госкорпо-
рации «Ростех».

С 1986 по 1999 год заводом руководил 
Ирек Саитович Хузин, с 1999 по 2005 год —  
Николай Борисович Пучнин, с 2005 по 
2012 год — Виктор Алексеевич Новиков,  
в 2012–2013 годах — Василий Викторович 
Малышев, в 2013 году — Виктор Михайлович 
Жуковский, с 2013 по 2016 год — Николай 
Александрович Лютов, в 2016–2017 годах —  
Сергей Александрович Денисов, с 2017 
года — Виктор Алексеевич Новиков.

Акционерное общество 
«Гидроавтоматика» 

(г. Самара)

Завод «Гидроавтоматика» основан  
в сентябре 1938 года как специали-
зированное предприятие по выпуску 

авиационных нормалей.
В 1994 году Самарский завод «Гидроав-

томатика» стал АООТ. 
В настоящее время АО «Гидроавтомати-

ка» — один из крупнейших машинострои-
тельных заводов страны, осуществляющих 
производство агрегатов пневматических, 
топливных и гидравлических систем на все 
виды летательных аппаратов отечественно-
го производства, является крупнейшим по-
ставщиком агрегатов гидравлических си-
стем для стендов и автомашин, запасных 
частей и комплектующих к автомобилям.

Предприятие выпускает агрегаты топлив-
ной системы, гидравлической системы, 

пироголовка клапанная 
типа пГКц мс-6602-2700 

для дистанционного 
открытия огнетушителя 

от электрического 
импульса 

Золотниковый 
распределитель 

в гидравлической 
системе (справа)

производственное 
оборудование 
предприятия

систем управления, пневматической си-
стемы, системы пожаротушения, системы 
жизнеобеспечения людей и пр.

Предприятие выполняет гарантийное 
обслуживание и ремонт свыше 700 на-
именований изделий для всех самолётов, 
вертолётов гражданской и военной авиа-
ции. 

За последнее десятилетие параллель-
но с производством авиационных агрега-
тов АО «Гидроавтоматика» освоило выпуск 
комплектующих для легковых автомоби-
лей, специальной наземной, сельскохозяй-
ственной и дорожно-строительной техники.

Изготовление агрегатов осуществляет-
ся на новом высокотехнологичном обору-
довании с применением цифровых тех-
нологий, а высокий уровень технической 
подготовки и квалификации специали-
стов позволяет в короткие сроки осваивать  
и производить сложные изделия.

В разные годы предприятием руководили:
Маценко Виктор Григорьевич (1996–1998),
Срыбный Николай Михайлович (1999–

2005),
Воронков Александр Николаевич (с 2005 

года).

Акционерное общество 
«Гидроагрегат» 

(г. Павлово Нижегородской области)

История АО «Гидроагрегат» (Пав-
ловский механический завод) нача-
лась в 1939 году с выпуска винтов для 

самолётов ЛаГГ-3 и Ла-5.
В последующие годы завод стал выпус-

кать бустера, которые значительно улучша-

ли управление и манёвренность истреби-
телей.

В начале 80-х годов Павловский ме-
ханический освоил более 50 новых из-
делий, в том числе агрегаты управления 
РА-86, РА-90 и РА-98 с электронными  

блоками управления самолётов Ил-96-300  
и Ту-204.

Девяностые годы стали для предприятия, 
как и для других структур, входящих в со-
став оборонно-промышленного комплек-
са страны, временем испытания на 
прочность. В 1992 году Павловский механи-
ческий завод им. С.И. Кадышева преобра-
зуется в ОАО «Гидроагрегат». Несмотря на 
тяжёлые испытания, заводчане сохранили 
своё производство. 

Перечень изделий для авиационной тех-
ники, изготавливаемых и ремонтируемых 
АО «Гидроагрегат», насчитывает сотни еди-
ниц. На протяжении своего существова-
ния «Гидроагрегат» с неизменно высоким 
качеством производит различные виды из-
делий, разработанных ПМЗ «Восход», НПО 
«Родина», ЦНИИ автоматики и гидравлики, 
МКБ «Факел»: это гидронасосы и гидроци-
линдры, распределительные устройства  
и блоки, агрегаты и системы управления 
для различных типов гражданских и воен-
ных самолётов.

Для применения на пассажирских 
самолётах Ту-204 и Ил-96 освоен новый тип 
изделий — системы дистанционного управ-
ления СДУ-6 и СДУ-4 и система автоматиче-
ской загрузки САЗ-4. Системы по существу 
являются комплексами, обеспечивающими 

полное выполнение задачи. В них как со-
ставные части входят гидроагрегаты, выпус-
каемые заводом, и комплектующие изде-
лия (в основном радиоэлектронные блоки) 
предприятий-поставщиков. Полную отра-
ботку и испытание системы проходят в сбо-
ре на стендах «Гидроагрегата».

Производство воздушных винтов, раз-
работанных НПП «Аэросила», не только 
сохраняется, но и развивается, посколь-
ку их надёжность доказана длительной 
эксплуатацией на самолётах Ан-2, Ил-18,  
Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-28, Ан-32, Бе-12. 

Предприятием освоено изготовление 
всевозможных агрегатов для дорожно- 
строительных, сельскохозяйственных и ле-
созаготовительных машин. Среди них ше-
стерёнчатые насосы 30 типов, секцион-
ные и блочные распределители с ручным 
электрогидравлическим управлением, бло- 
ки управления и клапанные устройства, 
гидро- и пневмоцилиндры, гидравлические 
замки и амортизаторы. Для нефтегазовой, 
угольной, химической и атомной промыш-
ленности «Гидроагрегат» производит силь-
фонные вентили, электромагнитные клапа-
ны, блоки управления крепей, клиновые 
задвижки. Для пожарной службы, МЧС и ГО 
производятся комплекты аварийно-спаса-
тельного инструмента. И, кроме того, выпус-
каются разные виды дверных и сейфовых  
замков.

В январе 2001 года генеральным дирек-
тором АО «Гидроагрегат» был избран Па-
вел Григорьевич Редько. 

Вместе с главным инженером пред-
приятия, Владимиром Александровичем 
Чечевичкиным, который более 50 лет тру-
довой деятельности отдал «Гидроагрегату»  
и с 1989 года возглавляет технические служ-
бы завода, он работает над дальнейшим 
развитием предприятия.

реДЬКо  
павел Григорьевич, 
генеральный директор 
ао «Гидроагрегат»  
с 2001 года,  
д.т.н.
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Публичное акционерное общество 
«Электропривод» 

(г. Киров)

Кировское ПАО «Электропривод» было 
образовано в 1955 году как фили-
ал Московского агрегатного завода 

«Дзержинец» — самого крупного разра-
ботчика авиационного и ракетного элек-
тротехнического оборудования. 

К 1989 году предприятие достигло мак-
симальных производственных показа-
телей: численность работающих при-
близилась к 1,5 тыс. человек, загрузка 
тематикой и поставками была такой, что 
вошли в практику переработки и рабо-
та во вторую смену, готовились и прора-
батывались предложения о расширении 
производственных площадей, строитель-
стве ещё одного корпуса, приобрете-
нии новейшего высокопроизводительного 
производственного и лабораторного обо-
рудования, строительстве жилого много-
квартирного дома для работников пред-
приятия. Была завершена разработка 
более 30 изделий для самолётов Ан-70, 
Ил-96, Ил-114, Ту-204, МиГ-29 и Су-27. Окон-
чание разработки высокотехнологичных 
унифицированных рядов электромеха-
низмов поступательного и вращательного 
движений, не уступающих по техническо-
му уровню лучшим зарубежным анало-
гам, явилось одним из самых больших до-
стижений предприятия.

Для атомной энергетики разработаны  
и с 1992 года изготавливаются высоконадёж-
ные, с большим ресурсом электродвига-
тели ДП100–500–2,5 и 2ДП100–500–2,5, пред-
назначенные в составе сервоприводов 
для перемещения регулирующего органа  
в системах контроля, управления и за-
щиты атомных реакторов РБКМ (реактор  
большой мощности канальный) в режиме 
автоматического регулирования и быстрой 
аварийной защиты. В дальнейшем постав-
ки именно этих электродвигателей помог-
ли предприятию выстоять в тяжёлой финан-
сово-экономической ситуации.

В 1989 году с целью повышения эффек-
тивности использования научно-техническо-
го потенциала и с учётом пожелания трудо-
вого коллектива приказом МАП предприятие 
было выведено из подчинения МАЗ «Дзержи-
нец» и получило статус самостоятельного 
предприятия с наименованием КБ «Элек-
тропривод». Одновременно предприятие 
было включено в состав Кировского элек-
тромашиностроительного объединения им. 
Лепсе, просуществовавшего 4 года.

К сожалению, предприятие не успело 
ощутить все достоинства самостоятель-

ности: с 1989 года оно вступило в самый 
тяжёлый период своей жизни. На него, как 
и на все предприятия оборонного комплек-
са, обрушились конверсия, распад СССР, 
политические и экономические реформы, 
сбросившие его с вершин процветания на 
грань выживания. Прекратилось государ-
ственное финансирование, почти до нуля 
упал гособоронзаказ, заказчики и потре-
бители стали отказываться от ранее заклю-
чённых договоров. Сокращённая рабочая 
неделя, работа «по вызовам», урезание 
зарплаты и другие меры не могли вывести 
предприятие из критической ситуации. На-
чались массовые увольнения. 

В этих условиях в 1993 году была прове-
дена приватизация предприятия с преоб-
разованием его в АООТ «Электропривод» 
с закреплением 25% акций плюс одной ак-
ции в федеральной собственности.

На собрании акционеров был избран 
первый Совет директоров. Первым гене-
ральным директором и одновременно 
председателем Совета директоров был 
избран Л.Н. Будин.

Но смена собственности сама по себе 
в обстановке развала всей промышлен-
ности России не могла выправить положе-
ние. Продолжались кризис неплатежей, 
спад объёмов работ, задержка выплаты 
зарплаты. Численность работников к 1996 
году упала до 150 человек, из-за огромного, 
не погашенного своевременно кредита 
предприятие оказалось в предбанкротном 
состоянии.

Советом директоров было решено для 
сохранения предприятия временно раз-
делить его на три предприятия: собственно 
ОАО «Электропривод», ООО НТК «Электро-
привод» и ООО ПК «Электропривод».

председатель правительства рФ  
в.с. Черномырдин знакомится с продукцией 

предприятия, 1994 год

В июле 1996 года на внеочередном со-
брании акционеров генеральным дирек-
тором избирается Сергей Борисович Голо-
визнин. Им были предприняты решительные 
меры по преодолению кризиса, в том чис-
ле было реализовано решение Совета ди-
ректоров о разделении предприятия, была 
достигнута договорённость о заморажи-
вании на три года кредита, проведена 
реструктуризация и др. Способствовало 
выходу из кризиса и начавшееся оживле-
ние промышленности, увеличившее спрос 
на продукцию и на новые разработки как 
авиационного, так и общепромышленного 
назначений.

В 2002 году предприятие стало вновь еди-
ным, оба ООО были упразднены. К концу 
2005 года предприятие поправило своё 
финансовое положение, вновь начали 
расти объёмы работ, численность возрос-
ла до 400 человек.

В 2006 году генеральным директором 
избран С.Б. Обухов. Проведено совершен-
ствование многих сторон деятельности 
подразделений предприятия, изменены 
структура и система оплаты труда. Уде-
лялось повышенное внимание диверси-
фикации продукции, внедрению в неф-
тегазовый комплекс, атомную энергетику, 
космическую технику и робототехнику. Вы-
полнены перспективные НИОКР, из них наи-
более важные — электропривод ЭППЗ-204 
для самолёта Ту-204СМ, электромеханизм 
МРС-1 с интегрированным вентильным 
электродвигателем, электродвигатели ДБМ 
для роботов, ряд систем электрозапуска 
для наземных газотурбинных установок. 
Приобретены высокопроизводительные 
японские станки с ЧПУ, создан произ-
водственный филиал в Кирово-Чепецке, 
оснащённый современным станочным 
оборудованием.

Рост объёма работ в 2006–2010 годах со-
ставил более 200%, численность работаю-
щих выросла до 500 человек.

В 2008 году ОАО «Электропривод» как 
стратегическое предприятие ОПК РФ во-
шло в государственную корпорацию  
«Ростехнологии», созданную для поддерж-
ки и развития высокотехнологичного сег-
мента российской промышленности.  
В 2009 году предприятие вошло в состав 
холдинга «Авиационное оборудование».

Начаты НИОКР по созданию электро- 
оборудования для перспективного авиа-
двигателя ПД-14 для самолёта МС-21.

Со дня образования предприятия его 
деятельность была неразрывно связана  
с развитием отечественной авиационной 
электротехники и была направлена на не-
прерывное совершенствование авиаци-
онных электроприводов электроагрегатов: 
генераторов постоянного и переменного 

ГоловиЗнин 
сергей Борисович, 

генеральный директор 
оао «Электропривод»  

с 1996 по 2006 год

обрабатывающий центр  
(слева)

испытательный 
вибростенд

токов, стартер-генераторов, электродвига-
телей, электромеханизмов, коммутацион-
ной аппаратуры, аппаратуры регулирова-
ния, защиты и управления, блоков датчиков  
и концевых выключателей. Значительная 
часть разработанных изделий внедрена  
в серийное производство на заводах в Ки-
рове, Кирово-Чепецке, Курске, Кизляре, 
Саратове, Тюмени и Улан-Удэ. Изделия 
разработки предприятия работают в систе-
мах запуска авиадвигателей, управления 
взлётом, полётом и посадкой самолётов, 
бортовых системах электроснабжения, 
кондиционирования воздуха, обогрева, 
выпуска и уборки шасси, регулирования по 
высоте сидения кресла лётчика, вращения 
антенн, перемещения контейнеров и др.

Тесное сотрудничество с отраслевы-
ми институтами НИИАО, ЦАГИ, ЦИАМ,  
ВНИИНП и многими проектными и учебны-
ми институтами, конструкторскими бюро 
позволило реализовать системный подход 
к новым разработкам на научной основе. 

Итогом многолетних поисковых и ис- 
следовательских работ стало созда-
ние впервые в отрасли вентильных элек-
тродвигателей и на их базе автоматизи-
рованных электроприводов для систем 
механизации крыла самолёта вместо гид-
равлических и пневматических приводов. 

Конышев  
Дмитрий владимирович, 
генеральный директор 
пао «Электропривод»  
с 2011 года

Электропривод 
перемещения 
предкрылков  
и закрылков ЭппЗ-204 
для самолёта ту-204см
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ностями самолётов, такими как предкрыл-
ки, закрылки, стабилизатор, интерцепторы 
взамен гидравлических систем;

• исследование и разработка элек-
троприводов с высокой удельной мощ-
ностью для топливных насосов и входных 
направляющих аппаратов для реализа-
ции идеи «электрифицированного авиа-
двигателя»;

• разработка электропривода враще-
ния авиационного антенного обтекателя 
для самолёта дальнего радиолокационно-
го обнаружения;

• разработка электроагрегатов для пер-
спективного авиадвигателя ПД-14;

• разработка ряда импортозамеща-
ющих вентильных электродвигателей, 
предназначенных для работы в составе 
электроприводов универсальных техноло-
гических роботов, а также прецизионного 
металлообрабатывающего, деревообра-
батывающего, технологического и другого 
оборудования;

• разработка электростартеров на 
основе частотно-управляемых асинхрон-
ных электродвигателей для запуска газо-
турбинных установок мощностью до 30 МВт 
в составе приводных газотурбинных элек-
тростанций, газоперекачивающих агрега-
тов и газотурбовоза.

В разные годы предприятием руководили:
Будин Л.Н. (1985–1996),
Головизнин Сергей Борисович (1996–2006),
Конышев Дмитрий Владимирович (с 2011  

года).

Эффективность такой замены проявилась 
прежде всего в уменьшении массы си-
стем, а также в повышении их безотказ-
ности, точности и устойчивости, упро-
щении обслуживания, снижении затрат 
энергии. Впервые такой электропривод 
был разработан и изготовлен по заданию  
АНТК им. Антонова для управления за-
крылками самолёта Ан-70, затем ве-
лась их разработка для самолётов Ту-324,  
Ту-334 и Ту-204СМ, дирижабля АЕ-02Э  
и перспективного авиадвигателя для само-
лёта 5-го поколения. Создание таких элек-
троприводов явилось серьёзным практи-
ческим шагом к реализации концепции 
«полностью электрифицированного само-
лёта».

 В настоящее время ПАО «Электропри-
вод» продолжает активную деятельность 
по созданию уникальных образцов но-
вой техники для различных отраслей про-
мышленности. Среди наиболее значи-
тельных и перспективных из выполняемых  
в настоящее время научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ:

• разработка электроприводов, пред-
назначенных для автоматизированного 
управления аэродинамическими поверх-

Электропривод Эпр 
с электродвигателем 

ДБ50-180-8-Д12

Блок питания  
и коммутации Бп 

Электродвигатель 
ДБ126-22000-12-Д12

Электромеханизмы вращательного  
движения мпК и поступательного  

движения мп

реле и контакторы

Открытое акционерное общество 
«Электромашиностроительный завод 

«ВЭЛКОНТ» 
(г. Кирово-Чепецк Кировской области)

Электромашиностроительный завод 
«ВЭЛКОНТ» был создан в 1972 году 
и ориентирован на производство 

коммутационной аппаратуры для гра-
жданской авиации. 

Позднее для нужд этой отрасли было 
освоено производство микроэлектронной 
техники на основе тонко- и толстоплёноч-
ной технологии. 

Следуя за переменами на рынке и мак-
симально используя накопленный опыт 
работы в авиационной промышленности, 
«ВЭЛКОНТ» освоил производство комплек-
тующих изделий для автомобильной про-
мышленности. С производства выключате-
ля света заднего хода в 1993 году на заводе 
зародилось целое направление по произ-
водству автоэлектроаппаратуры. С 1998 
года завод приступил к производству рези-
нотехнических изделий. В настоящее вре-
мя номенклатура этих изделий включает 
около 50 наименований.

Поставки автомобильных комплекту-
ющих производятся обществом почти 
на все автомобильные заводы России:  
АвтоВАЗ, УАЗ, «Волжские моторы», КамАЗ 
и другие. 

Предприятие имеет свою испытатель-
ную базу для проведения климатических  
и механических испытаний.

Реле и контакторы производства ОАО 
«ЭМЗ «ВЭЛКОНТ» применяются практически 
на всех летательных аппаратах, разрабо-
танных авиационными конструкторскими 
бюро России и СНГ. Потребителями про-
дукции «ВЭЛКОНТ» являются ведущие авиа-
ционные заводы России и ближнего зару-
бежья: КВЗ, У-УАЗ, «Роствертол», КумАПП, 
ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина и др.

шестаКов  
владимир сергеевич, 
генеральный директор 
оао «ЭмЗ «вЭлКонт»  
с 1994 года

евстаФЬев  
николай павлович, 
директор БлмЗ  
с 1974 по 1993 год,  
Герой 
социалистического 
труда

Открытое акционерное общество 
«Балашихинский  

литейно-механический завод» 
(г. Балашиха Московской области)

Ззавод образован в 1932 году поста-
новлением Правительства СССР как 
предприятие авиационной отрасли 

для выпуска авиационных колёс, тормозов, 
агрегатов управления тормозными систе-
мами и фасонного литья из лёгких сплавов, 
в том числе литья из алюминия и магния.

Почти 20 лет возглавлял БЛМЗ Герой Со-
циалистического Труда Николай Павлович 
Евстафьев. 

 В 1994 году завод преобразован в акцио-
нерное общество открытого типа, с 1998-го  
носил название «Открытое акционерное 
общество «Балашихинский литейно-меха-
нический завод».

Рубеж второго и третьего тысячелетия 
стал нелёгкой проверкой для завода, как, 
впрочем, и для всей отечественной авиа-

ционной промышленности. «Сохранить 
профиль производства — это уже предмет 
гордости в наше время», — считает нынеш-
ний генеральный директор БЛМЗ Никогос 
Симонович Окроян.

Завод по-прежнему выпускает авиаци-
онные колёса, тормоза, агрегаты управле-
ния тормозными системами для воздуш-
ных судов и фасонные отливки из сплавов 
на основе алюминия, магния и титана. 
Возможности литейного производства поз-
воляют заводу обеспечивать литыми заго-
товками собственное механосборочное 
производство, работающее на авиацион-
ную отрасль.

БЛМЗ был первым, осваивая литей-
ный магний и фрикционную металлоке-
рамику. 
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Первую литейную кафедру авиационно-
го вуза возглавил начальник цеха алюмини-
евого литья завода.

На БЛМЗ был пущен в строй первый  
в стране участок фасонного литья из тита-
на. Отлитый на БЛМЗ памятник первому  
в мире космонавту Ю.А. Гагарину по-преж-
нему остаётся самой большой в мире 
скульптурой из литого титана. БЛМЗ был 
первым производителем отечественных ав-
томобильных дисков из лёгких сплавов.

БЛМЗ специализируется на серийном 
изготовлении авиационных колёс, тор-
мозов и агрегатов управления тормозны-
ми системами и их ремонтно-групповых 
комплектов практически для всех типов 
отечественной авиационной техники.

В 2013 году БЛМЗ приступил к реализа-
ции проекта по подготовке выпуска малых 
газотурбинных энергоустановок на осно-
ве конструкторских разработок партнёр-
ской организации — ОАО «АМНТК «Союз». 
Перенесение успехов авиационного дви-
гателестроения в область энергетики — 
одна из реальных возможностей вписаться  
в «Энергетическую стратегию России на 
период до 2030 года». В рамках этого 
проекта на собственные средства ОАО 
«БЛМЗ» практически создан участок высо-
коточного фасонного литья из жаропроч-
ных сплавов на основе никеля для выпуска 
рабочих и сопловых лопаток.

Существенно возрос за последнее 
время объём госзаказа на авиацион-
ные комплектующие для Воздушно-кос-

оКроян 
никогос симонович, 

генеральный директор 
оао «БлмЗ» с 2015 года

мУсинов  
сергей васильевич, 

генеральный директор 
ао «сЭГЗ» с 2004 года,

в цехах БлмЗ

мических сил России, что потребовало 
реализовать такой важный проект, как 
создание высокотехнологичного меха-
нического производства. Проект осуще-
ствлен на специально подготовленных пло-
щадях в новом корпусе и на двух участках 
в главном механическом корпусе. 

Руководителями завода в разные годы 
были:

Евстафьев Николай Павлович (1974–1993),
Шитов Владимир Михайлович (1993–2005), 
Речкалов Александр Васильевич (2005–

2008), 
Бычков Михаил Николаевич (2008–2011), 
Молодцов Александр Владимирович 

(2011–2013), 
Иванов Сергей Владимирович (2013–2015), 
Окроян Никогос Симонович (с 2015).

Открытое акционерное общество 
«Сарапульский электрогенераторный завод» 

(г. Сарапул)

История Сарапульского электрогене-
раторного завода по производству 
авиационных самопусков и ком-

прессоров началась в 1939 году. 
В настоящее время СЭГЗ выпускает 

широкий спектр изделий для авиацион-
ной промышленности, в том числе: блоки 
управления параметрами электропита-

ния, блоки управления системами и агре-
гатами, генераторы, преобразователи, 
внешняя светотехника (аэронавигацион-
ные огни, фары и др.).

Используя опыт производства авиа-
ционного электрооборудования, на за-
воде ведётся разработка и производ- 
ство гражданской продукции. Обладая  

оборудованием и технологией произ-
водства электрических машин, завод 
освоил изготовление электротележек, тя-
говых электродвигателей, генераторов 
для автономных источников питания, элек-
тродвигателей во взрывозащищённом 
исполнении, электрооборудования для 
автомобилей.

СЭГЗ является лидером на рынке произ-
водимого в России напольного электро-
транспорта, выпуская электротележки 
грузоподъёмностью 2 и 3 т со щелочными 
и кислотными АКБ, кабиной, бортами, уве-
личенной платформой для аэропортов, а 

Генератор переменного 
тока Гт40пЧ8Б(в)

Фара посадочно-
поисковая Фпп-7м

Хвостовой 
аэронавигационный 
огонь Хс-2а

силовой трёхфазный 
трансформатор тс 
(слева)

токосъёмник 8ат-7420

Конверсионная 
продукция Уапо: 
автомобильные свечи 
(слева),  
насосное оборудование  
и пылесосы

президент республики 
Башкортостан рустэм 
Закиевич Хамитов  
и генеральный директор 
Юрий Георгиевич 
порошин 
(с 1996 по 2015 год)  
на территории  
оао «Уапо», 2011 год 

Акционерное общество 
«Уфимское агрегатное производственное 

объединение» 
(г. Уфа)

Уфимское агрегатное производствен-
ное объединение было образовано  
в 1935 году как завод № 161. 

В 1990-е годы здесь разрабатывались  
и осваивались электроизделия, свечи за-
жигания разных модификаций для автомо-
бильной промышленности. 

В 1996 году генеральным директором 
назначен Юрий Георгиевич Порошин, кото-
рый руководил предприятием до 2013 года. 

В 90-е годы завод стал разрабатывать, 
модернизировать, изготавливать конкурен-
тоспособные товары народного потребле-
ния. Основной выпускаемой продукцией 
стали утюги, водяные электронасосы, пы-
лесосы и изделия для промышленности. 
Для сельского хозяйства — различные зап-
части для мототехники, молочные насосы. 

Отдел главного конструктора завода 
совместно с УГАТУ разработали широкий 
спектр взрывозащищённых сейсмостой-
ких электродвигателей для нефтегазовой 
и серии электродвигателей для атомной  
и энергетической промышленности.

В 2008 году ФГУП УАПО было акциониро-
вано как ОАО. В 2013 году введено в состав 
холдинга «Авиационное оборудование».  
В июле того же года генеральным директором 
назначен Анатолий Анатольевич Зубаков.

Согласно стратегии холдинга «Техно-
динамика» в УАПО прекращается произ-
водство товаров народного потребления. 

Генеральный директор оао «БлмЗ»  
с 2011 года а.в. молодцов выступает во время 

празднования юбилея БлмЗ, 2012 год

также гамму тяговых электродвигателей 
для погрузчиков и электрокаров. 

Руководит предприятием генеральный 
директор Сергей Васильевич Мусинов. 
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В мае 2015 года генеральным дирек-
тором предприятия назначен Леонид Ан-
дреевич Лузгин. Продолжилась реоргани-
зация структуры объединения. 

С 2015 года предприятие структуриро-
вано по функциональным направлени-
ям. Начата процедура централизации 
подразделений, ответственных за закупки. 
В 2015 году выпуск изделий электрома-
шинного производства увеличился в два 
раза.

Сегодня УАПО — это крупное маши-
ностроительное предприятие Республи-
ки Башкортостан, специализирующееся 
на производстве электромашинных агре-
гатов, приборов электронного и автома-
тического управления для систем элек-
троснабжения летательных аппаратов  
и наземных систем, агрегатов зажигания  
и авиационных свечей, а также являет-

ся Центром компетенций по литейному 
производству холдинга «Технодинамика». 

Среди выпускаемых изделий предприя-
тия выделяются следующие ассортиментные 
группы: электромашинные и статические 
преобразователи токов  и напряжений; ге-
нераторы и стартер-генераторы; электри-
ческие двигатели постоянного и переменно-
го тока; агрегаты зажигания и авиационные 
свечи; приборы автоматической и элек-
тронной регулировки управления; фильтры, 
угольники, датчики; контактные устройства; 
исполнительные механизмы; сигнализаторы.

Благодаря высокому профессионализ-
му и качеству выпускаемых изделий пред-
приятие было включено в программу им-
портозамещения, в результате которой на 
заводе осваивается производство 20 элек-
трических двигателей для всех видов авиа-
ционной техники.

Акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие 

«Старт» имени А.И. Яскина» 
(г. Екатеринбург)

В 1949 году ОАО «НПП «Старт» было 
основано как Специальное конструк-
торское бюро (СКБ-203) по раз-

работке и опытному производству ра-
кетной техники для Сухопутных войск  
и Военно-морского флота.

За 60 лет НПП «Старт» создало более 300 
образцов боевой военной техники для всех 
родов войск. Среди них — боевая маши-
на залпового огня для ракетной системы 
«Град», стартовые наземные комплексы 
для ракетных систем противовоздушной 
обороны «Круг», «Куб», «Оса», «Тор», «Бук», 

многопозиционных катапультных устройств 
(МКУ) для управляемого пуска крылатых 
ракет с самолётов дальней авиации. За 
три года была разработана документа-
ция и изготовлены первые опытные образ-
цы МКУ-6-1 и МКУ-6-5. Испытания МКУ были 
завершены в 1982 году, началось их се-
рийное изготовление. Этими пусковыми 
установками оснащены самолёты-раке-
тоносцы Ту-22М3 и Ту-95МС.

В 1982 году «Старт» получил задание на 
создание универсального многопозици-
онного катапультного устройства МКУ-6-5У 
для самолёта Ту-160. В 1983 году началось 
его проектирование. Серийное произ-
водство МКУ-6-5У началось в 1987 году.

В 2001 году «Старт» получил заказ на 
разработку внутрифюзеляжного многопо-

зиционного пускового устройства 9А829К3 
для нового класса ракет, размещаемых  
в самолёте Ту-160. Работы по созданию 
МПУ 9А829К3 были завершены в 2007 году, 
с 2011 года ведётся их серийное изготов-
ление.

С 1985 года «Старт» работает над созда-
нием вооружения для самолётов фронто-
вой авиации. Для истребителя Т-50 пред-
приятие разработало внутрифюзеляжное 
многопозиционное катапультное устрой-
ство МКУ-8/6-170, которое кроме основной 
функции — подвески, транспортировки  
и пуска ракет — выполняет дополнитель-
ную функцию — поворот створки само-
лёта вовнутрь отсека приводом МКУ. Для 
самолёта Су-27К, базирующегося на палу-
бе корабля, «Старт» разработал пусковое 
устройство АПУ-55.

Для широкого класса ракет и управ-
ляемых бомб было разработано уни-
версальное подкрыльевое катапультное 
устройство АКУ-172, которое может быть 
использовано на разных самолётах.

В рамках конверсии «Старт» осуще-
ствил разработку около 100 образцов обо-
рудования для медицины, металлургии, 
переработки пищевого сырья, лесопро-
мышленного и нефтегазового комплексов.

На предприятии ведётся систематиче-
ская работа по глубокой модернизации 
и созданию новых образцов военной тех-
ники. В последние годы для корабельного 
ЗРК «Штиль-1» разработана принципиально 
новая скорострельная пусковая установка 
вертикального катапультного старта с раз-
мещением в погребе корабля, ведётся её 
серийное изготовление. Для пограничных 
войск, МВД и МЧС разработано уникальное 
устройство для запуска аэростатов с аппа-
ратурой наблюдения комплекса «Арагви».

Руководители АО «НПП «Старт»: Алек-
сандр Иванович Яскин (1954–1986), Генна-
дий Михайлович Муратшин (1986–2012), Ма-
рат Сафаргалеевич Изгутдинов (2012–2014). 
Сейчас предприятием руководит генераль-
ный директор Ринат Махмутович Идрисов.

мУратшин 
Геннадий михайлович, 
ответственный 
руководитель  
с 1986 по 1994 год, 
генеральный директор 
оао «нпп «старт»  
с 1994 по 2012 год,  
к.т.н.

Универсальное 
подкрыльевое 
катапультное 
устройство аКУ-172

пуско-заряжающая установка 9а84 
ЗрК с-300в

транспортно-заряжающая машина 9т244  
ЗрК «тор»

Универсальное 
многопозиционное 

катапультное 
устройство мКУ-6-5У

Корабельная пусковая 
установка ЗрК 

«штиль-1» 
(справа)

пуско-заряжающая установка 9а39 ЗрК «Бук»

С-300В, корабельные пусковые установки 
для ракетных комплексов противолодочной 
и противовоздушной обороны «Метель», 
«Вихрь», «Ураган», «Кинжал», корабельные 
пусковые установки залпового огня для ра-
кетных систем «Огонь» и «Град-М».

В 1965 году предприятие перешло в ве-
дение Министерства авиационной про-
мышленности. Наряду с армией и флотом 
заказчиком предприятия становится воен-
ная авиация. В 1976 году Постановлением 
Совета Министров СССР «Старту» было 
поручено создание внутрифюзеляжных  
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Акционерное общество 
«Московский конструкторско-

производственный комплекс «Универсал» 
(г. Москва)

Предприятие создано в 1940 году как 
опытная база по проектированию 
парашютно-десантной техники.

Московский конструкторско-произ-
водственный комплекс (МКПК) «Универ-
сал» — ведущая фирма России в области 
создания широкой номенклатуры средств 
наземного обслуживания летательных 
аппаратов различного класса и средств 
десантирования военной техники и грузов.

Основная продукция АО «МКПК «Универ-
сал»: гидро- и электроустановки; установ-
ки воздушного запуска авиадвигателей; 
заправщики газами, водой и различны-
ми спецжидкостями; средства доставки  
и подвески вооружения; тележки транс-
портировочные и монтажные; буксиро-
вочные водила и троса; гидравлические 
домкраты и подъёмники; лестницы и стре-
мянки; мобильные лаборатории, мастер-
ские и жилые модули; пассажирские 
трапы; самоходные подъёмные площад-
ки; аэродромные аварийно-тормозные 
установки и аэрофинишёры; платфор-
мы парашютные; бесплатформенные 
средства десантирования; спасательные 
средства и средства их десантирования 
из самолётов.

МКПК «Универсал» в начале 1990-х имел 
филиалы, ставшие впоследствии самосто-
ятельными предприятиями: в г. Жуковском —  
ОАО «Жуковский машиностроительный за-
вод» и в г. Самаре — ОАО «Старт», которые 
выпускают разработанные МКПК изделия, 
как и ОАО «Авиаагрегат» в г. Махачкале. 
В состав «Универсала» также входило Мо-
сковское предприятие по комплектованию 
оборудования «Длина».

В феврале 2014 года ФГУП МКПК «Универ-
сал» было акционировано и стало ОАО. Вла-
дельцем пакета акций является холдинг АО 
«Технодинамика» Госкорпорации «Ростех». 
Смена формы собственности была прове-
дена с целью наладить более эффективное 
управление активами предприятия, обеспе-
чить решение финансовых проблем и выход 
на новый уровень развития. 

В составе холдинга АО «Технодинами-
ка» АО «Универсал» входит в дивизион 
«Системы наземного обслуживания».  
В его рамках производится необходи-
мое оборудование для обслуживания 
транспортных и пассажирских само-
лётов, истребителей, бомбардировщи-
ков, учебно-тренировочных самолётов  
и вертолётов. 

парашютная 
бесплатформенная 

система десантирования 
пБс-950У  

(«Бахча-У-пДс»)

шаровые кислородные 
баллоны производства 
ао «КЭмЗ» в грузовом 
салоне самолёта 

парашютная 
бесплатформенная 

система пБс-915 
«шельф-1»

Предприятие выпускает средства па-
рашютного десантирования техники  
и грузов, наземного обслуживания, вклю-
чая средства обслуживания самолётов 
и вертолётов на авианесущих кораблях, 
а также сантехническое оборудование 
самолётов. В числе новинок предприятия —  
бесплатформенное средство десанти-
рования ПБС-950У («Бахча-У-ПДС»), пред-
назначенное для парашютного десанти-
рования боевой машины десанта БМД-4 
с размещённым внутри неё экипажем  
и БТР «Ракушка» массой до 14500 кг на 
сушу с самолётов Ил-76 (М, МД, МД-90).

Ещё одна уникальная разработка 
«Универсала» — ПБС-925 (комплекс 
«Шельф-2»). Система предназначена для  

парашютного десантирования бро-
нетранспортёра БТРД и машин на 
его базе на сушу и воду из самолётов  
Ил-76 (М, МД, МД-90). Это делает «Шельф-2» 
удобным средством для десантирова-
ния техники, например, в рамках проек-
та по освоению Арктического шельфа.  
В случае с «Шельфом-2» для переброски 
используются самолёты типа Ил-76, ско-
рость полёта самолёта при сбрасывании 
с высоты от 300 м до 1500 м может дости-
гать 400 км/ч.

Руководит предприятием генеральный 
директор Иван Александрович Андросов, 
который сменил на этой должности Сер-
гея Юрьевича Родионова, возглавлявшего 
МКПК с 2003 года.

анДросов  
иван александрович, 
генеральный директор 
ао «мКпК «Универсал»

Акционерное общество 
«Котласский электромеханический завод» 

(г. Котлас Архангельской области)

КЭМЗ основан в 1970 году. Основная 
деятельность завода до 1992 года — 
серийное изготовление неснаряжён-

ных твердотопливных ракетных двигателей 
(РДТТ). С 1992 года КЭМЗ освоил произ-
водство специальных металлопластиковых 
баллонов высокого давления различных мо-
дификаций в цилиндрическом и шарооб-
разном исполнении для различных газов.

На деятельность предприятия серьёзно 
повлиял финансовый кризис 2008–2009 го-
дов. Объём производства в 2009 году сни-
зился на 30%, образовались долги по на-
логам и за энергоносители. Но в 2010–2011 
годах предприятие сумело не только вый-
ти на докризисный уровень, но и увеличить 
выпуск продукции на 20%, в основном за 
счёт увеличения производства баллонов вы-
сокого давления для авиации, где основны-
ми заказчиками являются АО «НПК «Иркут», 
ПАО «Компания «Сухой», АО «НПП «Респи-
ратор», АО «Улан-Удэнский авиационный 
завод» и другие самолётостроительные  
и авиационно-ремонтные заводы.

Завод обладает уникальными техноло-
гиями, позволяющими производить метал-
лопластиковые баллоны ёмкостью 2, 3, 5, 6, 
7.6, 8, 10, 16 и 25 литров, давлением 30, 150, 
210 и 280 кгс/см2 в цилиндрическом и ша-
рообразном исполнении для различных га-
зов. Типы производимых баллонов БМП, БЦ 
и КБ обеспечивают основные потребности 
авиастроительной и вертолётостроитель-
ной промышленности России и стран СНГ. 

Баллоны для летательных аппаратов 
изготавливаются в цилиндрическом ис-
полнении и предназначены для хранения 
жидкостей, сжатых газов и огнегасящих 

составов, для различных систем (жизнеде-
ятельности, пожаротушения) летательных 
аппаратов. Объём от 5 до 20 л.

В 2010 году ГУП «КЭМЗ» было преобразо-
вано в открытое акционерное общество. 
100% акций завода поступили в собствен-
ность Госкорпорации «Ростехнологии» 
(ГК «Ростех»). Предприятие возглавил Алек-
сандр Григорьевич Ракин, сменив Анато-
лия Николаевича Кремкова, который руко-
водил заводом с 1990-х годов.

КЭМЗ является одним из крупнейших 
производителей баллонов для систем газо-
вого пожаротушения. На основе произво-
димых КЭМЗ баллонов лидеры рынка ООО 
«НПП «Пожарная автоматика сервис», ЗАО 
«Спецавтоматика» и другие создают си-
стемы пожаротушения. Производимые 
типы баллонов БК и БВД ёмкостью 12, 16, 20, 
50, 60, 80, 100, 150, 200 литров, давлением 
60 и 150 кгс/см2 востребованы в системах 
пожаротушения зданий, промышленных 
предприятий, буровых скважин и на флоте.

В настоящее время предприяти-
ем руководит генеральный директор  
Андрей Юрьевич Климов.
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Акционерное общество  
«Авиационно-сервисный центр 
«Авиационное оборудование» 

(г. Москва)

Организация является дочерним 
предприятием головной органи-
зации холдинга АО «Технодина-

мика». АСЦ — крупнейший поставщик 
запасных частей, компонентов и агре-
гатов для авиационного рынка России  
и стран СНГ. Объединяя компетенции хол-
динга от разработки до производства, АСЦ 
предлагает полный комплекс услуг по ма-
териально-техническому обеспечению 
эксплуатации воздушных судов, включая 

тальным, месячным) и оперативным (разо-
вым) заявкам заказчика;

• формирование и поддержание опре-
делённого перечня агрегатов и комплек-
тующих изделий в зависимости от инди-
видуальных потребностей заказчика (т.н. 
«неснижаемого запаса» — НЗ, «ПУЛов»)  
с целью оперативного устранения неис-
правности авиационной техники;

• организация гарантийного и послега-
рантийного ремонта агрегатов и комплек-
тующих изделий (планового или срочного, 
путём обмена ремонтного фонда заказ-
чика на отремонтированное идентичное 
изделие) из фонда единого консигнаци-
онного склада;

• предоставление заказчику услуг по тех-
ническому сопровождению эксплуатации 
авиационной техники (продление ресур-
сов, модернизации и доработки по бюлле-
теням промышленности) и по утилизации.

Центр дистрибуции — подразделение 
АО «Авиационно-сервисный центр «Авиа-
ционное оборудование», занимающееся 
поставками АТИ для воздушных судов зару-
бежного производства. Создание Центра 
преследовало цель построения системы 
МТО мирового уровня для воздушных судов 
зарубежного производства на территории 
Российской Федерации.

В качестве консультанта при создании 
системы дистрибуции выступил The Boeing 
Company. Тесное сотрудничество с ко-
мандой экспертов мирового уровня поз-
волило Центру дистрибуции АСЦ перенять 
и применить на практике опыт построения 
бизнес-процессов и организации произ-
водства, зарекомендовавших себя во всём 
мире. 

Стратегия развития Центра подразуме-
вает создание сети локальных складских 
комплексов на всей территории России. 
На сегодняшний день в эксплуатацию 
введён центральный складской комплекс, 
расположенный вблизи московского 
аэропорта Шереметьево. Подобное рас-
положение позволяет максимально опе-
ративно осуществлять доставку частей  
и компонентов клиентам, находящимся 
как в московском аэроузле, так и в других 
точках России и мира. Новый склад пред-
назначен для комплектации запчастями  
самых популярных в России узкофюзеляж-
ных самолетов Boeing 737 Classic, Boeing 
737NG, Airbus A320 и др. На последующих 

асц «авиационное 
оборудование»  

и американский поставщик  
авиазапчастей Wencor 
в 2014 году подписали 

долгосрочный договор 
о создании в россии 

консигнационного склада 
расходных материалов.

слева — генеральный 
директор асц  
о.в. васильев

Консигнационный 
склад импортных 

комплектующих для 
авиационной техники 

на базе центра 
дистрибуции  
в аэропорту 

шереметьево.  
Фото 2014 года

трёхкупольная тормозная парашютная посадочная система птК-70 
бомбардировщика ту-160

многокупольная грузовая система серии мКс для десантирования боевой 
техники

открытие подвесной спасательной системы 
псУ-36 катапультного кресла К-36

этапах развития системы дистрибуции 
планируется создание складских комплек-
сов на юге России и в Западной Сибири, 
что максимально приблизит сервисы Цен-
тра дистрибуции к конечным клиентам.

Центр ТОиР — обособленное подраз-
деление АО «АСЦ «Авиационное обору-
дование», созданное как многопрофиль-
ный центр по ТО компонентов воздушных 
судов иностранного и отечественного 
производства. Центр выполняет обслужи-
вание компонентов как ВС гражданской 

авиации, так и изделий ВС Государствен-
ной авиации.

Центр сертифицирован авиационны-
ми властями РФ и Европы по следующим 
рейтингам: С3 — Изделия системы коммуни-
кации и навигации, С5 — Электрооборудо-
вание, С6 — Интерьер и бытовое оборудова-
ние, С15 — Изделия кислородной системы, 
С18 — Изделия системы пожаротушения.

Генеральным директором АО «АСЦ 
«Авиационное оборудование» является 
Олег Владимирович Васильев.

Акционерное общество  
«Солнечногорский механический завод»

(г. Солнечногорск Московской области)

Предприятие образовано в 1869 году. 
Осваивать и выпускать парашютные 
системы различного назначения на 

предприятии начали с 1933 года. 
Сейчас АО «СМЗ» является крупнейшим 

серийным поставщиком парашютных си-
стем различного назначения по государ-
ственному оборонному заказу для Мин-
обороны России, для других министерств 
по межзаводской кооперации для авиаци-
онных предприятий, по экспортным постав-
кам через уполномоченные организации.

В 1992 году предприятие было преоб-
разовано в АООТ путём приватизации, 
но сохранило свою самостоятельность  
и основной вид деятельности.

В настоящее время завод серийно выпус-
кает: спасательные парашютные систе-
мы для катапультных кресел всех совре-
менных типов самолётов; спасательные 
парашютные системы для пилотов само-
лётов и вертолётов; аварийно-спасатель-
ное снаряжение для оснащения дежурных 
поисково-спасательных воздушных судов, 
наземных команд ПСС и спасательных па-
рашютно-десантных групп; спасательные 
парашютные системы для планеристов; гру-
зовые парашютные системы для десантиро-
вания воинских грузов, вооружения, военной 
техники и грузов различного назначения; тор-
мозные парашютные системы для всех мо-

поставку агрегатов и комплектующих изде-
лий по плановым и оперативным заявкам, 
организацию их гарантийного и послега-
рантийного ремонта, услуги по управле-
нию жизненным циклом агрегатов и си-
стем авиационного оборудования. 

АО «АСЦ «Авиационное оборудование» 
предлагает широкий спектр услуг по про-
даже, ремонту и поставке авиазапчастей 
для самолётов и вертолётов как отечествен-
ного, так и зарубежного производства:

• поставка агрегатов и комплектующих 
изделий по перспективным (годовым, квар-

дификаций современных типов самолётов; 
аэродромные улавливающие системы, раз-
работанные НИИ парашютостроения, и др.

В настоящее время предприятием руко-
водит генеральный директор Юрий Васи-
льевич Торбахов.
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Акционерное общество 

«РТ–химические технологии 
и композиционные материалы»

Акционерное общество «РТ-Хими-
ческие технологии и композицион-
ные материалы» (АО «РТ-Химкомпо-

зит») в составе Госкорпорации «Ростех» 
было создано 5 мая 2009 года. Основ-
ное направление деятельности компа-
нии — проведение научных исследований 
и инновационных разработок в области 
создания полимерных композиционных 
материалов («полимерные композиты»)  
и готовой продукции из них, серийное произ-
водство наукоёмкой продукции для кос-
моса, авиации, военной техники и воору-
жения, наземного и водного транспорта, 
энергетики, производство малотоннажной 
и крупнотоннажной химии, коксохимиче-
ского производства, разработка оборудо-
вания, использующего токи высокой часто-
ты, производство бора и его соединений.

Объединив стратегически важные для 
страны предприятия и научные центры, 
холдинг осуществляет полный технологиче-
ский цикл: от создания базовых компонен-
тов до серийного производства изделий 
из ПКМ, разработку и создание промыш-
ленных технологий элементоорганических 
соединений и материалов специального  
и общего назначения. 

АО «РТ-Химкомпозит» является одним из 
ведущих инновационных холдингов России 
и определено как центр компетенции Гос-
корпорации «Ростех» в области компози-
ционных материалов и конструкций.

Научный потенциал АО «РТ-Химкомпо-
зит» позволил создать и внедрить ряд пере-
довых разработок, среди которых круп-
ногабаритные конструкции из ПКМ для 
авиационной и космических отраслей, вы-

сокопрочные синтетические волокна (по-
лимерные нити и волокна, хирургические 
материалы, защитное волокно, нить из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
для создания сверхлёгких композиционных 
материалов, сочетающих высокие меха-
нические свойства и стойкость к ударным 
воздействиям, биоразлагаемые полиме-
ры на базе молочной кислоты для даль-
нейшей переработки в изделия бытового  
и медицинского назначения, а также хирур-
гические нити, обладающие высокой проч-
ностью, эластичностью и антимикробным 
эффектом, способностью постепенно де-
градировать и рассасываться в организме  
в течение 1-1,5 года), конструкционная 
функциональная керамика, специальные 
стёкла (например, саркофаг В.И. Ленина, 
при создании которого применена уникаль-
ная технология «оптический клин», гаранти-
рующая восприятие объекта без искажения 
из любой точки зала) и остекление с нано-
размерным многофункциональным покры-
тием для защиты лётного состава от вредно-
го воздействия внешних факторов для новых 
боевых самолётов, продукция малотоннаж-
ной химии (продукция основного, тонкого 
органического и неорганического синте-
за — каустическая сода, хлорсодержащая 
продукция, синтетические смолы, раствори-
тели, антипирены, химические средства за-
щиты растений, бор, его соединения и др.).

В рамках программы Союзного госу-
дарства Россия–Белоруссия разработаны 
волокна из сверхвысокомолекулярного по-
лиэтилена с конкурентными характеристи-
ками для производства новых сверхлёгких 
высокопрочных ПКМ.

Ведущее предприятие холдинга АО  
«РТ-Химкомпозит», обнинское ОНПП «Тех-
нология», в кооперации с НПО им. Лавоч-
кина создало принципиально новую си-
стему терморегулирования космических 
аппаратов, включающую тепловые сотопа-
нели с термооптическим покрытием. Со-
зданные обнинским предприятием панели 
терморегулирования используются в со-
ставе космических аппаратов «Спектр-Р», 
«Спектр-РГ», «Электрон», «Луна Глоб», «Луна 
Ресурс», «КазСат», «Канопус В», ЕКС, «Резо-
нанс», МКА ФКИ и др. Ноу-хау специали-
стов позволило уменьшить массу спутников 
и значительно повысить ресурс их работы.

Холдинг производит некоторые высоко-
технологичные комплектующие среднема-
гистрального самолёта МС-21, в частности,  

стрингерная 
конструкция  

из углепластика  
для самолёта

оболочки корпуса ракет 
из пКм

интегральных стрингерных панелей кес-
сонов киля и стабилизатора хвостового 
оперения с улучшенными показателями 
несущей способности.

В настоящее время АО «РТ-Химкомпо-
зит» создаёт первый в стране Нацио-
нальный центр изделий конструкцион-
ной оптики для обеспечения российских 
производителей авиационного, судового  
и железнодорожного остекления из сили-
катного и органического стекла.

Национальный центр изделий конструк-
ционной оптики формируется на базе двух 
предприятий и научных центров холдинга —  
АО «НИТС» и АО «ОНПП «Технология» им.  
А.Г. Ромашина», продукция которых уже по-
казала свои уникальные свойства в издели-
ях для истребителей Су-35С, Су-34, МиГ-31, 
МиГ-29, Т-50, вертолётов Ка-52 и Ка-62, само-
лётов Як-130, Ил-76, Ан-30, а также стратеги-
ческих бомбардировщиков Ту-160.

Консолидация научно-технического, 
производственного и финансового потен-
циалов предприятий АО «РТ-Химкомпозит» 
в Национальном центре изделий конструк-
ционной оптики позволит расширить при-
сутствие на рынках военной и гражданской 
авиации высокопрочных изделий остекле-
ния для железнодорожного транспорта, 
бронестекла для специального транспор-
та, судового остекления и изделий для кос-
мической техники.

По состоянию на начало 2017 года в хол-
динг входят:

1.  АО «Обнинское научно-производ- 
ственное предприятие «Технология» им. 
А.Г. Ромашина» (АО «ОНПП «Технология»),  
г. Обнинск, Калужская обл.

2.  АО «Научно-исследовательский инсти-
тут технического стекла авиационной про-
мышленности» (ОАО «НИТС»), г. Москва. 

3.  ФГУП «Государственный ордена Тру-
дового Красного Знамени научно-иссле-

довательский институт химии и техноло-
гии элементоорганических соединений» 
(ФГУП «ГНИИХТЭОС»), г. Москва.

4.  АО «Научно-исследовательский ин- 
сти тут синтетического волокна с экспе-
риментальным заводом» (АО «ВНИИСВ»), 
Тверская обл.

5.  АО «Восточный научно-исследова-
тельский углехимический институт» (АО  
«ВУХИН»), г. Екатеринбург.

6.  АО «Уральский научно-исследова-
тельский химический институт с опытным 
заводом» (АО «УНИХИМ с ОЗ»), г. Екатерин-
бург.

7.  АО «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт токов высокой часто-
ты имени В.П. Вологдина» (АО «ВНИИТВЧ»),  
г. Санкт-Петербург.

8.  АО «Московский машиностроитель-
ный экспериментальный завод — компо-
зиционные технологии» (АО «ММЭЗ-КТ»),  
г. Москва. 

9.АО «Волгоградхимреактив», Волгоград-
ская обл.

10. ОАО «Оргминудобрения» (ОАО «Орг-
мин»), Московская обл.

11. ООО «ХимТрейд», г. Москва.
Первые два из указанных предприятий 

работают в том числе в интересах авиаци-
онной промышленности России.

Акционерное общество 
«Обнинское научно-производственное 

предприятие «Технология»  
имени А.Г. Ромашина» 

(г. Обнинск Калужской области)

Предприятие образовано в октябре 
1959 года в качестве эксперимен-
тального завода для разработки  

и выпуска остекления отечественных лета-
тельных аппаратов. В 1963-м эксперимен-
тальный завод был преобразован в фили-
ал НИИ технического стекла. В 1968-м на 
этой же площадке был образован филиал 

Всесоюзного института авиационных ма-
териалов. В 1978 году на базе этих фили-
алов создано Научно-производственное 
объединение «Технология». За успешное 
проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований, получе-
ние выдающихся практических результатов  
в 1994-м предприятию присвоен статус 

шУБсКий  
Кирилл Юльевич, 

генеральный директор 
ао «рт-химкомпозит»  

 с 2013 года
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Государственного научного центра Россий-
ской Федерации. В 2011 году система ме-
неджмента качества производства изделий 
и материалов из ПКМ сертифицирована  
на соответствие международным аэрокос-
мическим стандартам AS/EN 9100, тогда 
же предприятие преобразовано в открытое 
акционерное общество и вошло в состав 
холдинга ОАО «РТ–Химические технологии 
и композиционные материалы» Государ-
ственной корпорации «Ростехнологии».  
В 2015 году предприятию присвоено имя 
А.Г. Ромашина, который возглавлял «Техно-
логию» с 1978 по 2005 год.

АО «ОНПП «Технология» занимает пере-
довые позиции в области создания высо-

ромашин  
александр Гавриилович, 

генеральный директор 
онпп «технология»  

с 1978 по 2005 год,  
д.т.н., профессор

виКУлин  
владимир васильевич, 
генеральный директор 

ао «онпп «технология» 
с 2005 по 2010 год,  

д.т.н., профессор

нанесение покрытия  
на изделие  

в герметичном 
помещении

станок  
для автоматической 
выкладки препрега

интегральная стрингерная панель  
самолёта мс-21

Кожух мотогондолы

остекление кабины различных летательных 
аппаратов, в том числе мКК «Буран»

светофильтры 
аэродромных огней

остекление кабины истребителя типа миГ-29

кокачественной наукоёмкой продукции 
из полимерных композитов, керамических  
и стеклообразных материалов для авиаци-
онной, ракетно-космической и оборонной 
отраслей промышленности России.

Созданные в Обнинске материалы и уни-
кальные конструкции успешно применяют-
ся на самолётах Ту-204, Ту-334, Ту-22М, Су-17, 
Су-22, Ил-114, Як-42, вертолётах Ми-8, Ми-17, 
Ми-28 и другой авиационной технике.

Специалистами предприятия были 
также разработаны и изготовлены круп-
ногабаритные углепластиковые створки 
отсека полезного груза, керамическая 
сверхлёгкая теплозащита космического 
корабля «Буран». Из 100 т веса «Бурана» 
10 т — это продукция ОНПП «Технология»: 
сверхлёгкая защита корпуса, створки  
отсека полезного груза, уплотнители, 
 герметики, керамические детали, остек-
ление.

Здесь выпускаются композитные обе-
чайки головных обтекателей ракет-носи-
телей «Протон», «Рокот», «Ангара», освое-
на промышленная технология нанесения 
многофункциональных покрытий на изде-
лия авиационного остекления, обеспечи-
вающих защиту экипажа от воздействия 
внешних факторов.

Для авиации АО «ОНПП «Технология» раз-
рабатывает и изготавливает следующий 
спектр изделий:

• Детали кессона киля и стабилизатора 
(интегральные стрингерные конструкции 
из углепластика, преимущественно для 
МС-21);

• Звукопоглощающие панели двига-
телей (трёх- и пятислойные панели из стек-
лопластиковых обшивок и алюминиевого 
сотового заполнителя);

• Средства механизации крыла и эле-
менты управления самолётом — интер-
цепторы, тормозные щитки, дефлекторы 
закрылков, элероны, элевоны, предкрылки, 
рули направления, рули высоты (cэндвиче-
вые конструкции с поперечным сечением 
клиновидной формы и наружными аэро-
динамическими обводами; заполнитель — 
сотопласты на основе полимерных бумаг, 
стеклоткани или алюминиевой фольги);

• Детали мотогондол авиационных дви-
гателей — конструкции с аэродинамиче-
скими поверхностями для авиационных га-
зотурбинных двигателей и узлов крепления  
к планеру (монолитно-трёхслойные кон- 
струкции на основе углепластиковых обши-
вок и алюминиевого сотового заполнителя);

• Остекление кабины пилота (про-
зрачная однослойная или многослойная 
стеклокомпозиция плоской или криволи-
нейной формы, состоящая из высоко-
прочных стёкол, токопроводящих и скле-
ивающих материалов, обрамлённая  
с помощью эластичных полимерных мате-
риалов в рамы из лёгкого прочного металла 
или резиновый уплотнитель);

• Оптические элементы приборов из си-
ликатного стекла с антибликовым покры- 
тием;

• Светофильтры бортовых огней изделия 
красного, зелёного, жёлтого, белого цветов 
для комплектации светосигнальных систем 
ЛА с высокой яркостью и контрастностью;

• Светофильтры аэродромных огней 
линзового типа высокой интенсивности 
красного, зелёного, синего, жёлтого, бе-
лого цветов для комплектации наземных 
аэронавигационных огней, обеспечиваю-
щих точный заход самолётов и вертолётов 
на посадку в дневное и ночное время;

• Крупногабаритные параболические 
отражатели и двояковыпуклые линзовые 
рассеиватели аэродромных прожекторов 
диаметром до 1300 мм;

• Зеркала заднего обзора забортового 
пространства самолёта;

• ИК-прозрачные оболочки для комплек-
тации инфракрасной аппаратуры аэро-
фотосъёмки;

• Многофункциональные тонкоплёноч-
ные покрытия для изделий авиационно-
го остекления для создания комфорт-
ных условий лётному составу самолётов  

самый большой 
автоклав в россии
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и вертолётов, защиты пилотов от вредных 
внешних факторов (ослабление тепловой 
составляющей солнечной радиации бо-
лее чем в три раза, снижение воздействия 
УФ-составляющей более чем в четыре 
раза).

В настоящее время ОНПП «Технология» 
производит высоконагруженные крупно-
габаритные углепластиковые конструк-
ции для ПАК ФА Т-50 (Су-57), композитные 
агрегаты авиационных двигателей Sam146, 
ПД-14 и ПС-90А, высокопрочное электро-
обогреваемое остекление кабин пилотов 
самолёта Ил-76МД-90А и вертолёта Ка-62.

В 2013 году впервые в России мето-
дом автоматизированной выкладки на 
предприятии изготовлены из углепластика 

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт 

технического стекла» 
(г. Москва)

В 1954 году в Москве было создано Го-
сударственное специальное проект-
но-конструкторское бюро по стеклу.  

В 1963 году оно было преобразовано в НИИ 
технического стекла МАП СССР с целью 
разработки конструкции и технологии из-
делий из стекла, керамики и ситаллов для 
аэрокосмической техники. Были также 
организованы филиалы института в г. Об-
нинске и Санкт-Петербурге, ставшие впо-
следствии самостоятельными предприяти-
ями ОНПП «Технология» и НПО «Кварц».

За время своего существования НИТС 
вырос в научно-исследовательское учре-
ждение с самостоятельной исследова-
тельской, производственной и испытатель-
ной базой, способное решать на высоком 
научно-техническом уровне все вопросы по 
остеклению транспортных средств. В инсти-
туте зародилась новая отрасль науки —  
конструкционная оптика (ИКО), объеди-
нившая в себе разделы оптики, сопрома-
та, материаловедения и технологии стекла  
и керамики в целях создания прозрачных  
материалов и разработки технологий 
производства изделий для авиакосми-
ческой техники, судостроения, автомо-
билестроения, химических аппаратов, 
энергетических установок, медицинской 
промышленности и строительства. В ре-
зультате этого в НИТС разработаны науч-
ные основы применения хрупких неорга-
нических материалов (стёкол, керамики, 
ситаллов) в ответственных конструкциях, вы-
держивающих при эксплуатации суровые 
внешние воздействия: давление и вакуум, 

высокие и низкие температуры, солнечную 
и ионизирующую радиацию, удары, уско-
рения и т.п. 

Большую роль в развитии теории ИКО 
сыграли выдающие специалисты в обла-
сти стекла: доктора наук С.М. Бреховских, 
В.Ф. Солинов, И.А. Богуславский, Н.В. Со-
ломин, В.М. Янишевский, В.И. Шелюбский, 
С.Л. Краевский, В.М. Дмитриев, Ю.И. Ма-
шир, специалисты в области прочности 
материалов: доктора наук В.М. Толкачёв, 
П.П. Чулков, А.А. Успенский и другие.

Научными работниками института раз-
работаны технологии получения высоко-
прочных стеклопластин, в которых механи-
ческая прочность стандартного листового 
стекла повышена с 100-150 МПа до 1500-
2000 МПа, что является до сих пор не-
превзойдённым мировым приоритетом  
и позволяет выпускать продукцию, пре-
восходящую зарубежные аналоги по 
прочностным, оптическим и весовым по-
казателям. С 1973 года НИТС возглавляет 
Владимир Фёдорович Солинов, Заслужен-
ный деятель науки РФ, д.т.н., профессор.

Основными направлениями деятельно-
сти института являются:

• создание изделий конструкционной 
оптики (ИКО) — остекления кабин само-
лётов и вертолётов, иллюминаторов кос-
мических аппаратов, глубоководной тех-
ники, специальных автомобилей, зданий 
и сооружений, разработка конструкции, 
опытное производство, испытания изделий, 
разработка технологии упрочнения стек-
ла; формообразования криволинейных 

гнутых деталей, в том числе двойной кри-
визны; шлифовки, полировки и обработки 
кромки стекла; нанесения прозрачных 
электропроводящих и антибликовых, абра-
зивостойких покрытий; склейки слоистых 
панелей; 

• создание прозрачной брони для авиа-
ционной техники, наземного транспорта, 
зданий и сооружений, в том числе облег-
чённых прозрачных композиций, способ-
ных обеспечить защиту экипажа от любых 
авиационных средств поражения;

• создание прецизионных изделий 
конструкционной оптики для работы в ви-
димом и инфракрасном диапазонах  
с приборами навигации, разведки, целе-
указания и наведения объектов авиацион-
ной, космической и глубоководной техники;

• создание оптических материалов  
и композиций с регулируемым пропуска-
нием (фото-, термо- и электрохромных,  
а также с использованием жидких кри-
сталлов);

• создание стеклянных бронеэлементов 
для средств индивидуальной защиты;

• разработка способов варки стекла, 
способствующих выработке стекла с по-
вышенными качественными показателями.

На рубеже 80-90-х годов институт про-
должал выполнять заказы по разработке  
и поставке ИКО для всех типов летательных 
аппаратов, глубоководной и судовой, на-
земной, ракетной и космической техники. 
Важнейшим событием этих лет была раз-
работка и создание термостойкого иллю-
минатора для космической программы 
«Венера-9» и получение первых телевизион-
ных изображений планеты Венера.

Это же время знаменуется разработкой 
и началом производства авиационной 
прозрачной брони нового поколения для 
самолётов Су-25УБ, Су-25Т, вертолёта  
Ми-28.

Развитие инфракрасной техники приве-
ло к разработке материала и организации 
серийного производства сферических  
ИК-прозрачных иллюминаторов для оптико- 
локационной станции (ОЛС) и КОЛС само-
лётов МиГ-29 и Су-27.

Создание сверхзвукового самолёта  
Ту-160 потребовало разработки принципи-
ально нового остекления, уникального по 
своим техническим характеристикам, со-
четающего требования как по птицестой-
кости, так и по пулестойкости.

Разработка технологии и принципиаль-
но нового оборудования глубокого фор-
мования стекла привела к созданию в этот 
период впервые в мире беспереплётного 
козырька кабины самолёта МиГ-29 из си-
ликатного стекла с весовой отдачей на 
уровне органического стекла, отличающе-
гося принципиальной новизной конструк-

солинов  
владимир Фёдорович, 
генеральный директор 
ао «нитс» с 1973 года,  

д.т.н., профессор

пулестойкое остекление
вертолёта ми-28

иК-прозрачный 
иллюминатор  
для оптико-локационной 
станции истребителя 
миГ-29

ции, птицестойкостью, высокой темпера-
турой эксплуатации (свыше 150оС), что 
значительно превышает возможности теп-
лостойких органических стёкол, улучшен-
ными оптическими свойствами, наличием 
электрообогрева и увеличенным сроком 
службы.

Создание единого стекла козырька 
вместо трёх стёкол остекления козырька 
кабины, с улучшенными оптическими ха-
рактеристиками, увеличенным обзором, 
открыло возможности для разработки бес-
переплётного птицестойкого остекления 
целой гаммы последующих высокоско-
ростных самолётов.

К началу 90-х годов многие авиацион-
ные предприятия страны держали высо-
кий темп производства по принципу «один 
день — один самолёт». В таких услови-
ях НИТС при поддержке МАП СССР ре-
шал вопрос о внедрении своих разрабо-
ток на серийных предприятиях, помогая  
с оснащением оборудованием, осу-
ществляя авторский надзор. К этому мо-
менту успешно работали Московский 
завод «Мосавтостекло» (козырёк МиГ-29), 
ОНПП «Технология» (лобовое остекление 
самолётов Ан-26, Ан-30, МиГ-25, МиГ-25РУ,  
МиГ-25ПУ), ПО «Оргстекло» (г. Дзержинск 
Нижегородской обл.) (прозрачная броня 
для кормовых кабин тяжёлых самолётов), 
«Автостекло» (г. Константиновка Донецкой 
обл.). Кроме того, для серийного произ-
водства прецизионных иллюминаторов 
для фото-, теле-, прицельной аппаратуры 
создаётся филиал НИТСа — Лавровский 

опытные крупногабаритные интегральные 
стрингерные панели кессона киля хвосто-
вого оперения самолёта МС-21.

ОНПП «Технология» разрабатывает  
и выпускает электрообогреваемое остек-
ление для широкого класса электровозов 
и тепловозов, стёкла для указателей уров-
ня жидкости и смотровых окон в интере-
сах нефтяной, нефтехимической, химиче-
ской, металлургической и хлебопекарной 
промышленности.

На протяжении 25 лет предприятие 
успешно сотрудничает с компаниями 
ближнего и дальнего зарубежья. Только за 
последние 5 лет партнёрами ОНПП «Тех-
нология» стали порядка 60 компаний из бо-
лее чем 20 стран.
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опытный стекольный завод (Московская 
обл., пос. Лавровки). Завод оснащён 
необходимым оборудованием и был го-
тов к выпуску иллюминаторов для Су-24, 
Су-27, МиГ-29.

К настоящему времени в НИТС в ре-
зультате разработки уникальных тех-
нологий и технологических процессов 
производства создано более 300 изде-
лий конструкционной оптики, нашедших  
применение в авиационной, космиче-
ской, автомобильной, судовой, строитель-
ной технике, сфере культуры и быта, в чис-
ле которых:

•  птицестойкие электрообогревные из-
делия остекления самолётов Ил-76, Ил-78,  
Ил-80, Ил-82, Ил-86, Ил-96, Ил-102, Ил-114,  
А-50, Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-204, Ту-214,  
Ту-334, Ту-160, Ан-30, Ан-32, Ан-70, Ан-72, 
Ан-74, Ан-124, Ан-225, Як-42, Бе-200 и др.;

• облегчённое беспереплётное остек-
ление самолётов МиГ-29, Т-50;

• авиационная прозрачная броня — пу-
лестойкие изделия для самолётов и вер-
толётов Су-35, Су-35С, МиГ-29К, МиГ-31,  
Ил-76, Ту-95, Ту-22М, Ка-50, Ка-52, Ми-28Н, 
Ми-8, Як-130 и др.;

• прецизионные иллюминаторы и опти-
ческие фотолюки, работающие в видимой 
и ИК-области спектра, для бортовых опти-
ческих приборов и систем;

• жаропрочные прецизионные визуаль-
ные и оптические иллюминаторы для всех 
космических аппаратов, в том числе для 
кораблей «Салют» и «Союз», «Марс-71», 
«Марс-73», «Венера-73», орбитальной стан-
ции «Мир», межпланетных станций «Вене-
ра», «Марс», «Комета Галлея», многоразо-
вого космического корабля «Буран», МКС 
«Альфа»;

• высокопрочные иллюминаторы для 
глубоководной аппаратуры «Поиск-6»,  

«Шар-2», «Шар-6», «Колва», 1840, ЗМ-17, ЗЧ-17  
и других;

• стойкое ударопрочное остекление  
автомашин ЗИЛ, КамАЗ, «Урал», УАЗ, спе-
циальных железнодорожных вагонов, а так-
же различных модификаций боевых ма-
шин пехоты;

• оптические окна энергетических уста-
новок (Токомак) и ИК-прозрачные выход-
ные люки мощных лазерных установок;

• защитное остекление транспортных 
средств при работах по ликвидации ава-
рии в Чернобыле;

• оптические системы (светорассеива-
тели, иллюминаторы и т.д.) для наземных 
испытательных комплексов космической 
техники, авиационных тренажёров;

• керамические композиционные ма-
териалы с высокой ударной вязкостью  
и жаропрочностью (до 1500оС) для сле-
дующего поколения газотурбинных двига-
телей;

• керамические штампы размером до 
500х1000 мм для производства монолит-
ных и сотовых панелей из стали, титана  
и алюминиевых сплавов для перспективных 
самолётов;

• серия материалов и технологиче-
ских процессов изготовления металлур-
гической керамики для технологии произ-
водства литых охлаждаемых лопаток 
газотурбинных двигателей с разноосной, 
направленной и монокристаллической 
структурой, в целях обеспечения выхо-
да годных лопаток до 80%, в том числе: 
сменных керамических тиглей для индук-
ционной плавки жаростойких сплавов, ке-
рамических стержней с пониженной до 
1200о-1300оС температурой обжига для 
литья лопаток газотурбинных двигателей, 
композиционных керамических материа-
лов и технологии производства из них вы-
сокоогнеупорных коробов с ресурсом 
30-40 циклов, безусадочных керамических 
материалов и технологии производства 
из них драйеров с оборачиваемостью не 
менее 30 циклов для обжига стержней.

Ряд работ, выполненных в стенах инсти-
тута, отмечены Ленинскими, Государ-
ственными премиями, премиями Совета 

Министров СССР и РСФСР, а его сотруд-
ники награждены правительственными на-
градами.

После приватизации в 1994 году инсти-
тут не утратил своей основной научно-
экспериментальной и производственной 
материальной базы и продолжал активно 
участвовать в создании новых образцов 
авиационно-космической техники. 

Достигнутые результаты деятельности  
в 90-е годы и непрерывно повышающиеся 
тактико-технические требования по проч-
ности и по оптическим показателям авиа-
ционного остекления дали толчок к разра-
ботке новых технологий упрочнения стекла, 
его формообразования.

Силикатное стекло — материал с уни-
кальными свойствами. Его прозрачность, вы-
сокая оптика, теплостойкость, способность 
использования различных покрытий делают 
его незаменимым для остекления летатель-
ных аппаратов, а последние разработки 
материаловедов НИТС позволили свести на 
нет разницу в весовых показателях силикат-
ного и органического остекления. 

В сотрудничестве с Компанией «Сухой» 
и ОАК разработана новая технология по 
выпуску остекления для ПАК ФА Т-50. Его 

лобовое стекло по площади почти вдвое 
превосходит фонарь МиГ-29, а форма из 
классического цилиндра превратилась  
в сложный 3D-объект. Впервые в мире из 
силикатного стекла изготовлена и откидная 
часть фонаря самолёта. 

Эти результаты проявили необходи-
мость замены органического остекле-
ния на силикатное на самолётах Як-130,  
Су-35, МиГ-31, МиГ-35. После такой замены  
(т.е. улучшения прочностных характери-
стик и повышения теплостойкости остек-
ления) МиГ-35, например, впервые развил 
скорость до 2000 км/час, то есть смог ле-
теть быстрее в среднем на 40%, чем любой 
другой самолёт в мире.

 Кабина 
пилотов ту-160

Беспереплётный 
козырёк самолёта  

миГ-29

лобовое остекление  
и откидная часть 
фонаря паК Фа

остекление бомбардировщика ту-160
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Акционерное общество 
«Уральский завод гражданской авиации»

(г. Екатеринбург Свердловской области)

Завод № 404, ныне известный как АО 
«Уральский завод гражданской авиа-
ции», создан в 1939 году. Выпускал дви-

гатели М-17 и МГ-31. Входит в Госкорпора-
цию «Ростех».

В послевоенные годы завод постепенно 
наращивал мощность и осваивал техноло-
гии восстановления и ремонтных работ на 
новых типах двигателей.

Сейчас АО «УЗГА» ежемесячно ре-
монтирует более 100 двигателей, сотруд-
ничая более чем с двумя сотнями авиа-
компаний. 

Основные направления деятельности за-
вода — ремонт авиационных газотурбин-
ных двигателей ТВ2-117А(АГ), ТВ3-117 всех 
модификаций (Ми-8/17), их агрегатов,  
ГТД-350 IV серии (Ми-2), ремонт глав-
ных редукторов ВР-8А (Ми-8), ВР-14  
(Ми-8МТ, Ми-14, Ми-17), ВР-24 (Ми-24, Ми-25,  
Ми-35), все виды ремонта конвертирован-
ных авиационных газотурбинных двигателей  
НК-16СТ (ГПА-Ц-16), НК-12СТ (ГПА-Ц-6,3),  
ПС-90 (ГПА-16 «Урал»).

АО «УЗГА» сертифицировано для выпус-
ка более 3200 наименований номенклату-
ры для авиадвигателей.

В переломные для страны годы спад 
объёмов производства привёл к сокраще-
нию численности работников завода по-
чти вдвое (до 1500 человек). Предприятие 
осваивало новые виды продукции и техно-
логии, искало новые рынки сбыта. Завод 
приступил к капремонту более современ-
ных вертолётных двигателей ТВ3-117 и его 
модификаций, первым в России овладел 
технологией ремонта двигателя ГТД-350 для 
вертолётов Ми-2. 

В 1999 году, благодаря высокому техни-
ческому и научному потенциалу, а также 
активному сотрудничеству с уральскими 
научно-исследовательскими и высшими об-
разовательными заведениями, завод освоил 
производство мобильных энергетических 

установок ЭУ-1500/3000 для применения во 
всех климатических зонах земного шара 
на высотах до тысячи метров над уровнем 
моря, организовал участок нанесения эр-
розионно стойких покрытий на лопатки 
компрессора вертолётных двигателей. Для 
удовлетворения потребностей магистраль-
ных станций по перекачке газа в том же году 
начат ремонт двигателей НК-16СТ. 

Также одним из новых направлений стал 
выпуск двухместного самолёта МАИ-223.

В 2003 году на предприятии осво-
ен ремонт двигателей АИ-9В, а в конце  
2004-го — ремонт редуктора ВР-24. В 2007 
году разобран первый двигатель НК-12СТ, 
который прошёл испытания спустя всего  
9 месяцев благодаря колоссальным пере-
менам на производстве, основа которых —  
мощная модернизация завода.

С 2009 года завод производит всю но-
менклатуру нестандартного оборудова-
ния и оснастки для выполнения капиталь-
ного ремонта двигателя ТВ-117 вертолётов 
Ми-8/117 всех модификаций.

АО «УЗГА» производит высокотехнологич-
ные компоненты авиационных двигателей 
для всех типов техники, ремонтируемой на 
предприятии.

одномоторный учебный 
самолёт Diamond DA-40

вертолёт Bell-407GXP 
сборки ао «УЗГа»

на выставке 
HeliRussia-2016

региональный самолёт L-410UVP-E20 
разработки чешской компании Let Kunovice/
Aircraft Industries

в конце 1990-х годов виды работ завода 
пополнил ремонт двигателя нК-16ст

посещение 
заместителем министра 
промышленности  
и торговли  
о.е. Бочаровым  
ао «Уральский завод 
гражданской авиации»

В 2013-м создано новое направление —  
сборка лёгких самолётов Diamond ав-
стрийской разработки. Всего заводом 
изготовлено уже более 150 самолётов 
DA-40 и DA-42, которые поставляются  
в Санкт-Петербургский государствен-
ный университет гражданской авиации  
и Ульяновский институт гражданской 
авиации имени главного маршала авиа-
ции Б.П. Бугаева.

В 2015 году АО «УЗГА» стало официаль-
ным представителем компании Textron 
Aviation на территории Российский Феде-
рации и выпустило первый в России лёгкий 
пассажирский вертолёт Bell-407GXP аме-
риканского производителя Bell Helicopter 
Textron.

2016 год ознаменовался началом 
строительства в особой экономической 
зоне «Титановая долина» цехов под выпуск 
самолётов Л-410 (максимальное число 
пассажиров — 19, дальность полёта — 1380 
км, максимальная взлётная масса — 5,8 т, 
крейсерская скорость — 380 км/ч). Ввод  
в строй новой производственной площад-
ки, где будут строиться эти лёгкие двухмо-
торные самолёты двойного назначения, 
состоится в 2018 году. Узловая сборка 
первой партии самолёта начнётся в 2018 
году, а с 2019 года машина будет постав-
ляться заказчикам, в том числе санитар-
ной авиации.

Реализация проекта предусмотрена ге-
неральным соглашением, заключённым 
между АО «Уральский завод гражданской 
авиации» и ООО «УГМК Холдинг». Со-
гласно плану 2017 года, УЗГА выпустит  
6 самолётов. Проектом предусмотрена 
не просто сборка, а постепенный пере-
ход к полной локализации производства 
L-410. По словам генерального директо-
ра В.А. Бадехи, УЗГА планирует локализо-
вать производство самолёта более чем на  
50%. «У нас главная цель стоит в первую 
очередь заменить бортовое оборудование 
и двигатель, которые составляют поряд-
ка 40% от стоимости самолета. Шасси —  
тоже вопрос будущего года», — сказал 
он, добавив, что и сейчас в выпускаемом 

чешском самолёте есть ряд российских 
комплектующих. Например, металл для 
фюзеляжа поставляется из Каменска-У-
ральского.

В 1990-х годах, после распада СССР  
и СЭВ, спрос на самолёты L-410 чеш-
ского производства упал более чем 
в 10 раз. Ситуация значительно улучши-
лась с 2008 года, когда 51% акций пред-
приятия Let Kunovice (Aircraft Industries) 
купило ОАО «Уральская горно-металлур-
гическая компания» (ОАО «УГМК»). В сен-
тябре 2013 года ОАО «УГМК» приобрело 
ещё 49% акций компании Aircraft Industries 
и стало единственным собственником 
пред приятия.

С 1979 по 2009 год завод возглавлял Ана-
толий Николаевич Падеров. Под его ру-
ководством освоен ремонт двигателей  
ТВ2-117(АГ), ТВ3-117, НК-8-2У (Ту-154Б),  
ГТД-350, ВСУ АИ-9В (Ми-8МТВ, Ми-17), главных 
редукторов и газогенераторов НК-16СТ для 
газоперекачивающих станций. С 2009 года  
АО «УЗГА» возглавляет Вадим Александро-
вич Бадеха.

В 2009 году ОАО «Вертолётная сервис-
ная компания», дочерняя структура АО «ПК 
«Оборонпром», приобрело контрольный 
пакет акций АО «УЗГА».

При всех трудностях, связанных с перехо-
дом на рыночные отношения, предприятие 
сохранило и продолжает содержать две 
базы отдыха, детский комбинат, подсоб-
ное хозяйство — ферму пятнистых оленей 
и пасеку. По уровню зарплаты завод устой-
чиво находится в первой десятке пред-
приятий промышленности Свердловской  
области.

Для работников основного производства 
и специалистов АО «УЗГА» приобретает 
квартиры, которые распределяет жилищ-
ная комиссия предприятия.

БаДеХа  
вадим александрович, 
генеральный директор 
ао «УЗГа» с 2009 года
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Акционерное общество 
«Долгопрудненское конструкторское бюро 

автоматики»
(г. Долгопрудный Московской обл.)

История единственного в России го-
сударственного специализирован-
ного предприятия по разработке, 

созданию, испытаниям и ремонту воздухо-
плавательной техники АО «Долгопруднен-
ское конструкторское бюро автоматики»  
(АО «ДКБА») связана с именем конструк-
тора дирижаблей и полярного исследова-
теля Умберто Нобиле. Он был приглашён 
Правительством СССР для реализации 
Постановления Совета Труда и Обороны 
СССР от 25 апреля 1931 года «О создании 
Базы опытного строительства и эксплуата-
ции дирижаблей в Гражданском Воздуш-
ном флоте». 

В годы Великой Отечественной войны за 
счёт использования более 3 тысяч постов 
привязных аэростатов заграждения, выпу-
щенных комбинатом «Дирижаблестрой», 
удалось сохранить и спасти от уничтоже-
ния важнейшие объекты экономического 
и историко-культурного значения нашей 
страны. 

В послевоенное время, начиная с 1955 
года, производство воздухоплаватель-
ной техники в стране снова возобно-
вилось, был налажен серийный выпуск 
высотных аэростатических систем раз-
личного назначения. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
28.11.1956 г. за № 540-775 на базе лабо-
ратории № 13 ЦАГИ, которая располага-
лась на территории комбината «Дирижа-
блестрой», было создано ОКБ-424 ГКАТ, 
вошедшее в подчинение Минавиапро-
ма СССР. Через несколько месяцев но-
вое предприятие получило название —  
«Долгопрудненское конструкторское 
бюро автоматики» (в дальнейшем став-
шее ФГУП «ДКБА»). 

Начало XXI века для ДКБА стало реша-
ющим, поворотным этапом. Постепенно 
преодолевая значительные экономиче-
ские трудности, искореняя накопившиеся 
долги и обязательства, практически с грани 
полного банкротства, Долгопрудненское 
конструкторское бюро автоматики смогло 
подняться, сохранить свой высококвалифи-
цированный персонал, производственную, 
конструкторско-технологическую и испы-
тательную базу.

На формирующемся внутреннем рын-
ке воздухоплавательных технологий ДКБА, 
как родоначальник и продолжатель лучших 
традиций русской воздухоплавательной 

школы, имея за спиной многолетний опыт 
работы по разработкам, производству, 
ремонту и испытаниям воздухоплава-
тельной техники нетрадиционных схем, 
реанимировало свой статус единствен-
ного государственного специализирован-
ного предприятия воздухоплавания в России  
и вернуло достойное место лидера в от-
расли.

С 1982 по 1994 год предприятие возглав-
лял главный конструктор — руководитель 
ДКБА Пётр Петрович Дементьев. За этот 
период воздухоплавательная техника впер-
вые была включена в списки оснащения 
Вооружённых сил Варшавского договора, 
были разработаны и изготовлены опыт-
ные образцы оболочек из прорезиненной 
ткани для ретрансляционного мобильно-
го комплекса «Межбровье», состоялся 
подъём привязного аэростата с мощной 
осветительной установкой на Чернобыль-
ской АЭС, разработана по заказу ЦНИИ 
механизации и электрификации аэро-
статно-трелёвочная система. ДКБА приня-
ло участие в создании систем и агрегатов 
для космического корабля «Буран», само-
лёта-амфибии «Ямал», гидросамолёта 
«Грач» (Т-101В). В начале 90-х годов пред-
приятие разработало технический проект 
и рабочую документацию на эксперимен-
тальный дирижабль «ДС-3» грузоподъёмно-
стью в 3 т, на базе которого позднее были 
осуществлены разработки морского ди-
рижабля радиолокационного дозора.

С 1994 по 2003 год предприятие возглав-
лял генеральный директор Юрий Сергее-
вич Яковлев. В эти годы серийно изготавли-
вались автоматические аэростаты АН-СН 
и АН-ОТ, были разработаны и изготовлены 
аэростатный комплекс «Реалия» УСУ-85Р, 
прошёл испытания привязной аэростат 
РН0100-0, проводилось серийное изготов-
ление термочехлов, разработаны спе-
циальные изделия для ракетной техники  
СЧ ОКР «Синева», «3К-30», «100» и «ЯРС», 
было налажено создание систем проти-
вопожарной защиты и сигнализации для 
самолётов, проводилось изготовление 
кресел для пилотов и пассажиров.

С 2003 по 2016 год ФГУП «ДКБА» ру-
ководил директор, а в последующем 
генеральный директор ОАО и затем  
АО «ДКБА» Виктор Николаевич Голубятни-
ков, кандидат технических наук, Почётный 
авиастроитель. С 2004 по 2009 год под его  

непосредственным руководством были до-
ведены до серийного производства мало-
объёмные аэростаты ПА-17, ПА-80, ПА-200; 
мобильные комплексы «Угорь», «Реалия», 
«УСУ-85», «Выпь-М», «Межбровье»; высотные 
комплексы «Пропеллер» и «Телескоп»; со-
здан и прошёл испытания высотный аэро-
стат-лаборатория «ВАЛ». 

В сложных условиях кризиса отечествен-
ной промышленности В.Н. Голубятников су-
мел не только сохранить ДКБА с его уни-
кальной производственно-испытательной 
базой, социальной структурой и коллек-
тивом высококвалифицированных спе-
циалистов, но и организовать работу по 
преобразованию его в современный науч-
но-производственный центр по выпуску вы-
сокотехнологичной инновационной про-
дукции.

С 2010 по 2016 год были разработаны, 
созданы и прошли успешные испытания  
в городах Вольске и Киржаче многоцеле-
вой мобильный аэростатный комплекс 
«ПЕРЕСВЕТ» и дискообразный дирижабль 
ДП-4,5, модель и беспилотный дири-
жабль дискообразной формы ДП-27 
(проект «Анюта»), мобильный аэростатный 
комплекс «ЭМАКС», высотный аэростат 
«ПАНТОКРАТОР», беспилотный дирижа-
бельный комплекс ДП-29, привязные аэро-
статные комплексы ПА-3000 и мобильный —  
ПАК-60 «Дозор».

В 2016 году была завершена основная 
часть строительно-монтажных работ по 
реконструкции и техническому перево-
оружению лабораторно-испытательного 
корпуса «Эллинг».

Сегодня, используя собственные иннова-
ционно-технологические решения, пред-
приятие приступило к проведению техниче-
ского перевооружения своих мощностей, 
обеспечивая тем самым разработку  
и создание новых комплексов и систем 
различной воздухоплавательной техники, 
выпуск отдельных изделий для ракетно-кос-
мической отрасли. Революционное вне-
дрение компьютерных технологий привело  
к оптимизации всего парка оборудова-

ния, расширило и ускорило разработку, 
конструирование и создание множества 
различных современных аэростатических 
аппаратов.  

В результате проведённой частичной 
реорганизации структуры управления 
предприятием, осуществления работ по 
реконструкции и техническому перевоору-
жению производства обновление основных 
фондов составило более 89%, при этом 
инвестиции в основной капитал состави-
ли более 1,5 млрд рублей. Благодаря про-
ведённым мероприятиям при темпах ро-
ста объёма отгруженной продукции более 
чем в 20 раз выработка на 1 работника при 
росте штатной численности на 232% уве-
личилась в 8 раз. Уровень рентабельности 
по чистой прибыли увеличился более чем 
в 10 раз.

Особое внимание уделялось вопросам 
совершенствования организации труда 
работников, улучшения бытовых и санитар-
но-гигиенических условий их трудовой дея-
тельности. 

С 2005 года ФГУП «ДКБА» подчинялось 
Федеральному агентству по промышлен-
ности «Роспром», с 2008 года перешло  
в подчинение Департамента авиацион-
ной промышленности Минпромторга Рос-
сии, а в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 20.03.2009 г.  
№ 297 ФГУП «ДКБА» с 1 апреля 2012 года 
было акционировано и преобразовано 
в ОАО «ДКБА», вошло в состав ОАО «Кон-
церн радиостроения «Вега», а в 2015 году  
и в АО «ОПК» Госкорпорации «Ростех».

Внедрение новых технологий вновь сде-
лало востребованными летательные аппа-
раты легче воздуха. Вектор же развития 
воздухоплавательной техники направлен 
сегодня на создание новых транспорт-
ных дирижаблей, эксплуатация которых 
крайне необходима во всех отраслях хо-
зяйственной деятельности любого государ-
ства. АО «ДКБА» продолжает оставаться ли-
дером в данной отрасли.

павлов  
сергей владимирович, 
временный 
генеральный директор 
ао «ДКБа» с 2016 года

ДементЬев  
пётр петрович, 

главный конструктор — 
руководитель ДКБа  

с 1982 по 1994 год

яКовлев 
 Юрий сергеевич, 

генеральный директор 
ФГУп «ДКБа»  

с 1994 по 2003 год

ГолУБятниКов  
виктор николаевич, 
директор/генеральный 
директор  
ФГУп-ао «ДКБа»  
с 2003 по 2016 год,  
к.т.н.

инициативная 
разработка ао «ДКБа» — 
многофункциональный 
Бпла вертолётного типа 
«сова»

мобильный многоцелевой аэростатный 
комплекс па-60 «Дозор»
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ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ,

НЕ ВХОДЯЩИЕ В ОТРАСЛЕВыЕ
ИНТЕГРИРОВАННыЕ СТРУКТУРы

В 2008 году десять предприятий — раз-
работчиков и производителей авиа-
ционных систем и агрегатов созда-

ли ассоциацию (АВИСА) для совместного 
продвижения продукции на внутренний  
и внешний рынки, представления и защиты 
общих интересов в государственных орга-
нах власти, участия в выработке отраслевых 
стандартов. В  ассоциацию входят извест-
ные в отрасли объединения, КБ и заводы,  
в том числе ОАО «Авиационная корпо-
рация «Рубин» (г. Балашиха Московской 
области), ООО «Энгельсское ПО «Сиг-
нал»,  ОАО «НПП «Аэросила» (г. Ступино 
Московской области), ОАО «НПО «Нау-
ка» (г. Москва), АО «МПО им. И. Румянце-
ва»,  АО «Высокие технологии» (г. Омск), 
АО «ОКБ «Кристалл» (г. Москва)... На долю 
членов ассоциации приходится около тре-
ти рынка авиационного агрегатостроения 
России. В сложнейших условиях сумели 
сохранить производственный потенциал  
и сейчас также наращивают свои возмож-
ности многие другие предприятия отрасли, 
не вошедшие в интегрированные структуры: 
предприятия разных под отраслей авиапро-
мышленнности не вошли в отраслевые 
корпорации, созданные в двухтысячных го-
дах. Нижегородское ОАО «Гидромаш»  
(г. Нижний Новгород»), ПАО «Производствен-
но-конструкторское объединение «Теп-
лообменник» (г. Нижний Новгород»), ОАО 
«Казанское моторостроительное произ-
водственное объединение» (г. Казань), ООО 

«ОКБ моторостроения» (г. Воронеж), АО 
«Московский машиностроительный завод 
«Вперёд» (г. Москва), АО «Авиаавтоматика» 
им. В.В. Тарасова (г. Курск), АО «Конструк-
торское бюро электроизделий XXI века»  
(г. Сарапул), ПАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная 
компания» (г. Пермь), ОАО «Казанский за-
вод «Электроприбор» (г. Казань), АО «Ар-
замасский приборостроительный завод  
им. П.И. Пландина» (г. Арзамас Нижего-
родской области), АО «Мичуринский завод 
«Прогресс» (г. Мичуринск Тамбовской об-
ласти), ООО «НПП «Прима» (г. Нижний Новго-
род), ПАО «Горьковский завод аппаратуры 
связи им. А.С. Попова» (г. Нижний Новго-
род), ОАО «Аэроэлектромаш» (г. Москва), 
АО «Электромашиностроительный завод 
«Лепсе» (г. Киров), ООО «ОАО «СЭПО» (г. 
Саратов), ОАО «Научно-производственное 
предприятие им. Ф. Ко роткова» (г. Москва), 
АО «Павловский машиностроительный за-
вод «Восход» (г. Павлово Нижегородской об-
ласти), АО «Омское машиностроительное 
КБ» (г. Омск), ПАО «Агрегат» (г. Самара)  
и другие. 

Многие изделия для авиатехники по-
ставляют предприятия иных отраслей ОПК.  
В частности, АО «НИИП им. В.В. Тихомирова» 
(г. Жуковский Московской области), ОАО 
«Вятское машиностроительное предприятие 
«АВИТЕК» (г. Киров), АО «ВНИИРА» (г. Москва), 
которые входят в АО «Концерн ВКО «Алмаз — 
Антей». Информация о них приведена ниже.

Открытое акционерное общество 
«Авиакор-авиационный завод» 

(г. Самара)

«Авиакор» — авиационный завод, 
расположенный в Самаре, — 
с 1999 года входит в машино-

строительный холдинг «Русские машины», 
контролируемый частной промышленной 
группой «Базовый элемент». Полное на-
именование —  «Авиакор-авиационный  
завод».

В начале своей истории это был авиаци-
онный завод № 18, основанный в 1932 году  

щик был построен в 1992 году. Всего было 
выпущено 90 самолётов Ту-95МС.

В 1990-е годы заказы на новую отечествен-
ную авиатехнику резко сократились. В 1994–
1999 годах на предприятии был изготовлен 21 
самолёт, а с 1999 по 2005 год — пять само-
лётов (4 Ту-154М и 1 Ан-140). Численность со-
трудников снизилась с 25 тысяч человек до 
6,5 тысячи в 2000-м и до 3,2 тысячи в 2005 году.

В 2005–2007 годах на заводе возобнови-
лось «штучное» производство: были полу-
чены заказы ещё на несколько надёжных 
проверенных Ту-154М, началась сборка 
нового 50-местного регионального само-
лёта Ан-140.

Из заказанных Минобороны России трёх 
Ту-154М завод изготовил по одному в 2010, 
2012 и 2013 годах.

В 2015 году МВД России заказало один  
Ту-154М с поставкой в декабре 2017 года.

В марте 2015 года Минобороны России 
и «Авиакор» заключили контракт на ремонт 
и модернизацию Ту-95МС.

Первый бомбардировщик прилетел 20 
августа 2015 года, а второй — 20 октября это-
го же года. Программа переоборудования 
предусматривает усовершенствование си-
стем, связанных с огневой мощью Ту-95МС, 
тем самым расширяя область применения 
бомбардировщика. 17 ноября 2015 года 
«Авиакор» передал ВКС России модерни-
зированный Ту-95МС с именем «Дубна». 

Ранее в том же 2015 году самарский 
авиационный завод «Авиакор» передал 
Минобороны России очередной самолёт 
Ан-140. Этот турбовинтовой высокоплан, 
предназначенный для региональных пас-
сажирских и грузовых перевозок, отвечает 
всем современным международным тре-
бованиям по шуму, эмиссии, может взле-
тать и садиться на короткие взлётно-поса-
дочные полосы с несвязанным грунтом, 
отличается экономичным расходом топли-
ва. Коммерческая нагрузка Ан-140 — 6 т, 
дальность полёта с пассажирами — 2500 
км, максимальная скорость — 537 км/ч, 
расход топлива — 580 кг/ч.

Переданное воздушное судно будет за-
действовано в авиации Военно-морского 
флота РФ. Самолёт изготовлен в варианте 
для перевозки 52 пассажиров с возмож-
ностью переоборудования силами экс-
плуатирующей организации в вариант для 

ГУсев  
алексей викторович, 

генеральный директор 
оао «авиакор-аЗ» 

с 2009 года

выкатка из цеха 
готового самолёта  
ан-140-100

в городе Воронеже. Во время Великой 
Отечественной войны выпускал самолёт-
штурмовик Ил-2, который стал самым 
массовым боевым самолётом в истории.

До распада СССР предприятие, имев-
шее до 1992 года название «Куйбышевское 
авиационное производственное объедине-
ние», выпускало пассажирские самолёты 
Ту-154М и стратегический бомбардиров-
щик Ту-95МС. Последний бомбардиров-

перевозки мелких грузов. Самолёт успеш-
но прошёл все наземные и лётные испыта-
ния в соответствии с техническими услови-
ями на поставку.

Самолёты Ан-140 самарского произ-
водства уже несколько лет успешно экс-
плуатируются российскими военными ве-
домствами. Ан-140 также упоминался на 
совещании по вопросам развития авиа-
строения, которое прошло под руко-
водством Президента России 12 мая 2016 
года, в качестве одного из четырёх воз-
можных вариантов регионального само-
лёта. Фактически Ан-140 — единственный 
из представленных вариантов, который 
не первый год реально выпускается в Рос-
сии — здесь, на «Авиакоре». И для ор-
ганизации масштабного производства 
этого самолёта есть всё необходимое, 
включая наработанные годами технические  
и производственные компетенции. Конечно, 
остаётся актуальным вопрос зависимости 
российского производства от украинского 
разработчика и поставщиков из этой стра-
ны. Но в случае реализации программы им-
портозамещения по Ан-140 производство 
этого самолёта стало бы наименее затрат-
ным из всех типов воздушных судов, пред-
ставленных Президенту России в рамках 
проекта развития региональной авиации.

6 июля 2016 года самарский авиацион-
ный завод «Авиакор» посетил с рабочим 
визитом заместитель министра обороны 

Заместитель министра 
обороны рФ  
Юрий иванович 
Борисов  
на предприятии 
«авиакор-авиационный 
завод», 2016 год

в сборочном цехе 
предприятия «авиакор-
авиационный завод»
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РФ Юрий Иванович Борисов. Он обсудил 
с руководством «Авиакора» возможности 
дополнительной загрузки предприятия по 
проекту Ту-95МС.

В настоящее время завод осуществляет 
капитальный ремонт самолёта Ту-154; тех-
ническое обслуживание Ту-154, Ту-95МС, 
Ан-140, Ан-74; поставку компонентов для 
различного типа самолётов.

Завод относится к числу немногих пред-
приятий России, которые обладают опы-
том в области серийного производства 
гражданских и военных самолётов из дета-
лей, узлов и агрегатов собственного произ-
водства.

Руководит ООО «Авиакор-авиационный 
завод» с 2009 года генеральный директор 
Алексей Викторович Гусев.

Нижегородское открытое акционерное 
общество «Гидромаш» 

(г. Нижний Новогород)

История НОАО «Гидромаш» началась 
в 1805 году, когда в Москве была 
основана каретная мастерская, ко-

торая выпускала различные виды конных 
экипажей.

В 90-е годы XX века «Гидромаш» вошёл 
на подъёме творческих и технических 
возможностей. Предприятие занима-
ло лидирующие позиции в производстве 
авиационных шасси в СССР. Стабильно 
выполнялись экономические показатели. 
Серийно выпускались шасси более чем 
для 40 типов самолётов и вертолётов, но-
менклатура изделий включала до 230 на-
именований гидроцилиндров.

С началом рыночных реформ пред-
приятия ОПК в одночасье лишились госу-
дарственного оборонного заказа и были 
вынуждены самостоятельно выбирать свой 
дальнейший путь. Многие из них такого уда-
ра не выдержали. «Гидромаш» выжил, хотя 
и не без потерь. Ещё с начала перестрой-
ки, в середине 1980-х годов, предприятие 
стало выпускать гидроагрегаты для чебок-
сарских тракторов и тверских экскавато-
ров. Большая номенклатура запчастей, 
произведённых на заводе, на добрый деся-
ток лет продлила срок работы «Икарусов» 
на городских автобусных маршрутах. 

В дополнение к автосифонам, универ-
сальным ключам и машинкам для до-
машнего консервирования было освоено 

изготовление других товаров народного 
потребления: стиральных машин «Стрел-
ка», садовых опрыскивателей «Флора», на-
ружных телеантенн, овощных контейнеров. 
Но прежние экономические отношения  
и формы работы, складывавшиеся десяти-
летиями, разрушались. Заказчики вовремя 
не расплачивались за поставленную про-
дукцию. Предприятие накапливало долги. 

Когда не стало заказов ни от военных, ни 
от торговли внутри страны, генеральный ди-
ректор предприятия В.И. Лузянин резко сме-
нил курс и принял смелое и ответственное 
решение: «Гидромаш» со своим опытом 
разработки авиационной продукции дол-
жен выйти на западный рынок. Уже в 1990 
году на «Гидромаше» побывали предста-
вители американской фирмы Menasco.  
В ходе визита был выработан и подпи-
сан протокол о сотрудничестве, в рамках 
которого «Гидромаш» получил возмож-
ность изготавливать детали шасси для гра-
жданских самолётов, поставлять запасные 
части и инструкции по капитальному ре-
монту советских самолётов за рубежом. 

Дело осложнялось тем, что западноевро-
пейская система стандартов качества да-
леко не всегда совпадала с российскими 
требованиями. Пришлось в срочном по-
рядке разрабатывать руководство по каче-
ству на базе международного стандарта 
EN ISO 9001. В короткий срок было созда-
но и внедрено 20 элементов системы ка-
чества, при этом европейские стандарты 
были «наложены» на отечественные требо-
вания к качеству. 

Весной 1992 года была поставлена пер-
вая партия деталей в Германию концерну 
Liebherr для самолётов Airbus А300 и А310. 
Вскоре были подписаны дополнительные 
соглашения о сотрудничестве с амери-
канской компанией Menasco и француз-
ской фирмой Messier-Bugatti. 

Настоящий прорыв во внешних связях 
произошёл в 1993 году, когда «Гидромаш» 
вместе с немецкой фирмой Messerschmitt 

лУЗянин  
владимир ильич, 

директор с 1969 года,
генеральный директор 

ноао «Гидромаш»  
с 1991 по 1996 год,

Герой 
социалистического 

труда

первый визит 
иностранных 

авиастроителей на 
завод «Гидромаш»,  

1990 год

Bölkow Blohm (MBB) принял участие в тенде-
ре Европейского космического агентства на 
разработку шасси для европейского мно-
горазового космического корабля Hermes. 
Совместная работа со специалистами MBB, 
позже — отделением военных самолётов 
фирмы EADS Deuschland GmbH, принесла 
«Гидромашу» неоценимый опыт сотрудни-
чества. Новая концепция производства шас-
си, предложенная гидромашевцами, была 
основана на сварке небольших элементов 
сложной формы и получила оценку «очень 
хорошо», поставив «Гидромаш» в один ряд  
с ведущими западными компаниями.

В 1993 году предприятие было акциони-
ровано. Трудовой коллектив выбрал второй 
вариант приватизации. По его условиям 
25% акций в обязательном порядке выстав-
лялись на аукцион, 51% приобретал коллек-
тив предприятия путём замены на ваучеры. 
В результате владельцами трёх четвертей 
уставного капитала открытого акционерно-
го общества стали работники предприятия. 

Ответственность за разработку и при-
нятие приоритетных направлений разви-
тия легла на Совет директоров во главе  
с В.И. Лузяниным. В тот момент стратегия 
заключалась в том, чтобы получить любые 
заказы на европейском рынке, загрузить 
производственные мощности и людей, 
тем самым обеспечить заработную плату  
и сохранить специалистов как среди ра-
бочих, так и среди ИТР. 

 Предприятие с трудом сводило концы 
с концами. Большие долги оставались за 
Министерством обороны. Рабочие из-за 
слабой загруженности производства выну-
ждены были уходить в административные 
отпуска, по 80-85 дней не выплачивалась 
заработная плата. Завод начал изготавли-
вать большое количество запасных частей 
к самолётам МиГ для Китайской Народ-
ной Республики. Но по условиям договора 
лишь половина продукции оплачивалась 
валютой, остальные 50% — промышлен-
ными товарами. Даже когда в 1995 году  
с предприятия была списана «незавер-
шёнка» в размере 4 млрд рублей и Мини-
стерство финансов перечислило деньги, 
положение оставалось тяжёлым. Постав-
ленные Советом директоров задачи выпол-
нялись в основном за счёт получения зака-
зов на гидроцилиндры для грузоподъёмной 
и землеройной техники концерна Liebherr, 
а также за счёт поставок комплектующих  
к самолётам концерна Airbus.

Во второй половине 1990-х годов 
проблема выживания была уже не столь 
актуальна, на первый план вышли вопро-
сы увеличения объёмов производства, 
необходимого для дальнейшего развития 
предприятия. На данном этапе стратегия 
заключалась в создании постоянной сети 

заказчиков и заключении с ними долго-
срочных контрактов, при этом предпочте-
ние отдавалось заказам, учитывающим 
профиль предприятия.

В 1995 году немецкая фирма Dornier по 
итогам двухлетнего сотрудничества выда-
ла «Гидромашу» сертификат качества на 
соответствие стандартам DIN EN ISO 9002 
и признала предприятие поставщиком не-
мецкой аэрокосмической промышленно-
сти. В Германии такой сертификат назы-
вается «Признание». Между компаниями 
был подписан договор на производство 
комплектующих для самолётов Airbus — 
основных перевозчиков пассажирских по-
токов на малых авиалиниях Европы. Сумма 
контракта оценивалась в несколько мил-
лионов немецких марок. Это позволило 
«Гидромашу» перейти от разовых контрак-
тов к серийному производству, увеличить 
долю экспорта в общем промышлен-
ном объёме до 53% и выплатить коллекти-
ву заработок за три предыдущих месяца. 
Больше задолженность по зарплате в таких 
размерах не возникала никогда.

В 1996 году «Гидромаш» вошёл в семёр-
ку российских предприятий, получивших 
право самостоятельного военно-техниче-
ского сотрудничества с иностранными го-
сударствами. Благодаря этому напрямую, 
без российских государственных посред-
ников, были установлены партнёрские от-
ношения с закупочными организациями 
иностранных государств. Эта работа увен-
чалась заключением выгодных контрактов 
на поставку продукции «Гидромаша». 

Рынок оказался суровым учителем. Хо-
рошо усвоив его уроки, в конце 1990-х  
«Гидромаш» почувствовал себя более уве-
ренно. Производственные показатели позво-
ляли говорить о преодолении спада произ-
водства. В 1999 году впервые со времени 
акционирования удалось свести баланс  
с прибылью. После пятилетнего перерыва 
появилась необходимость комплектовать 
вторые смены в цехах. Возросла числен-
ность рабочих. Появились признаки оживле-
ния на внутрироссийском рынке. Были изго-
товлены шасси для опытного экземпляра 
учебно-боевого самолёта Як-130, агрегаты 
гражданского самолёта нового поколения 
Ил-114, подходила очередь М-101Т. 

В 2000 году «Гидромаш» вернулся к пока-
зателям десятилетней давности. Индекс ро-
ста физического объёма производства со-
ставил 182,2%. Валовой доход достиг 300 млн 
рублей. «Гидромаш», уплатив 119 млн рублей 
налогов, стал бюджетообразующим пред-
приятием. К тому времени около десятка 
зарубежных фирм сотрудничали с «Гидро- 
машем». На Восток, в Индию и Китай, по-
ставлялась военная техника. На Запад:  
в Германию, Англию, Италию и Австрию —  

лУЗянин  
александр 
владимирович, 
генеральный директор 
ноао «Гидромаш»  
с 2008 года
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гидравлическая техника для экскаваторов, 
бульдозеров, кранов. Прежние и вновь по-
явившиеся иностранные заказчики требо-
вали и высокого качества продукции, и «же-
лезного» выполнения сроков поставок.

В 2001 году, стремясь соответствовать 
международным стандартам, руководство 
«Гидромаша» определило два основных 
направления в работе: техническое пере-
оснащение и реорганизация производства. 
Были созданы три новых производства — 
производство авиационной техники для 
российских самолётов, производство 
авиатехники для Запада, производство гид-
роцилиндров для наземной землеройной 
техники. Начались закупки высокопроизво-
дительного оборудования.

 С 2001 года «Гидромаш» стал работать  
с заказчиками шасси на основе разделе-
ния рисков. Это стало ещё одним доказа-
тельством того, что европейцы признали 
предприятие надёжным, ответственным  
и стабильным. Авиасалон в Ле Бурже 
принёс «Гидромашу» контракт на про-
ведение испытаний шасси шведского 
самолёта SAAB-2000 по заказу англий-
ской фирмы APPH. В октябре того же 
года на предприятии побывала делегация 
EAДС. Обсуждались вопросы, связанные 
с участием «Гидромаша» в разработке  
и производстве западноевропейского во-
енно-транспортного самолёта А400М. 

В 2002 году «Гидромаш» был уже пол-
ноправным участником международного 
авиационного рынка. Предприятие интере-
совало западных рыночников прежде всего 
хорошим уровнем технического оснаще-
ния и высокой квалификацией персонала. 

«Гидромаш» уверенно наращивал тем-
пы производства. Участвовал во всех пер-
спективных российских авиационных 
проектах: Ту-334, Ка-62, Ми-8ГМ и других. 
Продолжалось сотрудничество с запад-
ными компаниями: предприятие экспор-
тировало гидроцилиндры для бульдозеров  
и кранов, выпускаемых фирмой Liebherr; де-
тали из титана для подразделений концерна 
Airbus в Германии и Англии; машинострои-
тельную продукцию в Австрию и Италию. 

Расширились связи с восточными страна-
ми, в частности с Китаем, Индонезией, Ма-
лайзией и Индией, посредством поставок 
шасси и гидроагрегатов Су-27 и Су-30.

В 2003 году в рамках авиасалона МАКС 
НОАО «Гидромаш» и концерн Liebherr под-
писали новый договор о сотрудничестве. 
Документ предусматривал расширение 
сотрудничества партнёров до выдачи со-
вместных предложений по системам шас-
си и по гидравлике для новых авиационных 
программ, а также повышение интен-
сивности работы при разработке, произ-
водстве и сервисном обслуживании клиен-
тов. В этом же году «Гидромаш» совместно 
с французской фирмой Messier-Dowty 
выиграл тендер на производство шасси  
к перспективному российскому регио-
нальному самолёту RRJ. Впервые с мо-
мента акционирования было принято ре-
шение о выплате дивидендов.

Период с юбилейного 2005 года, в кото-
ром предприятию исполнилось 200 лет, по 
настоящее время стал для «Гидромаша» 
периодом роста. Сегодня нижегородский 
завод обеспечивает 80% потребности всех 
авиапредприятий России в шасси для 
самолётов и 100% в шасси для вертолётов. 
В 2005 году за большой вклад в разработку 
и создание авиационной техники коллектив 
предприятия награждён Благодарностью 
Президента России Владимира Путина.

Среди новейших разработок «Гидро-
маша» для российской авиации — шасси  
к многоцелевому перспективному вертолё- 
ту Ка-62, истребителю пятого поколения Т-50, 
новому пассажирскому лайнеру МС-21.

Продолжается работа по интеграции  
с западными авиастроительными фирма-
ми. Ведутся поставки компонентов шасси  
к самолётам Airbus, Embraer, Bombardier, 
 вертолёту Agusta. «Гидромаш» — единствен-
ное предприятие в России, которое при-
нимает участие в строительстве самого 
большого в мире пассажирского лайнера 
Airbus А-380, изготавливая титановые блоки 
для системы управления полётом. Среди 
новых международных проектов — Airbus 
А350XWB и Bombardier C-серии.

в цехах  
ноао «Гидромаш»

Система менеджмента качества НОАО 
«Гидромаш» сертифицирована европей-
ским органом по сертификации DEKRA 
Certification GmbH и Институтом испыта-
ний и сертификации вооружения и воен-
ной техники на соответствие требованиям 
стандартов ГОСТ ISO 9001-2011, EN 9100-
2009 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Для повышения технологических возмож-
ностей и уровня производительности труда 
с конца 1990-х годов «Гидромаш» на соб-
ственные средства ведёт закупки совре-
менного оборудования и специализиро-
ванного инструмента для авиационного 
производства. На сегодняшний день приоб-
ретено свыше 100 единиц высокопроизво-
дительной техники производства ведущих 
мировых станкостроительных фирм, в их 
приобретение инвестировано свыше 6 млрд 
рублей собственных средств предприятия. 

В 2012 году Совет директоров «Гидро-
маш» утвердил и принял к реализации 
«Перспективный план развития «Гидро-
маш» до 2020 года». Документ определяет 

стратегию и тактику предприятия на бли-
жайшие десять лет, разработан в це-
лях усовершенствования планирования  
и управления производственно-хозяйствен-
ной деятельностью. Основная цель плана —  
увеличение объёма производства посред-
ством повышения производительности  
труда при сохранении численности работ-
ников. 

«Гидромаш» является социально ответ-
ственной компанией, где большое вни-
мание уделяется человеку труда. Один 
раз в три года между администрацией  
и трудовым коллективом в лице профсо-
юзного комитета подписывается коллектив-
ный договор, который содержит гарантии 
работающих: по времени труда и отдыха, 
по оплате и охране труда, по социальным 
льготам. Проведена 100%-ная аттестация 
рабочих мест. Кроме того, после двадца-
тилетнего перерыва «Гидромаш» возобно-
вил строительство жилья для своих работ-
ников, и уже в конце 2015 года 77 заводчан 
получили ключи от квартир в новом доме. 

Кринин  
владимир сергеевич,
главный конструктор 
оао «пКо 
«теплообменник»  
с 1970 по 1997 год

Блок 
кондиционирования 
воздуха

Акционерное общество 
«Производственно-конструкторское 

объединение «Теплообменник» 
(г. Нижний Новогород)

К началу 90-х практически на всех лета-
тельных аппаратах были установлены 
изделия с маркой «Теплообменник». 

У предприятия в портфеле заказов были 
твёрдые контракты со всеми конструк-
торскими бюро и самолётостроительны-
ми предприятиями страны. Но кризис 90-х 
расставил свои приоритеты. Экономи-
ка СССР, а затем и России подверглась 
кардинальным изменениям. Одним из ре-
зультатов реформ стал переход экономи-
ки от плановой к рыночной.

Жизнь вносила такие поправки в курс 
страны, что долгосрочные заводские планы 
оказались невостребованными. Это случи-
лось после принятия общегосударствен-
ной программы конверсии — новые усло-
вия хозяйствования не обошли стороной  
и ПКО «Теплообменник».

Завод, как и другие предприятия России, 
подвергся испытаниям. В условиях высокой 
инфляции объём производства упал бо-
лее чем в 20 раз, численность сотрудников 
уменьшилась втрое! Выход из такой ситу-
ации был один — нужно было перестраи-
ваться прямо на ходу, без остановки и про-
медления, так как речь шла о выживании 
большого профессионально подготовлен-
ного коллектива. Нашлось единственное  

и правильное решение — переориентация 
завода на выпуск товаров народного по-
требления. Однако основное направление 
деятельности предприятия — авиаагрегато-
строение — было сохранено. Более того, 
была заложена база для будущих перспек-
тивных авиационных проектов.

В начале 1990-х, невзирая на сложную 
экономическую обстановку в стране, на 
предприятии впервые разработан блок 
системы кондиционирования воздуха для 
поддержания максимально комфортных 
условий полёта пассажиров и экипажа 
самолётов Ту-204 и Ту-334.

Этот первый международный авиаци-
онный проект разрабатывался совместно  
с компаниями Liebherr-Aero-Technik GmbH  
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павловсКий  
лев михайлович,

главный конструктор 
оао «пКо 

«теплообменник»  
с 1997 по 2003 год

авиационный  
защитный шлем Зш-7а

(Германия) и AlliedSignal Aerospace 
Company (США). К сожалению, эти работы 
впоследствии не нашли своего продолже-
ния, но была заложена основа для созда-
ния СКВ других летательных аппаратов. 

В новых экономических условиях за-
вод, используя наукоёмкие авиацион-
ные технологии, осваивает разработку  
и производство продукции для газовой, ав-
томобильной, судостроительной, железно-
дорожной отраслей. 

Для автомобильной промышленности 
предприятие изготавливает широкий спектр 
комплектующих: радиаторы для дизельно-
го двигателя ГАЗ-560, собирающегося по ли-
цензии австрийской фирмы STEYR на Горь-
ковском автомобильном заводе, головки 
блока цилиндров для 406-го двигателя Заволж-
ского моторного завода. «Теплообменник» 
сотрудничает практически со всеми извест-
ными автомобильными заводами России  
и Беларуси (ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ  
и др.), выпуская алюминиевые и медно-латун-
ные радиаторы отопителей, воздушно-мас-
ляные и водно-масляные радиаторы, воздуш-
ные отопители для обогрева салона автобу са 
или другого автотранспортного средства.

На базе «Теплообменника» создано 
российско-американское предприятие 
SCS Frigette/Teploobmennik, L.C., которое 
освоило выпуск климатических установок 
и кондиционеров для легковых автомоби-
лей отечественного производства и ми-
кроавтобусов. Разработаны и осваиваются  
в производстве водяные и масляные пла-
стинчато-ребристые радиаторы по спец-
заказу для танка Т-90 производства Уралва-
гонзавода, г. Нижний Тагил.

Выпуск газовых бытовых водогрейных ко-
лонок, производившихся предприятием  
с начала 1960-х годов, переживал в самый 
пик кризиса 90-х своё второе рождение. Ко-
лонки «Астра» довольно быстро завоёвыва-
ют порядка 30% российского рынка в этом 
сегменте бытовой техники. Успех спроса 
продукции обусловлен высокой надёжно-
стью аппаратов, простотой в эксплуатации 
и удачным сочетанием «цена-качество». 

Впоследствии аппарат газовый бытовой 
проточный «Астра», модель 8910-08, ста-
новится лауреатом Всероссийской про-
граммы «100 лучших товаров России» в но-
минации «Промышленные товары».

В 1994 году начинается разработка бор-
товой микропроцессорной автоматизи-
рованной системы «АРГУС-Д» для судов 
на воздушной каверне типа «Меркурий».  
Система, предназначенная для управления 
режимом и реверсом главных двигателей, 
контроля и аварийно-принудительной сиг-
нализации судов, получила высокую оценку 
Государственной комиссии и Сертификат 
Регистра морского судоходства России. 
Этот проект нашёл продолжение в разра-
ботке системы «АРГУС-Д2» спецкатеров 
проектов «Дюгонь» и «Атаман Платов». 

Для восстановления работоспособно-
сти изношенных кондиционеров железно-
дорожных купейных вагонов производства 
ГДР предприятием разработана и выпус-
кается установка охлаждения воздуха 
РУОВ-12А.

В сложное время 1990-х годов все эти раз-
работки по гражданской тематике помогли 
заводу выстоять и удержаться на плаву. 

С заключением контракта на поставку 
самолётов Су-27 Индии и КНР на предприя-
тии начинает возрождаться основная сфе-
ра деятельности — производство изделий 
для авиации. 

2002 год становится переломным мо-
ментом в жизни предприятия.

Производственно-конструкторское 
объединение «Теплообменник» переходит 
на качественно новый уровень разработки 
авиационной техники: наряду с проекти-
рованием и производством наукоёмких 
авиационных агрегатов начинается разра-
ботка систем жизнеобеспечения летатель-
ных аппаратов. 

Предприятие обеспечивает полный цикл 
создания новых высокотехнологичных из-
делий: от технического задания до изго-
товления и испытания опытных образцов  
и серийного выпуска, осуществляя также 
послепродажное сервисное обслужива-
ние и ремонт. 

ПКО «Теплообменник» накоплен бога-
тый опыт по созданию систем кондицио-
нирования воздуха, систем охлаждения, 
систем нейтрального газа, противооб-

леденительных систем и их агрегатов для 
самолётов и вертолётов нового поколе-
ния. Ещё в 1960-е годы началась разра-
ботка конструкций и освоение техноло-
гий производства авиационных защитных 
шлемов и гермошлемов. 

Современную российскую авиацию 
сегодня невозможно представить без систем 
и агрегатов производства нижегородского 
Производственно-конструкторского объеди-
нения «Теплообменник». С середины 2000-х  
годов «Теплообменник» становится веду-
щим разработчиком во всех новых проектах 
отечественной авиации. Сегодня предприя-
тие работает по более чем 60 направлени-
ям, проектирует и производит более 1000 на-
именований изделий.

ПКО «Теплообменник» — один из круп-
нейших поставщиков агрегатов и компо-
нентов системы жизнеобеспечения для 
российского регионального авиалайнера 
«Суперджет 100». Предприятие выиграло 
тендер на участие в этом проекте, где ока-
залось среди немногих российских пред-
приятий-поставщиков изделий для первого 
пассажирского самолёта постсоветского 
периода. 

ПКО «Теплообменник» в качестве го-
ловного разработчика ведёт Программу 
создания комплексной системы конди-
ционирования воздуха (КСКВ) и противооб-
леденительной системы крыла (ПОС) рос-
сийского ближне-среднемагистрального 
самолёта МС-21. Разработаны структур-
ные и принципиальные схемы КСКВ, ПОС, 

система 
кондиционирования 
воздуха вертолёта 
ми-38

Устройство охлаждения 
воздуха (слева)

системы автоматического регулирования 
давления (САРД), алгоритмы управления 
КСКВ, программное обеспечение. Являясь 
интегратором систем самолёта МС-21,  
в качестве соисполнителей ОКР и изготов-
ления ряда агрегатов предприятие привле-
кает ведущие мировые компании авиаци-
онной отрасли.

В рамках Государственной програм-
мы «Вертолёт Ми-38» по доработке и сер-
тификации многоцелевого российско-
го вертолёта средней дальности Ми-38 
объединение разрабатывает СКВ кабины 
экипажа.

Использование при проектировании, 
производстве и испытаниях современных 
ресурсосберегающих технологий, иннова-
ционных программных продуктов (NX, Flow 
Vision и др.) обеспечивает высокую конку-
рентоспособность продукции за счёт опти-
мизации затрат на производство и повыше-
ния качества изделий с гарантированными 
параметрами (техническими, весовыми, 
стоимостными, эксплуатационными), соот-
ветствующими требованиям отечественных 
и международных стандартов. 

Сегодня у «Теплообменника» — контрак-
ты с крупнейшими авиастроительными 
компаниями ближнего и дальнего зару-
бежья: авиационные изделия, разрабаты-
ваемые и выпускаемые предприятием, 
установлены на самолётах фирм Сухого, 
Ильюшина, Туполева, Антонова, а также 
на различных модификациях вертолётов 
фирм Камова и Миля. 

тятинЬКин  
виктор викторович, 
генеральный директор —  
главный конструктор  
ао «пКо 
«теплообменник»  
с 2003 года,  
д.т.н.

Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие 

«Аэросила» 
(г. Ступино Московской области)

В 1939 году образовано ОКБ по созда-
нию автоматических самолётных воз-
душных винтов и их гидромеханиче-

ских систем регулирования.
В 1984 году главным конструктором — ру-

ководителем Ступинского конструкторско-
го бюро машиностроения назначается 

Юрий Леонидович Сухоросов, который 
продолжил творческую и организаторскую 
работу по созданию винтов и агрегатов для 
авиационной техники. Приоритетной зада-
чей СКБМ стало создание также и вспомо-
гательных газотурбинных двигателей нового 
поколения. 
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Практическим итогом комплекса ра-
бот, выполненных по 85 различным про-
граммам, явилось создание в 1994 году 
базового соосного винтовентилятора  
СВ-36 с композитными лопастями мощно-
стью 10000 л.с., а затем более мощного  
(на 14000 л.с.) СВ-27 для самолёта Ан-70. 

В 1997 году получен сертификат типа для 
первого представителя многолопастно-
го композитного воздушного винта ново-
го поколения — винта СВ-34 мощностью 
2500 л.с. для самолёта Ил-114. После СВ-34  
в активе предприятия появились ещё два но-
вых винта с композитными лопастями: это  
АВ-140 мощностью до 3000 л.с. для само-
лёта Ан-140, а также АВ-36 мощностью 
1500 л.с. для самолёта Ан-38.

В 1990–2000-е годы началось создание 
вспомогательных газотурбинных двигателей 
нового поколения: ТА-14, ТА18-100, ТА18-200. 
ВГТД ТА-14 и его модификации предназна-
чены для эксплуатации на Як-130, Су-35,  
Су-34, Ка-52, Ка-31, Ил-114, Ан-140, Ми-8, 

сУХоросов  
Юрий леонидович, 

главный конструктор 
оао «нпп «аэросила»  

с 1984 по 2002 год,  
д.т.н.

винтовентилятор св-27
Генеральный директор оао «нпп «аэросила»  

(с 2002 года) сергей Юрьевич сухоросов  
(в центре)

на производстве  
втулок воздушного 

винта 

сборочный цех 
вспомогательных 

силовых установок 
(слева внизу)

Ми-17, Ка-62. Ведутся работы по их при-
менению на вертолётах Ми-38, Ми-28НМ, 
Ми-8АМТШ-В. Вспомогательный двигатель 
ТА18-100 предназначался для лайнера  
Ту-334. ТА18-200 заменит ВГТД ТА12-60 на 
самолётах Ту-204, Ту-214, Ан-70. Он корен-
ным образом отличается от своего предше-
ственника современной цифровой систе-
мой управления с полной ответственностью.

Для легких вертолётов, административ-
ных и учебно-тренировочных самолётов 
предприятием разрабатывается ВГТД сле-
дующего поколения ТА20 с перспективной 
конструктивной схемой в классе мощно-
сти до 75 л.с. 

Ведутся исследования в рамках создания 
более «электрифицированного» самолёта, 
электропитание электрических приводов 
агрегатов и систем управления, СКВ и т.д. 
которого обеспечивается генераторами 
маршевых двигателей и бортовой ВСУ. 

Ведутся работы по малоразмерным ГТД 
для лёгких вертолётов в классе мощности 
500-900 л.с.

НПП «Аэросила» имеет богатый опыт 
работы с предприятиями ближнего и даль-
него зарубежья по поставке и ремонту 
разработанных ВГТД и воздушных вин-
тов, а также поддержке их эксплуатации. 
Подразделения сервисного обслуживания 
обеспечивают сопровождение эксплу-
атации изделий на всей территории РФ  
и за её пределами. Работы по увеличению 

ресурсов, сроков службы и обеспечению 
эксплуатации по техническому состоянию 
проводятся как по заявкам эксплуатантов 
гражданской авиатехники, так и в нуждах 
Министерства обороны.

За время своего существования пред-
приятием разработано:

• более 100 наименований воздушных 
винтов мощностью от 20 до 14000 л.с. для 75 
различных объектов (и соответствующее ко-
личество гидромеханических регуляторов);

• 15 наименований ВГТД с эквивалент-
ной мощностью от 100 до 475 л.с. для 50 
различных объектов;

• 10 наименований шариковинтовых 
преобразователей под эксплуатационные 
нагрузки от 10 до 130 тонн для 7 типов само-
лётов.

Открытое акционерное общество 
«Казанское моторостроительное 
производственное объединение» 

(г. Казань)

Казанское моторостроительное произ-
водственное объединение было об-
разовано в 1976 году на базе двух за-

водов — головного и филиала (Буинского 
машиностроительного завода). 

С наступлением времени рыночных от-
ношений жизнь завода складывалась не-
просто. В 1994 году КМПО преобразуется 
в АООТ «Казанское моторостроительное 
производственное объединение». Выпуск 
двигателей НК-8-2(У) для Ту-154Б и НК-86 для 
Ил-86 был прекращён, выполняется только 
их ремонт. Был подписан контракт с фир-
мой VOITH на изготовление автоматических 
коробок передач для городских автобусов. 
Завод шагнул на качественно высшую сту-
пень производства (для производства нового 
изделия было закуплено новейшее техноло-
гическое и измерительное оборудование).

В 1995 году организовано производство 
двигателя НК-16-18СТ для газоперекачива-
ющих агрегатов. В 1997 году на объедине-
нии началось опытное производство двига-
теля НК-93 и наземного двигателя НК-38СT 
для магистральных газопроводов. Тогда 
же было налажено изготовление автома-
тической газораспределительной станции 
АГРС «Исток». В 1998 году было организо-
вано производство авиационного двигате-
ля АИ-22 для установки на самолёты Ту-324  
и Як-48, но проект продолжения не получил.

Основным направлением деятельности 
КМПО сейчас является серийное произ-
водство газотурбинных двигателей НК-16СТ, 
НК-16-18СТ и НК-38СТ и оборудования на 

их основе для перекачки и распределе-
ния природного газа (ГПА-16 «Волга»). Изго-
тавливаются лишь несколько авиационных 
агрегатов — вентиляторы для охлаждения 
теплообменников двигателей, главного 
редуктора, системы кондиционирования  
и агрегатов вертолётов.

В последнее время одним из приори-
тетных проектов для предприятия являлось 
освоение двигателя НК-38СТ и запуск его 
в серийное производство. Изначально 
изготовление двигателя осуществлялось 
в кооперации с ОАО «СНТК им. Кузнецо-
ва», ОАО «Моторостроитель» и ОАО «Са-
мара-Металлист». В 2007 году руководство 
КМПО приняло решение о самостоятель-
ном производстве НК-38СТ. Причиной раз-
рыва отношений с «самарским кустом» 
явился срыв сроков поставки турбин. Спе-
циально для освоения самостоятельного 

павлов  
александр Филиппович, 
генеральный директор 
оао «Кмпо»  
с 1983 по 2004 год, д.т.н.

Двигатель нК-38ст
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производства всех узлов двигателя на пред-
приятии было создано конструкторское 
бюро, построены во многом уникальные 
испытательные стенды, проведено техни-
ческое перевооружение и оснащение 
производства.

В настоящий момент НК-38СТ — это 
принципиально иная машина по эксплуа-
тационным и технико-экономическим ха-
рактеристикам. Её отличает высокий КПД, 
экономичность и полное соответствие 
всем экологическим требованиям. Для 

КаримУллин 
Дамир Заудатович, 

генеральный директор 
оао «Кмпо» с 2004 года

БаКанов  
анатолий Георгиевич, 

генеральный конструктор  
оКБм с 1973 года, 

генеральный директор  
с 1994 года,  

д.т.н., профессор 

редуктор-шарнир рш-43 
для самолёта як-130 
(слева)

вертолётный 
поршневой двигатель 
м-14в26в1

перспективный 
авиационный 
поршневой двигатель 
Дв-450

этого были разработаны и внедрены бо-
лее 260 конструктивных и технологических 
мероприятий.

Проводятся работы и по глубокой мо-
дернизации известной высокой надёжно-
стью машины НК-16СТ с целью повышения 
КПД и снижения уровня вредных выбросов 
в соответствии с современными требова-
ниями.

Постоянно идёт процесс формирова-
ния новых перспективных направлений ра-
боты объединения.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Опытно-конструкторское бюро 

моторостроения»  
(г. Воронеж)

В 1959 году было образовано ОКБ-154-2  
в составе Воронежского механического 
завода № 154. В 1960 году ОКБ-154-2 было 

преобразовано в самостоятельное пред-
приятие «Опытно-конструкторское бюро мо- 
торостроения».

Первыми двигателями ОКБМ стали мо-
дернизированные двигатели АИ-14РФ  
и АИ-14ВФ на базе двигателей АИ-14  
и АИ-14В разработки Запорожского мотор-
ного КБ двигателей. Новые модификации 
двигателей отличались большей мощно-
стью и увеличенным ресурсом. Специали-
сты ОКБМ постоянно работали над повыше-
нием мощности и надёжности двигателей.  
В последующие годы были разработаны 
главный редуктор вертолёта Ка-26, авиаци-
онный поршневой двигатель М-14П. Почти вся 
отечественная малая и спортивная авиация 
базируется сейчас на этих двигателях.

До 1992 года в России и других странах 
СНГ использовалось около 1500 лёгких ле-
тательных аппаратов, оснащённых двига-
телями и трансмиссионными механизма-
ми ОКБМ, — Як-18Т, Як-12, Як-50, Як-52, Як-55, 
Су-26, Ка-18, Ка-26, Ми-1, Ми-4.

В 1980–1090-е годы круг разработок 
расширился. ОКБМ, используя современные 
конструкторско-технологические принци-
пы, стало создателем трансмиссий малых 
и средних вертолётов и новых редукторных 
механизмов со сверхвысоким передаточ-
ным отношением для авиационных и авиа-
ционно-космических аппаратов. Разрабо-
таны главный редуктор Р-126 для вертолёта 
Ка-126, редуктор Р-40 в системе управления 
крыла изменяемой стреловидности само-
лёта Ту-160, редукторы Р-35 и Р-36 в системах 
управления рулём направления воздушным 
тормозом и балансировочным щитком воз-
душно-космического самолёта «Буран».

К 90-м годам Воронежское ОКБМ во-
шло в число лидеров отечественного мо-
торостроения, а по ряду изделий получило 
мировое признание. Но пришли другие 
времена. Грянувшая реформа оказалась 
разрушительной по своему характеру и ка-
тастрофически отозвалась практически во 
всех сферах народного хозяйства. В 1994 
году ОКБМ было акционировано как АООТ.

Не по своей вине ОКБМ оказалось в тя-
желейшем финансовом положении. Вы-
полненные предприятием ответственные 
заказы государство оплатило лишь ма-
лой частью. Остальной долг завис. Напри-
мер, за создание механизмов «Бурана» —  
12 млн рублей. А всего за новые двигате-
ли, научно-исследовательские работы долг 
составил примерно 30 млн рублей в новых 
ценах. ОКБМ вынуждено было брать в ком-
мерческих банках кредиты под огромные 
проценты на зарплату коллектива, распла-
чиваться за электроэнергию, тепло, воду.

Надо отдать должное руководителю 
предприятия Анатолию Георгиевичу Ба-
канову (с 1973 года он был генеральным 
конструктором, затем, с 1994 года, — и ге-
неральным директором), который устоял 
перед многократными требованиями кон-
версировать ОКБМ и тем самым сохра-
нил его уникальный профиль, нацеленный 
на использование высочайших техноло-
гий. Отдавать кредиты приходилось за счёт 
своих оборотных средств, отсекая от себя 
возможность какого-либо манёвра в фи-
нансировании перспективных проектов. 

За годы реформ ОКБМ перебрасыва-
ли из одного ведомства в другое: из Мин-
авиапромышленности в Миноборонпроект,  
оттуда — в Минэкономики. По линии каждо-
го министерства выполнялись новые и но-
вые госзаказы и с очередным переводом  

нависали всё новые и новые невыплачен-
ные министерствами долги. По закону 
за пользование чужими деньгами (а это 
фактически сделало правительство в от-
ношении ОКБМ) предприятие должно бы 
взыскать порядка 120 млн рублей. Баканов, 
бросив дела в КБ, прошёл в Москве самые 
высокие инстанции вплоть до премьер- 
министра В.С. Черномырдина и ответ-
ственных руководителей администрации  
Б.Н. Ельцина. Но бесполезно.

При всём том, что были многомесячные 
задержки зарплаты, из-за чего немалое чис-
ло рабочих и инженеров ушли, было и дру-
гое: строительство 117-квартирного дома, 
где бесплатно получили квартиры очередни-
ки. Испытывая финансовый прессинг, воро-
нежские авиадвигателисты не отказались от 
участия в федеральных программах, разра-
ботав, в частности, мотоблок тяжёлого клас-
са, а на его базе весьма удобный в управле-
нии и уходе мини-трактор для крестьянского 
подворья. В серию трактор не попал.

Накопилась значительная кредиторская 
задолженность. И в 2004 году было введено 
конкурсное управление — управляющим 
был назначен Виктор Костомаров. На тор-
гах была продана часть имущественного 
комплекса предприятия. В целом внешнее 
управление положительно сказалось на 
работе ОКБМ, в частности, началось по-
гашение долгов по зарплате. В 2005 году 
была изменена организационно-правовая 
форма КБ — оно стало ЗАО, что продол-
жалось до 2007 года, когда ОКБМ преоб-
разовали в ООО. Владельцем предприятия 
стала АФК «Система». В этот же период 
руководителем был назначен Валерий  

Васильевич Дергилёв, возглавлявший до 
этого Совет директоров ОКБМ.

ОКБМ сосредоточило свои конструк-
торские усилия на разработке деталей  
и агрегатов редукторно-шарнирной 
группы: был создан целый ряд механи-
ческих усилителей крутящего момента.  
В конструкцию шарнирных редукторов были 
внесены уникальные, защищённые патен-
том РФ, конструктивные решения, что поз-
волило увеличить передаваемый момент 
до 30% при сохранении габаритов. Такие 
агрегаты установлены в том числе на новых 
учебно-тренировочных самолётах Як-130  
и опытном самолёте Су-47.

В середине 2000-х годов прошли дора-
ботки главный редуктор ВР-226 вертолёта 
Ка-226, главный редуктор ВР-60 и хвостовой 
редуктор ХВР-600 вертолёта Ка-60. Изделия 
для вертолёта Ка-62 имеют в названии до-
полнительный индекс «А».

Сейчас за ООО «Опытно-конструк-
торское бюро моторостроения» закреп-
лены права разработчика и изготовите-
ля авиационных поршневых двигателей 
М-14ПФ, М-14Р, М-14В26В1.

ОКБМ завершает разработку поршне-
вого двигателя ДВ-450, предназначенного 
для установки на спортивные самолёты 
типа Су-29, Су-31, Су-38, Су-49, Як-152,  
и вертолётного двигателя ДВ-370В для лёг-
кого вертолёта типа Ми-34. Создан ряд 
малоразмерных авиационных поршневых 
двигателей — ДВ-40, ДВ-50, ДВ-200 — для 
применения на беспилотных ЛА.

Генеральным директором ООО «ОКБМ» 
в настоящее время является Валерий Васи-
льевич Дергилёв.

Акционерное общество 
«Московский машиностроительный завод 

«Вперёд» 
(г. Москва)

ММЗ «Вперёд» (первоначальное на-
звание — завод № 3) был основан 
в марте 1931 года. Во время Ве-

ликой Отечественной войны предприятие 
выпускало моноблочные деревянные вин-
ты и деревянные лопасти к винтам изме-

няемого шага для самолётов. С 1951 года  
и по настоящее время деятельность завода 
неразрывно связана с развитием вертолёт-
ной авиации в нашей стране.

Завод «Вперёд» специализируется на 
производстве рулевых винтов и лопастей из 
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композиционных материалов для вертолётов 
семейства «Ми» (Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-28 
и др.), а также воздушных винтов различного 
конструктивного исполнения (гидравличе-
ских с изменяемым шагом, моноблочных, 
тянущих, толкающих) для сверхлёгких и лёг-
ких, деловых и спортивных самолётов.

«Вперёд» — одно из немногих пред-
приятий в России, которое производит 
воздушные винты для лёгких самолётов  
и мотодельтапланов. Винты выполнены по 
серийной технологии из древесно-слои-
стых пластиков. Применение сертифици-
рованных авиационных материалов, высо-
копрочных штамповок, стеклопластиков, 
высококачественных клеёв в сочетании  

палЬцев  
Денис евгеньевич, 

генеральный директор 
оао «ммЗ «вперёд»  

с 2004 по 2015 год

рулевой винт вертолёта 
ми-26

самолёт су-26 
с воздушным винтом 

MTV-9

с прогрессивной технологией обеспечива-
ет высокое качество изделий.

В настоящее время продолжает дей-
ствие лицензионное соглашение с не-
мецкой фирмой МТ-Propeller на выпуск 
воздушных винтов типа MTV-9 для лёгких 
самолётов Су-26МХ, Су-29, Як-18Т, Як-54,  
Як-55, Як-58, «Молния-1» и др.

Завод «Вперёд» способен серийно  
и в больших количествах изготавливать ло-
пасти и ветроколёса для ветроэнерго-
установок. Первый заказ на изготовление 
комплекта лопастей длиной 6 м завод вы-
полнил ещё в 2000 году.

Помимо прочего, освоено производство 
автоматических нагнетателей высоковяз-
ких материалов НВМ-500-0.8 для подачи 
высоковязких материалов, электронасос-
ных агрегатов для перекачки виноградной 
мезги, вина, жидких пищевых продуктов, 
высокоресурсных бесшлицевых валов для 
приводов вспомогательного оборудования 
тепловозов ТЭ-10 и М-62 всех модифика-
ций, вихревых насосов для перекачки топ-
лива и многого другого.

В 1994 году директором предприятия был 
избран Геннадий Павлович Алещенко. 

С 2004 по 2015 год Денис Евгеньевич 
Пальцев занимал должность генерально-
го директора ОАО «ММЗ «Вперёд». Под 
его руководством были поставлены на се-
рийное производство рулевые винты вер-
толётов Ми-28Н и Ми-35М, детали автома-
та перекоса вертолёта Ми-35М. За период  
с 2014 по 2015 год совместно с АО ОКБ 
«Кристалл» началось серийное произ-
водство агрегатов топливных систем  
ГТН-7-3, ЭЦН-73, ЭЦНГР-20, ЭЦНГ-40, ЭЦНГ-5.

Сейчас ММЗ «Вперёд» руководит Сергей  
Иванович Щербаченко.

Акционерное общество  
«Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 

(г. Курск)

В 1958 году Курский совнархоз принял 
постановление о введении объек-
та А-156 в строй и сообщил: «впредь 

именовать его «Курский завод «Прибор». 
В 1973 году произошло важнейшее для 
приборостроителей событие — объеди-
нение ОКБ и завода в единое предприя-
тие — Производственно-конструкторское 
объединение «Прибор». 

В 90-е годы прошлого века после распа-
да СССР, в период перехода от одной эко-
номической формации к другой, в период 
исчезновения единой авиационной про-
мышленности, когда почти полностью пре-
кратилось финансирование новых проектов 

из госбюджета, а заказчики перспективной 
техники сами оказались неплатёжеспособ-
ными, предприятию пришлось выдержать 
самый трудный экзамен в своей истории. 
В этой тяжелейшей ситуации руководство 
предприятия во главе с генеральным дирек-
тором Александром Сергеевичем Сапро-
новым и главным конструктором В.В. Тара-
совым приложило все усилия для выхода 
из кризисной ситуации с минимальными 
потерями. И ему удалось немало, самое 
главное — сохранить авиаприборострои-
тельный профиль предприятия, не допу-
стить остановки производства, найти новые 
тематические направления деятельности,  

обеспечить загрузку коллектива работой  
и регулярную выплату заработной платы, 
добиться выхода продукции предприятия на 
международный рынок.

В январе 1994 года приказом по АООТ 
«Прибор» на предприятии была создана 
экономически и организационно авто-
номная структурная единица с отдельным 
банковским счётом для осуществления 
самостоятельной коммерческой деятель-
ности — ОКБ, на котором к тому време-
ни уже действовали все подразделения, 
обеспечивающие производственно-техни-
ческую и научно-исследовательскую де-
ятельность. В 1994 году решением главы 
администрации Курска ОКБ зарегистри-
ровано как Опытно-конструкторское бюро 
«Авиаавтоматика».

В начале 90-х годов для перехода к ры-
ночным формам экономики правитель-
ством страны было решено проводить 
конверсию оборонного производства, за-
гружая его гражданской продукцией. Тех-
нологический задел ОКБ позволял решать 
задачи проектирования систем управле-
ния различными комплексами и процес-
сами. В те годы автоматизация только на-
чала приходить в гражданские отрасли 
промышленности. После тщательного 
изучения рынка приступили к созданию 
систем автоматизированного управления 
технологическими процессами сахар-
ного производства. Позднее выполнен ряд 
работ для нефтяной, газовой и атомной 
промышленности — устройство управле-
ния газоимпульсной очистки УУ ГИО, САУ 
«Котёл-С», САУ «Котёл-М», блоки управле-
ния для запорно-регулирующей и запорно-
предохранительной аппаратуры. 

Одновременно с созданием промыш-
ленной автоматики в ОКБ начали разра-
ботку медицинской техники. В создан-
ный отдел пришли лучшие схемотехники, 
программисты и конструкторы ОКБ. Сто-
яла задача восстановления и сохране-
ния здоровья человека, страдающего по-
чечной недостаточностью, оказание ему 
экстренной помощи. Для создания такого 
аппарата были привлечены специалисты 
ВНИИМТ, ВНИИМП, Курских медицинско-
го и технического университетов, Глав-
ного военно-клинического госпиталя им. 
Бурденко, Курской областной больницы. 
По техническому заданию Главного воен-
но-медицинского управления МО РФ был 
разработан аппарат «Искусственная поч-
ка» (АИП) для передвижных госпиталей. 
Позднее была создана уникальная мобиль-
ная перфузионная система детоксикации 
крови «АК-1», прибор для лечения энуреза 
«АЛ-05», электронейромиостимулятор 
«Авистим» и другие. Созданная в ОКБ ме-
дицинская техника была рекомендована 

Минздравом России к серийному произ-
водству и не раз награждалась медалями 
и дипломами российских и международ-
ных выставок. 

Выпуск гражданской продукции поз-
волил сохранить потенциал предприятия 
в условиях резкого спада производства. 
Большинство созданных в эти годы ОКБ из-
делий освоено серийным заводом «При-
бор». 

В 1994 году проведена государствен-
ная регистрация Курского открытого ак-
ционерного общества «Прибор». Гене-
ральным директором предприятия стал  
А.С. Сапронов. С его приходом к долж-
ности начинается процесс стабилизации 
экономики производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Наряду  
с укреплением позиций в авиационной от-
расли ведётся активный поиск новых тема-
тик, осваиваются новые направления дея-
тельности: продукция для предприятий ТЭК 
и АЭС, сельского хозяйства, автомобиль-
ной отрасли, производство товаров народ-
ного потребления. 

Одним из немногих сохранившихся  
в 1990-е годы направлений были рабо-
ты над вертолётом Ка-50. Из-за распада 
союзного рынка возникла проблема со-
здания бортовой автоматизированной си-
стемы контроля (БАСК). Ранее её разраба-
тывал киевский завод «Электронприбор». 
Серийный выпуск шёл в ОАО «Прибор». По 
инициативе главного конструктора В.В. Та-
расова и при поддержке руководства УВЗ 
им. Н.И. Камова в ОКБ начали разработку 
российского аналога БАСК. 

В 1994 году на встрече В.В. Тарасова  
и заместителя руководителя ГосНИИАС  
П.В. Познякова с представителями фран-
цузской фирмы Dassault Electronique (ныне 
Thales) были определены направления со-
трудничества по созданию бортового на-
копителя параметрической информации 
на базе твердотельного защищённого 
модуля памяти. В ОКБ зарождалась новая 
перспективная тематика. Уже к 1996 году 
разработанная система проходила ис-
пытания на вертолёте Ка-50. Позднее были 
разработаны модификации БАСК для 
вертолётов Ка-52, Ка-60 и Ка-62, самолёта  
МиГ-21бис. Опыт, полученный при разра-
ботке таких систем, позволил ОКБ занять 
новую нишу в приборостроении. 

В 1995 году в ОКБ было образовано науч-
но-исследовательское отделение (НИО) 
под руководством заместителя главного 
конструктора С.Л. Селезнёва по разра-
ботке аварийного многофункционального 
накопителя параметрической информа-
ции. И уже в 1997 году совместными уси-
лиями ОКБ «Авиаавтоматика», ГосНИИАС  
и Dassault Electronique была создана 

тарасов  
владимир владимирович,  
главный конструктор  
оКБ «авиаавтоматика» 
пКо «прибор»  
с 1975 по 1996 год, 
директор  
оКБ «авиаавтоматика»  
с 1996 по 2013 год

сапронов  
александр сергеевич, 
генеральный директор  
Курского оао «прибор» 
с 1994 по 2014 год
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первая в России бортовая интегральная  
система на твердотельной памяти «Ка-
рат-Б», выполнявшая функции аварийного 
регистратора и бортовой автоматизиро-
ванной системы контроля. Опыт этой раз-
работки стал базой для успешного раз-
вития тематики, которое продолжается  
и сегодня. 

Руководство ОКБ им. Сухого и ОКБ им. 
Микояна приложили колоссальные усилия 
для выхода на международный рынок бое-
вой авиации. В рамках военно-техническо-
го сотрудничества проведена модерниза-
ция самолёта МиГ-21. Позже для ВВС Индии 
и Китая были созданы самолёты Су-30МКИ 
и Су-30МКК. Многолетний опыт разработки 
СУО позволил ОКБ в самые сжатые сро-
ки создать системы СУО-21И, СУО-30ПИ,  
СУО-30ПК и обеспечить их серийные по-
ставки. 

В конце 90-х годов специалисты ОКБ 
приступили к работе над новой темати-
кой — информационно-аналитическими 
системами реального времени (ИАСРВ). 

Бортовая система 
контроля и регистрации
 полётной информации 

«Карат»

система управления 
оружием

При научно-техническом и идеологиче-
ском сопровождении 13-го ГосНИИ МО РФ 
(НИИЭРАТ) и финансовом обеспечении 
Иркутского авиационного производствен-
ного объединения в ОКБ «Авиаавтома-
тика» создали ИАСРВ «Аист». Система 
позволила реализовать качественно но-
вые методы управления воздушным дви-
жением, повысить безопасность полётов  
и контроль правильности действий, осуще-
ствить тренажёрное обучение лётчиков на 
самолётах Су и МиГ. Экспортный образец 
ИАСРВ «Аист» успешно прошёл все виды 
испытаний. В 2002 году приступили к реа-
лизации системы для российских ВВС, по-
лучившей название «Журавль». 

В январе 1996 года Указом Президен-
та РФ был создан Военно-промышленный 
комплекс — ВПК МАПО, в состав которого 
наряду с МАПО «МиГ» и ОАО «Камов» во-
шло Курское ОАО «Прибор» и ОКБ «Авиа-
автоматика». В октябре 1997 года Научно-
производственный центр «Технокомплекс» 
объединил по технологическому циклу ве-
дущие предприятия авиаприборостроения,  
в числе которых было Курское ОАО «Прибор». 

В новом столетии и одновременно тыся-
челетии ОКБ «Авиаавтоматика» Курского 
ОАО «Прибор» выступает как разработ-
чик бортовой авионики для новых и мо-
дернизируемых самолётов по тематиче-
ским направлениям: системы управления 
оружием, аварийно-эксплуатационные 
системы сбора и регистрации полётной 
информации, информационно-аналити-
ческие системы реального времени. 

За прошедшее время на предприятии 
был разработан ряд твердотельных моду-
лей памяти (ЗМП), которые являются одним 
из основных элементов системы и предна-
значены для защиты зарегистрированной 
информации в экстремальных условиях.

В ОКБ «Авиаавтоматика» была создана 
специализированная лаборатория, где 
высококвалифицированные специалисты 
выполнили комплекс научно-исследова-
тельских работ по снижению массогаба-
ритных характеристик ЗМП и доведению 
его до требований международного стан-
дарта TSO C124В, созданы активные тепло-
защитные смеси с улучшенными темпе-
ратурно-временными характеристиками.

Достоинства разработанного продукта 
позволили установить изделия на объекты 
МиГ-21бис, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-29К/КУБ,  
МиГ-29UPG, МиГ-29М/М2, Су-25СМ, Як-130,  
Ту-204, Ту-214, Як-40, Як-152, SSJ-100,  
«Рысачок», Л-410 и вертолёты Ми-2М, Ми-8,  
Ми-171А2, Ка-32, Ка-62, Ка-226. 

В настоящее время предприятие сохра-
няет лидирующие позиции на рынке по со-
зданию систем управления оружием для 
летательных аппаратов боевой авиации.

Основная концепция в области созда-
ния СУО — оснащение самолётов и вер-
толётов однотипными системами управле-
ния оружием, обладающими свойствами 
модульности и проектной компонуемости 
на едином наборе функциональных моду-
лей.

Функциональным развитием СУО являет-
ся реализация дополнительной задачи по 
обеспечению индивидуальной защиты ЛА 
от атакующих управляемых ракет клас-
са «воздух — воздух» и наземных зенит-
но-ракетных комплексов. Разработанные 
системы выброса расходуемых средств 
радиоэлектронного противодействия при-
меняются на самолётах Су-35, Су-35С, Т-50, 
МиГ-29 и всех его модификациях, вклю-
чая МиГ-29К/КУБ, МиГ-35, вертолётах Ка-52,  
Ми-171Ш, Ми-8АМТШ. 

Одно из перспективных тематических 
направлений предприятия — разработка 
аппаратно-программных средств, состо-
ящих из рукояток и надёжных малогаба-
ритных органов оперативного управления 
(ООУ). 

Разработанные органы оперативного 
управления установлены на самолётах  
Су-35, Т-50, вертолёте Ми-28НМ. В перспек-
тиве — разработка органов оперативного 
управления для вертолёта Ка-52М.

органы оперативного 
управления 

летательными 
аппаратами

С июня 2014 года в соответствии с ре-
шением внеочередного общего собрания 
акционеров Курского ОАО «Прибор» пред-
приятие носит имя главного конструктора 
ОКБ «Авиаавтоматика», лауреата Государ-
ственной премии Владимира Владимиро-
вича Тарасова, с именем которого связаны 
высокие достижения в области разработки 
передовых образцов авиационной тех-
ники. Новое фирменное наименование 
общества — открытое акционерное об-
щество «Авиаавтоматика» имени В.В. Та-
расова». Генеральным директором был 
назначен Даниил Михайлович Бренерман, 
которого в 2015 году сменил Василий Алек-
сандрович Тараканов.

С 2015 года ОАО «Авиаавтоматика» 
имени В.В. Тарасова» изменило юридиче-
скую форму на АО.

В настоящее время на АО «Авиаавтома-
тика» им. В.В. Тарасова» ведутся работы, 
направленные на модернизацию изделий, 
создание новых образцов авиационной тех-
ники, в т.ч. системы прогнозирования и диа-
гностики ЛА с возможностью мониторинга  
и прогноза технического состояния основных 
узлов летательного аппарата и оценки пси-
хофизического состояния пилота с беспро-
водной передачей полётной информации  
в реальном масштабе времени на землю. 

тараКанов  
василий александрович, 
генеральный директор 
ао «авиаавтоматика»  
им. в.в. тарасова»  
с 2015 года

Уланов  
виктор александрович, 
генеральный директор 
ао «КБЭ XXI века»  
с 2000 года

автоматы защиты сети

Акционерное общество 
«Конструкторское бюро электроизделий  

XXI века» 
(г. Сарапул)

В 1957 году в г. Сарапуле было созда-
но Конструкторское бюро электроиз-
делий. Одним из инициаторов со-

здания нового бюро был прославленный 
А.Н. Туполев, взявший на себя обязанности 
«шефа» нового предприятия. Спроекти-
рованные и внедрённые специалистами 
КБЭ компоненты систем безопасности, 
коммутационные и светотехнические 
приборы использовались в оборудова-
нии гражданских авиалайнеров и воен-
ных самолётов того времени, неизменно 
заслуживая самые высокие оценки про-
фессионалов.

В годы реформ не стало госзаказа, 
прекратилось финансирование многих 
направлений оборонного сектора, и пред-
приятие было признано банкротом. Реше-
ние, как спасти КБЭ для будущего авиации, 
предложил Виктор Александрович Уланов. 
2000 год стал годом рождения обновлённо-
го предприятия — Конструкторского бюро 
электроизделий XXI века. Предприятие ста-

ло одним из ведущих в отрасли разработ-
чиков коммутационной, защитной и свето- 
технической аппаратуры для самолёто-  
и вертолётостроения.
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Публичное акционерное общество 
«Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания» 
(г. Пермь)

В 1993 году, когда началась привати-
зация, предприятие вошло с резким 
падением производства и реализа-

ции основной продукции, которая соста-
вила всего 20,8%. Остальной объём произ-
водства составляли товары народного 
потребления и гражданская продукция.  
В основном это был электроинструмент  
и магнитофонная техника. Такое соотно-
шение сохранялось до начала 2000-х годов.

Этот период можно отнести к периоду 
«выживания» компании. Но непрофиль-
ное производство развивалось, и уже  
к концу 90-х компания стала одним из ве-
дущих российских производителей элек-

троинструмента, занимая 30% рынка. 
За весь период было выпущено более  
14 млн единиц электроинструмента различ-
ных моделей под торговой маркой «Ритм»: 
дрели, перфораторы, лобзики, шлиф-
машинки, электропилы, газонокосилки  
и т.д. Но этот «спасательный круг» не решал 
главной проблемы — сохранения высоко-
квалифицированных кадров, ключевых тех-
нологий и компетенций компании, связан-
ных с измерением движения, обработкой 
данных и управлением подвижными объек-
тами. Практически единственным авиаци-
онным изделием осталась бескарданная 
курсовертикаль СБКВ-ПМ на базе малога-
баритных ДНГ, которая устанавливалась на 
самолёт-амфибию Бе-2000 и также пред-
назначалась для Ил-114 и Ми-17В-5.

В 1995 году было создано структурное 
подразделение новых разработок и тех-
нологий. В 1997 году изменился статус 
предприятия, оно превратилось в научно-
производственную компанию. Шла актив-
ная работа по анализу рынков сбыта ги-
роскопической техники и определению 
перспективных технологий для развития 
основных компетенций предприятия.

С 90-х годов одним из важнейших 
направлений деятельности ОАО «ПНППК» 
становится выпуск морских гирокомпа-
сов. Первый из них, гирокомпас «Гюйс», 
спроектированный на основе гироскопи-
ческих датчиков, использовавшихся преж-
де в авиационной технике, сразу же занял 
достойное место в ряду аналогичных при-
боров ведущих мировых фирм. Он был 
установлен на знаменитых парусниках 
«Крузенштерн», «Мир», «Седов», катерах 
Президента РФ и командующих флота-
ми, дважды достигал Северного полюса 
на атомном ледоколе «Ямал». Этот гиро-

компас стал прародителем серии при-
боров, которые сегодня востребованы не 
только в России, но и во всём мире. Эти 
работы были отмечены в 2002 году преми-
ей Правительства РФ «За разработку и вне-
дрение серии гирокомпасов на базе ДНГ». 
Сегодня компания является одним из веду-
щих российских поставщиков морских 
навигационных систем как для комплекто-
вания вновь строящихся судов, так и для мо-
дернизации флота.

Другой новой областью применения для 
продукции компании стала наземная тех-
ника. Компания освоила производство си-
стем курсокреноуказания, позволившее 
модернизировать комплексы ПВО (С-300В, 
С-300П, «Бук-М12», «Панцирь-С1»), само-
ходные артиллерийские орудия («Мста-С», 
«Вена», «Нона-С), реактивные системы зал-
пового огня («Град», «Ураган», «Смерч»), 
машины управления огнём («Машина-М», 
«Капустник-Б», «Фальцет-М»).

В настоящее время производство си-
стем для авиационно-ракетной техники 
составляет 25% от всего объёма произво-
димой продукции (по сравнению с 95% 
до начала 1990-х годов), и большая часть 
принадлежит ракетной технике.

Наряду с производством традиционных 
для рынка навигации механических гиро-
скопов компания все эти годы занималась 
разработкой и реализацией новой техно-
логии датчиков. Выбор был сделан в пользу 
волоконной оптики. Такое решение поста-
вило перед ПНППК новые сложные задачи 
и дало толчок новому развитию. Необхо-
димость освоения современной, передо-
вой и наукоёмкой технологии потребовала 
не только обновления производственной 
инфраструктуры, создания новых произ-
водств, но и новых подходов к управлению 
производственными процессами, тоталь-
ной информатизации, формирования 
специализированных кадров, партнёрства 
с академической и прикладной наукой. 

анДреев  
алексей Гурьевич, 

генеральный директор 
пао «пнппК»  

с 1993 года,  
к.э.н.

система 
бесплатформенной 

курсовертикали  
сБКв-пм

инерциальная 
курсовертикаль иКв-802

Первая вытяжка оптоволокна была прове-
дена 27 мая 1997 года. В 1999 году было по-
лучено специальное оптоволокно «Панда». 
В настоящее время на базе волоконно-оп-
тических гироскопов ВОГ-120, ВОГ-70,  
ВОГ-100/6 серийно выпускаются датчики  
и системы для воздушных, морских, назем-
ных, подводных объектов.

Освоение технологий волоконной опти-
ки значительно расширило направления 
деятельности компании. На сегодняшний 
день ПАО «ПНППК» имеет развитую науч-
ную и исследовательскую базу для произ-
водства различного типа волокон навига-
ционного класса, включая спан-волокно  
и другие типы активных волокон, ИОС, СВИ 
и т.д. Вместе с дочерними компаниями 
ПАО «ПНППК» образует инновационный 
кластер волоконно-оптических техноло-
гий «Фотоника», где, помимо оптических 
компонентов, ВОГов, курсовертикалей  
и ИНС, производятся различные типы связ-
ного волоконного кабеля, грозотрос, во-
локонно-оптические датчики для монито-
ринга различных физических величин для 
обеспечения структурной целостности 
объектов: газо- и нефтепроводов, ком-
прессорных станций, туннелей, шахт и т.п. 
Компания активно занимается освоением 
новых перспективных технологий — таких, 
например, как фотонные интегральные 
схемы. Постановлением Правительства 
РФ № 600 от 29 июня 2016 г. кластер «Фото-
ника» вошёл в перечень инновационных 
территориальных кластеров Российской 
Федерации. 

В конце 2016 года было подписано со-
глашение с администрациями Пермского 
края, Свердловской области и Удмуртской 
Республики по формированию промыш-
ленного кластера «Фотоника», что ещё 
более расширило горизонты и возможно-
сти ПНППК и объединило предприятия этих 
регионов в разработке и создании новых 
изделий.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Энгельсское приборостроительное 

объединение «Сигнал» 
(г. Энгельс Саратовской области)

История ЭПО «Сигнал» связана с воз-
никновением и развитием отече-
ственного авиаприборостроения.  

В 1918 году в Москве был организован пер-
вый завод по созданию авиационных при-
боров, получивший название «Авиапри-
бор», который в 1941 году эвакуировался  
в Энгельс Саратовской области. Самосто-

ятельным предприятие фактически стало  
в 1951 году, и этот год принято считать днём 
рождения ЭПО «Сигнал».

В 1991 году крупнейшее предприятие  
в Саратовской области берёт курс на 
новое для себя направление развития  
и производства. Завод, который почти пол-
века работал на авиацию и космос, стал 

Сегодня АО «КБЭ XXI века» входит в чис-
ло наиболее успешно развивающихся 
предприятий Сарапула. Имея небольшой 
по меркам промышленных предприятий 
штат, оно обладает полным технологиче-
ским циклом по разработке, изготовле-
нию и испытаниям профильной продук-
ции. Предприятие является разработчиком 
и производителем авиационных автома-
тов защиты бортовой электросети, комму-
тационных устройств, светотехнического 
оборудования. 

АО «КБЭ XXI века» осваивает методы 
сквозного проектирования, когда весь 
процесс — от конструкторской мысли до 
изготовления промышленного образца — 
компьютеризирован. Большое внимание 
уделяется процессу технического пере-
вооружения. Сегодня в АО «КБЭ XXI века» 
широко используется современное обо-
рудование с программным управлением, 
которое позволяет значительно увеличить 
объём и качество производимой продук-
ции.
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теплостойкий 
дифференциальный 

сигнализатор давления 
ДсД

индикатор избыточного 
давления иа

адаптивный датчик 
давления арт-ST

осваивать производство газовой продук-
ции, которая сегодня успешно конкуриру-
ет на российском рынке.

В настоящее время ЭПО «Сигнал» произ-
водит продукцию по трём направлениям: 
авиационное и космическое оборудова-
ние, датчики давления, газовое и газовое 
отопительное оборудование.

ЭПО является одним из ведущих рос-
сийских разработчиков и серийных произ-
водителей приборов измерения давлений 
для авиационной и ракетно-космической 
техники, а также приборов контроля пара-
метров ИУС объектов БТВТ и специальных 
автомобилей.

Приборы ЭПО «Сигнал» применяются на: 
современных типах самолётов, в том числе 
на истребителях МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ,  
Су-30СМ и Су-35, фронтовых бомбарди-
ровщиках Су-34, учебно-боевых Як-130, 
транспортных Ил-76МД-90А, гражданских 
Ту-214/204СМ, вертолётах типа Ми-8МТВ-5,  
Ми-26Т2, Ка-27М, Ка-32, Ка-52, «Ансат»  
и других; объектах ракетно-космической 
техники, включая ракеты-носители «Ангара» 
и «Русь», новейшие космические корабли 
«Союз ТМА» и «Прогресс–М», орбитальную 
космическую станцию МКС, искусствен-
ные спутники Земли различного назначе-
ния; бронетранспортёрах БТР-82А, боевых 
машинах десанта БМД-2 и БМД-3, тяжёлой 
гусеничной унифицированной платфор-
ме «Армата» и других перспективных об-
разцах российской бронетехники.

ЭПО «Сигнал» производит: сенсоры  
и первичные преобразователи давления —  
высокотемпературные, радиационно стой-
кие, миниатюрные; датчики давления —  

ниКонов  
александр владимирович, 

генеральный директор 
ооо «Эпо «сигнал»  

с 2000 по 2006 год  
и с 2012-го по н.в.

Генеральный директор 
ооо «Эпо «сигнал» 

сергей александрович 
Денисов (на трибуне) 

во время заседания 
коллегии министерства 

промышленности 
и энергетики 

правительства 
саратовской области, 

2011 год

потенциометрические, индуктивные, ём-
костные, полупроводниковые, для измере-
ния абсолютного, избыточного, диффе-
ренциального давления; сигнализаторы 
давления — стандартные, высокотемпера-
турные, малогабаритные, с повышенны-
ми метрологическими характеристиками,  
с герметичной камерой; устройства индика-
ции — индикаторы, указатели и манометры.

На рынке бытового и промышленного 
газового оборудования «Сигнал» являет-
ся одним из крупнейших разработчиков  
и производителей, развивающих три основ-
ных направления: газорегулирующее обо-
рудование, измерительное и отопительное 
газовое оборудование.

В настоящее время на предприятии ЭПО 
«Сигнал» осуществляется целый ряд разра-
боток новых изделий и модернизация се-
рийных образцов: высокоточные датчики 
абсолютного давления APT и APT-S, адап-
тивные датчики серии ДДА-ВТ, датчики дав-
ления с защитой усилителя типа ИПИДМЗУ, 
датчики избыточного давления 2ДД-КМВ, 
датчики избыточного давления ДМП-АТ и др.

На заводе существует собственная 
конструкторская служба, деятельность кото-
рой в том числе направлена на разработку 
новых видов приборов, модернизацию се-
рийно выпускаемой продукции с целью 
улучшения её потребительских свойств, 
соответствия новым требованиям рынка. 
В данном направлении ведутся работы 
практически по всем видам деятельности 
предприятия: продукция газорегулирующе-
го направления, промышленная и бытовая 
расходометрия, продукция авиационного 
и ракетно-космического направления, при-
боры общепромышленного назначения.

В 2004 году на предприятии стартовала 
комплексная программа перевооружения 
производства, включающая в себя модер-
низацию пластмассового, механического 
и литейного производств: предприятие заку-
пило 10 термопластавтоматов, которые уже 
сейчас на 100% удовлетворяют потребность 
предприятия в пластмассовых изделиях,  
5 «интеллектуальных» станков для механики. 
В 2005 году было приобретено новое обо-
рудование для инструментального произ-
водства, современные листогибочные 
комплексы. В 2006-м начата модернизация  

Открытое акционерное общество  
«Казанский завод «Электроприбор» 

(г. Казань)

Основан в 1917 году в Москве. Являет-
ся первенцем отечественного авиа-
ционного приборостроения. В 1941 

году был эвакуирован в Казань.
В 90-е, когда резко сократился спрос 

на основную продукцию завода, а «Элек-
троприбор» традиционно занимался 
созданием комплектующих для авиа-  
и вертолётостроения, двигателестрое-
ния, вопрос выживания встал очень остро.  
В тот момент предприятие переключилось 
на выпуск товаров народного потребле-
ния, точнее, дверных замков. И заводчане 
подошли к этому вопросу со всей ответ-
ственностью, приложили все силы, чтобы 
под маркой «Электроприбор» произво-
дился товар самого высокого качества.  
В итоге даже в кризисные времена рабо-
чим дали возможность работать и тем са-
мым сохранили ключевых специалистов. 
В 2005-2006 годах необходимость в замках 
отпала сама собой: основная продукция 
предприятия вновь стала востребован-
ной. Поэтому было решено отказаться 
от ширпотреба и сконцентрироваться на 
новом важном направлении — создать 
несколько конструкторских бюро, кото-
рые займутся разработкой продукции для 
авиации. Была выбрана стратегия, которая 
позволила «Электроприбору» постепенно 
перестраиваться, превращаясь из серий-
ного завода в научно-производственное 
объединение.

Тогда завод освоил производство  
и выпуск авиационных систем пожарной 
сигнализации, систем регулирования 
температуры и оборотов авиадвигателей. 
Одновременно продолжались работы по 
гиростабилизаторам систем наведения 
ракет, причём предприятие само ста-

ло разработчиком этих изделий и многих 
других. 

В 1999 году Казанский завод «Электро-
прибор» получил статус государствен-
ного унитарного предприятия, которое  
в 2004 году было акционировано в форме 
ОАО, а в 2005-м вошло в состав компании  
«Ак Барс Холдинг».

В настоящее время завод по-прежне-
му остаётся ведущим в авиационной от-
расли России, продукция которого вос-
требована, используется на всех типах 
самолётов, вертолётов, авиационных 
двигателей, производимых в России, СНГ,  
и экспортируется во многие страны 
мира. Это автопилоты и системы авто-
матического управления самолётом; 
системы электронной индикации пи-
лотажно-навигационной информации  
и данных; метеолокаторы; гироскопиче-
ские платформы; системы и датчики ре-
гулирования, преобразования, измерения  
и контроля температуры и оборотов дви-

Дивавин  
Геннадий валерьевич, 
генеральный директор  
ГУп «КЗ «Электроприбор» 
с 1987 по 2007 год

литейного производства, затем осуще-
ствлено перевооружение гальванического 
производства.

2006 год стал для предприятия годом 
расширения бизнеса и запуска новых пер-
спективных направлений деятельности. В де-
кабре 2006 года Группа компаний «Сигнал» 
завершила сделку по приобретению биз-
неса московского завода «Манометр» —  
старейшего приборостроительного пред-
приятия страны. 

Владимир Петрович Никонов, Почётный ра-
ботник топливно-энергетического комплек-
са, руководил заводом с 1988 по 1996 год. 
При нём «Сигнал» успешно пережил конвер-

сию, сохранив производственные мощности 
и кадровый потенциал, и освоил выпуск газо-
вой продукции. Анатолий Фёдорович Шатки 
управлял предприятием с 1996 по 1997 год. 
Виктор Аксентьевич Синятинский в период  
с 1997 по 1999 год продолжил линию техни-
ческого перевооружения. Александр Влади-
мирович Никонов возглавлял «Сигнал» с 2000 
по 2006 год. В годы его руководства велась 
активная реорганизация предприятия, со-
здавались новые производственные площад-
ки и продуктовые комплексы, осваивались 
новые изделия и рынки сбыта продукции. До 
2012 года заводом руководил Сергей Алек-
сандрович Денисов.

Гиростабилизаторы
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гателей; системы и датчики пожарной 
сигнализации, реагирующие на скорость 
изменения температуры и автоматически 
включающие средства пожаротушения; 
системы и датчики сигнализации обледе-
нения фюзеляжа и крыльев самолёта; 
элементы дистанционных передач-сель-
сины, работающие в индикаторном или 
трансформаторном режимах; электро-
моторы постоянного тока со встроенны-
ми редукторами; широкая гамма термо-
пар; изделия ТНП.

Предприятие принимает самое актив-
ное участие в различных проектах, в том 
числе Казанского вертолётного завода,  
в разработке и выпуске блоков комплекс-
ной системы управления вертолётом  
«Ансат», вычислителя траекторного управ-
ления для Ми-172. Заводскими конструкто-
рами разработана система электроснаб-
жения воздушной мишени «Дань». Также 
коллективом предприятия разработаны  
и выпускаются изделия гражданского на-
значения и потребительские товары, в том 
числе замочная продукция, автомобиль-
ные компоненты. 

Параллельно с техническим развитием 
строились новые производственные кор-

пуса, развивалась социальная сфера.  
В Казани заводом построено 22 жилых 
дома площадью более 100 тысяч квадрат-
ных метров, общежитие на 600 мест, 10 
детских садов, поликлиника и стационар.

Завод активно участвовал в ряде респуб-
ликанских программ по ликвидации вет-
хого жилья, долевому строительству жилья 
для работников завода, участвует в ипотеч-
ной программе. Сегодня на предприятии 
действует система социальных гарантий  
и сохранены социальные объекты — об-
щежитие, база отдыха на берегу Волги, 
детский оздоровительный лагерь, лечеб-
ный здравпункт и др.

Сегодня Казанский завод «Электропри-
бор» — это современное предприятие 
с высоким интеллектуальным и техниче-
ским потенциалом. Производственный 
комплекс завода позволяет выполнять все 
виды работ от литья заготовок до сбор-
ки высокоточных приборов и включает  
в себя сборочное, механообрабатыва-
ющее, литейное, штамповочное, инстру-
ментальное, гальваническое, сварочное 
производства, переработку пластмасс, 
изготовление печатных плат, намоточные 
работы и многое другое.

шацКиХ  
павел александрович, 
генеральный директор 

ао «КЗ «Электроприбор»  
с 2007 года

Акционерное общество 
«Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И. Пландина» 
(г. Арзамас Нижегородской области)

старцев  
Юрий петрович, 
генеральный директор 
оао «апЗ»  
с 1987 по 2008 год

Арзамасский приборостроительный 
завод создан в 1955 году.

В конце 80-х — начале 90-х го-
дов XX века предприятие оказалось на 
грани остановки. Перестройка задела  

в первую очередь интересы военно-про-
мышленного комплекса, и завод лишил-
ся 40% объёма выпускаемой продукции 
буквально за несколько месяцев. Потре-
бовалось срочное перепрофилирование 
производства. Нужно было чётко опреде-
лить сектор рынка, в котором предстоя-
ло занять свою нишу. Сменилось и руко-
водство предприятия, в 1987 году после 
смерти П.И. Пландина директором был 
назначен Ю.П. Старцев, которому при-
шлось вытаскивать предприятие из эконо-
мической пропасти, куда столкнула обо-
ронку перестройка. И с этой задачей он 
блестяще справился. 

Выбранная стратегия в период пере-
стройки оказалась верной. Уже к сере-
дине 90-х наметилась устойчивая поло-
жительная динамика роста и реализации 
объёмов выпускаемой продукции. При-
боростроители прочно обосновались 
на рынке товаров общепромышленного  
и гражданского назначения. К концу 90-х 
Арзамасскому приборостроительному 

лавриЧев  
олег вениаминович, 
генеральный директор 
ао «апЗ» с 2008 года

Участок станков 
с числовым 

программным 
управлением

Контроль качества продукции

заводу удалось войти в число 20% устой-
чиво работающих российских предпри-
ятий. Важным шагом в завоевании рынка 
стала разработка и изготовление прибо-
ров для дорожно-строительной техники: 
приборов безопасности для башенных и 
автомобильных кранов (ОНК МП-110, ОНК 
МП-120), прибора безопасности для авто-
гидроподъёмника ОПГ-1. В 1997 году пред-
приятие выигрывает общероссийский 
тендер на изготовление расходомеров 
для ликёро-водочной промышленности. 
Предприятие активно сотрудничает с рос-
сийским нефтегазовым комплексом. За-
водскими специалистами разработана 
система «Ультрафлоу» — трёхкомпонент-

ный расходомер, позволяющий вести учёт 
нефтеводогазовой смеси.

Переход на рыночные отношения вы-
двинул и повышенные требования в обла-
сти качества. Была проведена большая 
работа, в результате которой АПЗ получа-
ет международный сертификат о соответ-
ствии системы качества требованиям ISO 
9001.

6 июня 2008 года Совет директоров пред-
приятия назначает на должность генераль-
ного директора О.В. Лавричева. Началась 
новая эпоха в развитии предприятия.

В настоящее время АО «Арза-
масский приборостроительный завод им.  
П.И. Пландина» — одно из ведущих пред-
приятий оборонно-промышленного ком- 
плекса страны. Завод с мировым именем, 
выпускающий приборы для авиационной, 
ракетной, космической отраслей, а также 
широкий спектр продукции гражданского 
назначения. 

Для авиационной промышленности 
АПЗ выпускает сигнализаторы обледе-
нения, светильники вертикальные, све-
тильники для освещения приборов, лам-
пы сигнальные, светильники бортовые 
кабинные, арматуру подсвета, светильни-
ки трубчатые, датчики первичной инфор-
мации, датчики линейных ускорений, бло-
ки и системы управления на их основе для 
самолётов, вертолётов гражданской и во-
енно-транспортной авиации.

Акционерное общество 
«Мичуринский завод «Прогресс»

(г. Мичуринск Тамбовской области)

Мичуринский завод «Прогресс» 
основан в 1957 году как Государ-
ственный Союзный завод п/я 10 для 

производства приборов и элементов авиа-
ционной техники. В октябре 1957 года были 
собраны первые изделия — гиромоторы 
для систем управления летательных аппа-
ратов.

До начала 1990-х годов прирост объёмов 
производства на заводе составлял не ме-
нее 10% без увеличения численности рабо-
тающих.

В начале 90-х годов начинается выпуск 
ДУШ-2 (датчика усилия штурвала для при-
менения на новых пассажирских лайне-
рах Ил-96-300М, Ил-114) — изделия, облег-
чающего работу лётчика со своеобразной 
механикой.

Для стабилизации положения и рабо-
ты в новых экономических условиях руко-
водство завода пыталось найти новые фор-
мы хозяйствования. Этой формой стал 

переход на частичный хозрасчёт, где глав-
ный оценочный показатель — выполнение 
плана договорных поставок и формирова-
ние фонда экономического стимулирова-
ния по нормативам.

Для выравнивания экономического по-
ложения в связи с падением госзаказов на 
спецтехнику просматривался единствен-
ный выход — увеличение выпуска товаров 
народного потребления.

Ещё в 1987 году был освоен выпуск ко-
фемолок, донных удочек, насадок для 
шлифовки и полировки, в 1988 году — аппа-
рата для искусственной вентиляции лёгких, 
магнитной головки, в 1989 году — крестовых 
суппортов, ипликаторов Кузнецова, ком-
прессоров, электромиксеров.

Во второй половине 1991 года положе-
ние на заводе ещё более ухудшилось. 
Производство спецтехники сократилось 
более чем на 80%, причём не планово,  
а лавинообразно. В 1991 году на заводе 

Дмитриев  
владимир анатольевич, 
генеральный директор 
ао «мЗп»  
с 1997 по 2013 год,  
к.т.н.
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установили минимальный объём произ-
водства.

В феврале 1992 года пришёл отказ от 
ленинградского завода «Пирометр» на по-
купку наиболее перспективных и значитель-
ных по объёму изделий, составляющих чет-
верть заводской программы производства.

В 1991 году создаётся отдел маркетин-
га, перед которым была поставлена за-
дача изучения спроса, интересов потре-
бителей, конкурентов, цен и конъюнктуры 
внутреннего рынка, а также задачи фор-
мирования портфелей заказов и догово-
ров. Завод наращивает выпуск товаров 
народного потребления, осваивая новые 
для себя ниши. 

Согласно вышедшему закону о привати-
зации завод был приватизирован и в 1993 год 
вошёл как Акционерное общество открыто-
го типа «Мичуринский завод «Прогресс».

В 1994 году в общем объёме произ-
водства завода выпуск ТНП составлял 90%. 
Несмотря на все трудности, в первом по-
лугодии удалось ликвидировать задолжен-
ность по выплате зарплаты, рассчитать-
ся по банковским кредитам и сохранить 
объём реализации.

В 1996 году на должность генерального 
директора был избран Владимир Анато-
льевич Дмитриев.

В 1997 году завод становится членом На-
циональной ассоциации авиаприборо-
строителей (НААП), а в 1999 году входит  
в состав Корпорации «Аэрокосмическое 
оборудование» (КАО) и преобразуется 
в ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» 
(ОАО «МЗП»).

Вхождение в КАО позволило сохранить 
основной профиль завода и обеспечить 
дальнейшее развитие предприятия как 
производителя авиационной техники.

Уже в 1999 году наметился рост объёмов 
производства. По итогам 2001 года за-
вод занял одно из первых мест по росту 

объёмов производства среди родственных 
предприятий.

 Период 2003–2004 годов характерен 
поисками новых изделий для наполнения 
имеющихся мощностей завода, проведе-
нием огромной работы по выпуску опыт-
ных образцов.

Изменилась структура выпускаемой 
продукции. В 2005 году наиболее активно 
развивалось производство спецтехники  
и составило 166%. 

В 2005 году техническим директором  
В.Н. Поляковым был предложен план тех-
нического перевооружения завода. Он 
предусматривал два направления рабо-
ты: первое — обеспечение выполнения уже 
имеющихся заказов и выпуска конкретных 
изделий по усовершенствованным техно-
логиям; второе — весь комплекс необхо-
димых мероприятий для перспективного 
развития.

Для решения первой задачи был раз-
работан инвестиционный проект «Разви-
тие производства спецтехники», который  
в дальнейшем был полностью реализован. 
По второму направлению проводилась 
масштабная планомерная работа.

Внедрение современного оборудова-
ния позволило освоить целую гамму на-
именований спецтехники — координато-
ров А1-2, Е1-2, РА-1-2, изделий Б-741, АК-!5, 
АК-6, блоков БГЗН.

В 2008–2009 годах продолжалась модер-
низация производства и были освоено бо-
лее 30 новых изделий.

В 2011 году изменилась структура управ-
ления производством, созданы сборочное, 
механическое, заготовительное произ-
водства.

В настоящее время завод выпускает гиро-
моторы, гиростабилизаторы, электронные 
блоки автоматической системы управления, 
датчики перегрузок и сигнализатор, турбоге-
нераторные источники питания, информа-
ционные микромашины, акселерометры,  
а также товары народного потребления.

В 2013 году генеральным директором 
назначен Владимир Фёдорович Горлов.

производственный цех 
оао «мЗп»

Гиростабилизаторы

Гиростабилизаторы

Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственное предприятие 

«ПРИМА» 
(г. Нижний Новгород)

Разработчиком радиотехнических си-
стем, изготавливаемых ПАО «ГЗАС», 
является НПП «ПРИМА», которое од-

новременно является изготовителем ряда 
изделий. 

Основанное в 1990 году, предприятие 
прошло путь от разработки цифровой 
аппаратуры речевого оповещения до со-
здания широкого ряда авиационного ра-
диосвязного оборудования и комплексов 
радиосвязи военного и гражданского на-
значения.

Многолетний опыт создания радиосвяз-
ного оборудования позволяет предприя-
тию выполнять прикладные исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы по 
созданию авиационной радиоаппарату-
ры и комплексов связи по заданиям заказ-
чиков.

Основные виды продукции ООО НПП 
«ПРИМА»: аппаратура внутренней связи  
и коммутации; аппаратура речевого опо-
вещения; модули связи и передачи дан-
ных; пульты управления и контроля; ра-
диостанции ДКМВ, МВ, ДМВ диапазонов; 
аппаратура наземного обслуживающего 

персонала; бортовые антенны; термина-
лы спутниковой системы контроля место-
положения воздушного судна; наземные 
комплексы воздушной связи и управления; 
радиосвязное оборудование для морско-
го флота.

Продукция НПП «ПРИМА» устанавливает-
ся на Су-27, Су-24М, Су-25СМ, Су-30МКК, 
Су-30МКИ, Су-47, Су-49, Су-80, МиГ-АТ,  
МиГ-29, Ка-50, Ка-52, Ка-226, Ми-28Н, Як-130, 
Бе-200, «Ансат» и др.

Изделия предприятия «ПРИМА» приме-
няются на экранопланах нижегородских 
предприятий «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексе-
ева» и «Технологии и Транспорт».

шайКин  
виктор викторович, 
генеральный директор 
ооо «нпп «прима»

Публичное акционерное общество 
«Горьковский завод аппаратуры связи  

имени А.С. Попова» 
(г. Нижний Новгород)

Завод работает в России с 1916 года, 
когда из Риги в Нижний Новгород был 
эвакуирован железоконструкционный 

завод «Молот».
В 1951 году завод преобразовали в пред-

приятие по производству авиационных 
средств связи воздушного и наземного ба-
зирования.

В 1975 году за успешное выполнение 
государственных заданий Горьковскому 
заводу аппаратуры связи было присвое-
но имя выдающегося изобретателя радио 
Александра Степановича Попова.

С 1994 года ГЗАС — акционерное обще-
ство открытого типа.

Сегодня предприятие обладает широ-
ким спектром возможностей в области 
производства радиоэлектронных при-
боров. Горьковский завод аппаратуры 

связи имени А.С. Попова осуществляет 
производство, техническое обслужива-
ние, ремонт и модернизацию авиацион-
ных и наземных радиостанций СВ и ДКМВ 
диапазонов мощностью от 50 до 400 Вт, 
авиационных модулей комплексов ра-
диосвязи, самолётных переговорных 
устройств, аппаратуры речевого опове-
щения. Почти 85% всего парка самолётов 
РФ и стран СНГ оснащены изделиями 
ГЗАС.

«ГЗАС им. А.С. Попова» — крупнейшее 
промышленное предприятие, специа-
лизирующееся на выпуске самолётных 
и наземных радиостанций СВ и ДКМВ 
диапазонов мощностью от 50 до 400 Вт 
(«Арлекин-Д», «Кристалл», «Ядро-2», Р-864, 
Р-864Л, Р-842М1, «Ядро-1», «Широта-У», 
«Каштан», «Кристалл-Н», Transworld и др.), 

ГУсев  
михаил Юрьевич, 
генеральный директор 
ао «ГЗас» с 2013 года
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Барс-ма, 
унифицированная 

бортовая авиационная 
цифровая радиостанция 

ДКмв диапазона

Открытое акционерное общество 
«Аэроэлектромаш» 

(г. Москва)

История ОАО «Аэроэлектромаш» 
ведёт отсчёт с 1941 года. Унаследовав 
и приумножив уникальный опыт сво-

его предшественника МАЗ «Дзержинец», 
предприятие занимает в Российской Фе-
дерации лидирующую позицию по разра-
ботке и производству электрооборудования 
и систем автоматического управления для 
отечественной авиационной техники.

В 2000 году «Аэроэлектромаш» возглавил 
одноимённый научно-производственный 
холдинг, включающий ряд разработчиков 
и изготовителей авиационной электротех-
ники и систем управления, руководителем 
которого был до 2003 года генеральный ди-
ректор «Аэроэлектромаша» Борис Васи-
льевич Иванов.

С 2009 года предприятием руководит 
кандидат экономических наук Константин  
Владимирович Емельянов. С его прихо-
дом была оптимизирована организаци-
онно-штатная структура, начали внедрять 

современные методы планирования и уп-
равления в конструкторской деятельности 
и производственном процессе. В короткий 
период было обновлено всё технологиче-
ское оборудование, приобретены новые 
станки, обрабатывающие центры с высо-
копроизводительным программным обес-
печением, обновлены средства проектиро-
вания, создан парк вычислительной техники. 
Развёрнута корпоративная вычислительная 
сеть предприятия. Приобретено и эффек-
тивно используется лицензионное про-
граммное обеспечение, практически в пол-
ном объёме удовлетворяющее потребности 
конструкторского бюро и производства.

Главными направлениями деятельности 
предприятия являются разработка и произ-
водство: систем электроснабжения пере-
менного и постоянного тока, а также входя-
щих в них агрегатов и аппаратуры; систем 
электроснабжения различного типа; элек-
троприводов и электромеханизмов систем 
управления полётом и силовых устано-
вок, погрузочно-разгрузочных комплексов  
и других бортовых систем; общесамолёт-
ного оборудования, включающего в себя 
системы запуска авиадвигателей, проти-
вообледенительные системы различных 
типов, системы управления торможени-
ем, программно-аппаратные комплексы 
проверки аппаратуры и систем и т.д.; си-
стем контроля и управления бортовыми 
электроэнергетическими комплексами  
с широким использованием средств циф-
ровой техники; подвесных систем стрел-
ково-пушечного вооружения самолётов  
и вертолётов.

модулей самолётных комплексов связи 
МДлА, М1А и др. Предприятие освоило 
выпуск современной аппаратуры радио-
связи: модуль связи и передачи данных 
МСПД, модуль самолётного переговор-

ного устройства и аппаратуры рече-
вого оповещения МС, многочастотный 
модем «Пойма», самолётное перего-
ворное устройство СПУ-34, самолётное 
переговорное устройство с громкогово-
рящей связью СПГУ-35, аппаратура ре-
чевого оповещения АРО-28С, АРО-28Н, 
«Алмаз-УПМ».

Завод успешно работает на рынке ав-
токомпонентов, поставляя на конвейер 
Горьковского автомобильного завода ряд 
датчиков и других управляющих изделий. 
Современное многопрофильное про-
мышленное предприятие в настоящем, 
завод успешно осваивает рынок физио-
терапевтических приборов.

С 1995 по 2013 год заводом руководил 
Владимир Сергеевич Фёдоров.

Генератор  
с комбинированным 

охлаждением Гт40вЧ8

Блок торможения 
БУпт12мД (справа)

емелЬянов  
Константин владимирович, 
генеральный директор 
оао «аэроэлектромаш»  
с 2009 года, к.т.н.

С учётом большого внимания к освое-
нию производства беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) разработаны электроим-
пульсные противообледенительные систе-
мы, гарантирующие сброс льда с несущих 
и управляющих поверхностей аппарата во 
всех режимах его эксплуатации. 

Также создаются новые, с учётом совре-
менных требований, образцы бортового 
электроэнергетического оборудования: 
силовые полупроводниковые преобразо-
ватели частоты и напряжения для питания 
бортовой спецаппаратуры, построенные 
по модульному принципу, с использова-
нием высокоэффективных технологий 
охлаждения и современных принципов 
преобразования; системы генерирова-
ния электроэнергии интегрированной 

конструкции — этот подход позволяет эф-
фективно объединять электрическую ма-
шину с управляющей и силовой электрони-
кой в конструктивно единый мехатронный 
модуль, что повышает надёжность аппара-
туры, снижает её вес.

Необходимо отметить и разработки пер-
вого в отечественном авиастроении элек-
тропривода колёсных тормозов летатель-
ных аппаратов, а также весьма актуальных 
сегодня экологичных систем аэродром-
ного руления самолётов на базе использо-
вания современного электропривода (эко-
номия топлива до 5%).

Эти и другие разработки ОАО «Аэро-
электромаш» внедрены на самолётах 
Як-130, Су-34, Ан-70, Бе-200, Су-35С, вер-
толётах Ми-28Н, Ка-226, Ми-38 и др.

Акционерное общество 
«Электромашиностроительный завод 

«ЛЕПСЕ» 
(г. Киров)

Предприятие основано в 1941 году 
путём объединения Кировского 
агрегатного завода и заводов им. 

Лепсе и им. Дзержинского, эвакуирован-
ных из Москвы.

В 1991 году предприятие отметило 
свой полувековой юбилей. Вслед за этим  
в стране начались реформы. Руководство 
объединения во главе с Э.Н. Шабалиным, 
который возглавлял предприятие с 1984 по 
1992 год, поставило задачи: развернуть ак-
тивную подготовку производства конкурен-
тоспособных ТНП, гражданской продукции 
и при этом увеличить объёмы поставок 
авиационного оборудования. 

На протяжении всей послевоенной ис-
тории выпуск ТНП был неотъемлемой ча-
стью деятельности предприятия. И опыт 
производства такой продукции очень вы-
ручил в критические времена. В конце 80-х 
наращивался выпуск электромясорубок 
и насосов «Водолей». Шла также работа 
по дальнейшему улучшению параметров 
магнитофона «Олимп». В это время также 
начали развивать станкостроение. 

Для повышения экономической эффек-
тивности производства вводились новые 
формы организации труда и управления, 
подрядные методы работы. Продолжалось 
жилищное строительство. Дальше обста-
новка становилась всё сложнее из-за со-
бытий, происходящих в стране. Разрыв 
хозяйственных связей внутри России, со 
странами СНГ усугубил положение, ряд 
потребителей отказались от продукции 

даже по заключённым заранее догово-
рам. В таких условиях основой сохранения 
рабочих мест остаётся увеличение выпус-
ка ТНП, ускоренное освоение новых видов 
потребительских товаров. 

В это время у штурвала предприятия 
встаёт Е.Л. Хоменок. Было сделано всё, что-
бы сохранить завод. 

Осваивались новые виды гражданской 
продукции и ТНП. Их доля в общем объёме 
производства составила 79%. Успешно ре-
шалась проблема повышения качества 
продукции в условиях формирования рын-
ка. Была проделана колоссальная рабо-
та по получению конверсионных кредитов, 
обеспечению производства материалами, 
по выплате заработной платы. Обновлялись 
основные производственные фонды. Со-
вершенствовалась структура управления. 
Много внимания уделялось службе мар-
кетинга, дилерской сети, прорыву на зару-
бежный рынок. Проведены реорганизация 
цехов, их объединение. Много было сдела-
но для экономии энергоресурсов и метал-
ла. Решались социальные вопросы: когда 
были трудности с деньгами, ввели внутриза-
водскую «валюту», на которую можно было 
обедать в столовой, приобретать продукты. 

В стране происходили приватизацион-
ные процессы, и в 1992 году предприятие 
акционировалось. 

Обстановка в авиапромышленности 
не менялась к лучшему. Производство 
ТНП помогло выжить заводу. Так, напри-
мер, был освоен и наращивался выпуск 

ХоменоК  
евгений львович, 
генеральный директор 
оао «лепсе» 
 с 1992 по 1997 год

мамаев  
Геннадий александрович, 
генеральный директор  
ао «лепсе» с 1997 года
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электроинструмента. В 1994 году освоили 
выпуск моторедукторов стеклоподъёмни-
ков ЭПС-1 и начали поставки на конвейер 
Волжского автозавода. Рынки сбыта про-
дукции расширялись. 

В 1997 году генеральным директором 
ОАО «ЛЕПСЕ» избрали Г.А. Мамаева. Вме-
сте с новой командой он представил про-
грамму организационной и структурной 
перестройки предприятия, интенсивной 
работы по завоеванию рыночных ниш. 

Уже за год работы новой команды был 
достигнут рост объёмов производства  
и регулярность выплаты заработной платы. 
Предприятие начало жить за счёт собствен-
ных средств. 

В 90-е годы заводу удалось попасть  
в перечень конверсируемых предпри-
ятий, что позволило получить несколько 
кредитов. Благодаря этому были созданы 
дополнительные мощности для выпуска 
гражданской продукции и частично обнов-
лено оборудование. 

Рост объёмов производимой продукции 
различного назначения обеспечивался со-

вершенствованием структуры подразделе-
ний и управления ими, внедрением новых 
техпроцессов, конструкторскими разра-
ботками, в числе которых новые типы элек-
тростеклоподъёмников для перспективных 
моделей «Жигулей», электротепловентиля-
тор, новая кухонная машина «Гамма-7-01», 
новый бытовой насос «Водолей-3», элек-
трохимические станки. За два года освое-
но 29 новых изделий. Темпы роста объёмов 
производства составили в 1999 году 120%,  
а в 2000 году — 136%. 

ОАО «ЛЕПСЕ» принимало участие  
в работах, связанных с передачей ряда 
авиационных изделий на лицензионное 
производство в зарубежные страны. Были 
подписаны договоры с Китаем, Ираном, 
Индией, Турцией, Египтом. 

Сейчас коллектив предприятия перешёл 
к активному развитию. Принято реше-
ние для создания цеха массового произ-
водства электростеклоподъёмников на 
базе ранее законсервированного обору-
дования и производственных площадей. 
Бесперебойно и с постоянным увеличе-
нием объёмов выпуска поставляет ОАО 
«ЛЕПСЕ» изделия автомобильной тематики 
на конвейер Волжского автозавода. 

Для авиационной промышленности 
предприятие выпускает контакторы, преоб-
разователи и регуляторы, реле и микровы-
ключатели, электрогенераторы, электро-
двигатели, электромеханизмы, аппаратуру 
автоматического управления, регулирова-
ния, защиты и сигнализации.

Главной кузницей заводских кадров яв-
ляется технический лицей. Помимо обу-
чения рабочим специальностям, лицей 
предоставляет возможность получить в его 
стенах начальную вузовскую подготовку  
и затем завершить инженерное образова-
ние в техническом университете. 

При активном участии строителей ведётся 
большая реконструкция завода. Обновляет-
ся облик предприятия и его микрорайона. 
Продолжает УКС и строительство на селе. 

Электромеханизм 
поступательного 

действия мп-100м

аппаратура 
автоматического 

управления, 
регулирования, защиты 

и сигнализации

Открытое акционерное общество 
«Саратовское электроагрегатное 
производственное объединение» 

(г. Саратов)

Саратовское электроагрегатное про- 
изводственное объединение ведёт 
свою историю с 1939 года. 

Сегодня это одно из крупнейших пред-
приятий России по производству элек-
тронных и сложных электротехнических 
изделий для различных отраслей эконо-

мики. За годы развития СЭПО прошло 
путь от выпуска уникальных авиацион-
ных магнето до создания сложнейших  
многофункциональных систем управле-
ния и электронных регуляторов авиадви-
гателей для всех современных самолётов  
и вертолётов.

реЗниК  
евгений петрович, 
генеральный директор 
оао «сЭпо»  
с 1999 года,  
д.э.н., профессор

Электромагнитные 
клапаны и датчики

В 1970–1980-е годы велась работа над  
освоением выпуска изделий для военных 
самолётов МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Ту-160,  
Ту-22М, вертолётов Ми-8, Ми-24, гра-
жданских транспортных самолётов Ан-124, 
Ан-225, пассажирских Як-40, Як-42, Ил-86, 
что позволило заводу стать одним из веду-
щих в отрасли.

1980–1990-е годы ознаменовались ро-
стом производства и освоением новых из-
делий: выпуском систем для новейших 
самолётов Ту-204, Ту-214, Ил-96, освоени-
ем систем регулирования автомобиль-
ных двигателей, расширением экспорта 
авиационной техники, а также созданием 
гибридных микросборок. Без внимания не 
остались и товары народного потребления. 

Перестройка внесла свои корректи-
вы в структуру предприятия. На базе трёх 
основных производств была создана но-
вая структура — производство № 123, поз-
же преобразованное в ООО «СЭПО-ЗЭМ».  
В настоящее время это ведущее предпри-
ятие холдинга.

Саратовское электроагрегатное произ-
водственное объединение — динамично 
развивающаяся компания, занимающая 
заметное место среди лучших предприятий 
военно-промышленного комплекса стра-
ны, производящая более 200 наименований 
продукции для нужд российской авиации, 
а также товары народного потребления. 
Производство — бортовое электротехниче-
ское оборудование. 

Предприятие — крупнейший произво-
дитель систем электронного регулирова-
ния двигателей самолётов и вертолётов, 
в т.ч. Ан-124, Ан-225, Як-42, Ил-96-300,  
Ми-8, Ми-24 и др. Выпускаются специаль-
ные агрегаты для авиационных двигателей: 
электростартеры, стартеры-генераторы, 
различные электродвигатели мощностью 
от 200 Вт до 1,5 кВт и авиационные магне-
то, свыше 100 наименований электромаг-
нитов и электромагнитных клапанов для 
различных систем самолётов, вертолётов, 
газоперекачивающих станций, для бытовых 
и промышленных холодильников, устано-
вок химической чистки одежды, сварочной 
аппаратуры.

ОАО «СЭПО» серийно выпускает 
большинство изделий, разрабатываемых 
ОАО «КБ Электроприбор». За годы рабо-
ты освоен выпуск свыше 150 наименова-

ний электромагнитов и электромагнитных 
клапанов для отечественной авиации.

ОАО «СЭПО» входит в число крупней-
ших поставщиков комплектующих для бо-
лее чем 60 авиакосмических предпри-
ятий, среди которых АО «РСК «МиГ», АО 
«НПЦ газотурбостроения «Салют», ПАО 
«Компания «Сухой», ПАО «Корпорация  
«Иркут», ПАО «УМПО», АО «Московский 
вертолётный завод имени М.Л. Миля».

Продолжается выпуск продукции хо-
лодильного назначения — всемирно из-
вестные холодильники марки «Саратов»  
и одноимённые морозильные камеры, ко-
торые в феврале 2017-го отметили 65-ле-
тие, по-прежнему пользуются спросом. 
На сегодняшний день освоено 27 моделей  
и произведено свыше 18 млн легендарных 
холодильников. После разрушения интегри-
рованных схем, обеспечивающих этой про-
дукцией население 37 стран мира, сего-
дняшняя география поставок охватывает, 
помимо России, страны СНГ, государства 
Балтии, а также Афганистан и Пакистан.

На предприятии реализован крупный ин-
вестиционный проект «Техническое пере-
вооружение производства», который поз-
волил улучшить потребительские свойства 
холодильников и морозильников, а также 
освоить выпуск агрегатов электронных си-
стем управления авиационных двигателей 
4-го и 5-го поколений.
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Открытое акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие 

«Темп» имени Ф. Короткова» 
(г. Москва)

Конец 1980-х годов коллектив НПП 
«Электронно-гидравлическая автома-
тика» (НПП «ЭГА», в дальнейшем —  

НПП «Темп» им. Ф. Короткова) встретил  
в полном расцвете сил. Разработанные  
и внедрённые в серийное производство на 
пяти заводах МАП системы автоматическо-
го управления (САУ) двигателями само-
лётов МиГ-29, Су-27, Ту-160, Ил-86, Ту-22М 
успешно эксплуатировались в СССР и за 
рубежом. Разработки на 95% проводились 
в интересах Министерства обороны. По-
мимо гидравлических САУ на предприятии 
было создано производство электроники 
на основе самых современных инноваци-
онных достижений с применением базо-
вых матричных кристаллов (БМК) и гибких 
печатных плат. Работа проводилась со- 
вместно с предприятиями г. Зеленограда.

С переходом к рыночной экономике  
в начале 1990-х годов финансирование 
работ практически прекратилось, было 
ликвидировано Министерство авиаци-
онной промышленности. Созданный  
в 1993 году Госкомоборонпром во главе  
с В.К. Глухих предпринимал попытки под-
держать ОКБ, но эта помощь составляла не 
более 10% необходимых для жизнеобеспе-
чения средств. Перед руководителем пред-
приятия В.И. Зазуловым и его командой 
встал вопрос о срочном поиске новых 
направлений своей деятельности. В указан-
ный период в интересах Мосгаза на пред-
приятии были разработаны надомные шка-
фы-распределители газа (ШБДГ) и освоено 
их производство. Совместно с АЗЛК была 
разработана первая отечественная систе-
ма непосредственного впрыска для двига-
телей внутреннего сгорания, однако в связи 
с ликвидацией АЗЛК эта тематика дальней-
шего развития не получила. 

В 1998 году в рамках созданного со-
вместного предприятия, учредителями ко-
торого явился ММЗ им. Микояна, Завод 
им. В.Я. Климова, ОМО им. П.И. Барано-
ва и НПП «ЭГА», была начата работа по 
адаптации модификации двигателя РД-33  
к французскому самолёту Mirage. Работа 
проводилась в Южно-Африканской Рес-
публике. В течение двух лет были получе-
ны блестящие результаты испытаний этого 
самолёта, который по своим характери-
стикам практически не уступал амери-
канскому F-18. Понимая, что эта работа 
создаёт угрозу американским интересам, 

проамериканские лобби в России в лице 
Министерства иностранных дел под руко-
водством министра А.В. Козырева органи-
зовали открытие против членов СП уголов-
ного дела. Была изъята документация на 
предприятиях-исполнителях, проведение 
дальнейших работ было прекращено.

В сложившемся в моторостроении 
положении относительно благополучно  
и устойчиво работали заводы ММПП «Са-
лют», УМПО и ММПП им. В.В. Чернышёва, 
т.к. имели заказы на поставку продукции 
в Китай и Индию. Возникла необходимость 
разработки модификации САУ, учитыва-
ющей особенности эксплуатации само-
лётов в этих странах. Руководство пред-
приятия активно развивало сотрудничество 
с целым рядом стран (США, Франция, Ки-
тай, Индия), позволившее довольно устой-
чиво пройти трудные девяностые годы. До-
статочно отметить, что эти меры позволили 
сохранить основных специалистов — раз-
работчиков САУ. На предприятии дважды  
в месяц устойчиво выплачивалась зарплата. 

В 1993 году в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ была проведена 
приватизация предприятия с сохранением 
в государственной собственности блоки-
рующего пакета акций (25,5%). Генераль-
ным директором ОАО НПП «ЭГА» был из-
бран Виктор Иванович Зазулов. 

В конце девяностых годов была пред-
принята попытка рейдерского захвата 
предприятия группой «Ижорские заводы» 
(К.А. Бендукидзе). Руководство предприя-
тия обратилось к генеральному директору 
ММПП «Салют» Ю.С. Елисееву с просьбой 
об оказании помощи. Понимая важность 
сохранения НПП «ЭГА» как разработчика 
САУ, было принято решение о приобре-
тении ММПП «Салют» контрольного пакета 
акций НПП «ЭГА». 

В 2004 году В.И. Зазулову исполнилось  
70 лет, в связи с чем он подал в отставку.  
Генеральным директором был назначен 
1-й заместитель генерального директора 
Андрей Леонидович Аршавский. 

В 2005 году на ММПП «Салют» произо-
шли структурные изменения, в результа-
те которых контрольный пакет акций НПП 
«ЭГА» оказался в руках бывших работников 
ММПП «Салют». Акционерами НПП «ЭГА» 
было принято решение о замене гене-
рального директора предприятия с техни-
ческого специалиста А.Л. Аршавского на 

ЗаЗУлов  
виктор иванович, 

генеральный директор — 
 главный конструктор 

оао нпп «ЭГа»  
с 1993 по 2004 год,  

д.т.н.

Генеральный директор 
оао «нпп «темп»  
им. Ф. Короткова» 
Денис владимирович 
иванов (в центре)  
на праздновании 
75-летия предприятия

Блок управления  
и контроля БУК-117в

шестерённый насос  
с центробежной 
ступенью

бухгалтера Андрея Юрьевича Трубкина, 
результатом деятельности которого яви-
лось освобождение его в 2013 году от за-
нимаемой должности в связи с очевидной 
отрицательной динамикой как финансо-
вого состояния, так и технических возмож-
ностей предприятия. 

В 2013 году в связи с изменениями в со-
ставе акционеров по инициативе пред-
седателя Совета директоров В.А. Сухо-
литко на предприятие пришла молодая, 
амбициозная и технически грамотная ко-
манда руководителей во главе с генераль-
ным директором Денисом Владимирови-
чем Ивановым и главным конструктором  
Евгением Александровичем Казанкиным. 
Перед новым руководством, в том числе 
по поручению Коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации, 
встали сложные задачи восстановления  
и дальнейшего развития конструкторских  
и производственных компетенций, финан-
совое оздоровление предприятия. Конструк-
торские бюро и исследовательские отделы 
были укреплены сильными исследователя-
ми и конструкторами. Резко сократилась 
финансовая задолженность предприятия 
перед кредиторами, значительно выросли 
показатели производства и конструкторских 
разработок. Изменения в кадровой поли-
тике обеспечили высокий темп роста за-
работной платы и приток молодёжи, стре-
мящейся перенять опыт сложившейся на 
предприятии научно-технической школы. 

В настоящий период уникальные возмож-
ности и опыт ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Ко-
роткова» востребованы практически во всех 
программах создания современной авиа-
ционной техники. По заказу «ОКБ Сухого»  
и НТЦ им. А.М. Люльки предприятием раз-
работано более 15 видов агрегатов топлив-
ной автоматики для перспективного авиаци-
онного комплекса фронтовой авиации. По 
заказу АО «Климов» завершаются совмест-
ные с АО «МПО им. И. Румянцева» работы 
по созданию агрегатов системы автомати-
ческого управления двигателя ТВ7-117В, ко-
торый в настоящее время проходит лётные 
испытания на вертолёте Ми-38. На пред-
приятии разворачивается активная работа 
в рамках программ модернизации само-
лётов дальней авиации Ту-160 и Ту-22М3 по 
созданию агрегатов топливной автоматики 
для перспективного авиационного комплек-
са дальней авиации. Рассматривается воз-
можность применения научно-технического 
задела и возможностей конструкторского 
комплекса в работах по созданию агрега-
тов для судостроительной и других отраслей 
промышленности.

Вступление предприятия в XXI век озна-
меновалось активным освоением, в том 
числе в инициативном порядке, новых тех-

нологий, ранее не имевших широкого при-
менения в авиационной промышленности. 
Одним из примеров может служить разра-
ботка подкачивающего вихревого насоса 
ДВН-70, предназначенного для использова-
ния на вертолётных двигателях типа ВК-2500 
и обладающего улучшенными кавитаци-
онными характеристиками в сравнении  
с существующим центробежным насосом 
ДЦН-70. Указанные характеристики позволя-
ют повысить лётные возможности вертолёта, 
в частности, обеспечить возможность 
запуска и устойчивой работы на высотах до 
6000 м при выключенных баковых насосах, 
а также возможность работы на топлив-
но-воздушной смеси в случае повреждения 
трубопроводов. С учётом того, что агрегат 
ДЦН-70 производился в г. Днепропетровске 
(Украина), актуальность данной работы  
в последнее время значительно повысилась. 
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Следуя современным тенденциям по 
последовательной реализации концепции 
«электрического самолёта», предприятием 
развёрнуты работы по разработке регули-
руемых электрических приводов на базе 
вентильных электродвигателей, в том числе 
с внешним ротором, выполненным на базе 
многополюсных магнитных систем с при-
менением редкоземельных материалов. 
Принято решение и выделены необходи-
мые денежные средства для создания соб-
ственного опытного участка по производству 
статоров для соответствующих электродви-
гателей. Регулируемые электрические при-
воды в настоящее время востребованы не 
только в авиации, но также во многих других 
отраслях промышленности. 

Возможность оперативного удовлетворе-
ния самых жёстких требований заказчиков 

при создании новых электронных и гидроме-
ханических агрегатов топливопитания и си-
стем автоматического управления обеспе-
чивается за счёт развития основных активов 
предприятия, к которым в первую очередь 
относится его уникальный кадровый состав, 
сочетающий опыт старшего поколения  
и творческий порыв молодёжи. Уникальный 
испытательный комплекс включает в себя 
специализированные стенды, не имеющие 
аналогов в Российской Федерации и обес-
печивающие в том числе проведение работ 
в подтверждение лётной годности самолётов 
стратегической авиации. Третьим важней-
шим активом предприятия является опытное 
производство полного цикла, позволяющее 
доводить конструкцию опытных агрегатов, 
оперативно реагируя на замечания, выявляе-
мые в ходе всех видов испытаний. 

Акционерное общество  
«Павловский машиностроительный завод 

«Восход»  
(г. Павлово Нижегородской области)

История ПМЗ «Восход» началась в 1946 
году как ОКБ-467, которое стало пер-
вым в стране разработчиком гидро-

усилителей рулей самолётов.
С 1982 по 1988 год главным конструкто-

ром ПМЗ «Восход» был Ю.А. Парменов, 
лауреат Государственной премии. В эти 
годы разрабатываются рулевые механиз-
мы для систем управления ВКС «Буран».  
В небо поднимается самая мощная раке-
та-носитель «Энергия» с челноком «Буран». 
Высокие статические и динамические ха-
рактеристики рулевых систем обеспечи-
ли точную посадку на конечном участке 
полёта: для обеспечения этих требований 
на заводе было внедрено новейшее испы-
тательное и металлорежущее оборудова-
ние — термобарокамеры, влагокамеры, 
вибростенды, обрабатывающие центры.

С 1993 года ПМЗ «Восход» активно ищет 
рынки продаж для продукции промышлен-
ного назначения и начинает сотрудничать  

с ПАО «Газпром», предприятиями Мини-
стерства путей сообщения, топливно-энер-
гетического комплекса, автомобильной 
промышленности. 

В 1991–1998 годах завод занимался раз-
работкой электрогидравлических приво-
дов для цифровых систем дистанционного 
управления полётом манёвренных само-
лётов семейства «Су», был также осуще-
ствлён переход в приводах с индукцион-
ных датчиков на датчики постоянного тока 
на основе токопроводящих пластмасс.  
В 1997–1999 годах создана рулевая система 
с дублированными силовыми элементами 
для вертолёта Ка-32А, впервые получивше-
го канадский сертификат (Ка-32А11ВС).  
В 1998–2000 годах разработаны электро-
гидравлические приводы для цифровых си-
стем дистанционного управления полётом 
современных вертолётов «Ка» и «Ансат».  
В 1999–2000 годах появился электрогид-
равлический привод с непосредственным 

реДЬКо  
павел Григорьевич, 

генеральный  
директор — главный 

конструктор ао «пмЗ 
«восход» с 1996 года

Электрогидравлические 
усилители

управлением и созданы также электрогид-
равлические приводы с адаптивным регу-
лированием для управления антенной БРЛС  
и поворотом сопла двигателя Су-30.

Завод поставляет серийные агрегаты для 
более десятка авиационных предприятий. 
Эффективность применения принципов 
проектирования подтверждается создани-
ем и успешной эксплуатацией приводов 
более 200 наименований, установленных 
в разное время на тысячах летательных 
аппаратов более 70 типов.

В настоящее время ПМЗ «Восход» при-
нимает участие во всех новых программах 
по разработке и модернизации Су-30МКИ,  
Су-37, МиГ-АТ, Ка-50, Ка-52, Ка-226, «Ансат» 
и других.

Помимо агрегатов для авиационной тех-
ники завод изготавливает электрогидро- 
пневмоагрегаты для гражданских отраслей 
промышленности: газодобывающей, ме-
таллургической, судостроительной, угле-
добывающей, лесозаготовительной, авто-
мобилестроительной и др.

С середины 2000-х АО «ПМЗ «Восход» 
расширяет своё участие в космических 
программах. Идёт освоение и опытная по-
ставка рулевых приводов для российского 
ракетоносителя «Ангара», использующего 
в качестве ракетного топлива керосин. 

В настоящее время АО «ПМЗ «Восход» 
проводит техническую политику по новым 
программам, основанную на интегра-
ции электрогидравлических и электронных 
компонентов привода, то есть разработку 
и поставку электрогидравлических агре-

гатов вместе с электронными блоками 
управления — контура привода в целом. 

В секторе гражданского авиастроения 
АО «ПМЗ «Восход» участвует в програм-
ме создания российского среднемаги-
стрального пассажирского самолёта 
МС-21 компании «Иркут» в качестве раз-
работчика и интегратора системы управ-
ления поворотом колёс передней опоры 
шасси самолёта. Кроме того, предприя-
тие разработало и изготавливает опытные 
образцы цилиндров с датчиками обрат-
ной связи для перспективного двигателя 
ПД-14.

В сегодняшних условиях глобализации 
авиакосмического рынка как никогда 
остро стоит вопрос сохранения конкурен-
тоспособности предприятия в тех областях, 
где имеется большой объём накопленных 
знаний и научно-производственный задел. 
Прекрасно понимая необходимость даль-
нейшего развития предприятия, акционеры 
завода за последние годы инвестировали 
десятки миллионов долларов в модерни-
зацию производства — как в механообра-
батывающее оборудование, так и испыта-
тельное. 

На предприятии широко применяет-
ся компьютерное проектирование с ис-
пользованием в работе прогрессивного  
лицензионного программного обеспе-
чения. Авто матизирована и внедрена  
в процесс создания и модернизации узлов  
и механиз мов программа поиска совре-
менных кон структорских и технологиче-
ских решений. 

Акционерное общество  
«Опытное конструкторское бюро «Кристалл» 

(г. Москва)

роДионов  
виктор петрович, 
генеральный директор — 
главный конструктор  
оао «оКБ «Кристалл»  
с 1999 по 2014 год

Опытное конструкторское бюро  
№ 383 было организовано в 1942 
году. 

С 1966 года носит наименование «Агре-
гатное конструкторское бюро «Кристалл». 

Предприятие акционировано в 1995 году 
как АООТ. С 2016 года — Акционерное об-
щество «Опытное конструкторское бюро 
«Кристалл».

В связи с массовым применением на 
современных самолётах и вертолётах 
турбореактивных двигателей с большим 
расходом топлива и резким ростом их 
энерговооружённости насосные агрега-
ты получили широкое применение в топ-
ливных и других гидравлических системах. 
Благодаря относительно небольшим мас-
се и габаритам, а также высоким эксплуа-
тационным характеристикам центробеж-

ные насосные агрегаты нашли наиболее 
широкое применение в современной 
авиационной технике, и ОКБ «Кристалл» 
было специализировано для их создания.

С начала 90-х годов в начальный пери-
од социально-экономических перемен  
в стране, когда система государственно-
го обеспечения и руководства опытными 
предприятиями была нарушена, ОКБ «Кри-
сталл» не смогло быстро приспособить-
ся к новым условиям работы. Это привело  
к существенному ухудшению финансово-
экономического положения предприятия,  
к значительным кадровым потерям и сни-
жению производственных возможностей. 
Наступил тяжелый период стагнации.

С 1999 года после выборов нового гене-
рального директора, главного конструк-
тора Виктора Петровича Родионова,  
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началось восстановление жизнедеятель-
ности ОКБ «Кристалл». Укрепилось и ста-
билизировалось финансово-экономиче-
ское положение предприятия, погашены 
долги сторонним организациям, сотруд-
никам выплачены задолженности по зар-
плате, активизировалась деятельность 
всех подразделений, повышены зарпла-
ты, стимулируются инициативы сотруд-
ников, проведён и продолжается ремонт 
многих помещений, проводится ради-
кальное совершенствование методов  
и схем управления организацией в новых 
экономических условиях, организован вы-
сококачественный ремонт агрегатов, акти-
визировалась информационно-реклам-
ная работа.

высоконапорный 
топливный насос 

переменной 
производительности 

с электронным 
управлением режимов 

его работы нГп-117

привод-генератор 
пГл-130

Акционерное общество 
«Омское машиностроительное 

конструкторское бюро» 
(г. Омск)

Омское машиностроительное кон-
структорское бюро, основанное 
в 1947 году, проводит научно- 

исследовательские, опытно-конструктор-
ские работы, сертификацию разрабо-
танной авиационной техники, серийное 
изготовление, ремонт и сервисное об-

служивание выпускаемой продукции, 
которой являются топливные системы ав-
томатического управления (САУ) газо-
турбинных и прямоточных двигателей, на-
сосы и дозаторы различного назначения, 
агрегаты механизации компрессоров 
ГТД. Агрегаты гидромеханического типа  

КУлЬКов  
андрей александрович, 
генеральный директор —  
главный конструктор  
оао «омКБ»  
с 1993 по 2003 год

На сегодняшний день ОКБ «Кристалл» 
разрабатывает топливные насосы различ-
ных типов и предназначений, такие как: 
электроцентробежные насосы, гидротур-
боприводные насосы, турбоприводные 
и струйные насосы, пластинчатые насо-
сы, вихревые насосы, центробежные на-
сосные агрегаты с гидродинамическим 
преобразователем крутящего момента, 
насосы с магнитными муфтами.

Отдельными направлениями деятель-
ности ОКБ «Кристалл» являются такие 
направления, как: создание приводов-ге-
нераторов переменного тока стабильной 
частоты мощностью от 15 до 150 кВт, воз-
душных компрессоров различных типов, 
агрегатов с приводом от воздушных тур-
бин и аварийных гидроэлектростанций  
с приводом от лопастных ветродвигателей.

Агрегаты, разработанные ОКБ «Кри-
сталл», применяются на всех самолётах  
и вертолётах, созданных в СССР и Россий-
ской Федерации.

На 50 основных изделиях используется 
125 типоразмеров агрегатов, во многом 
определяющих и обеспечивающих оборо-
носпособность России. Агрегаты, в частно-
сти, эксплуатируются на перспективном 
авиационном комплексе фронтовой 
авиации ПАК ФА и разрабатываются для 
перспективного авиационного комплекса 
дальней авиации ПАК ДА. 

Среди последних внедрённых разрабо-
ток ОКБ следует отметить:

• привод-генератор ПГЛ-130 с интеграль-
ным высокооборотным мультипликатором, 
в котором в качестве смазки и охлаждения 
используется топливо (для учебно-боевого 
самолёта Як-130); 

• высоконапорный топливный насос 
НГП-117 с компьютерным управлением ре-
жимов его работы (для самолётов и двига-
телей нового поколения).

Руководит предприятием с 2015 года ге-
неральный директор — главный конструк-
тор Сергей Викторович Родионов.

штеренБерГ  
леонид Геннадьевич, 
генеральный директор — 
главный конструктор  
ао «омКБ» с 2003 года

с использованием пневмоники, разрабо-
танные и изготовленные на предприятии, 
обеспечивают работу маршевых двига-
телей самолётов Як-40, Як-42, L-39, Ан-2-100,  
Ан-28, Ан-72, Ан-74, Ан-74ТК-300, Ан-124, 
Ан-48, Ан-158, Ан-225 «Мрия», Бе-200,  
Ту-334, вертолётов Ми-26 и других, а так-
же многих летательных аппаратов специ-
ального назначения, управляют вспомо-
гательными силовыми установками (ВСУ) 
практически всех отечественных само-
лётов и вертолётов.

ОМКБ работает в кооперации с рядом 
производственных предприятий. В частно-
сти, выпуская топливную автоматику двига-
теля АИ-222-25, который устанавливается 
на самолёте Як-130, ОМКБ не изготавли-
вает у себя ни одной детали. Их произ-
водят частично на «Высоких технологиях»,  
а частично — в Москве и Перми. Сборка  
и испытание — в КБ.

В 1990-х годах была попытка освоить 
производство другой продукции, не для 
авиации, но она имела ограниченный 
успех. Это было ОКР по водяным погруж-
ным насосам. В Омскводоканале на 
очистных сооружениях и сейчас работа-
ют насосы, изготовленные в КБ, и Омскво-
доканал их брал по бартеру: закрывали 
таким образом платежи за воду. Но по-
пытки распространить эти насосы в дру-
гие регионы оказались неудачными, по-
скольку производились они мощностью  
3 и 25 кВт, что требовалось Омскводока-
налу, и не могли предложить покупателям 
широкую линейку.

Сейчас ведутся разработки и серти-
фикационные работы по САУ двигателей 

МС-500, Д-136-2, ТВ3-117ВМА-СБМ1В пер-
вой серии, Д-136-148ФМ, Д-18Т серии 3М, 
ВСУ-117, СТВГ-117, ряда двигателей для 
объектов специального назначения, а так-
же ряда насосов и электропневмоклапа-
нов в двигательных и самолётных систе-
мах.

В настоящее время совместно со спе-
циализированными электронными пред-
приятиями ОМКБ создаёт современные 
комбинированные электронно-гидравли-
ческие системы автоматического регу-
лирования силовых установок различного 
назначения. Впервые разработана САУ,  
в которой использован насос-дозатор  
с регулируемым электроприводом пере-
менных оборотов.

Агрегаты, созданные на принципах 
струйной техники, устанавливаются на 
двигателях в зонах с высокой температу-
рой (до +560о С) и работают на запылён-
ном воздухе при давлении до 35 кгс/см2, 
при этом наработка на отказ достигну-
та более 1 млн часов. Пока ещё никому, 
кроме специалистов ОМКБ, не удалось 
довести агрегаты с использованием пнев-
моники до стадии серийного производства  
и широкой эксплуатации.

Электропневмоклапаны, работающие 
при температуре перепускаемого возду-
ха до 450оС, успешно испытаны в составе 
двигателей ПД-14.

Приоритет конструкторских и техноло-
гических разработок защищён авторски-
ми свидетельствами СССР и патентами 
РФ (получено более 650 охранных доку-
ментов) на изобретения, полезные модели  
и промышленные образцы.

Акционерное общество  
«Высокие технологии» 

(г. Омск)

В 1993 году решением Правитель-
ства РФ завод был акционирован  
и преобразован в открытое акцио-

нерное общество «Омский агрегатный 
завод». В 2002 году было создано откры-
тое акционерное общество «Акцио-
нерная компания «Омскагрегат». ОАО  
«Высокие технологии» создано в 2009 году 
на производственной базе ОАО «Акцио-
нерная компания «Омскагрегат» при уча-
стии субъекта Российской Федерации — 
Омской области.

Это одно из старейших предприятий 
авиационной промышленности, отметив-
шее в 2001 году свой 100-летний юбилей, 
признанный авторитет в области авиаци-
онного агрегатостроения. Большой опыт 

при производстве сложнейшей топливоре-
гулирующей аппаратуры для авиационных 
газотурбинных двигателей, высококвали-
фицированные специалисты, современ-
ные технологии и высокоточное оборудо-
вание обеспечивают высокое качество 
изготовления и надёжность выпускаемой 
продукции.

Завод специализируется на произ-
водстве высокоточных надёжных изделий —  
топливных и гидравлических насосов, 
топливных регуляторов, предохранитель-
ных клапанов, обеспечивающих работу 
авиационных газотурбинных двигателей 
и топливно-гидравлических систем авиа-
ционной и наземной техники. Выпус-
кался и выпускается широкий спектр  

шишКин  
Дмитрий сергеевич, 
генеральный директор 
оао «омскагреат»  
с 2008 года,  
генеральный директор 
ао «высокие 
технологии»  
с 2010 года, д.т.н.
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поздравление 
 с награждением 

памятной медалью 
евгения Григорьевича 

руденко, который 
возглавлял 

оао «омскагрегат»  
с 1991 по 2008 год

продукция завода 
(справа)

в цехе прецизионной 
обработки

в механическом цехе

Публичное акционерное общество  
«Агрегат» 
(г. Самара)

В 1948 году в Самаре на базе опыт-
но-конструкторского отдела завода  
№ 305 было создано Союзное опыт-

но-конструкторское бюро-305, основной 
задачей которого было проектирование  
и изготовление авиационной трубопровод-
ной арматуры.

В 80–90-х годах предприятием были раз-
работаны и поставлены агрегаты на само-
лёты Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ан-70, Су-30,  
Су-33, МиГ-29К, Бе-200, Бе-103 и другие.

Агрегаты предприятия использова-
лись в гидропневмосистемах комплек-
са «Буран». Было разработано около  

иЗЮмов  
василий Дмитриевич, 
генеральный директор 
пао «агрегат»  
с 1994 года

маслоагрегат

топливорегулирующей аппаратуры, мас-
ляных и топливных насосов для таких само-
лётов и вертолётов, как Ту-154, Ту-160, Як-42,  
Ан-124, Ил-86, МиГ-31, МиГ-29, Су-27, Ми-17, 
Ми-26 и др. Также производится импорто-
замещающее оборудование для неф-
тегазодобывающего комплекса, масло-
насосы высокого давления, гидромоторы 
с использованием высоких технологий 
авиационного производства, выпускаются 
лицензионные мотор-компрессоры типа 
ХШВ для домашних холодильников.

За последнее время предприятие про-
вело значительное техническое пере-
вооружение и модернизацию станоч- 
ного парка оборудованием таких извест-
ных мировых производителей, как Mazak  
и Sodick (Япония), Walter AG (Германия), 
Studer и Voumard (Швейцария), Mitsui Seiki 

(Япония), Kunzmann (Германия), Okamoto 
(Япония), Рlanotec (Тайвань), Hanwha (Ю. Ко- 
рея). Приобретено новое высокоточное 
контрольно-измерительное оборудование 
фирм Tolуrond (Англия) и «Лапик» (Россия).

Для подготовки и повышения квалифика-
ции специалистов предприятие на посто-
янной основе сотрудничает с ведущими 
высшими и средними профессиональны-
ми учебными заведениями Омска.

Большой опыт при производстве слож-
нейших агрегатов для различной техники, 
высококвалифицированные специалисты, 
применение современных технологий  
и новейшее высокоточное оборудование 
обеспечивают высокое качество и надёж-
ность выпускаемой продукции.

50 наименований агрегатов, которые 
прошли успешные испытания в составе 
комплекса. 

Предприятие является разработчиком 
криогенных агрегатов систем топливопи-
тания двигателей для самолётов Ту-155, ра-
ботающих на жидком водороде, и Ту-156, 
работающих на сжиженном природном 
газе.

В 1994 году предприятие было преоб-
разовано в АООТ «Агрегат».

В связи с тем, что традиционные потре-
бители продукции, предприятия авиаци-
онной отрасли, оказались неплатёже-
способными, руководством предприятия 
было принято решение о разработке  
и изготовлении целого ряда изделий для га-
зового комплекса.

На современном этапе своего развития 
ПАО «Агрегат» является одним из лидеров 
авиационного агрегатостроения. Здесь 
изготавливаются: антиюзовые датчики  
и автоматы систем торможения, регулято-
ры оборотов винта, плунжерные насосы, 
воздушные редукторы, электрогидравли-
ческие распределители, электрогидрав-
лические распределители с электро-

Форсажный насос 
(слева)

регулятор сопла  
и форсажа

регулятор оборотов 
винта

магнитным управлением, маслоагрегат 
МА222, а также топливорегулирующая 
аппаратура.

Сложная топливорегулирующая аппа-
ратура для газотурбинных двигателей, 
устанавливаемых на самолётах МиГ-29, 
МиГ-31, Су-27 и их модификациях, состав-
ляет значительную часть от общего объёма 
производимой продукции. Для расшире-
ния ассортимента освоен выпуск агрегатов 
разработки ОАО «АК «Рубин», используе-
мых в гидросистемах гражданских само-
лётов Ил-96, Ил-114, Ан-70, Ан-140, Бе-200,  
Ту-204, Ту-214, Ту-334 и «Суперджет 100».  
В рамках сотрудничества с ОКБ «Кри-
сталл» и НПП «Аэросила» по программе 
импортозамещения ПАО «Агрегат» освои-
ло выпуск деталей и сборочных единиц для 
самолётов Як-130 и МиГ-29.

С начала 2000-х годов предприятие 
значительно обновило производственные 
мощности (более 60%). Только в 2015 году 
производственные цеха оснастили 18 еди-
ницами современного высокоточного 
оборудования. Металлообрабатывающие 
станки известных производителей Японии, 
Германии, Южной Кореи, КНР и Тайваня, 
являющихся лидерами по производству 
подобного оборудования на мировом 
рынке, контрольно-измерительные систе-
мы TESA, оборудование ELTROPULS для тер-
мической обработки и многое другое поз-
воляют вести производство авиационной 
техники на современном высокотехноло-
гичном уровне.

В настоящее время предприятие рабо-
тает над созданием агрегатов для само-
лётов нового поколения с использованием 
современных методов проектирования  
с помощью цифровой техники и с актив-
ным участием молодых специалистов-вы-
пускников самарских вузов.

Как единственное градообразующее 
предприятие, завод постоянно оказывает 
спонсорскую помощь учебным заведени-
ям, медицинским учреждениям, культур-
но-просветительным учреждениям, а так-
же ветеранам войны и труда.
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мотодельтаплан 
амД-01 разработки 

ГмЗ

распределитель 
форсажного топлива  

для двигателей рД-93,  
рД-33мК (миГ-29, миГ-35)

ограничители оборотов 
двигателей нК-25 и нК-32 

(ту-22м, ту-160)

посещение ГмЗ 
«агат» областным 

руководством 
ярославской области 

в дни празднования 
75-летия завода. 

Крайний справа — 
генеральный директор 

оао «ГмЗ «агат»  
с 1996 года владимир 
николаевич Корытов

Открытое акционерное общество  
«Гаврилов-Ямский  

машиностроительный завод «Агат» 
(г. Гаврилов-Ям Ярославской области)

Завод был создан в 1968 году совмест-
ными усилиями Министерства авиа-
ционной промышленности СССР  

и руководства Ярославской области с це-
лью развития производственных мощно-

стей по выпуску топливорегулирующей 
аппаратуры авиационных двигателей,  
а также для решения демографической 
проблемы текстильного города.

В период повсеместной конверсии  
с 1992 по 1998 год предприятие снизило 
производство в 10 раз, а численность ра-
бочих сократилась в пять раз. Благода-
ря капиталовложениям и интенсивному 
освоению новых видов гражданской про-
дукции ГМЗ «АГАТ» своевременно реали-
зовал конверсионную программу через 
Государственный комитет оборонной 
промышленности.

Предприятие выпускает широкий спектр 
агрегатов, в том числе ограничители обо-
ротов двигателя, дозаторы топлива, рас-
пределители топлива, клапаны различного 
назначения, центробежные насосы, пнев-
моцилиндры и другие.

Начиная с 2000 года ГМЗ «АГАТ» еже-
годно наращивает объёмы производства. 
Наибольший рост товарной продукции до-
стигнут в 2001 и 2002 годах и составил 213% 
и 186% к предыдущим периодам соответ-
ственно. За последние пять лет значитель-
но увеличилась численность работающих, 
благодаря чему в районе почти решена 
проблема занятости.

В 2010 году генеральным директо-
ром завода В.Н. Корытовым был утвер-
ждён план мероприятий по постройке 
дельталёта. Это стало началом зарожде-
ния малой авиации на заводе. После двух 
лет разработки конструкторской доку-
ментации, приобретения материалов  
и комплектующих, изготовления узлов  
и деталей, сборки аппарата 23 марта 
2012 года мотодельтаплан «Агат» в пер-
вый раз оторвался от земли и сделал круг 
над родным заводом.

Открытое акционерное общество  
«Авиационная корпорация «Рубин» 

(г. Балашиха Московской области)

Авиационная корпорация «Рубин», 
бывший завод № 279, созданный  
в 1946 году, — единственное предпри-

ятие в странах СНГ и Российской Федера-
ции, тематикой которого является создание  
и производство изделий взлётно-посадоч-

ных устройств, гидроагрегатов и гидроси-
стем современных самолётов и других ле-
тательных аппаратов всех типов. 

Период 1976-1991 годов можно по праву 
называть триумфом завода и всей авиа-
ционной промышленности Советского  

швейКУс  
Константин максимович, 
главный конструктор  
аК «рубин»  
с 1988 по 1993 год

Союза. Тогда были спроектированы, изго-
товлены и полностью отработаны в со-
ответствии с заданными требованиями 
комплектующие изделия для самолётов  
Ил-86, Як-42, Ан-32, Ан-72, Як-18Т, Як-52, МиГ-29,  
Су-27, Су-24, Су-25, МиГ-31, МиГ-29М.

В 1993 году агрегатный завод «Рубин» 
стал акционерным обществом — Авиаци-
онной корпорацией «Рубин». Генеральным 
директором-президентом корпорации 
был избран Леонид Васильевич Чеботарёв. 

В этот период правительство поощря-
ло развитие межгосударственных эконо-
мических связей, справедливо считая, что 
это может принести определённую поль-
зу обеим сторонам. Именно поэтому 
начались переговоры с южнокорейской 
фирмой Daewoo, американской корпо-
рацией AlliedSignal Inс. (отделением ALS), 
французской фирмой SEP и рядом фирм 
Китая.

В 1994 году было официально зареги-
стрировано совместное российско- 
американское предприятие «Рубикс» 
по тематике ВПУ. После официальной 
регистрации «Рубикса» и получения от 
Авиарегистра МАК «Сертификата раз-
работчика авиационной техники» начали 
воплощаться в жизнь программы по само-
лётам Ил-96Т/М и Ту-204-200.

В период девяностых годов «Рубин» раз-
рабатывал колёса и другие изделия для 
самолётов малой авиации, разработанных 
различными фирмами: 1990 год — «Авиа-
тика-МАИ 890», 1992 год — Як-112, 1993 год —  
Техноавиа СМ-92, Аэропрогресс Т-101 
«Грач», ГКНПЦ им. Хруничева Т-411 «Аист-2», 
1994 год — Ил-103, Интеравиа И-1Л, Техно-
авиа СМ-92П, Авиакомплекс АС-2К, 1995 
год — М-101Т «Сокол», Як-58, ДМЗ «Дубна-2»,  
Як-54, 1997 год — Бе-103, 1998 год —  
Су-80ГП. Тормозные колёса для некоторых 
указанных самолётов имели оригинальную 
конструкцию, как, например, тормозные 
колёса КТ236, КТ233 и КТ239 для самолётов 
Ил-103, М-101И и Бе-103. 

В 1995 году генеральным директором 
предприятия стал Борис Сергеевич Оку-
лов. Он определил новые приоритеты: «Ру-
бин» должен стать полностью автономным; 
сосредоточить на «Рубине» ремонтные ра-
боты разработанных им агрегатов, включая 
агрегаты, изготавливаемые в настоящее 
время серийными заводами; разработать, 
отработать и внедрить в эксплуатацию но-
вые, более совершенные агрегаты взамен 
старых, изготавливаемых серийными заво-
дами; проводить опытно-конструкторские 
разработки для перспективных заказов; 
расширять связи с зарубежными фирма-
ми в целях ознакомления, обмена опытом 
и заключения взаимовыгодных контрактов; 
временно не передавать отработанные 

по обоим тематическим направлениям 
изделия в серийное производство; для при-
влечения на работу высококвалифициро-
ванных специалистов, и в первую очередь 
станочников, построить общежитие.

Всё это позволило предприятию вы-
стоять и прочно встать на ноги. Расшири-
лись заказы на поставку ИАПО и КнААПО 
комплектующих изделий для различных 
модификаций самолётов Су, поставляе-
мых в основном в Китай и Индию. Стабиль-
ными стали заказы по линии Российского 
авиакосмического агентства и заказы на 
комплектующие изделия для самолётов 
Ил-86, Ил-96-300, Ту-204, Ту-214. 

23 декабря 2002 года в иранской про-
винции Исфахан разбился украинский 
самолёт Ан-140. Все находившиеся на 
борту пассажиры и члены экипажа погиб-
ли. Среди погибших был генеральный ди-
ректор «Рубина» Борис Сергеевич Окулов. 

 24 декабря 2002 года генеральным ди-
ректором «Рубина» был избран Евгений 
Иванович Крамаренко.

В последующие годы предприятие уверен-
но двигалось вперёд. Была организована по-
точно-механизированная линия обработки 
барабанов и боковин колёс. Внедрение  
в состав линии самого высокопроизво-
дительного зарубежного оборудования 
позволило увеличить производительность 
труда при проведении фрезерно-сверлиль-
но-расточных работ в 8-10 раз. 

В начале 2004 года по предложению гене-
рального директора Е.И. Крамаренко в АК 
«Рубин» был создан научно-технологический 
отдел углеродных материалов, перед кото-
рым была поставлена задача в кратчайшие 
сроки разработать и внедрить в серийное 
производство новые марки материала 
«Термар» для секторных и монодисковых 
конструкций тормозов авиационных колёс. 

Уже в 2005 году на мощностях ЗАО «НПО 
«Авиауглерод» началось серийное произ-
водство обеих модификаций материалов 
типа «Термар». 

Всего корпорацией за 70 лет было со-
здано и отработано несколько тысяч 
разработок различных устройств, колёс  
и агрегатов практически для всех самолётов 
и вертолётов, а также ряда космических 
программ, начиная с Ту-4, Ил-12, МиГ-15,  
Ту-16, Ил-18, Ту-104 до Ту-144, Ту-160, Ил-96-300,  
МиГ-29, Су-27, Су-30 всех модификаций, 
Ан-24, Ан-140, Ан-148, Ан-225, Ми-28, Ка-50, 
Ка-60, а также МКС «Буран», РН «Протон»  
и многих других летательных аппаратов. 

Сегодня АК «Рубин» является ведущим 
разработчиком и производителем изделий 
для авиационной техники: колёс, тормо-
зов, тормозных систем и агрегатов, а так-
же гидравлического оборудования — на-
сосов, насосных станций, гидромоторов, 

оКУлов 
Борис сергеевич, 
генеральный директор 
оао «аК «рубин» 
 с 1995 по 2002 год

КрамаренКо  
евгений иванович, 
генеральный директор 
ао «аК «рубин»  
с 2002 года
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агрегатов управления потоком жидкости, 
гидроприводов постоянных оборотов.

На МАКС-2015 холдинг «Технодинами-
ка» продемонстрировал инновационную 
разработку, реализуемую в рамках кон-
цепции «полностью электрического само-
лёта», — cистему наземного передвиже-
ния ВС с электроприводом колеса. Новая 
система позволяет сократить время пере-
движения в аэропорту, экономить топливо 
при рулении и соблюсти самые жёсткие 
экологические стандарты.

Система включает в себя электропри-
вод, интегрированный напрямую в шас-
си. Использование cистемы наземного 
передвижения ВС с электроприводом ко-
леса позволяет осуществлять движение по 
перрону без использования основных дви-
гателей и перронных тягачей, в том числе  
и хвостом вперёд. Кроме существенной 
экономической выгоды, применение си-
стемы также оказывает благоприятное 
воздействие на экологию: уменьшается 
выброс углекислого газа и двуокиси азота  
в атмосферу, а также снижается уровень 
шума в аэропортовой зоне.

Этот проект был осуществлён консор-
циумом разработчиков, в который входят: 
ОАК, ЦАГИ, ГСС, АК «Рубин», «Электропри-
вод», «Аэроэлектромаш», НИИСУ. 

Главное, что отличало и отличает рабо-
ту «Рубина» все годы его существования, 
это качество выпускаемой им продук-
ции. За всё это время по вине «Рубина» 
не было ни одного лётного происшествия  
с тяжёлыми последствиями, не говоря уже 
о катастрофе. Вся создаваемая «Руби-
ном» продукция отличалась и отличается 
высокой надёжностью, соответствующей 
требованиям, выставленным заказчиком.

система наземного 
передвижения 

воздушного судна 
с электроприводом 

колеса

Открытое акционерное общество 
«Каменск-Уральский литейный завод»  
(г. Каменск-Уральский Свердловской области)

Предприятие основано в 1939 году, 
строительство началось весной 1940 
года, и в марте 1942 года выпущена 

первая продукция для фронта — авиаколё-
са для транспортного самолёта Ли-2.

После окончания войны завод занял-
ся серийным выпуском новых тормозных 
колёс для самолётов.

К 1990-м годам завод стал единствен-
ным в СССР изготовителем тормозных си-
стем и взлётно-посадочных устройств для 
вертолётов, истребителей и малой авиа-
ции. Ему передали значительные объёмы 
по гражданской авиации. В начале девяно-БараБанов  

анатолий владимирович, 
генеральный директор 

оао «КУлЗ» с 1988 года

линия закалки в среде 
водорода стальных 

основ фрикционных 
дисков

стых 80% в структуре заводской продукции 
занимал государственный заказ.

После перестройки завод перешёл 
на выпуск разнообразной продукции,  
в том числе для топливно-энергетического 
комплекса — РАО «ЕЭС» и «Газпрома».

В 2008 году завод вошёл в состав Научно-
производственной корпорации «Уралва-
гонзавод». Сохранив авиационную направ-
ленность, он освоил производство дисков 
трения для бронетанковой техники.

Сегодня акционерное общество «КУЛЗ» —  
одно из крупнейших в стране производи-
телей тормозных систем для авиационной 
техники военного и гражданского назна-
чения. Номенклатура изделий составляет 
более 150 наименований. Завод распо-
лагает замкнутым циклом производства, 
начиная от изготовления оснастки, литья, 
фрикционных деталей из биметалла и ме-
таллокерамики, включая термо-, гальвано-, 
механообработку, другие операции, изго-
товление резинотехнических изделий и за-
канчивая сборкой. 

Надёжность и долговечность продук-
ции завода обеспечивается высоким про-
фессионализмом инженеров и рабочих  

предприятия. В последние годы по раз-
работкам своего партнёра — Авиаци-
онной корпорации «Рубин» — литейный 
завод освоил изготовление колёс для само-
лётов пятого поколения Т-50, а также для 
Як-130, Ан-140, Ан-148, МиГ-29К, МиГ-29КУБ,  
МиГ-29СМТ и других.

Изделия завода комплектуют авиацион-
ную технику, поставляемую на экспорт для 
Российской самолётостроительной корпо-
рации «МиГ» и корпорации «Иркут», компа-

нии «Сухой», холдинга «Вертолёты России». 
А через корпорацию «Иркут» продукция 
предприятия используется в лицензионном 
производстве самолётов Су-30МКИ в Индии.

Каменск-Уральский литейный завод сего-
дня активно переоснащается, участвуя в вы-
полнении государственной федеральной 
целевой программы по импортозамеще-
нию. В ближайшие годы ему предстоит под-
готовить и запустить новую производствен-
ную линию для выпуска дисков трения.

Публичное акционерное общество 
«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 
(г. Верхняя Салда Свердловской области)

История Верхнесалдинского метал-
лургического производственного 
объединения (ВСМПО) берёт нача-

ло в 1933 году с пуска под Москвой Завода 
№ 45, которому отводилась роль основно-
го поставщика полуфабрикатов из алю-
миния и его сплавов для развивающегося 
советского самолётостроения.

Послевоенный период эвакуированного 
в Верхнюю Салду завода поставил задачу 
освоения и выпуска продукции совершен-
но иного качественного уровня для созда-
ния новых образцов авиационной техники, 
в том числе реактивной.

Под руководством известного учёного, 
доктора технических наук, профессора 
В.И. Добаткина на предприятии разраба-
тываются технологии и осваивается произ-
водство крупногабаритных слитков мето-
дом непрерывного литья. Впервые в стране 
изготовляются полые профили, тонкостен-
ные трубы и крупные штамповки.

Развитие авиационной, ракетной техни-
ки и создание мощного отечественного 
подводного флота требовало примене-
ния новых материалов, с более широким 
спектром возможностей, соответствую-
щих жёстким требованиям эксплуатаци-
онных характеристик. Одним из таких ма-
териалов стал титан.

К концу 80-х годов ВСМПО стало круп-
нейшим поставщиком титановых полуфа-
брикатов не только в стране, но и в мире. 
Количество выплавляемых титановых слитков 
превышало их количество, производимое 
всем остальным миром, в полтора раза!

В 1992 году, в условиях обвальной конвер-
сии, генеральным директором ВСМПО из-
бран Владислав Валентинович Тетюхин. Им 
была разработана смелая концепция инте-
грации предприятия в мировую экономику, 
что в условиях крайней нестабильности оте - 
чественной экономической системы спо- 
собствовало бы сохранению уникального  

тетЮХин  
владислав 
валентинович, 
генеральный директор 
оао «всмпо»  
с 1992 по 1998 год, 
президент  
оао «Корпорация 
всмпо-ависма»   
с 1999 по 2009 год,  
д.т.н.

изготовление стойки 
шасси
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Комплексный тренажёр вертолёта ми-8мтв

процедурный тренажёр экипажа ил-112в

воевоДин  
михаил викторович, 

президент —  
генеральный директор  

 Корпорации  
«всмпо-ависма» 

с 2009 года 
 

производства. Пришлось рассчитывать 
только на собственные силы: брать креди-
ты, инвестировать развитие и реконструи-
ровать производство в соответствии с теми 
требованиями, что выдвигает рынок.

Созданная в объединении система 
обеспечения качества (СОК) в августе 1993 
года сертифицирована германской фир-
мой TUV-CERT. Одновременно проводи-
лась работа по сертификации самолёто- 
и двигателестроительными фирмами 
Америки и Европы: Boeing, Airbus, General 
Electric, SNECMA, Rolls-Royce, Pratt &  
Whitney и многими другими.

Существенным фактором, позволяю-
щим объединению удерживать положе-
ние на мировом рынке, являются сложив-
шиеся тесные партнёрские отношения  
с ОАО «АВИСМА» (г. Березники, Пермская 
область), крупнейшим в мире производи-
телем титановой губки. Созданная в 1998 
году производственно-технологическая кор-
порация «ВСМПО-АВИСМА» позволяет про-
водить единые техническую политику и мар-
кетинговую стратегию.

На экспорт реализуется до 70% тита-
новой продукции. Всего объединение от-
гружает продукцию более чем 1500 рос-
сийским заказчикам и 260 зарубежным 
компаниям в 39 стран мира. ВСМПО при-
обрело на мировом титановом рынке 
имидж надёжного поставщика продукции 
высокого качества. Сегодня предприятие 
является первым по объёмам поставки 

титана для Airbus Industrie и вторым — для 
компании Boeing.

Объёмы экспортных поставок ВСМПО  
в 1997–2001 годах были соизмеримы с экс-
портом всех компаний из США и Японии.  
В 2002 году компании США отгрузили на 
экспорт титановой продукции 9000 т, Япо-
нии — 7200 т, а ВСМПО — 10538 т. 

Наряду с титановыми полуфабрикатами 
на ВСМПО ведутся работы по увеличению 
производства продукции из алюминиевых 
сплавов, штамповок из жаропрочных ни-
келевых сплавов и высокопрочных сталей. 
Предприятие может изготовлять такие изде-
лия, которые с полным правом можно на-
звать уникальными, например, штамповка 
тележки шасси аэробуса А380, вес кото-
рой почти 3,5 т.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — 
крупнейший в мире производитель тита-
на, имеющий полный технологический 
цикл: от переработки сырья до выпуска 
готовых изделий с высокой степенью ме-
ханической обработки. Корпорация по-
ставляет продукцию на рынки 50 стран, 
глубоко интегрирована в мировую авиа-
космическую индустрию и является для 
многих компаний стратегическим по-
ставщиком. 

На выставке «Russia Arms Expo 2015» кор-
порация представила новый экономно-
легированный титановый сплав VST2, со-
зданный для применения в качестве брони  
и конструкционных материалов.

Акционерное общество 
«Центр научно-технических услуг 

«Динамика» 
(г. Жуковский Московской области)

Центр научно-технических услуг 
«Динамика» был основан в 1989 году 
на базе отделения динамики полёта  

и управления ЦАГИ с целью разработки 
и производства полного комплекса авиа-
ционных технических средств обучения 
для лётного и инженерно-техническо-
го персонала авиационной отрасли.  
Акционирован в 1995 году как АОЗТ.  
С 2013 года — АО.

ЦНТУ «Динамика» — ведущее россий-
ское предприятие в области разработки, 
производства и послепродажного обслу-
живания авиационных тренажёров. 

Разработаны тренажёры и исследова-
тельские стенды для более 40 модификаций 
различных типов ЛА, в том числе в 90-е годы:

• разработан и освоен серийный выпуск 
автоматизированных средств обучения для 

экипажей самолётов Су-27, МиГ-29, Су-24, 
МиГ-31 (совместно с ГМЦМ и ООО «Тре-
ком»);

• изготовлен и поставлен в CFTE (Китай) 
полноразмерный инженерный тренажёр  
с четырёхстепенной системой подвижно-
сти (совместно с ООО «Астра», ООО «Тре-
ком»);

• изготовлен и поставлен в FACRI (Китай) 
полноразмерный инженерный тренажёр 
с шестистепенной системой подвижности 
(совместно с ООО «Астрасим», ООО «Тре-
ком»);

в 2000-е годы:
• разработан тренажёр лётчика само-

лёта Су-33 для ЦБП и ПЛС ВМФ России  
в г. Остров;

• создан комплексный тренажёр экипа-
жа вертолёта Ми-24П;

Хвостанцев 
владимир викторович, 
генеральный директор 
Зао «цнтУ «Динамика» 
с 2013 года

литвиненКо 
александр 

александрович, 
генеральный директор 

Зао «цнтУ «Динамика» 
с 1991 по 2013 год,  

к.т.н., профессор

• создан комплексный тренажёр лёт-
чика самолёта Су-33 для отдельного  
корабельного истребительного полка, вхо-
дящего в состав авиагруппы ТАВКР «Адми-
рал Кузнецов» в г. Североморске;

• созданы два инженерных тренажёра 
для сопровождения проектирования само-
лёта «Суперджет 100»;

• созданы комплексные тренажёры эки-
пажей вертолётов круглосуточного при-
менения Ми-28НЭ и Ми-35М;

• создан комплекс учебно-тренировоч-
ных средств для обучения лётного состава 
МиГ-31;

• создан единый интегрированный учеб-
но-тренировочный комплекс для подготов-
ки лётного и инженерно-технического со-
става на вертолёт Ка-52.

Разработаны автоматизированные си-
стемы обучения и учебные компьютерные 
классы для более 20 модификаций раз-
личных типов ЛА. 

В общей сложности реализовано бо-
лее 120 проектов по созданию и модерни-
зации технических средств обучения в ин-
тересах военной и гражданской авиации.

Сегодня ЦНТУ «Динамика» существен-
но расширяет свою продуктовую линей-
ку, активно занимаясь экспертизой науч-
но-технических проектов и развивая новые 
направления работ в области авиацион-
ных технологий. 

В 2016 году завершены научно-иссле-
довательские разработки, связанные  
с определением технического облика пер-
спективного универсального беспилотного 
авиационного комплекса с вертикальным 
взлётом и посадкой.

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт 

приборостроения имени В.В. Тихомирова» 
(г. Жуковский Московской области)

НИИП был образован в 1955 году как 
филиал Московского НИИ-17 МАП  
СССР. Основной задачей, постав-

ленной перед вновь созданной организа-
цией, являлась разработка авиационной 
радиолокационной аппаратуры. 

В 1994 году институту было присвоено 
имя его основателя — Виктора Васильеви-
ча Тихомирова. В 2002 году ФГУП «НИИП» 
был преобразован в ОАО. В настоящее 
время акционерами АО «НИИП имени  
В.В. Тихомирова» являются два крупных хол-
динга — АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
(57% акций) и АО «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии» (43%).

Первым научным руководителем с 1956 
года (затем и генеральным конструкто-
ром), а с 1959 года начальником пред-
приятия был Виктор Васильевич Тихомиров, 

выдающийся советский учёный в обла-
сти радиолокации и автоматики, доктор 
технических наук, член-корреспондент  
АН СССР, создатель первой отечественной 
авиационной РЛС. 

НИИП — уникальное предприятие обо-
ронно-промышленного комплекса Рос-
сии: оно является, с одной стороны, 
разработчиком систем управления воору-
жением (СУВ) истребительной авиации, 
одной из основных задач которой являет-
ся подавление средств ПВО противника, 
с другой — разработчиком зенитных ракет-
ных комплексов средней дальности (ЗРК 
СД) ПВО Сухопутных войск, задачей кото-
рых является защита от средств воздушного 
нападения. На протяжении более чем по-
лувековой истории существования пред-
приятия оба этих направления развиваются 

матяшев  
валентин васильевич, 
директор ниип  
им. в.в. тихомирова  
с 1978 по 1998 год,  
к.т.н., профессор
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параллельно, дополняя и совершенствуя 
друг друга.

Наиболее широко известны в мире та-
кие разработки НИИП, как СУВ для само-
лётов МиГ-31, Су-27, Су-33, Су-30МКК,  
Су-30МК2, Су-30МКИ, Су-27СМ, Су-30СМ, 
Су-35С, а также ЗРК СД серий «Куб» 
(«Квадрат») и «Бук» («Бук-М1», «Бук-М1-2», 
«Бук-М2»). 

Более 40 лет в институте успешно раз-
виваются теория и практика электронного 
сканирования луча антенны и на их осно-
ве проводится разработка уникальных 
бортовых многофункциональных радио-
локационных систем. Институт впервые  
в мировой практике разработал и вне-
дрил в серийное производство авиа-
ционный бортовой радиолокационный 
комплекс «Заслон» с фазированной ан-
тенной решёткой (ФАР) для истребите-
ля-перехватчика МиГ-31. 

Белый  
Юрий иванович, 

генеральный директор 
ниип им. в.в. тихомирова  

с 1998 года,  
профессор

радиолокационная 
станция н-011м 

«Барс» в составе 
радиолокационного 

прицельного 
комплекса управления 

вооружением «Барс-29»  
для модернизации 

истребителей семейства 
миГ-29 (справа)

радиолокационная 
станция управления 

«ирбис-Э» истребителя 
су-35с

радиолокационная 
станция н001 сУв «меч» 

палубного истребителя 
су-33

самоходный зенитный ракетный комплекс «Куб»

Бмс-индикатор — 
бортовое оборудование 
спутниковой навигации

радиодальномер  
сД-75м

Бортовая аппаратура 
ближней навигации 
и посадки рсБн-85

Акционерное общество  
«Ордена Трудового Красного Знамени 

Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиоаппаратуры»  

(г. Санкт-Петербург)

Для решения задач разработки совре-
менных радиотехнических средств 
навигации, посадки самолётов  

и управления воздушным движением в 1946 
году в Ленинграде организован Научно-ис-
следовательский институт по радионави-
гационной технике (НИИ-33). В 1996 году 
постановлением Правительства РФ НИИ ра-
диоаппаратуры присвоено наименование 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиоаппаратуры — ВНИИРА».

В 1960 году институт был назначен голов-
ным предприятием по разработке Единой 
государственной системы управления воз-
душным движением, навигации и посадки 
военной и гражданской авиации.

На протяжении 70 лет ВНИИРА активно 
производит бортовое оборудование систем 
и средств наблюдения, навигации и посадки 
как для гражданского применения, так и для  
государственной авиации, разработаны 
современные системы, базирующиеся на 
использовании глобальных спутниковых на-
вигационных систем (СНС), реализующие 
функции навигации, посадки и автоматиче-
ского наблюдения (АЗН), бортовое оборудо-
вание GNSS/ЛККС для обеспечения инстру-
ментальной посадки по информации от 
спутниковых радионавигационных систем.

Созданная аппаратура предназначена 
для установки на самолёты Ту-214, Ту-324, 
Ту-334, Ил-114, Ан-148, Бе-200 и др.

В 1990-х и начале 2000-х годов создан 
унифицированный ряд АС УВД «СИНТЕЗ», 
реализующий наивысший уровень авто-
матизации, удовлетворяющий рекоменда-
циям EUROCONTROL и обеспечивающий 
бесстриповую технологию УВД. На сего-
дняшний день более 40 центров УВД осна-
щены средствами УР АС УВД «СИНТЕЗ»  
в России и за рубежом. 

В 1999 году ВНИИРА присвоен статус 
Федерального научно-производственного 
центра.

С 2003 года ВНИИРА успешно занимает-
ся проблемой внедрения АЗН-В 1090 ES — 
технологии, которая существенно повыша- 
ет безопасность полётов и в разы сокра-
щает затраты на управление воздушным 
движением. 

С 2009 года ВНИИРА выступает в каче-
стве крупнейшего системного интеграто-
ра проектно-изыскательских, строительно- 

монтажных работ, поставщика оборудо-
вания собственной разработки для модер-
низации более 20 аэродромно-районных 
и аэроузловых центров УВД в России в го-
родах Москве, Санкт-Петербурге, Хаба-
ровске, Сочи, Владивостоке и других. Дан-
ные работы проводились в соответствии  
с Федеральной целевой программой «Мо-
дернизация Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федера-
ции (2009–2015 годы)».

В настоящее время предприятием руко-
водит генеральный директор Валентин Ни-
колаевич Переломов.

НИИП является головным предприяти-
ем по разработке интегрированной ра-
диоэлектронной системы на основе ак-
тивных фазированных антенных решёток  
X- и L-диапазонов для истребителя пятого 
поколения.

В области гражданской тематики  
в НИИП разрабатываются автоматизиро-
ванные системы управления, диагностики 
и безопасности электропоездов и поездов 
метро. НИИП также специализируется на 
разработке гидроакустического оборудо-
вания для морских изысканий, поисковых 
работ на акваториях.

Продукция, разработанная в НИИП, экс-
плуатируется в 40 странах мира.
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Открытое акционерное общество  
«Научно-производственное объединение 

«Наука»  
(г. Москва)

У научно-производственного объеди-
нения «Наука» — большая славная 
история. Оно создано 13 октября 

1931 года выделением из Государственно-
го авиационного завода № 1. В 1934 году 
на этом предприятии был налажен выпуск 
радиаторов авиадвигателей, в 1939 году 
было создано профильное КБ, получившее 
через год статус ОКБ-34. Первым главным 
конструктором предприятия был назначен 
Григорий Иванович Воронин, который в це-
лом 45 лет посвятил разработке агрегатов 
и систем жизнеобеспечения летательных 
аппаратов. Коллектив ОАО «НПО «Наука» 
21 декабря 2016 года торжественно отме-
тил 110-летие со дня рождения этого вы-
дающегося конструктора и организатора 
производства.

В годы войны радиаторы, разработанные 
и выпущенные предприятием, стояли на 
истребителях МиГ-3, Як-1 и последующих 
модификациях, бомбардировщиках Пе-2, 
штурмовиках Ил-2, а также на зарубежных 
самолётах, поставляемых по ленд-лизу. 
При этом по характеристикам они в разы 
превосходили оригинальные изделия из 
США.

В послевоенные годы номенклатура 
разрабатываемых и серийно производи-
мых изделий увеличилась многократно. 
Были созданы турбохолодильник, системы 
кондиционирования воздуха и автомати-
ческого регулирования давления для всех 
типов самолётов и вертолётов. В 1956 году 
предприятие начало разрабатывать систе-
мы жизнеобеспечения для космических 
кораблей-спутников, а в 1961 году создало 
первый в мире комплекс систем, обеспе-
чивающих жизнедеятельность космонавтов 
на борту космического корабля «Восток». 
В последующем комплексы жизнеобес-
печения создавались для всех советских 
космических кораблей и орбитальных 
станций, для многоразового космического 
корабля «Буран».

В конце 1980-х — 1990-е годы созданы 
системы жизнеобеспечения с новейши-
ми техническими решениями для Ту-204,  
Ту-334, Ил-96, Ил-114, Ан-140, Як-130 и других 
самолётов. 

В 1992 году Агрегатный завод «Наука» 
вместе с Першинским филиалом в Кир-
жачском районе Владимирской обла-
сти был преобразован в акционерное 
общество открытого типа «Научно-произ-

водственное объединение «Наука». Два 
других филиала — в Горьком (завод се-
рийного производства агрегатов) и казах-
ском Кокчетау — стали самостоятельными 
предприятиями.

В 1990-е годы, чтобы выжить в сложных 
условиях, НПО «Наука» развивало неавиа-
ционные сферы деятельности. На осно-
ве опытно-конструкторских работ при 
создании авиационной техники был раз-
работан целый ряд кондиционеров для 
медицинских барокамер, автомобиль-
ные кондиционеры, кондиционеры для 
железнодорожных пассажирских вагонов  
и многое другое.

Имея опыт работы с криогенными систе-
мами, «Наука» создала серию криогенных 
установок медицинского назначения. Сре-
ди них, например, «Криоревмо», которая 
серийно выпускалась в различных моди-
фикациях и предназначена для достиже-
ния криотерапевтического эффекта при 
лечении ревматологических заболеваний 
— артритов, артрозов, болезни Бехтерева 
и др.

Ещё одно направление появилось в 90-х 
годах прошлого века в связи с необходимо-
стью быстрого замораживания водосодер-
жащих грунтов, ликвидаций протечек воды 
при прокладке тоннелей метро, в котло-
ванах при жилищном и промышленном 
строительстве в зонах с вечной мерзлотой 
из-за растопления грунтов от техногенного 
воздействия. Интересно, что она была сде-
лана на базе серийных изделий — турбо-
холодильника, теплообменников и регуля-
торов давления. Установка замораживания 
грунтов УЗГ 7155 с успехом применялась 
при проходке тоннеля метро в районе стан-
ции «Дубровка» Люблинской линии Мо-
сковского метрополитена для заморозки 
плывуна, не позволявшего вести проходку. 
Получаемый в установке холодный воздух  
с температурой -40…-50 градусов в ко-
роткие сроки решает многие задачи, свя-
занные с замораживанием. Установка 
компактна, легка (всего 42 кг), экологична 
и безопасна для работы в замкнутых про-
странствах, так как работала на сжатом 
воздухе.

Были и вовсе неожиданные разработки. 
Например, НПО «Наука» был создан пер-
вый советский игровой автомат, кото-
рый сегодня всем известен как «аэрохок-
кей». Первые советские электротостеры,  

электрогрили, подогреватели продуктов, 
очистители воздуха также были разрабо-
таны в конструкторском бюро предпри-
ятия. Несколько десятков наименований 
товаров народного потребления из самых 
разных областей до сих пор встречаются 
на кухнях и дачах.

В 1994 году ОАО «НПО «Наука» и компа-
ния Hamilton Sundstrand (подразделение 
корпорации United Technologies, США) 
создали совместное предприятие ЗАО 
«Хамильтон Стандард-Наука». Выпускае-
мые этим предприятием теплообменни-
ки успешно эксплуатируются на само-
лётах компаний Boeing, Airbus, Embraer, 
Bombardier, «Туполев». 

В 2001 году при участии НПО «Наука» со-
здана Ассоциация производителей авиа-
ционных систем и агрегатов «АВИСА». 
Её цель — укрепление связей и взаимо-
действия предприятий — разработчиков 
и производителей авиационных систем 
и агрегатов по вопросам конкуренто-
способности и продвижения продукции на 
внутренний и внешний рынки.

В этом же 2001 году коллектив пред-
приятия создал СКВ многоцелевого само-
лёта-амфибии Бе-200.

Окрепнув после кризисных годов с га-
лопирующей инфляцией и дефолтами 
в стране, НПО «Наука» в 2010 году начало 
реализацию проекта по переводу произ-
водства из Москвы во Владимирскую об-
ласть на территорию Першинского фи-
лиала и созданию там серийного завода. 
Через два года этот проект комплексного 
развития производства авиационных агре-
гатов получил официальное одобрение 
администрации Владимирской области.

СП «Хамильтон Стандард-Наука» также 
начало динамично развиваться. В 2012 году 
оно ввело в эксплуатацию современный 
комплекс по производству теплообмен-
ников в г. Кимры Тверской области. В 2016 
году было принято решение об увеличении 
в Кимрах производственных мощностей 
СП. Предприятие станет крупным центром 
по производству теплообменников для 
мировой гражданской авиации.

станки с ЧпУ Зао «Хамильтон стандард-наука»

Комплекс «Хамильтон 
стандард-наука»  
в г. Кимры  
тверской области

Сегодня в Инженерном центре НПО 
«Наука» работают более 100 конструкто-
ров и других специалистов, которые ведут 
свыше 30 проектов. В соответствии с требо-
ваниями заказчиков качество проектирова-
ния постоянно растёт, а сроки, напротив, 
сокращаются благодаря переходу на еди-
ные стандарты и современные техноло-
гии. В Инженерном центре, как и во всей 
компании, применяется проектный под-
ход. В ближайшие годы НПО «Наука» будет 
и дальше удовлетворять растущий спрос 
на изделия и системы со стороны рос-
сийских производителей военной техники  
в рамках государственного оборонного 
заказа (ГОЗ) и военно-технического со-
трудничества (ВТС).

Компания делает ставку на коммерче-
ски успешные проекты и загрузку произ-
водства серийной продукцией. Это, 
прежде всего, системы кондициониро-
вания воздуха и теплообменные аппара-
ты двигателей и редукторов вертолётов 
двойного назначения, системы кондици-
онирования воздуха для модернизируе-
мых боевых вертолётов, теплообменники 
для вспомогательной силовой установки, 
комплекты агрегатов для охлаждения ра-
диоэлектронного оборудования. Разви-
тие продуктового ряда будет опираться на 
сложившееся сотрудничество с головными 
разработчиками вертолётов — АО «МВЗ 
им. М.Л. Миля», АО «Камов», с разработ-
чиками самолётов — ПАО «Туполев», ПАО 
«АК им. С.В. Ильюшина», ПАО «Компания 
«Сухой», АО «РСК «МиГ», производителями 
систем радиоэлектронной борьбы (ОАО 
«КНИРТИ»), вспомогательных силовых уста-
новок (ОАО «НПП «Аэросила») и другими 
предприятиями.

К 2016 году НПО «Наука» модернизиро-
вала IT-коммуникации. Введена автома-
тизированная система управления инже-
нерными данными в электронном виде 

тишин  
игорь владимирович, 
главный конструктор  

нпо «наука»  
с 1985 по 1996 год,  

д.т.н.

ХомУтов 
Глеб васильевич, 

главный конструктор 
оао «нпо «наука» 

с 1996 по 2005 год

неймарК  
Эдуард семёнович, 
президент  
оао «нпо «наука»  
с 1998 по 2001 год

мерКУлов  
евгений владиславович, 
генеральный директор 
оао «нпо «наука» 
с 2006 года
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— PLM Teamcenter, объединяющая всех 
участников разработки в единую инфор-
мационную среду, работающую по чётко 
определённым и понятным для всех прави-
лам. В результате значительно снизились 
трудоёмкость процесса, число ошибок  
в расчётах и время как на разработку изде-
лия, так и на запуск его в серийное произ-
водство.

Несмотря на сложный для предприятий 
авиационно-космической промышленно-
сти период 1990–2000-х годов, НПО «Наука» 
удалось сохранить мощную испытатель-
ную базу, которая и по сей день по многим 
видам испытаний является уникальной для 
России и стран СНГ.

На испытательной базе установлено вы-
сокоточное испытательное оборудование. 
В том числе термобарокамеры полезным 
объёмом 20, 15/33, 70, 30/70 м3, предна-
значенные для испытаний изделий и систем 
в условиях, максимально приближенных  
к полётным; боксы — защитные соору-
жения площадью от 5 до 50 м2 с раз-
мещёнными в них стендами для проведе-
ния функциональных испытаний изделий 
с обеспечением подачи рабочих сред  

система 
кондиционирования  

в сборе

турбохолодильник с регулируемым сопловым 
аппаратом для самолёта ту-160 

линия травления 
(справа)

теплообменник

печь для пайки 
теплообменников

и вибрационных нагрузок; заглушенная ка-
мера объёмом 400 м3 для исследования 
шумовых характеристик изделий, ревер-
берационная камера объёмом для изме-
рения акустической мощности изделий.

За последние годы в НПО «Наука» 
произошли большие изменения, которые 
сформировали новый облик предприя-
тия, расширили его возможности, вывели 
на совершенно новый уровень развития. 
Сегодня «Наука» является производством 
полного цикла и способна воплощать 
в жизнь самые передовые разработки 
Инженерного центра. Для успешного ре-
шения разнообразных технологических за-
дач объединение располагает большим 
парком производственного оборудования, 
позволяющего выполнять самые различные 
операции — от создания заготовки до фи-
нальной сборки.

С учётом постоянно растущих требо-
ваний к качеству изготовления продукции 
производственные мощности завода по-
стоянно обновляются. С целью оптимиза-
ции производственного цикла, исключе-
ния влияния человеческого фактора на 
рабочий процесс и результат происходит 
поэтапная модернизация оборудования.

На сегодняшний день производство осу-
ществляется на двух площадках — в Моск-
ве и Владимирской области. Однако по-
сле перевода в Першино производства 
теплообменников можно говорить о том, 
что производственный центр сместился  
в регион. Со строительством во Владимир-
ской области нового производственного 
корпуса, закладка которого состоялась  
в 2017 году, НПО «Наука» получит свой соб-
ственный серийный завод, построенный и 
оборудованный в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами.

На предприятии проведен капитальный 
ремонт по всему парку универсального 
оборудования, а та его часть, что морально 
устарела и имеет максимальный физиче-
ский износ, заменена на новое.

Новейшее гальваническое оборудо-
вание позволяет предприятию в полном 
объеме производить работы, связанные с 
нанесением защитных покрытий на детали 
и узлы из алюминия, стали, меди и титана. 

Оборудование для термообра-
ботки представлено печами шахтного, 
камерного и элеваторного типов. С их по-
мощью осуществляется выполнение таких 
операций, как

• объемная термообработка в окисли-
тельной атмосфере;

• безокислительная термообработка  
в контролируемой атмосфере;

• термообработка в вакууме;
• оксидирование титановых сплавов.
Кроме термообработки нагреванием, 

возможна и обработка холодом при ми-
нус 70°С. Также доступны такие виды хими-
ко-термической обработки, как цемента-
ция и азотирование.

Оборудование для гравировки и марки-
ровки использует новейшие лазерные техно-
логии, которые дают возможность наносить 
текстовую и графическую информацию 
как на плоские, так и на цилиндрические 
поверхности. А возможность получения 
штрих-кодов, голограмм и даже цветных 
изображений расширяет сферу примене-
ния данного оборудования и делает его уни-
версальным инструментом для решения 
различных производственных задач. 

в инженерном центре 
нпо «наука»

Оборудование для высокотемператур-
ной пайки представлено современными 
вакуумными печами и применяется для 
изготовления сборочных единиц различ-
ного назначения. В первую очередь это 
конструкции из углеродистых и корро-
зионностойких сталей, а также алюминия 
и его сплавов. 

Участок радиоэлектронной аппара-
туры оснащен современными эргоно-
мичными монтажными столами, которые 
обеспечивают надежную защиту от ста-
тического электричества и соответствуют 
всем требованиям к оборудованию для 
работы с электроникой...

За последние годы существенно обно-
вился состав руководителей цехов, при-
шли энергичные люди, настоящие лидеры, 
готовые к изменениям. Объединение по-
полняется молодыми квалифицированны-
ми кадрами. Общий возраст сотрудников 
НПО «Наука» снизился с 58 лет в 90-е годы 
до 45 лет сейчас. 

Налажены тесные связи с профильными 
учебными заведениями: ежегодно практи-
ку в НПО «Наука» проходят около ста сту-
дентов московских вузов и колледжей.

Результатом изменений в производствен-
ной сфере и кадровой политике предпри-
ятия стало повышение производительности 
труда и эффективности производства.

13 октября 2016 года коллектив НПО «Нау-
ка» отметил 85-летний юбилей со дня со-
здания предприятия и уверенно смотрит  
в будущее. Его мощный интеллектуальный 
и производственно-технический потенци-
ал позволяет создавать уникальные изделия 
высокого класса для заказчиков в России и 
за рубежом.

С 2006 года генеральным директором 
ОАО «НПО «Наука» является Евгений Влади-
славович Меркулов.
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Осуществляется изготовление катапульт-
ных кресел К-36ДМ серии 2 и К-36Д-3,5 для 
спасения пилотов боевых самолётов ВКС 
и авиации ВМФ России. Совместно с НПП 
«Звезда» разрабатывается новая модифи-
кация катапультных кресел для истребите-
ля 5-го поколения.

Выпускаемые бортовые грузоподъём-
ные системы для авиатехники — грузовой 
комплекс ГК-3000, система электролебёд-
ки БЛ-56М, системы лебёдочные СЛГ-300  
и СЛГ-150, электролебёдка тельфера  
ЛПГ- 1500М, ручная лебёдка БЛ-47М.

«АВИТЕК» известен как изготовитель 
кресел пилота и бортинженера для гра-
жданской авиации, кресел машиниста 
для ж/д и специальной техники.

В рамках конверсии предприятие 
выпускает ТНП: портативные коляски для 

в цехе вмп «авитеК»

в музее завода

Акционерное общество 
«Вятское машиностроительное предприятие 

«АВИТЕК» 
(г. Киров)

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕМИНА Авиапрестиж» 

(г. Москва)

Завод основан в 1931 году в Москве как 
первый в стране завод авиационного 
вооружения на базе цеха вооружения 

Государственного авиационного завода 
№ 1 имени Авиахима. В 1941 году он был 
эвакуирован в г. Киров.

В 1964 году завод № 32 был утверждён 
ведущим по производству катапультных 
кресел. В 1986 году на смену креслу КМ 
пришло унифицированное кресло К-36, 
разработанное ОКБ «Звезда», которое 
представляет собой систему, до сих пор 
не имеющую аналогов в мире.

В 1991 году предприятие получило на-
именование Вятское машиностроитель-
ное предприятие «АВИТЕК» (АВИационные 
ТЕхнологии и Конструирование). В 1999 году 
ВМП «АВИТЕК» стало ФГУП.

В 2000 году темп роста реализации про-
дукции более чем в 1000% позволил «АВИТЕК» 
занять третье место в числе 20 наиболее ди-
намичных российских компаний.

В 2002 году «АВИТЕК» преобразован  
в открытое акционерное общество, с 2015 
года — в акционерное общество. 

Основная авиационная продукция пред-
приятия — ракеты класса «земля — воздух». 
Серийно выпускаются 4-местный зенитный 
ракетный модуль 9М334 с ракетами 9М331 
для ЗРС «ТОР-М1», «ТОР-М2Э», ракеты- 
мишени 5В27А и имитаторы воздушных це-
лей 9Ф841М. ИВЦ 9Ф841М входит в состав 
мишенных комплексов 9Ф691 «Саман»  
и 9Ф691М «Саман М».

Держатель крыльевой БД3-57КР-ВМ  
и держатель балочный вертолётный ДБ3-УВ 
предназначены для подвески блоков типа 
УБ, а также транспортирования и сбрасы-
вания грузов от 50 до 500 кг.

ракетный модуль 9м334 с ракетами 9м331

детей, электробытовые приборы (мало-
габаритные стиральные машины, гла-
дильные прессы, утюги, самовары), ком-
прессоры для домашних холодильников, 
деревообрабатывающие станки, игры 
для детей, автоматы для выпечки вафель-
ных стаканчиков, кресла медицинские 
вибромассажные, сельскохозяйствен-
ное оборудование, лазерное техноло-
гическое и специальное оборудование 
(технологические лазеры мощностью от 
1 до 5 кВт), координатные и раскройные 
столы.

С 1999 года заводом руководил Влади-
мир Сергеевич Смердов. С 2015 дирек-
тором является Александр Владимирович 
Иванов.

С 2002 года ВМП «АВИТЕК» входит в Кон-
церн ПВО «Алмаз — Антей».

Производственный холдинг ООО «ВЕ-
МИНА Авиапрестиж» основан в 2000 
году. В настоящее время это веду-

щая российская компания по разработке, 
производству, установке и техническому 
обслуживанию интерьерного оборудова-
ния для воздушных судов отечественного 
и зарубежного производства, в том числе 
один из лидеров в странах СНГ по проек-
тированию и производству интерьеров VIP-
салонов самолётов.

«ВЕМИНА Авиапрестиж» выполнила пол-
ное оборудование интерьеров на само-
лётах Ту-154, Як-42, Як-40, Ту-134, Ил-114, 
вертолётах Ми-8/Ми-17. В последние годы 
участвовала в крупномасштабных проектах 
по производству салонов повышенной ком-
фортности современных авиалайнеров  
Ту-214, Ту-204, Ил-96, ею разработан целый 
ряд эксклюзивных интерьеров для регио-
нальных самолётов «Сухой Суперджет 100».

Главный заказчик компании — авиапред-
приятие «Специальный лётный отряд  

«Россия». Всего в парке правительственно-
го отряда находится более 60 воздушных 
судов, оборудованных салонами повы-
шенного комфорта компании «ВЕМИНА 
Авиапрестиж».

В настоящее время на предприятии тру-
дятся более 600 высококлассных сотрудни-
ков.

Интеллектуальный центр ООО «ВЕМИНА 
Авиапрестиж» — конструкторско-техноло-
гический отдел, разрабатывающий дизайн-
проекты интерьеров, конструкторскую  
и технологическую документацию. В компа-
нии внедрены система автоматизирован-
ного проектирования CATIA и PLM-плат-
форма 3D Experience от Dassaultsystem.

Современный комплекс холдинга  
«ВЕМИНА Авиапрестиж» размещается на 
территории аэропорта Шереметьево-1 
и оснащён новейшим оборудованием. 
Здесь выполняют весь комплекс работ, свя-
занный с производством и обслуживани-
ем авиационных интерьеров, в том числе 

романЮК  
виталий 
александрович, 
генеральный директор 
компании  
«вемина авиапрестиж»  
с 2000 года

в производственных 
цехах компании 
«вемина авиапрестиж»
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ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНыЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМыШЛЕННОСТИ

Одним из основных элементов авиа-
строения является его материаль-
но-техническая база (МТБ). Она 

представляет собой совокупность основ-
ных производственных фондов организа-
ций (предприятий), включающих в себя 
земельные участки, производственные зда-
ния, сооружения и их инженерное обору-
дование, производственно-технологиче-
ское оборудование (производственные 
линии, станки, оснастку и т.д.), экспери-
ментальную стендовую и испытательную 
базу (аэродромы, вертодромы, полигоны 
и их оборудование).

К началу 1990-х годов авиационная про-
мышленность обладала развитой матери-
ально-технической и технологической базой 
производства, научно-исследовательских 
институтов, опытно-конструкторских бюро, 
специализированных институтов и научных 
центров, потенциал которых обеспечивал 
ежегодный выпуск до 760 гражданских и во-
енных самолётов, 390 вертолётов и более  
25 тысяч тактических ракет. Миллион двести 
тысяч работников отрасли, которые труди-
лись на 400 предприятиях и в организациях, 
были обеспечены необходимыми социаль-
ными и культурно-бытовыми условиями.

Все понимали, что от состояния и обес-
печения развития научно-техническо-
го потенциала отрасли, её успешного 
функционирования зависит обеспечение 
национальной безопасности и обороно-
способности страны, решение многих 
важных социально-экономических задач.

В создание достигнутого мощного по-
тенциала авиационной промышленно-
сти страны внесли свой весомый вклад 
проектные институты Гипронииавиапром 
с филиалами в крупнейших центрах 
авиастроения и специализированный 
ГСПИ-10, производственные объединения 
«Авиаспецмонтаж» и «Авиапромналад-
ка». Главное управление проектирования 
и капитального строительства (ГУПиКС) 
Минавиапрома СССР обеспечивало раз-
работку и реализацию стратегии развития 
МТБ отрасли исходя из планов создания 
и выпуска авиатехники новых поколений, 
проведение проектными институтами  
и производственными объединениями еди-
ной технической политики, направленной 
на ускорение научно-технического про-
гресса, повышение эффективности капи-

тальных вложений, совершенствование 
производственных процессов и организа-
ции производства.

К сожалению, достигнутый потенциал 
проектных институтов и строительно-монтаж-
ных объединений отрасли с упразднением 
Минавиапрома, резким сокращением за-
казов на авиатехнику и нарушением нор-
мального воспроизводственного процесса 
перестал быть востребованным в авиаци-
онной промышленности. В 90-е годы про-
шлого века и в начале 2000-х годов на фоне 
обвального падения производства авиаци-
онной техники вложения в модернизацию ис-
следовательской, опытно-конструкторской  
и производственной базы отечественного 
авиастроения практически не осуществля-
лись. (Исключениями являлись отдельные 
производства, обеспечивавшие экспортные 
контракты в рамках военно-технического со-
трудничества, мощности которых поддер-
живались на минимально необходимом для 
этого уровне.) В результате к середине пер-
вого десятилетия 2000-х годов неудовлетвори-
тельные показатели состояния и использо-
вания основных производственных фондов 
достигли критических значений:

• возраст большинства производствен-
ных зданий и сооружений превысил 50 лет, 
а их инженерные системы и коммуника-
ции оказались практически полностью из-
ношены;

• износ производственного оборудова-
ния достиг 75% и более, возраст 70% ста-
ночного парка превысил 20 лет;

• уровень использования (загрузки) 
производственных мощностей в этот пери-
од редко где достигал 50%.

Ситуация с устареванием и неэффек-
тивной структурой производственных фон-
дов усугублялась множеством проблем ор-
ганизационного характера: размытостью 
функций государственного управления от-
раслью между министерствами и ведом-
ствами, сложностью и непрозрачностью 
процедур корпоративного управления, от-
сутствием стратегий развития отрасли и её 
предприятий. Особенно остро к этому мо-
менту проявилась и кадровая проблема — 
недостаток высококвалифицированных ра-
бочих, инженеров, а также компетентных, 
грамотных управленцев.

Для полномасштабной разработки  
и развертывания производства линейки 

имеются композитный, мебельный, метал-
лообрабатывающий, отделочный, сбороч-
но-монтажный и другие цеха и службы. 
Производственные и сборочные подраз-
деления компании расположены по всей 
России.

Особое внимание предприятие уделя-
ет реализации программы по импорто-
замещению материалов, оборудования, 
комплектующих изделий в салонах совре-
менных отечественных воздушных судов. 
Эта программа включает формирование 

салон вертолёта Ка-62 
привлекает внимание 

высококлассным 
дизайном и качеством 

отделки 

«вемина 
авиапрестиж»: 

оборудование салонов 
повышенного комфорта 

перечня изделий, которые производятся 
на российских предприятиях. В послед-
ние годы, в частности, на самолётах Ил-96, 
Ту-214, Ан-148 многие комплектующие за-
рубежного производства заменены рос-
сийскими аналогами. Например, ранее 
предприятие закупало за рубежом кисло-
родные блоки, сейчас собирает самосто-
ятельно на производственной площадке  
в Шереметьево. 

Одно из основных направлений деятель-
ности «ВЕМИНА Авиапрестиж» — произ-
водство авиационной мебели. Компанией 
организовано производство авиационных 
кресел бизнес- и эконом-класса, кото-
рые широко востребованы на россий-
ском рынке. Сегодня здесь используют 
90% российских комплектующих, заме-
нив европейские сотовые панели «евро-
композит» на аналогичные отечественные 
конструкции. Для кресел также закупают-
ся в России отделочные материалы: шпон 
и кожа.

Недавно по дизайну компании её рос-
сийские поставщики запустили произ-
водство панелей индивидуального обслу-
живания пассажира, которые раньше 
закупались в США. Освоено изготовление 
авиационных жалюзи, ранее также приоб-
ретавшихся за рубежом.

В разработке предприятия находится 
бортовая информационно-развлекатель-
ная система, которой сегодня нет ана-
логов на российском рынке. Она заме-
нит аналогичную систему французского 
производства.

Программа развития предприятия 
направлена на повышение конкуренто-
способности авиационного производства 
в целом, что делает его ещё более привле-
кательным, в первую очередь для россий-
ских авиастроителей. Участие российско-
го производителя в создании интерьеров 
отечественных самолётов особенно акту-
ально сейчас, когда одной из приоритетных 
задач является сокращение зависимости 
российских производителей авиатехники 
от западных поставщиков.
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перспективных образцов авиационной 
техники с обеспечением требований кон-
курентоспособности и экономической 
эффективности требовалась масштаб-
ная технологическая и организационная 
модернизация материально-технической 
базы авиационной промышленности.

Ситуация с обновлением и модерниза-
цией материально-технической базы от-
расли начала меняться, начиная с сере-
дины первого десятилетия 2000-х годов. Так,  
в рамках ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники на 2002–2010 годы 
и на период до 2015 года» предусмот-
рены средства в размере 15,3 млрд руб. 
на создание современной научно-испы-
тательной базы отраслевых научно-ис-
следовательских организаций. Ещё бо-
лее масштабные средства по объёмам  
и направлениям финансирования преду-
смотрены на модернизацию матери-
ально-технической базы отрасли Госу-
дарственной программой «Развитие 
авиационной промышленности России  
в 2013–2020 годах» и в программе развития 
оборонно-промышленного комплекса на 
период до 2020 года.

В рамках указанных программ реализу-
ются проекты реконструкции и техническо-
го перевооружения предприятий авиаци-
онной промышленности, направленные:

• на выполнение строительно-монтаж-
ных работ по реконструкции произ-
водственных корпусов, участков, цехов  
и лабораторий, восстановление и модер-
низацию инженерных систем и сетей;

• на создание и модернизацию экспе-
риментальных и испытательных стендов  
и установок;

• на закупку, монтаж и освоение нового 
высокопроизводительного автоматизиро-
ванного оборудования;

• на восстановление и модернизацию 
испытательных площадок (аэродромов, 

вертодромов, полигонов) и их оборудова-
ния.

Развитие материально-технической базы  
предприятий авиационной промышлен-
ности сопровождается внедрением новых 
технологий разработки и производства,  
а также современных методов управле-  
ния — ин формационных технологий, техно-
логий «бережливого производства» и про-
мышленного инжиниринга. Кроме того,  
в предстоящий период предстоит пере-
ход на новую индустриальную модель ор-
ганизации отечественного авиастроения, 
основанную на формировании крупных 
научно-производственных комплексов — 
финалистов и комплектаторов 1-го уровня, 
центров компетенций и специализирован-
ных производств по ключевым для отрасли 
технологиям и компонентам, а также сети 
поставщиков, в том числе из числа ма-
лых инновационных компаний. Активное 
использование быстроразвивающихся 
информационных технологий и систем  
в научных исследованиях, проектировании, 
производстве, поддержке эксплуатации  
и модернизации авиатехники создаёт 
условия для полномасштабного утвержде-
ния в авиационной промышленности пятого 
технологического уклада и формирования 
базы для перехода на шестой технологиче-
ский уклад, открывая новые возможности  
в освоении воздушно-космической сферы.

Цель развития материально-технической 
и технологической базы и всех преобразо-
ваний в отрасли — обеспечение реали-
зации планов создания, опережающего 
научно-технического и конструкторского 
задела, разработки и серийного произ-
водства конкурентоспособной военной  
и гражданской авиационной техники.

В настоящее время основную часть 
проектно-строительных работ в авиацион-
ной промышленности России выполняют 
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» (г. Москва), 
бывшие его филиалы АО «Казанский Ги-
пронииавиапром» и АО «СИБПРОЕКТНИИ-
АВИАПРОМ» (г. Новосибирск). Указанные 
проектные институты в условиях кризиса  
и отсутствия госзаказов в 1990-х годах су-
мели найти новые ниши для своей дея-
тельности, стали сотрудничать с городски-
ми градостроительными организациями, 
нефтяными компаниями и другими не-
профильными структурами, сохранив при 
этом свои высококвалифицированные кад-
ры проектировщиков и инженеров. В 2000-х 
годах, когда государственные инвестиции 
в развитие материально-технической базы 
отрасли увеличились многократно, коллек-
тивы этих институтов обеспечивают высокий 
уровень разработки и реализации проек-
тов по модернизации и строительству новых  
объектов авиационной промышленности, 

Участники подписания 
устава ассоциации 

«авиапромпроект» (слева 
направо): генеральный 

директор  
ао «сиБпроеКтнии-
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производственно-технологическому пере-
вооружению предприятий.

Важную роль в разработке и реализа-
ции государственной инвестиционной 
политики, направленной на ускоренную 
материально-техническую и технологи-
ческую модернизацию научных и произ-
водственных предприятий отрасли, играет 
ОАО «Авиапром». В частности, большое 
влияние на выполнение плановых зада-

ний по капитальному строительству в от-
расли оказывает работа действующего 
на базе ОАО «Авиапром» отраслевого 
проблемного совета по развитию произ-
водственной, экспериментальной и ла-
бораторно-стендовой базы авиационной 
промышленности.

Далее более подробно описана дея-
тельность проектных институтов отрасли  
в 1991–2016 годах.

Открытое акционерное общество 
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ» 

(г. Москва)

Открытое акционерное общество 
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ» было осно-
вано 9 июля 1932 года, когда в со-

ответствии с приказом Наркомата авиа-
ционной промышленности СССР № 487  
Государственная проектная контора 
«Авиапроект» была преобразована в Госу-
дарственный институт по проектированию 
предприятий авиационной промышленно-
сти — «Гипроавиа». До начала 90-х годов 
в состав ГИПРОНИИАВИАПРОМа входили 
филиалы в городах Новосибирске, Омске, 
Казани, Куйбышеве, Ульяновске, Ленингра-
де, Харькове.

В сентябре 1991 года по решению 
Верховного Совета СССР все филиалы  
ГИПРОНИИВИАПРОМа были преобразова-
ны в самостоятельные проектные институты 
авиационной промышленности. А в дека-
бре, в связи с переходом промышленно-
сти под юрисдикцию республик бывшего 
СССР, объявивших себя самостоятельны-
ми государствами, филиал в Харькове 
стал принадлежать Украине.

1990-е годы для ГИПРОНИИАВИАПРОМа,  
как и для всей промышленности Рос-
сии, были годами борьбы за выживание  
в новых экономических условиях. В начале 
90-х годов возникла проблема нехватки вы-
сококвалифицированных специалистов  
и управленцев, когда отсутствие финанси-
рования авиационной промышленности, 
задержки с выплатой зарплаты, отсутствие 
перспектив профессионального и карьер-
ного роста работников привели к массо-
вому оттоку квалифицированных специа-
листов института в другие организации.

Много талантливых и опытных специа-
листов, а также управленцев ГИПРОНИИ-
АВИАПРОМа перешли на работу в другие 
сферы экономики, которые могли предло-
жить более высокий уровень заработной 
платы и перспективы роста.

Однако и в этих условиях продолжа-
лись работы по разработке проектов ре-

конструкции металлургических заводов 
отрасли, испытательных центров и опытных 
производств. ГИПРОНИИАВИАПРОМ начал 
широко сотрудничать с администраци-
ей города Москвы, её административных 
округов и районов. Началось освоение но-
вого для проектных организаций вида дея-
тельности — поставка спроектированного 
оборудования и строительство объектов 
«под ключ».

Для координации и совместного реше-
ния производственных задач в январе 1992 
года институты объединились в Ассоциа-
цию «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», полностью 
сохранив при этом свою финансовую  
и юридическую независимость. Создан-
ная на добровольных началах, Ассоциация 
не являлась для институтов вышестоящим 
органом и была призвана максимально 
использовать имеющиеся возможности  
и весь опыт, который был накоплен в инсти-
туте и филиалах за 60 лет работы.

Для сохранения достигнутого уровня 
разработок и повышения качества выпус-
каемых проектов Совет директоров Ассо-
циации принял решение организовывать 
выставки и семинары, проводить взаимные 
экспертизы проектов, разрабатываемых 
институтами.

В 1993 году институт был преобразован 
в Акционерное общество открытого типа 
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ», затем в связи с из-
менением законодательства РФ в 1996-м 
реорганизован в Открытое акционерное 
общество «ГИПРОНИИАВИАПРОМ».

В результате приватизации 51% (12377 шт.) 
причитавшихся коллективу акций были 
справедливо распределены между со-
трудниками пропорционально их заявкам.

На состоявшемся собрании акцио-
неров генеральным директором был из-
бран М.Г. Николаев.

В этот период, чтобы заработать день-
ги и сохранить институт, сохранить ин-
женерный потенциал, интеллектуальную  

шанДУра  
иван иванович,  
директор оао  
«Гипронииавиапром»  
с 1972 по 1993 год

ниКолаев  
михаил Георгиевич,  
директор оао 
«Гипронииавиапром»  
с 1993 по 1997 год
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собственность, брались за любые за-
казы, подчас весьма далёкие от авиа-
строительной тематики. Среди этих работ 
были проекты жилых домов и автостоянок, 
инженерных сетей городской инфра-
структуры, объекты предприятий торговли, 
спортивные сооружения для горнолыжни-
ков, проект аквапарка на Черноморском 
побережье Кавказа (г. Сочи), а также кон-
цепция комплексного развития муници-
пального района «Войковский» Северного 
административного округа Москвы.

В конце 90-х по заданию московского 
правительства институт участвовал в проек-
тировании светопрозрачного покрытия 
атриума Гостиного двора на ул. Ильинка.  
К 2000 году атриум под огромной стеклян-
ной крышей был готов. 

Новым направлением в деятельности  
ГИПРОНИИАВИАПРОМа стало проектиро-
вание энергоблоков.

В 1992–1993 годах институт по заданию 
фирмы «Роскортурбо» ГУП «Завод им.  
В.Я. Климова» на основе современных 
отечественных технологий и российско-
го энергетического оборудования раз-
работал газотурбинную электростанцию 
ГТЭ-1500 мощностью 1,5 МВт. Она пред-
ставляла собой унифицированный мо-
дуль-контейнер, который можно перево-
зить от завода-изготовителя до потребителя 
всеми видами транспорта.

После успеха первой мобильной элек-
тростанции у института появились новые 
заказчики. В 1994 году по заданию НПП «Мо-
тор» (г. Уфа) ГИПРОНИИАВИАПРОМ раз-
работал чертежи на изготовление блоч-
но-модульной электростанции ГТЭ-10/95 
III мощностью от 8 до 12 МВт с двигателем 
Р-95Ш, а в 1996–1999 годах ОАО «А. Люлька-
Сатурн» (г. Москва) заказал сразу несколь-
ко проектов на создание энергоблоков 
для электростанции мощностью от 16 до  
20 МВт с двигателем АЛ-21СТ для НИЦ  
«Курчатовский институт», Кировского заво-
да (г. С-Петербург), Калужской ТЭЦ и горо-
да Красноармейска Пушкинского района 
Московской области.

В середине 90-х фирма «А. Люлька- 
Сатурн» и ОАО «Моторостроитель» 

(г. Самара) совместно с ГИПРОНИИ-
АВИАПРОМом начали работу по созданию 
газоперекачивающих агрегатов для ком-
прессорных станций на базе двигателей 
АЛ-31СТ и НК-36СТ. По технической доку-
ментации, спроектированной ГИПРОНИИ-
АВИАПРОМом для реконструкции ком-
прессорной станции «Починковская», был 
изготовлен комплект материальной части 
газоперекачивающего агрегата ГПА-26НК.

Основными заказчиками на авиаци-
онные объекты были зарубежные страны.  
В 1993 году был подписан договор с Вьет-
намом на создание в аэропорту «Нойбай» 
в Ханое ангара пролётом 126 м для обслу-
живания широкофюзеляжных самолётов 
(главный инженер проекта Ю.Д. Морозов).

Ещё одна работа в интересах Вьетна-
ма была связана со станцией для после-
ремонтных испытаний авиационных дви-
гателей в г. Биен Хоа (главный инженер 
проекта Ю.Д. Морозов). Впервые в своей 
практике ГИПРОНИИАВИАПРОМ брал на 
себя обязательства по сдаче объекта «под 
ключ», т.е. с изготовлением и доставкой 
всего оборудования.

Работы велись в 1995–1996 годах и были 
успешно завершены: всё изготовленное, 
доставленное во Вьетнам и смонтирован-
ное в соответствии с конструкторской до-
кументацией испытательное оборудова-
ние работало безупречно.

Выполнение вьетнамских заказов под-
твердило, что институт сумел сохранить 
свой высокий творческий потенциал,  
а главное, дало ему на несколько лет за-
грузку и финансовую поддержку.

После многолетнего перерыва возобно-
вились связи института с Китайской Народ-
ной Республикой. В результате длительных 
переговоров за ГИПРОНИИАВИАПРОМом 
закрепился статус генерального разра-
ботчика технологической части проек-
та реконструируемых китайских заводов  
и подписание договоров на подготовку 
технологических предложений по 11 заво-
дам в Шэньяне, Нанкине, Цзинани, Сянь-
фане, Пекине, Чанжоу, Сиане, Синьсяне 
и Гуйяне.

Продолжилось сотрудничество с другим 
давним партнёром нашей страны в обла-
сти авиации — Индией. В 2001 году ГИПРО-
НИИАВИАПРОМ выполнил технологическую 
часть проекта по авиационным заводам  
в городах Карапут и Насик (главный инже-
нер проекта А.Ф. Мененков).

Во второй половине 1990-х ГИПРОНИИ-
АВИАПРОМ после долгого перерыва про-
должил работу по созданию авиационного 
объекта совместно с французской фир-
мой — Медицинского исследовательского 
центра на территории Лётно-исследова-
тельского института в Жуковском.

Стройка велась с февраля 1998 года. 
Летом следующего года медицинский 
центр был построен и сдан под монтаж 
оборудования. Он находился в отдельном 
корпусе, который состоял из трёх частей: 
цилиндрического зала центрифуги, зала 
технического обслуживания с подъёмным 
краном и сменным оборудованием цен-
трифуги и трёхэтажной административ-
но-бытовой части.

Проектировщики ГИПРОНИИАВИАПРОМа   
и французская фирма почерпнули много 
полезного из сотрудничества. Францу-
зы остались довольны совместной рабо-
той: в 2000 году Ассоциация содействия 
промышленности Франции наградила 
институт золотой медалью за поддержку 
и помощь в реализации перспективных 
научно-технических проектов.

Ещё одним крупным авиационным зака-
зом второй половины 90-х годов стала ре-
конструкция испытательных стендов ММПП 
«Салют», выпускающего двигатели для 
самолётов марки «Су» (главный инженер 
проекта Е.Г. Безлепкин). Расположение 
завода в зоне тесной городской застрой-
ки в условиях напряжённой акустической 
обстановки потребовало оснащения мо-
дернизированных стендов эффективными 
системами шумоглушения с использова-
нием результатов собственных НИР и ОКР.

Самой значительной работой института 
для отечественного авиапрома в постсо-
ветский период явилось проектирование 
корпуса окончательной сборки самолётов 
на Луховицком авиационном комплексе  
и участие в его строительстве. Это был пер-
вый крупный промышленный объект само-
лётостроения в новейшей истории России.

В 1999 году ОАО «РСК «МиГ» было поруче-
но наладить в Луховицах серийное произ-
водство 100-местного ближнемагистраль-
ного пассажирского самолёта Ту-334.

Намеченный к производству самолёт по 
своим габаритам был значительно круп-
нее выпускавшихся в Луховицах истреби-
телей. Поэтому руководством ОАО «РСК 
«МиГ» принято решение о строительстве 
нового корпуса окончательной сборки. 
Перед ГИПРОНИИАВИАПРОМом стояла за-
дача разработки технико-экономического 
обоснования и рабочей документации на 
строительство этого корпуса.

Оно началось в январе 2001 года, ге-
неральным подрядчиком выступил Спец-
строй РФ. Корпус представлял собой зда-
ние длиной 216 м, шириной 60 м и высотой 
22 м с пристроенным трёхэтажным адми-
нистративно-бытовым блоком.

Строительство корпуса закончилось  
в 2003 году, то есть продолжалось менее 
двух лет (при нормативном сроке в три 
года). В настоящее время в спроектиро-

ванном по последнему слову строитель-
ной науки корпусе ведётся сборка истре-
бителя МиГ-29 новейших модификаций.

К 2000 году основная часть сотрудников 
приблизилась к пенсионному возрасту, 
а молодые специалисты, которые трудо-
устраивались по окончании высших учеб-
ных заведений, не имели достаточного 
уровня знаний. Нарушилась связь и преем-
ственность поколений: сотрудники сред-
него возраста были вынуждены уйти в по-
исках лучших условий труда, а старшее 
поколение не могло работать в динамич-
ных рыночных условиях. Институт столкнулся  
с отсутствием молодых специалистов, 
которым можно передать весь опыт, на-
копленный годами, и нехваткой квалифи-
цированных инженеров и руководителей 
среднего звена. Ситуация с преемствен-
ностью кадров была катастрофической.

Тем не менее в 2000 году на базе спе-
циальных проектных бригад и отделов были 
созданы филиалы в Алексине, Жуковском, 
Калуге, Красноярске, представительство  
в Нижнем Новгороде.

За достигнутые достижения ОАО «ГИПРО-
НИИАВИАПРОМ» отмечено медалью «Фа-
кел Бирмингема» в 1995 году, золотой 
медалью АСП Франции в 2000 году, а по 
итогам работы в 2000 году стало победи-
телем конкурса «100 лучших предприятий  
и организаций машиностроения России 
XXI века», проводившегося Международ-
ным союзом машиностроителей.

К 2002 году численность сотрудни-
ков ГИПРОНИИАВИАПРОМа сократилась  
с нескольких тысяч до 735 человек. Быстро 
шло старение персонала — средний воз-
раст работников Института в конце 2003 
года приблизился к 54 годам, 41% сотруд-
ников были пенсионерами.

Поскольку такая ситуация грозила само-
му существованию института, было при-
нято решение разработать новую кад-
ровую политику, способную переломить 
негативную тенденцию. С 2006 года нача-
лось возрождение ГИПРОНИИАВИАПРОМа. 
Современная кадровая политика Институ-
та направлена на омоложение и обучение 
персонала, создание квалифицированно-
го и высокопроизводительного сплочённого 
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коллектива, способного воплощать каче-
ственно и в срок любые требования заказ-
чика. В итоге средний возраст работников 
Института сократился с 53,6 года (в 2003 
году) до 44 лет (в 2013 году).

Эти тревожные тенденции были харак-
терны для всех предприятий машинострои-
тельного комплекса страны. Численность 
работающих в авиапромышленности со-
кратилась в 2-3 раза, средний возраст со-
трудников НИИ и ОКБ составлял 50 лет и бо-
лее, а на производстве приближался к 55.

Какими бы финансово эффективными 
ни были китайские, вьетнамские и другие 
заказы, они были не в состоянии обеспе-
чить устойчивое финансирование институ-
та в полном объёме. Единственным источ-
ником такого финансирования в 90-е годы 
было только коммерческое использование 
недвижимости.

В результате активной деятельности Со-
вета директоров была сформирована 
эффективная арендная политика, в ре-
зультате которой поступления от сдачи пло-
щадей внаём поднялись с 30-40 тыс. дол-
ларов до более чем миллиона в год за 1,5-2 
года (при увеличении сдаваемой площади 
менее чем в три раза). В1994–1995 годах 
поступления от аренды просто спасли 
институт от банкротства, позволили относи-
тельно стабилизировать выдачу зарплаты и 
длительное время оставались серьёзным 
подспорьем всё ещё недостаточным до-
ходам от основной деятельности.

В этот период, благодаря инициативе 
генерального директора В.М. Логинова, 
избранного в 1997 году, был начат совре-
менный и эффективный бизнес-проект —  
создание стенда для испытаний двигателей 
на ММПП им. В.В. Чернышёва.

Организованная и слаженная работа 
подразделений и поддержка руководи-
телей института позволили с честью спра-
виться с этой нелёгкой и непривычной ра-
ботой и впервые принести прибыль, не 
уступающую прибыли от аренды.

Отличительной особенностью данного 
стенда по сравнению с ранее созданны-
ми в отрасли, на ремонтных заводах гра-
жданской авиации и Минобороны, является 
возможность испытаний на нём различных 
типов двигателей. Двигатели РД-33, РД-ЗЗМК  
и РД-93 испытываются с собственными ко-
робками самолётных агрегатов, отличаю-
щихся по конструкции и схемам располо-
жения, и имеют разные системы управления 
и контроля режимов работы двигателей.

Этой работой институт ещё раз под-
твердил своё лидирующее положение  
в стране в части создания испытательных 
станций и отдельных стендов для испытания 
авиационных двигателей.

В 2002 году ГИПРОНИИАВИАПРОМу ис-
полнилось 70 лет. Пройдя через трудные  
90-е, он приобрёл опыт работы в новых усло-
виях, когда самому нужно искать заказы, 
уметь бороться за контракт с конкурента-
ми, научиться как сотрудничать, так и конку-
рировать с зарубежными партнёрами. Был 
создан отдел маркетинга, проведены ме-
роприятия по лицензированию и сертифи-
кации деятельности. Институт вновь вышел 
на международный рынок и подтвердил го-
товность самостоятельно работать на нём.

В 2006 году очередное собрание акцио-
неров утвердило Сергея Юрьевича Давыд-
кина в должности генерального директора. 

В 2006 году был избран новый Совет ди-
ректоров, а в 2008-м его председателем 
стал А.А. Пименов, выпускник МГСУ, про-
фессиональный строитель, прошедший 
трудовой путь от прораба до заместителя 
начальника производственного управле-
ния Федерального агентства специального 
строительства при Президенте РФ, после 
увольнения из Вооружённых сил реализо-
вавший ряд крупных строительных и деве-
лоперских проектов в Москве.

В институт были привлечены квалифи-
цированные специалисты, достойно за-
рекомендовавшие себя работой в ком-
мерческих структурах в условиях рыночной 
экономики, началось развитие института 
как комплексной проектной организации, 
способной сопровождать проект на всех 
его стадиях — от возникновения идеи до 
ввода объекта в эксплуатацию.

В 2008 году институт впервые за долгие 
годы выполнил практически 100% заказов 
для авиационной промышленности Рос-
сии. Ушла в прошлое нестабильность, 
постепенно восстанавливается кадро-
вый состав специалистов, принимающий 
эстафету у ветеранов.

Начало XXI века ознаменовалось ожив-
лением инвестиционной активности  
в авиационной промышленности. Соответ-
ственно, стали появляться и заказы на выпол-
нение проектных работ по реконструкции  

и техническому перевооружению пред-
приятий авиапрома.

Была разработана серия обоснований 
инвестиций, несколько ТЭО (проектов) по 
отдельным корпусам и производствам 
ФГУП «ММП «Салют», ФКП «ГкНИПАС», ОАО 
«ЛИИ им. М.М. Громова», ФГУП «ГосМКБ 
«Вымпел», НПО «Сатурн», ФГУП «ВИАМ», 
ОАО «УМПО», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «Ил», 
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «ОНПП «Тех-
нология», ОАО «МПП им. Чернышёва» и др.

За период с 2005 по 2011 год службой 
инжиниринга было выполнено более 40 до-
говоров на СМР и поставку оборудования 
по проектам, разработанным институтом.

По заказам организаций отрасли вы-
полнены работы для ФГУП «ОНПП «Техно-
логия», ОАО «АМНТК «Союз», АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение», 
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопо-
ва», АО «МКБ «Факел», АО «НПО «Сатурн», 
АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

 С начала эры реактивных двигателей 
специалистами института или при их уча-
стии были разработаны Отраслевые стан-
дарты (ОСТ) по целому ряду вопросов 
проектирования испытательных стендов, 
нормы проектирования и учебная литера-
тура по проектированию испытательных 
стендов, получено свыше 150 авторских 
свидетельств, пять патентов, награды и ди-
пломы международных салонов.

Продолжаются работы по крупнейшим 
предприятиям авиапрома, входящим  
в ПАО «ОАК», таким как ПАО «Туполев», 
АО «Ил», АО «ЛИИ им. М.М. Громова», АО 
«РСК «МиГ», НАЗ «Сокол» и др. Интересная  
и очень непростая работа выполнена  
в 2009 году по техническому перевоору-
жению мощностей по производству ра-
диопрозрачных материалов для ОНПП «Тех-
нология».

В течение нескольких лет институт вы-
игрывал торги и реализовывал в проектах 
работы по техническому перевооруже-
нию и модернизации сложнейших объек-
тов ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова». Рабо-
тая с полным напряжением сил, коллектив  
в сжатые сроки справлялся с этими слож-
нейшими технологическими и конструк-
торскими задачами.

В 2010 году Правительством РФ было 
принято решение о строительстве двух 
новых заводов для производства зенит-
но-ракетных систем 5-го поколения.  
В первую очередь речь идёт о проекти-
руемых ЗРС С-500, которые должны стать 
основой воздушно-космической обороны 
России. Впервые за четверть века в обо-
ронной промышленности России созда-
ются новые заводы, впервые за четверть 
века перед институтом стоит комплекс-
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ная проектная задача. Это был вызов и воз-
можность доказать, что институт сохранил 
свой потенциал, что способен решать за-
дачи комплексного проектирования, что 
по-прежнему остаётся среди ведущих от-
раслевых проектных институтов.

В соответствии с заключёнными догово-
рами с АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» 
в 2011 году началось проектирование ра-
кетного завода в г. Кирове и машинострои-
тельного завода в г. Нижнем Новгороде.

В кратчайшие сроки был выполнен очень 
сложный комплекс предпроектных работ. 
Выпущено два комплекта (около 1000 то-
мов) проектной документации во всех спе-
циальных частях, предусмотренных требо-
ваниями Постановления Правительства РФ 
от 16.02.2008 г. № 87 и Градостроительного 
кодекса.

В декабре 2011 года документация по 
этим заводам сдана в Главгосэкспертизу.

В январе 2012 года институт приступил 
к разработке рабочей документации,  
а весной на месте строительства ракетно-
го завода в г. Кирове был заложен первый 
камень.

ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», как веду-
щая проектная организация авиационной 
промышленности РФ, играет ключевую 
роль в развитии и модернизации произ-
водственных мощностей и реструктури-
зации отрасли в ходе реализации феде-
ральных целевых программ:

• «Развитие гражданской авиационной 
техники России в 2002–2010 годах и на пе-
риод до 2015 года»;

• «Реформирование и развитие обо-
ронно-промышленного комплекса» (в ча-
сти авиации);

• «Национальная технологическая база»;
• «Государственная программа воору-

жения» (в части авиации);
• Государственная программа «Разви-

тие авиационной промышленности Рос-
сии в 2013–2025 годах».
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Акционерное общество 
«Казанский Гипронииавиапром» 

История Казанского Гипронииавиапро-
ма началась в суровые военные годы: 
в октябре 1941 года из числа эвакуиро-

ванных в Казань специалистов Московско-
го проектного института авиационной про-
мышленности «Гипроавиапром» и казанских 
проектировщиков была создана Специаль-
ная проектная бригада № 6 Гипроавиапро-
ма НКАП (СПБ-6). Специалисты СПБ-6 выпол-
няли проектные работы для заводов № 16, 
22, 168, 387, 471, 494 и внесли большой вклад  
в развёртывание массового производства 
самолётов Пе-2, Пе-8, У-2 (По-2), Як-6, УТ-2М 
и авиационных моторов ВК-105. 

Специальная проектная бригада № 6 
Гипроавиапрома НКАП внесла значитель-
ный вклад в Великую Победу и дала путёв-
ку в жизнь институту «Казанский Гипронии-
авиапром».

В 1952 году Постановлением Совета Ми-
нистров СССР СПБ-6 была преобразована 
в Казанский филиал Гипронииавиапрома 
Министерства авиационной промышлен-
ности СССР.

К концу 80-х годов специализиро-
ванный институт по проектированию 
авиастроительных и моторостроитель-
ных производств — Ка занский филиал 
Гипронии авиапрома был преобразо-
ван в самостоятельный институт «Ка-
занский Гипронииавиапром» и к этому 
времени обладал сплочённым коллек-
тивом высококвалифицированных спе-
циалистов и солидным опытом созда-
ния производственных комплексов, таких 
как громадный корпус 206 на КАПО им.  
С.П. Горбунова для производства самолёта 
Ту-160, большепролётные корпуса Сара-
товского авиазавода, промышленные пло-
щадки КМПО. Однако во второй половине 
80-х годов в стране началась перестрой-
ка, экономическая ситуация неуклонно 
ухудшалась, в машиностроении и про-
мышленном строительстве производство 
сократилось в пять раз, расходы на  
НИОКР — в 10 раз, объём финансирова-
ния института Министерством авиацион-
ной промышленности неуклонно снижал-
ся и к 1991 году сократился до 10%.

В таких условиях в 1988 году начинал 
работу на посту руководителя филиала,  
а затем института «Казанский Гипронии-
авиапром» Борис Иванович Тихомиров. На 
первый план вышли новые проблемы — где 
и как найти работу, как и чем платить лю-
дям зарплату, как обеспечить сохранность 
имущества института.

В тех сложнейших условиях в начале 90-х 
годов Казанский Гипронииавиапром ли-

шился загрузки и заказов от государства 
и организаций отрасли. Тем не менее  
у коллектива и его руководства хвати-
ло мужества мобилизовать все ресурсы  
и адаптироваться к реалиям новой жизни.  
Б.И. Тихомиров с огромным трудом нахо-
дил заказы. Правительство Татарстана в этот 
трудный период поддерживало институт  
и привлекало его на проектные работы 
неавиационного профиля. Коллектив осва-
ивал непрофильные направления деятель-
ности, выполняя проекты для фабрики не-
тканых материалов, швейной фабрики, 
валяльно-войлочного комбината, завода 
«Вакууммаш», ЭРМЗ, завода сантехзагото-
вок, Татспиртпрома; были даже работы на 
фабрике по переработке гусей. 

Впервые в Татарстане Казанский Ги-
пронииавиапром получил разрешение 
проектировать автомобильные дороги  
I и II категорий. Проектировали железные 
дороги, решая задачи особой экономи-
ческой зоны «Алабуга», промышленных 
предприятий. В это же время была спроек-
тирована и построена детская железная 
дорога.

Основная идея того времени — обес-
печение постоянной проектной загрузки 
сотрудников всех специальностей и, как 
следствие, сохранение кадров для буду-
щей работы над промышленными объекта-
ми. Работа над гражданскими объектами,  
в том числе и по программе ликвидации 
ветхого жилья, дала возможность архи-
текторам, генпланщикам, специалистам 
инженерных разделов продолжать рабо-
тать по специальности и не бросать свой 
институт, как это пришлось сделать работ-
никам многих проектных компаний.

В то непростое время руководство Ка-
занского Гипронииавиапрома продол-
жало активно поддерживать деятельность 
собственной научно-исследовательской  
и технологической лаборатории. Ин-
новационные разработки лаборато-
рии в области строительных материалов  
и строительных решений, защищённые 
многими патентами, нашли своё при-
менение, в частности, при строительстве 
зданий из пенобетона.

Инновационные конструктивные реше-
ния каркасных зданий и заводская техно-
логия их изготовления — разработка специ-
алистов Казанского Гипронииавиапрома, 
эффективность которой подтверждена 
при строительстве и эксплуатации жилых 
и общественных зданий. Авторы этой раз-
работки: Б.И. Тихомиров, А.А. Назмутди-
нов, В.А. Кузовенин — стали лауреатами 
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В то время, когда многие проектные 
организации прекратили своё существо-
вание, Казанский Гипронииавиапром не 
только сохранил свой уникальный коллек-
тив, но и приобрёл новый опыт, расши-
рил свою деятельность. Были построены 
два новых корпуса (в настоящее время 
строится ещё один) и увеличена этаж-
ность основного здания института. Тра-
диция всё делать хорошо, добротно  
и на перспективу давала свои результа-
ты. Например, коллективом Казанского 
Гипронииавиапрома создана проектная 
документация с применением инноваци-
онных решений для:

• первого в России инновационно-
производственного технопарка «Идея»;

• завода по производству железобе-
тонной отделки тоннелей Казанского мет-
рополитена, где впервые в России реа-
лизован принцип водонепроницаемости 
только за счёт бетона;

• Буинского спиртзавода, где впервые 
внедрена уникальная для России техноло-
гия полной переработки сырья;

• завода по производству шампанских 
и натуральных вин по прогрессивной тех-
нологии автоклавного брожения методом 
Шарма;

• строительства первого в России меж-
регионального мультимодального логисти-
ческого центра в городе Свияжске;

• реконструкции электросталеплавиль-
ного цеха производительностью 400000 т 
в год и мелкосортнопроволочного прокат-
ного стана мощностью 300000 т в год на 
ОАО «Ижсталь»;

• таможенного терминала и заводов на 
территории ОЭЗ «Алабуга»;

• астрономического комплекса на базе 
обсерватории КФУ имени В.П. Энгельгардта; 

• дворца водных видов спорта и четырёх 
тренировочных бассейнов: «Буревестник», 
«Акчарлак», «Бустан», «Олимп»;

• I очередь города Иннополиса на 
155000 человек, в том числе жилая застрой-
ка с детскими садами и школами, техно-
парк, первый в России IT-университет на 
две тысячи студентов, спортивный комплекс 
с бассейном, тренажёрными залами, 
кампусы для студентов.

Таким образом, была выполнена основ-
ная цель 90-х годов — не растерять кадро-
вый потенциал, для чего в связи с практи-
ческим отсутствием загрузки со стороны 
предприятий авиационной отрасли, где 
Казанский Гипронииавиапром традици-
онно работал, специалисты института ак-
тивно участвовали в гражданском проек-
тировании, изготовлении строительных 
материалов.

В 1994 году Государственный проект-
но-конструкторский и научно-исследова-
тельский институт «Казанский Гипронии-
авиапром» по решению коллектива был 
преобразован в акционерное общество.

Значительно увеличив объём работ  
и численность, институт к началу 2000-х го-
дов получил возможность предлагать лю-
бым заказчикам полный комплекс проект-
ных работ практически без привлечения 
субподрядных организаций.

Значительно увеличив географию своих 
работ и часто сталкиваясь с недостаточ-
ным уровнем исполнителей-подрядчиков, 
Казанский Гипронииавиапром создал 
собственное строительное подразделе-
ние, основная задача которого состоит  
в участии строителей в принятии оптималь-
ных проектных решений и в качественной 
их реализации на стройке.

В это же время эффективно разви-
валась собственная база в области тех-
нологии строительства и создания новых 
строительных материалов. Научно-иссле-
довательская и технологическая лаборато-
рия ведёт исследования по трём основным 
направлениям: 

1. Конструкции аэродромных и дорож-
ных покрытий с повышенными механиче-
скими характеристиками;

2. Сборное домостроение — конструк-
тивные решения зданий, заводская техно-
логия их изготовления;

3. Расширение сырьевой базы мине-
рального сырья предприятий строительной 
индустрии за счёт утилизации постоянно 
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образующихся промышленных техноген-
ных отходов. 

Данные работы имеют 14 патентов на 
изобретения, в том числе:

■ разработано серобетонное вяжущее 
вещество и несколько конструкций осно-
вания аэродромов и автодорог с его при-
менением. Серобетонное вяжущее и ва-
рианты его применения в конструкции 
позволяют увеличить модуль упругости осно-
вания и соответственно уменьшить стои-
мость строительства за счёт уменьшения 
толщины всех слоёв дорожной одежды;

■ в сборном крупнопанельном домо-
строении осуществлён перевод Казанско-
го завода КПД-3 с жёсткой, «советской» за-
водской технологии на гибкую заводскую 
технологию без капитальных затрат на 
переоснащение завода. Перевод осуще-
ствлён по разработанной институтом Уни-
версальной системе крупнопанельного 
домостроения (УСКПД);

■ разработано новое гипсовое вяжущее  
с использованием крупнотоннажных отходов 
сахарных заводов, что позволяет уменьшить 
расход импортных химических добавок  
в сухих строительных смесях, в производстве 
перегородок на 50% уменьшить расход 
гипса, полностью исключить из технологии 
энергозатратный передел по их сушке. 

Специалисты Казанского Гипронии-
авиапрома ведут активную работу в об-
ласти технологического аудита суще-
ствующих предприятий и создания новых 
производств. Так, в целях реализации про-
граммы импортозамещения в отраслях 
оборонной промышленности, в том чис-
ле в производстве авиационной техники  
и в двигателестроении, опережающе-
го формирования современной произ-
водственной базы и уменьшения зависимо-
сти от зарубежных поставок оборудования 

и технологий акционерным обществом 
«Казанский Гипронииавиапром» организо-
ваны производства по выпуску испытатель-
ного оборудования и нанесению гальвани-
ческих покрытий.

Специалистами Казанского Гипронии-
авиапрома создано единственное в стра-
не опытное гальваническое производство, 
которое способно не только обеспечить 
нанесение различных видов покрытий, но  
и осуществлять разработку технологиче-
ских процессов и подготовку производства 
гальванических покрытий для последующе-
го внедрения на серийных заводах. 

В рамках соглашения Республики Та-
тарстан с компанией «Поли технолоджи» 
(КНР) специалистами АО «Казанский  
Гипронииавиапром» в г. Казани локализо-
вано производство электродинамических 
вибростендов моделей ES-10-240/SDA-10  
с выталкивающим усилием 1000 кг/силы 
и полезной массой образца до 300 кг  
и ES-1-150/SDA-1 с выталкивающим усили-
ем 100 кг/силы и полезной массой образ-
ца до 70 кг.

Казанский Гипронииавиапром орга-
низовал производство по выпуску клима-
тических испытательных камер по типу 
МС-711 с полезным объёмом 64 литра, 
позволяющих воспроизводить воздействия 
на изделия заказчика отрицательных тем-
ператур до -85°С и нагревать до +180°С. 
Данная модель климатической каме-
ры пользуется устойчивым спросом как 
в гражданских лабораториях, так и на 
предприятиях ОПК. 

Сегодня Казанский Гипронииавиа пром —  
это группа компаний, в состав которой 
входит головная организация АО «Казан-
ский Гипронииавиапром» с филиалами  
в Москве, Нижнем Новгороде, Крыму и Ка-
зани, а также шесть компаний, каждая из 
которых специализируется на одном из ви-
дов деятельности:

■ общество с ограниченной ответствен-
ностью «Инжиниринговая компания «Казан-
ский Гипронииавиапром» — поставка тех-
нологического оборудования;

■ общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сервисный центр «Казанский 
Гипронииавиапром» — монтаж, пуско-
наладка, сервисное (гарантийное) обслу-
живание оборудования;

■ общество с ограниченной ответствен-
ностью «Инженерно-строительная компа-
ния «Казанский Гипронииавиапром» — 
осуществление функций технического 
заказчика, генерального подрядчика, вы-
полнение строительно-монтажных работ, 
ведение строительного контроля;

■ общество с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-исследовательский  
и проектный институт «Авиамашпроект» — 

разработка и производство оборудования, 
в том числе нестандартного, для испыта-
ний авиационной техники;

■ общество с ограниченной ответствен-
ностью «Новые технологии покрытий» — на-
несение покрытий на металлы, разработка 
технологических процессов и подготовка 
производства гальванических покрытий для 
последующего внедрения на серийных за-
водах;

■ общество с ограниченной ответ-
ственностью «Совместное предприятие  
«Дунлин — Казань» — производство и по-
ставка испытательного оборудования. 

Успешное преодоление трудностей 
переходного периода (от плановой эконо-
мики к рыночной), сохранение в этих слож-
ных условиях кадрового потенциала Ка-
занского Гипронииавиапрома, освоение 
и эффективное развитие новых направ-
лений деятельности — это, несомненно, 
огромная заслуга руководства института: 
генерального директора Бориса Иванови-
ча Тихомирова, директора по экономике, 
председателя Совета директоров (с 2002 
по 2011 год) Кирама Хатыповича Шайхе-
ева, технического директора — главно-
го инженера и главного технолога Сергея 
Николаевича Лалетина.

Развивая (в силу создавшейся необхо-
димости) «непрофильные» направления 
деятельности, АО «Казанский Гипронии-
авиапром» остался верен своему главно-
му предназначению — проектированию 
предприятий и объектов авиационной про-
мышленности. 

С 2001–2002 годов в деятельности Казан-
ского Гипронииавиапрома начался этап 
постепенного роста объёмов по объектам 
авиационной промышленности.

В 2001–2016 годах коллектив института 
внёс достойный вклад в реализацию Фе-
деральных целевых программ, таких как 
«Развитие национальной технологической 
базы на период 2002–2006 годов», «Разви-
тие гражданской авиационной техники на 
период 2002–2010 годов и на период до 
2015 года», «Реформирование и развитие 
оборонно-промышленного комплекса на  
период 2002–2015 годов» и др. В рам-
ках реализации Федеральных целевых 
программ специалистами Казанского 
Гипронии авиапрома созданы проекты 
реконструкции и технического перево-
оружения существующих предприятий 
в обеспечение выпуска самолётов, вер-
толётов, авиационных двигателей и другой 
авиатехники. 

Необходимо особо отметить комплекс-
ный подход Казанского Гипронииавиапро-
ма к разработке проектов реконструкции 
авиастроительных предприятий, раз-
мещённых в г. Казани.

Для ПАО «Казанский вертолётный завод» 
в 2009–2016 годах выполнен и реализован 
ряд проектов реконструкции существую-
щих и строительства новых производствен-
ных мощностей для обеспечения выпуска 
конкурентоспособной вертолётной техники 
военного и гражданского назначения. Для 
обоснования реализации задачи проект-
ным институтом АО «Казанский Гипронии-
авиапром» выполнена специальная работа 
«Технико-экономические расчёты реструк-
туризации предприятия», в которой рас-
считаны основные технико-экономические 
показатели обновлённого завода, обеспе-
чивающие перспективную производствен-
ную программу выпуска вертолётов, опре-
делены номенклатура и параметры новых 
производственных корпусов, разработан 
перспективный генеральный план основной 
промплощадки, определены затраты на 
реализацию программы. 

В целях создания современного произ-
водства композитного крыла Казанский 
Гипронииавиапром по заказу Объединён-
ной авиастроительной корпорации за-
вершил реконструкцию производственно-
го корпуса № 83 на территории КАЗ им.  
С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». 
В настоящее время специалисты Казанско-
го Гипронииавиапрома ведут проектные 
работы по реконструкции и техническому 
перевооружению 10 производств КАЗ им.  
С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» 
для восстановления производства самолёта  
Ту-160М2: заготовительно-штамповочного, 
механосборочного производств, произ-
водства сварных узлов и агрегатов, тер-
мообработки и покрытий, агрегатной  
и окончательной сборки, многофункцио-
нального лётно-моделирующего комплек-
са, лётно-испытательной базы. По объектам 
«КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО 
«Туполев» Казанский Гипронииавиапром 
является генеральным проектировщиком  
и генеральным подрядчиком.

посещение делегацией 
ао «станкопром» 

оао «Казанский 
Гипронииавиапром»

технопарк  
в инновационном центре 
«иннополис»
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Для организации серийного произ-
водства транспортных самолётов на Улья-
новском авиационном заводе «Авиа-
стар-СП» и в Воронежском акционерном 
самолётостроительном обществе (ВАСО) 
по проектам Казанского Гипронииавиапро-
ма были реконструированы механосбороч-
ные производства, центральные заводские 
лаборатории, цех входного контроля, было 
проведено техническое перевооружение 
заготовительно-штамповочного и гальва-
нического производств, метрологического  
и инструментального комплексов контроля 
качества готовой продукции.

По проекту Казанского Гипронии-
авиапрома осуществлена реконструкция 
корпуса гальванического производства  
и центральной заводской лаборатории 
Комсомольского-на-Амуре авиационно-
го завода им. Ю.А. Гагарина — филиала 
ПАО «Компания «Сухой». В производствен-
ном корпусе, предназначенном для про-
ведения технологических процессов на-
несения защитных покрытий, проектом 

предусмотрены: линия химического фре-
зерования титана, линия нанесения изоля-
ции, участок раскроя изоляции, линия хи-
мического фрезерования алюминиевых 
сплавов, линия подготовки деталей, линия 
анодирования деталей из алюминиевых 
сплавов, участки окраски, автоматизиро-
ванный склад.

Казанский Гипронииавиапром является 
генеральной проектной организацией по 
реконструкции и техническому перево-
оружению производственной базы пред-
приятий АО «Климов», ПАО «Кузнецов», ПАО 
«УМПО» в обеспечение серийного выпус-
ка вертолётных газотурбинных двигателей  
ТВ7-117, НК-32, ВК-2500 и устранения зави-
симости отечественного вертолётострое-
ния от иностранного производителя двига-
телей. 

Так, специалистами Казанского Гипро-
нииавиапрома выполнен комплексный 
инновационный проект реконструкции 
и технического перевооружения научно-
производственной базы АО «Климов» на пло-
щадке № 3 в условиях действующего произ-
водства. Конструкторско-производственный 
комплекс инновационного типа включает 
административно-конструкторский корпус, 
производственный корпус, корпус гальва-
нопокрытий и окрасочный, корпус логи-
стики, склад ГСМ и химреактивов, склад 
баллонов, склад утиль-базы, транспортный 
участок, блок-модульную котельную, вну-
триплощадочные сети. Казанский Гипрони-
иавиапром осуществляет реконструкцию 
существующей испытательной стендовой 
базы АО «Климов» (стенды № 13, 14, 15, 16) 
не только как генеральный проектировщик, 
но и как генеральный подрядчик.

Для АО «ОДК-Пермские моторы» спе-
циалистами Казанского Гипронииавиа-
прома выполнен проект, которым преду-
смотрено техническое перевооружение 
и реконструкция корпуса 93, цеха № 13 
(со строительством пристроя) с целью 
обеспечения создания современных 
производственных мощностей на базе 
современного высокопроизводительного 
оборудования и новейших технологий, для 
увеличения объёмов выпускаемой продук-
ции, повышения эффективности и конку-
рентоспособности производства, сниже-
ния трудоёмкости изготовления продукции 
и повышения её качества.

Специалистами Казанского Гипро-
нииавиапрома реализован уникальный 
проект технического перевооружения  
и реконструкции испытательного стенда 
№ 1 производственного корпуса № 6 ПАО 
«Кузнецов». В данном проекте применены 
уникальные инновационные разработки 
АО «Казанский Гипронииавиапром», ра-
нее не применявшиеся в РФ:

■ разработана усовершенствованная 
аэродинамическая схема, с учётом по-
вышенных требований к шумоглушению 
предусмотрена новая система всаса — 
подвода воздуха к двигателю собственной 
разработки со сниженным аэродинами-
ческим сопротивлением; на основании 
моделирования и продувки различных схем 
выхлопа была разработана новая система 
выхлопа с перспективой проведения испы-
таний новых модификаций двигателей;

■ заложено оборудование по автомати-
зации аттестации силоизмерительной си-
стемы по замеру тяги двигателя на основе 
гидравлических и электрических приводов;

■ применена современная система 
АСУ ТП ИС и система замера параметров 
двигателя.

При реализации данного проекта Казан-
ский Гипронииавиапром являлся не только 
генеральным проектировщиком, но также 
генеральным подрядчиком и поставщиком 
оборудования. В декабре 2016 года испыта-
тельный стенд № 1 (в корпусе 6), предназна-
ченный для проведения на ПАО «Кузнецов» 
испытаний газотурбинных двигателей НК-32 
и НК-25, в том числе с подогревом воздуха 
на входе в изделие (имитация сверхзвуково-
го полёта), был введён в эксплуатацию.

В целях организации производства 
компонентов современных вертолётных 
двигателей семейства ВК-2500 коллектив 
Казанского Гипронииавиапрома разрабо-
тал инновационный проект реконструкции 
и технического перевооружения корпу-
са № 75 ПАО «Уфимское моторострои-
тельное производственное объединение». 
Концентрация производственных мощно-
стей, применение принципов «бережли-
вого производства» позволили значительно 
сократить время на межоперационное 
перемещение обрабатываемых дета-
лей, выстроить оптимальную внутреннюю 
логистику, значительно уменьшить произ-
водственные площади.

Широкое применение современного 
высокопроизводительного оборудования 
с ЧПУ, оснащённого современным режу-
щим инструментом, средствами его на-
стройки и активными системами контро-
ля, позволяет значительно сократить время 
изготовления и обеспечить высокий уро-
вень качества изготавливаемых деталей  
и сборочных единиц. Все производствен-
ные операции синхронизированы по прин-
ципу «точно вовремя», применяется прин-
цип «вытягивающего» производства. Типы 
используемого оборудования и схемы его 
расположения отвечают принципам и тре-
бованиям гибкого переналаживаемого 
производства, позволяющего в кратчайшие 
сроки с минимальными затратами ресур-
сов переходить на выпуск новых компонен-

агрегатно-сборочный 
корпус пао «Казанский 

вертолётный завод» 

Корпус 206 Казанского 
авиационного завода 
им. с.п. Горбунова — 
филиала пао «туполев» 

Корпус динамических 
испытаний пао 

«Казанский 
вертолётный завод» 

тов для перспективных вертолётных двига-
телей.

Специалистами АО «Казанский Гипро-
нииавиапром» разработан проект ре-
конструкции и технического перево-
оружения испытательной станции АО 
«Арамильский авиационный ремонтный 
завод» (г. Арамиль Свердловской обла-
сти). Основной целью данного проекта яв-
ляется завершение освоения полного цик-
ла капитального ремонта двигателя Д-36 
на территории Российской Федерации на 
площадях акционерного общества «Ара-
мильский авиационный ремонтный завод» 
(АО «ААРЗ») с последующей перспективой 
освоения капитального ремонта двигателя 
Д-436. 

Одним из направлений деятельности 
АО «Казанский Гипронииавиапром» яв-
ляется проектирование и создание специ-
ализированных центров для обслуживания  
и ремонта авиационной техники, которую 
Россия продаёт за границу. В частности, 
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специалистами АО «Казанский Гипронии-
авиапром» выполнен уникальный проект — 
Центр технического обслуживания и капи-
тального ремонта (в городе Акаригуа, штат 
Португеса, Венесуэла), предназначенный 
для выполнения комплекса работ по техни-
ческому обслуживанию и капитальному ре-
монту вертолётов Ми-17В-5, Ми-35М, Ми-26Т, 
их двигателей и комплектующих агрегатов. 

В составе Центра проектом предусмот-
рено 7 основных и 18 вспомогательных кор-
пусов.

Производственная мощность Центра 
позволяет ежегодно осуществлять капи-
тальный ремонт 24 двигателей ВК-2500,  
8 планеров вертолёта Ми-17В-5 и агрега-
тов планера, 4 планеров вертолёта Ми-35М  
и агрегатов планера, 1 планера вертолёта 
Ми-26Т и агрегатов планера, 8 главных 
редукторов ВР-14, 4 главных редукторов ВР-
24, 4 ВСУ АИ-9В. Предусмотрено проведе-
ние испытаний отремонтированных двига-
телей и агрегатов вертолётов. 

Центр также может выполнять техническое 
обслуживание более 200 вертолётов в год.

При участии Казанского Гипронии-
авиапрома создаются сервисные центры  
в Индии, Китае, Перу. 

Создание такой сервисной сети в стра-
нах дальнего и ближнего зарубежья поз-
воляет повысить конкурентоспособность 
российской авиационной техники.

Казанский Гипронииавиапром осуще-
ствляет подготовку проектной документа-
ции для предприятий, разрабатывающих  
и производящих материалы, необходимые 
для выпуска самолётов, вертолётов и дру-
гой авиационной техники. 

В целях освоения технологий изготов-
ления принципиально новых типов авиа-
ционного остекления с тонкоплёночными 
функциональными покрытиями с комплек-
сами свойств, соответствующими и пре-

восходящими лучшие аналоги в мире, 
специалистами АО «Казанский Гипронии-
авиапром» выполнен проект технического 
перевооружения производственных мощ-
ностей АО «ОНПП «Технология» (г. Обнинск, 
Калужская область). 

Казанский Гипронииавиапром прово-
дит научно-исследовательские и анали-
тические работы в сфере функциони-
рования и развития аэродромной базы 
отечественной авиационной промышлен-
ности. В течение последних лет были выпол-
нены работы по исследованию проблем 
безопасности полётов на аэродромах 
экспериментальной авиации, анализу со-
стояния аэродромов экспериментальной 
авиации, изучению условий для обеспе-
чения возможности совместного базиро-
вания на данных аэродромах воздушных 
судов гражданской и государственной 
авиации. 

АО «Казанский Гипронииавиапром» 
разрабатывает проекты реконструкции 
аэродромов, аэродромных комплексов, 
вертодромов, вертолётных площадок, 
авиационно-технических, лётно-испыта-
тельных и доводочных баз. 

В рамках данного направления выполне-
но более двадцати проектов.

Казанский Гипронииавиапром имеет 
опыт разработки проектов по созданию 
и реконструкции, а также техническому 
сопровождению строительства объектов 
наземной инфраструктуры для обеспече-
ния испытательных полётов, обслуживания 
взлётов и посадок вертолётов. Институтом 
выполнены следующие проекты по данно-
му направлению:

• реконструкция аэродромной базы 
«Северный» (г. Ростов-на-Дону);

• вертолётная площадка на базе отдыха 
«ТАИФ» Лаишевского района;

• вертолётная площадка Министерства 
по делам ГО и ЧС на Кировской дамбе  
(г. Казань);

• вертолётная площадка на автодороге 
«Амур» (Чита — Хабаровск);

• вертолётная площадка для вертолёта 
Ми-17 (Московская область).

Казанский Гипронииавиапром выполня-
ет проектные работы по созданию совре-
менных ангаров для самолётов различных 
классов, в том числе деловой авиации,  
а также выполняет проекты по строитель-
ству и реконструкции авиационно-техниче-
ских баз, лётно-испытательных и доводоч-
ных баз. 

В рамках данного направления выполне-
ны проекты по следующим объектам:

■ центр технического обслуживания  
и капитального ремонта вертолётов (в Ве-
несуэле), который представляет собой 
технологический комплекс, оснащённый 

Гальваническое 
производство  
ао «Климов»

современным оборудованием для орга-
низации ремонтно-восстановительных ра-
бот, в том числе капитального ремонта;

■ международный аэропорт «Казань»  
(г. Казань): ангар для технического обслу-
живания самолётов CL-604 Challenger; ан-
гары для хранения и технического обслу-
живания воздушных судов с размерами  
в плане 96х48 м и 72х42 м;

■ казанский вертолётный завод: строи-
тельство корпуса ЛИК (лётно-испытатель-
ного комплекса).

Казанский Гипронииавиапром осуще-
ствляет проектирование топливозаправоч-
ных комплексов, сооружений и объектов 
аэродромных эксплуатационных служб. 
По проекту института была проведена ре-
конструкция ТЗК международного аэро-
порта «Казань», в результате которой ста-
ла возможной заправка воздушных судов, 
выполняющих международные рейсы. Для 
выполнения комплекса мероприятий по 
поддержанию лётного поля аэродрома  
в постоянной эксплуатационной готовности 
для взлёта, посадки, руления и стоянки воз-
душных судов, а также комплекса меро-
приятий по своевременному и качественно-
му техническому обслуживанию воздушных 
судов на аэродромах, предусматривается 
строительство зданий и сооружений аэро-
дромных эксплуатационных служб.

АО «Казанский Гипронииавиапром» вы-
полняет также полный комплекс работ по 
проектированию:

• аэровокзальных комплексов,

• систем управления воздушным движе-
нием (УВД) на аэродроме,

• объектов радиотехнического обеспе-
чения полётов (РТОП),

• систем светотехнического и метеоро-
логического обеспечения полётов,

• объектов системы поискового, ава-
рийно-спасательного и орнитологического 
обеспечения полётов (ПАСОП) на аэро-
дроме.

Сегодня АО «Казанский Гипронии-
авиапром» является одним из основных 
разработчиков технологической и проект-
ной документации объектов оборонно-
промышленного комплекса в Россий-
ской Федерации, выполняет функции 
генеральной проектной организации  
и осуществляет комплексное проекти-
рование предприятий авиационной про-
мышленности, обеспечивая выполнение 
требований по экологической безопас-
ности; опасных производств; оказывает 
инжиниринговые услуги с выполнением 
технологического аудита и технико-эко-
номических расчётов; проводит обследо-
вание технического состояния объектов  
и инженерные изыскания; осуществляет по-
ставку и сервисное обслуживание обору-
дования, функции технического заказчика  
и генерального подрядчика.

На протяжении всей своей 75-летней 
истории Казанский Гипронииавиапром 
неоднократно доказывал на деле, что готов 
браться за задачи любой сложности и с че-
стью их выполнять.

Акционерное общество 
«Сибирский проектно-конструкторский 
и научно-исследовательский институт 

авиационной промышленности» 
(г. Новосибирск)

Сибирский филиал «Гипронииавиапро-
ма» в г. Новосибирске был организо-
ван Приказом № 220-98с министра 

авиационной промышленности СССР от  
1 июля 1951 года. Ядром трудового коллекти-
ва будущего института стала бригада инже-
неров-проектировщиков головного институ-
та, направленная в Новосибирск в 1941 году. 
Филиалу было поручено вести комплексное 
проектирование, с осуществлением функ-
ций генерального проектировщика, всех 
авиационных заводов Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии, а также авиаре-
монтных заводов — как гражданского назна-
чения, так и находящихся в ведомстве Мини-
стерства обороны — в этих регионах. 

Приказом министра авиационной про-
мышленности СССР в начале 90-х годов 
Сибирский филиал был преобразован  
в самостоятельный институт «СИБПРОЕКТ-
НИИАВИАПРОМ».

Промышленность Новосибирска в со-
ветское время на 87% состояла из обо-
ронных предприятий, которые в годы вой-
ны были перебазированы в Сибирь. В 90-е 
годы система оборонзаказа и централизо-
ванного планирования СССР стала разру-
шаться. Тем не менее институт продолжал 
работать с авиационными заводами Си-
бири и Дальнего Востока. 

В 1992 году институт выполнил такие 
проекты, как «Технико-экономический  
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заводом, Новосибирским авиационным  
заводом им. В.П. Чкалова. 

В этот период разработаны и успеш-
но прошли Главгосэкспертизу РФ проек-
ты реконструкции и технического пере-
вооружения Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода и Новосибирского 
авиационного завода им. В.П. Чкалова для 
изготовления изделий И-21.

Выполнены проекты реконструкции 
Комсомольского-на-Амуре авиационно-
го завода для корпуса 117, включая ре-
конструкцию малярного отделения, до-
водочного отделения и переоснащение 
корпуса 1 под агрегатно-сборочный цех. 

Институт разработал проекты «Проверка 
физических характеристик аэродрома, 
маркировка его аэродромных покрытий  
и препятствий» для аэродромов «Новоси-
бирск-Ельцовка» и «Арсеньев-Примор-
ский» (Арсеньевская авиационная компа-
ния «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина).

Выполнен проект реконструкции аэро-
дромного цеха ПО «Полёт» по обеспече-
нию наземных и лётных испытаний само-
лёта Ан-70 (г. Омск, 2002).

Институт активно сотрудничает с ве-
дущим институтом Сибири и Дальнего 
Востока — Сибирским научно-иссле-
довательским институтом авиации им. 
С.А. Чаплыгина: выполнены проекты ре-
конструкции стендов прочностных испы-
таний и лаборатории метрологического 
обеспечения.

БорДЮГов  
анатолий яковлевич, 

 директор  
сиБпроеКтнии - 

авиапрома  
с 1991 по 1994 год

пшениЧный  
Борис михайлович,  

директор 
 аоот «сиБпроеКтнии- 

авиапром»  
с 1994 по 1997 год

армяКов  
равил тихонович,  

генеральный  
директор  

ао «сиБпроеКтнии- 
авиапром» с 1997 года Байконур. миК-1

цех люмконтроля пао «ирКУт»

В связи с системным кризисом в авиа-
космической отрасли страны Прави-
тельством России в 1990-е и 2000-е годы 
утверждены ряд федеральных целевых 
программ, направленных на поддержку 
авиационной и космической промышлен-
ности.

Институт принимает активное участие 
в подготовке и реализации проектов ре-
конструкции и перевооружения отрасли. 
В 2008 году он выполнил НИР «Подготов-
ка аналитических материалов по оценке 
направлений развития и модернизации 
материально-технической базы основных 
предприятий сферы создания авиатехни-
ки государственной авиации». 

С 2007 года предприятие сотрудничает 
с ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковско-
го», и это сотрудничество продолжается по 
настоящее время. Институт выполнил для 
ЦАГИ целый ряд проектов реконструкции  
и технического перевооружения: 

• аэродинамических труб Т-128 и Т-109, 
составляющих основу эксперименталь-
ной базы аэродинамики при исследова-
нии моделей летательных аппаратов, дви-
жущихся на трансзвуковых и сверхзвуковых 
скоростях;

• стендовой базы для проведения кли-
матико-прочностных испытаний образцов 
и конструкций из композиционных матери-
алов; 

• опытного производства с созданием 
комплекса сквозного проектирования, изго-
товления и контроля моделей летательных  
аппаратов на основе ЧПУ нового поколе-
ния и программируемых измерительных 
машин;

• пилотажного стенда со сферической 
системой визуализации, стенда перемеще-
ния моделей, передвижных лабораторий;

• и другие.
В 2007–2014 годах разработана рабочая 

документация для реконструкции и техни-
ческого перевооружения опытного произ-
водства ФГУП ЦКБ «Геофизика» (г. Красно-
ярск). Институт продолжил сотрудничество 
с РКК «Энергия» (г. Королёв) по площадке 
254 (2010, 2012, 2015 годы).

Разработана рабочая документация 
по утверждённым в Главгосэкспертизе РФ 
проектам реконструкции и технического 
перевооружения КнААЗ им. Ю.А. Гагарина 
для изготовления изделия И-21. 

В рамках реконструкции завода для 
изготовления самолёта SuperJet 100 выпол-
нены проекты для объектов:

• корпус 1016а (участок окончательной 
сборки фюзеляжа самолёта SuperJet 100), 

• корпус 1040 (цеха окончательной  
и агрегатной сборки).

А также разработаны проекты ре-
конструкции комплекса специальных по-

Корпус гальванической 
сборки арсеньевской 
авиационной компании 
«прогресс»

Корпус стенда № 10. 
лаборатория для 
лётных испытаний 
сибниа 

Дозвуковая труба т-104 
в цаГи

крытий, лётно-испытательной и доводочной 
базы, аэродромного комплекса «Дзёмги» 
и другие проекты.

Продолжается реконструкция СибНИА 
им. С.А. Чаплыгина. Выполняются проекты  
реконструкции и перевооружения испы-
тательной и экспериментальной базы, 
аэродинамической лаборатории, стен-
дов для летающих лабораторий, корпусов 
стендов статических и ресурсных испыта-
ний, аэродинамических стендов, стендов 
для лётных испытаний, компрессорных 
станций. Реконструкция охватывает около 
10000 кв. м.

Выполнены проекты по реконструкции 
производства НАЗ им. В.П. Чкалова. 

С 2008 года институт активно участ-
вовал в перевооружении и реконструк-
ции АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 
для выпуска современных двухконтурных 
турбореактивных двигателей АИ-222-25,  

расчёт малярного корпуса с реконструк-
цией энергообъектов цеха № 36», ТАПО им.  
В.П. Чкалова (г. Ташкент), «Технико-эконо-
мический расчёт расширения филиала 
Иркутского авиационного производствен-
ного объединения для поставки изделия  
Бе-200» и другие.

В 1991–1993 годах институт продолжал 
работать с предприятиями Узбекистана  
и Таджикистана. 

Последующие три года (1994–1996) ситу-
ация кардинально не менялась, сеть фили-
алов московского ГИПРОНИИАВИАПРОМа  
постепенно преобразовывалась в сеть 
самостоятельных проектных организаций. 
Сохранялись первое время заказы из Таш-
кента, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Аму-
ре, Иркутска, Новосибирска. Институт ра-
ботал с РКК «Энергия» им. С.П. Королёва» 
по площадке 254 космодрома Байконур. 
Проекты 1996 года: «Реконструкция и до-
оснащение помещений на пл. 254 для под-
готовки космонавтов», «Дооборудование 
помещений для подготовки снаряжения 
космонавтов» и другие.

Следующие три года (1997–1999) пред-
приятие продолжало работать с авиаза-
водами Сибири и Дальнего Востока, вы-
полнять проекты для РКК «Энергия» им.  
С.П. Королёва (г. Королёв). Однако проек-
ты с предприятиями авиапрома бывших 
союзных республик, вышедших из СССР, 
прекратились. Институт вынужден был 
искать новые рынки применения услуг  
и расширять сферу деятельности, вы-
полняя заказы в области промышленного  
и гражданского проектирования. 

В 1994 году СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ 
приватизирован и преобразован в АООТ 
«Сибирский проектно-конструкторский  
и научно-исследовательский институт 
авиационной промышленности» (АООТ 
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»).

Сохранить высококвалифицированный 
коллектив, который проектировал объек-
ты не только в области авиастроения, но 
и в космической отрасли, в частности на 
космодроме Байконур, было в эти годы 
чрезвычайно трудно. Безусловно, заслуга 
руководства института в том, что основной 
коллектив был сохранён.

В 2000 году институт преобразуется  
в Открытое акционерное общество  
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», в 2015 году — 
в Акционерное общество.

По-прежнему предприятие актив-
но сотрудничает с РКК «Энергия» им.  
С.П. Королёва (г. Королёв), с Комсомоль-
ским-на-Амуре авиационным заводом им. 
Ю.А. Гагарина, с Сибирским научно-ис-
следовательским институтом авиации им. 
С.А. Чаплыгина, Иркутским авиационным 
заводом, Улан-Удэнским авиационным 
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предназначенных для нового учебно-бое-
вого самолёта Як-130. 

Проект предусматривает реконструк-
цию около 60 участков в 21-м корпусе за-
вода.

С 2013 года институт принимает актив-
ное участие в проектировании реконструк-
ции и перевооружения ФГУП «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова». Выполняются проекты ре-
конструкции в целях внедрения номерных 
технологий: 

• технологического комплекса в рам-
ках научно-экспериментальной, произ-
водственной и испытательной базы; 

Здание цеха сборки 
Филиала пао 

«Компания «сухой» 
«КнааЗ  

им. Ю.а. Гагарина»

нпц газотурбостроения 
«салют»

пионерский лагерь 
«Чкаловец»

• экспериментальной базы прочностных 
исследований; 

• стендовой базы для проведения проч-
ностных испытаний, испытаний перспек-
тивного авиационного двигателя;

• уникальных измерительных систем ис-
пытательных стендов. 

В 2007–2008 годах специалисты инсти-
тута продолжают сотрудничать и выполня-
ют проекты технического перевооруже-
ния производства для ОАО «Арсеньевская 
авиационная компания «Прогресс» им. 
Н.И. Сазыкина» для выпуска изделий нового 
поколения.

Продолжается активное сотрудничество 
нашего института и с Иркутским авиаци-
онным заводом. Выполнен также проект 
«Реконструкция аэродромной базы Ир-
кутск «Восточный». 

Разработаны проекты в сфере соцкульт-
быта: Торговый центр (г. Сургут), подземная 
автостоянка по ул. Восход (г. Новосибирск, 
2007), двухэтажная автостоянка и спортив-
но-оздоровительный центр по ул. Старто-
вой (г. Новосибирск, 2007), Выставочный 
комплекс (г. Новосибирск, 2012) и другие. 

Сейчас институт — это организация, в ко-
торой работают высококвалифицирован-
ные специалисты-проектировщики, име-
ющие высшее специальное образование 
и многолетний опыт проектных работ по 
всем направлениям. Кадры института еже-
годно пополняет талантливая молодёжь.

В 2011 году институт вошёл в 100 лучших 
проектных организаций России. В том же 
году институт награждён дипломом пре-
стижного Международного авиационно-
космического салона МАКС-2011, получил 
благодарность от Торгово-промышленной 
палаты г. Новосибирска и Почётную гра-
моту от Союза проектировщиков России,  
в 2012 году — благодарность от Сою-
за проектировщиков России. В 2013 году 
институт занял 27-е место в рейтинге са-
мых динамично развивающихся компаний 
Новосибирска. В 2014 году правительство 
Новосибирской области наградило гене-
рального директора института свидетель-
ством «Надёжный работодатель» II степени. 
В 2015 году мэр г. Новосибирска наградил 
предприятие за III место в конкурсе на со-
искание звания «Предприятие высокой со-
циальной ответственности».

В институте созданы хорошие условия 
для отдыха и спортивных занятий. 

Профессиональная команда сотруд-
ников — главное достояние института. 
Большое внимание руководство уделя-
ет обучению молодых работников как  
в области профессионального совер-
шенствования, умения работать слажен-
ной командой, так и с целью личного раз-
вития.

ВыСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международные выставки авиаци-
онной техники с большими лётны-
ми программами начались в Рос-

сии буквально с зарождения авиастроения  
в нашей стране и в мире. С 25 апреля по 
2 мая 1910 года на Коломяжском иппо-
дроме Санкт-Петербурга прошла пер-
вая авиационная неделя, организованная 
Императорским всероссийским аэро-
клубом. В ходе неё отважные пилоты де-
монстрировали столичной публике полёты 
на аэропланах разных европейских авиа-
конструкторов. В этом же году в России 
на первом в мире авиационном заво-
де и на крупных многопрофильных про-
мышленных предприятиях начали серий-
но выпускать аэропланы отечественных  
и зарубежных конструкторов. Авиатехника 
развивалась быстро, а вместе с этим уси-
ливалась конкуренция за государственные 
и частные заказы. Победители определя-
лись на демонстрационных полётах при 
большом стечении зрителей.

По мере восстановления и ускоренно-
го развития авиационной промышленно-
сти в середине 20-х и в 30-е годы прошло-
го века наша страна активно участвовала 
в зарубежных международных выставках 
гражданской и военной авиатехники.  
На выставке в Милане в 1935 году проект 
Н.Н. Поликарпова И-15 бис был признан 
лучшим истребителем в мире, а сам 
авиаконструктор получил неформальное 
звание «короля истребителей». 

В предвоенные годы в ведении Нарко- 
мата авиационной промышленности 
СССР были две постоянно действующие 
авиационные выставки. 

С приходом к власти в стране Н.С. Хру- 
щёва и в последующий период до 1990 года 
в СССР не было регулярно проводимых 
авиационных выставок, хотя на зарубеж-
ных авиасалонах советские гражданские 
самолёты выставлялись постоянно и во мно-
гих случаях производили настоящий фу-
рор или даже шок, как, например, прилёт  
в Ле Бурже МКК «Буран» на сверхтяжёлом 
транспортном самолёте Ан-225 «Мрия».

В нашей стране после долгого пере-
рыва первый авиасалон состоялся в под-
московном городе Жуковском перед 
Инженерным корпусом ЦАГИ в 1990 году. 
Естественно, что данное мероприятие не 
было массовым. Жуковский в то время 
был закрытым городом, тем более тер-
ритория ЛИИ и ЦАГИ. Но сама идея необ-
ходимости проведения подобного меро-
приятия на высоком уровне уже начала 
реализовываться.

27 сентября 1991 года расширенная Кол-
легия Минавиапрома СССР с участием 
ВВС, МГА и других ведомств приняла реше-
ние о проведении в 1992 году авиационно-
космической выставки «Мосаэрошоу-92», 
на которую были приглашены ведущие 
авиационно-космические предприятия на-
шей страны и зарубежных фирм.

С момента принятия решения о прове-
дении авиационно-космической выставки 
«Мосаэрошоу-92» была образована ди-
рекция, ядро которой составили сотруд-
ники ЛИИ им. М.М. Громова: Ю.А. Нагаев,  
Н.А. Занегин, Ю.Н. Шогин, М.О. Толбоев,  
Т.Б. Степаненко, В.П. Васин и В.П. Евдокимов.

авиационная выставка 
в г. Жуковском перед 
инженерным корпусом 
цаГи, 1990 год
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14 февраля 1992 года для выполне-
ния функций исполнительной дирек-
ции по подготовке и проведению «Мос-
аэрошоу-92» было зарегистрировано ТОО 
«Авиасалон» (в дальнейшем ОАО «Авиа-
салон»). Его учредителями явились ЛИИ  
им. М.М. Громова, В/О «Авиаэкспорт»  
и АКБ «Авиабанк».

6 мая 1992 года вице-президент России 
А.В. Руцкой подписал распоряжение «О де-
монстрации достижений авиационно-кос-
мической промышленности России».

Первая авиационно-космическая вы-
ставка в новой России была успешно про-
ведена на аэродроме Лётно-исследова-
тельского института им. М.М. Громова с 11 
по 16 августа 1992 года. В ней приняли уча-
стие 203 предприятия, в том числе предста-
вители 69 зарубежных фирм из 11 стран.

На открытой экспозиции были представ-
лены 114 летательных аппаратов. Впервые 
широкой публике был продемонстрирован 
самолёт Ту-204 с двигателями Rolls-Royce. 
Также ведущие ОКБ России показали свои 
новые разработки — самолёт-амфибию  
А-40, вертолёты Ми-38 и Ка-226, ряд само-
лётов бизнес-класса.

Общее число посетителей составило 
около 300 000 человек.

В лётной программе был проведён груп-
повой пилотаж МиГ-31 и двух Су-27, парный 
пилотаж на Су-27, пролёт МиГ-21, МиГ-23, 
МиГ-25, МиГ-31, Ту-22М3, а также пилотаж-
ной группы «Небесные гусары» на Су-25.

В целом первая российская выставка 
«Мосаэрошоу-92» выполнила поставлен-
ные перед ней задачи. Она стала успеш-
ной генеральной репетицией проведения 
в России с 1993 года полномасштабных 
международных авиационно-космических 
салонов МАКС. Авиасалоны в подмосков-
ном Жуковском приобрели известность  
в мире и авторитет среди производителей 
и заказчиков авиационной и космической 
техники. Увеличивалось число зарубежных 
предприятий, представляющих свою про-
дукцию, и стран-участниц. Так же, как и на 
специализированной международной вы-
ставке-форуме авиационного двигателе-
строения, которую регулярно с 1993 года 
организуетв Москве АССАД. 

Отечественные предприятия авиаци-
онной промышленности и смежных от-
раслей, ставшие после распада СССР 
самостоятельными, на российских вы-
ставках набирались практического опыта 
по эффективному представлению сво-
ей продукции, ведению переговоров, за-
ключению соглашений и контрактов с за-
рубежными партнёрами. Особенно это 
относится к разработчикам и производите-
лям военной авиатехники и авиационного 
вооружения, которые в силу повышенной 

секретности в советское время практиче-
ски не участвовали в выставках, тем более 
зарубежных. Резкое и почти полное пре-
кращение госзаказов в 1990-х годах поста-
вило их коллективы на грань физического 
выживания, а КБ и заводы — банкротства  
и ликвидации. В этих условиях только актив-
ный выход со своими конкурентоспособ-
ными научно-техническими разработка-
ми и продукцией на мировой рынок мог 
спасти стратегически важные для страны 
предприятия и сохранить высококвалифи-
цированные кадры. Для многих, если не 
большинства предприятий отрасли, стали 
спасительными налаживание сотрудниче-
ства со странами Западной Европы, США 
и Канадой в научно-технической сфере  
и экспорт военной авиатехники и авиаци-
онного вооружения в Китай, Индию, другие 
страны Азии, а также Африки. 

С середины первого десятилетия но-
вого века для многих научных и произ-
водственных предприятий авиационной 
промышленности закончился период вы-
живания и наступило время поэтапного 
развития за счёт многократно усилившей-
ся государственной поддержки. Но задача 
закрепления и расширения присутствия 
на мировых рынках авиационной техники  
и сопутствующих услуг, в том числе за счёт 
активной работы на международных авиа-
салонах, не стала менее актуальной.

За последние 10-12 лет уровень оформ-
ления экспозиций (стендов) российских 
предприятий, объединённых в корпорации, 
значительно вырос и в большей мере стал 
соответствовать высочайшему научно-тех-
ническому и технологическому уровню их 
разработок и серийных изделий.

К числу ведущих российских отрасле-
вых международных выставок сейчас отно-
сятся старейшие МАКС и Международный 
форум двигателестроения, а также Гид-
роавиасалон в Геленджике и крупнейшая 
в Европе выставка вертолётной индустрии 
«HeliRussia» в Москве. Кроме них в разных 
регионах России проводятся различные 
выставки военной и гражданской техники, 
на которых представляется и продукция 
предприятий авиационной промышленно-
сти. Но эти выставки формируются не по 
отраслевому принципу, а по регионально-
му, функциональному или иному. Их роль 
в продвижении продукции и услуг предпри-
ятий значительна, но не столь масштабна.

Помимо выполнения своих прямых 
функций, ведущие международные от-
раслевые выставки России вносят огром-
ный вклад в патриотическое воспитание 
граждан страны, особенно молодого по-
коления, а также в профессиональную 
ориентацию молодёжи, вовлечение её  
в научно-техническое творчество.

Международный авиакосмический салон 
(г. Жуковский Московской области)

Международный авиационно-кос-
мический салон МАКС — круп-
нейшая российская выставка. 

Его особенностью является широкая де-
монстрация результатов научных исследо-
ваний, новейших технологий и материалов, 
передовых методов проектирования и ис-
пытаний авиационной и космической тех-
ники. По признанию зарубежных и отече-
ственных экспертов, МАКС вошёл в пятёрку 
ведущих авиасалонов мира.

В марте 1993 года ТОО «Авиасалон»  
и немецкая компания «Глахе Интерна-
циональ АГ» с целью привлечения ино-
странных инвесторов создали совместное 
предприятие АОЗТ «Аэросалон», и уже  
в конце августа 1993 года прошёл первый 
международный авиационно-космиче-
ский салон МАКС-1993. После успешно-
го проведения МАКС-1995 в соответствии  
с указанием Президента России аэро-
дром Лётно-исследовательского институ-
та им. М.М. Громова стал единственным 
и постоянным местом регулярного прове-
дения авиационно-космических салонов. 
В ходе проведения последующих салонов 
МАКС расширялись выставочные площа-
ди, строились павильоны и шале. 

Новый импульс развитию выставоч-
ной площадки в г. Жуковском дал Указ 
Президента Российской Федерации от  
20 февраля 2008 года «О национальном 
центре авиастроения», во исполнение ко-
торого была создана ОАО «Транспорт-
но-выставочная компания «Россия». На эту 

компанию, в частности, возложена задача 
создания на территории аэродрома ЛИИ 
им. М.М. Громова современного выставоч-
ного центра, не уступающего подобным 
площадкам в зарубежных странах.

Международный авиационно-косми-
ческий салон МАКС проводится раз в два 
года по нечётным годам. Всего проведено 
12 салонов.

Цель проведения МАКС — демонстра-
ция российских высоких технологий  
и открытости внутреннего рынка России 
для совместных проектов с зарубежными 
партнёрами. МАКС является важным от-
раслевым мероприятием, крупнейшей вы-
ставкой авиатехники в Восточной Европе. 
Значительное место в программе МАКС 
занимают научные конференции и сим-
позиумы, проводимые под эгидой госу-
дарственного научного центра России — 
ЦАГИ.

Демонстрация авиационной техники 
на авиасалонах МАКС включает отече-
ственные пассажирские и транспортные 
самолёты, самолёты малой авиации, воз-
душные суда специального назначения, 
гражданские и военные вертолёты, воен-
ные самолёты, беспилотные летательные 
аппараты, авиационное вооружение и тех-
нику ПВО, авиационные двигатели, авиа-
ционные системы и агрегаты бортового 
и наземного оборудования, материалы 
и технологии российского производства. 
Во всех разделах выставок, как правило, 
участвуют зарубежные фирмы.

Дата проведения Стран  
мира Компаний

Компаний  
из России  

и СНг

Экспонаты, 
авиатехника

Сумма  
контрактов  
(млрд долл. 

США)

Посетителей  
(тыс. чел.)

Мосаэрошоу-92 11–16 августа 1992 г. 11 203 136 114 300
МАКС-1993 31 августа–5 сентября 1993 г. 17 260 178 173 400
МАКС-1995 22–27 августа 1995 г. 23 400 300 150 500
МАКС-1997 19–24 августа 1997 г. 24 400 250 150 500
МАКС-1999 17–22 августа 1999 г. 28 450 300 300 500
МАКС-2001 14–19 августа 2001 г. 34 537 422 166 менее 1 660
МАКС-2003 19–24 августа 2003 г. 40 606 461 249 1,5 650
МАКС-2005 16–21 августа 2005 г. 40 654 520 221 5 512
МАКС-2007 21–26 августа 2007 г. 39 787 540 279 3 600
МАКС-2009 18–23 августа 2009 г. 34 711 436 735 10 550
МАКС-2011 16–21 августа 2011 г. 40 842 662 241 более 10 440
МАКС-2013 27 августа–1 сентября 2013 г. 47 872 578 246 21,2 350
МАКС-2015 25–30 августа 2015 г. 30 878 727 133 5 404

история авиасалона маКс в цифрах

наГаев  
Юрий александрович, 
генеральный директор 
оао «авиасалон»  
с 1992 по 2005 год, 
профессор
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Традиционно авиасалоны МАКС откры-
вают Президент или Председатель Прави-
тельства Российской Федерации.

На авиасалонах МАКС проведены три 
международных форума «Технологии  
в машиностроении», симпозиум «Новые 
авиационные технологии XXI века», второй 
Европейский конгресс по транспортной 
авиации, десятки пресс-конференций ве-
дущих ОКБ, НИИ и объединений, презен-
тации фирм и изделий. Также проводятся 
переговоры с зарубежными делегация-
ми по вопросам продвижения продукции 
и разработок авиационной промышлен-
ности России на международный рынок. 
Организуются международные научные 
конференции, семинары и круглые столы 
с участием ведущих отечественных и зару-
бежных учёных, конструкторов и инженеров 
по важнейшим направлениям развития 
авиационной науки и техники. Проведены 
сотни бизнес-встреч, которые включали 
подписание контрактов, опционов, согла-
шений и протоколов о намерениях.

Авиасалоны демонстрируют результа-
ты и возможности отечественной авиаци-
онной и космической промышленности  
в развитии научных исследований, созда-
нии новых образцов военной и гражданской 
авиационной техники, внедрении новых 
технологий в разработку, модернизацию, 
производство и обеспечение конкурен-
тоспособности отечественных образцов 
авиационной техники на мировом рынке.

Одним из важнейших на авиасалоне 
МАКС стал раздел «Вузовская наука и науч-
но-техническое творчество молодёжи». 
Обширные экспозиции представляли веду-
щие вузы страны: МГУ, МАИ, МФТИ, МАТИ, 
МГТУ им. Баумана и другие. 

Особо следует отметить ставшие тради-
ционными мероприятия по патриотическо-
му воспитанию молодёжи и привлечению 
её в авиационную и космическую отрасли. 
Были проведены пресс-конференции, кон-
курсы для юношества, организован дет-
ский павильон, демонстрации летающих 
моделей и проектов на стендах.

Российские экспозиции демонстриро-
вали все летательные аппараты, находя-
щиеся в эксплуатации или в разработке. 
Широко демонстрировались гражданские 
воздушные суда, в том числе самолёты 
Ту-334, Ту-154М, Ту-204-300, Ту-214, Ил-96М,  
Ил-96-400М, Ил-76, Ил-114-100, Ан-74,  
Ан-38-100, Ан-140, Ан-148, Як-42А, Су-80ГП, 
«Суперджет 100», Ту-204СМ, Бе-200, МС-21 
(макет) и другие; вертолёты Ка-226, Ка-60, 
Ми-34, Ми-38, Ми-54 и другие.

Большой интерес у посетителей салонов 
и специалистов зарубежных стран всегда 

Члены оргкомитета 
маКс. слева направо: 

николай александрович 
Занегин,  

Юрий александрович 
нагаев,  

татьяна Борисовна 
степаненко,  

Юрий николаевич 
шогин, 1999 год

Часть территории 
авиасалона маКс — 

 открытая стоянка 
авиатехники  

Хорошим боевым 
самолётам  
и вертолётам 
российские компании 
предлагают 
эффективное 
вооружение

средства освоения 
космоса также хорошо 
представлены  
на авиасалоне маКс

Групповой полёт 
пилотажных групп вКс 
россии «стрижи»  
и «русские витязи»

вызывала экспозиция военной авиационной 
техники: самолёты стратегической авиа-
ции Ту-160 и Ту-95МС, самолёты фронто-
вой авиации — истребители МиГ-29СМТ,  
МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-27СМ3, 
Су-30М2, штурмовик Су-25СМ, бомбарди-
ровщик Су-34, самолёт РЛДН А-50У, учеб-
но-боевой самолёт Як-130, вертолёты Ка-52, 
Ми-28Н, Ми-26, Ми-8АМТШ, «Ансат-У».

27 августа 2013 года на авиасалоне 
МАКС участвовали в полётах три перспек-
тивных опытных авиакомплекса фронтовой 
авиации 5-го поколения Т-50.

Обширные экспозиции представляли 
предприятия и организации, разрабатыва-
ющие авиационное вооружение и технику 
ПВО (Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», Концерн ВКО «Алмаз –  
Антей» и др.). Были продемонстрированы 
авиационные ракеты классов «воздух –  
воздух» и «воздух – поверхность»: РВВ-МД, 
СД, АД; Р-27ЭП1, Х-35Э, Х-35УЭ, Х-31ПД, АД; 
Х-59МК, Х-59М2Э, Х-58УШКЭ, авиабомбы 
КАБ-500С-Э, КАБ-1500ЛГ-Ф-Э и др.

Были широко представлены российские 
комплексы ПВО: С-300ВМ, «Антей-2500», 
С-300ПМУ2 «Фаворит» и С-400 «Триумф», ЗРК 
«Тор-М2Э», «Бук-М2Э», ЗРС С-350Е «Витязь», 
ЗРПК «Панцирь-С1», «Корнет-ЭМ» и другие.

Вот уже много лет остаётся повышен-
ным во всём мире внимание к беспи-
лотным летательным аппаратам (БПЛА), 
вопросам их разработки, эксплуатации  
и комплексирования. Подобная тенденция 
наблюдается и в России. С начала 2000-х  
годов отечественные БПЛА демонстри-
руются на авиасалонах МАКС. Их экспо-
зиции от года к году стали существенно 
расти. На последних выставках количе-
ство экспонатов в области беспилотников 
различного назначения доходило до 60-70 
единиц. Среди них микро, мини, малые, 
средние и тяжёлые, как с горизонтальным, 
так и с вертикальным стартом. Среди раз-
работчиков БПЛА такие известные россий-
ские фирмы, как ПАО «Туполев», АО «МВЗ 
им. М.Л. Миля», АО «Камов», ПАО «Компа-
ния «Сухой», ПАО «Корпорация «Иркут», АО 
«Концерн «Вега», АО «Кронштадт», АО «НПП 
«Радар ммс», ОАО «ОКБ «Сокол», группа 
компаний ZALA AERO и многие другие.

На МАКСе были представлены БПЛА 
Ка-137, «Альбатрос», Ту-243 «Рейс-Д»,  
Ту-300 «Коршун», «Пчела-1Т», «Зонд-1,2,3», 
«Иркут-10, 200, 850», «Брат», «Ганит-Ф», «Тип-
чак», «ZALA-421», «БЛА-07, 08», «Кулон-2», 
«Луч» и многие другие.

Десятки предприятий и организаций 
Роскосмоса представляли на МАКС более 
200 экспонатов в виде макетов и натурных 
образцов. 

Участниками выставок были ПАО «РКК 
«Энергия» имени С.П. Королёва», АО «Ин-

формационные спутниковые системы им. 
академика М.Ф. Решетнёва», АО «Государ-
ственный ракетный центр им. В.П. Макее-
ва», ФГУП «Государственный космический 
НПЦ им. М.В. Хруничева», АО «Российские 
космические системы», ГНЦ ФГУП «Центр 
Келдыша», ФГУП «ЦНИРТИ им. А.И. Бер-
га» и многие другие. Были представлены  
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отечественные ракеты-носители «Союз», 
«Протон», «Ангара», «Рокот», «Космос», кос-
мические аппараты «Ресурс-П», «Бион-М», 
«Обзор-Р», «Электро», «Спектр», «Луна»; 
российский сегмент Международной 
космической станции; авиационно-ракет-
ный космический комплекс «Воздушный 
старт»; макет стартового комплекса для 
ракеты-носителя «Союз-2»; макеты спус-
каемого аппарата «Союз-ТМА», первого 
спутника Земли, модель МКС «Морской 
старт» и другие.

Особое место на салонах занимает 
программа демонстрационных и показа-
тельных полётов, которая является самой 
представительной и красочной из всех са-
лонов и выставок мира. В полётах на МАКС 
участвовали как российские, так и зарубеж-
ные самолёты и вертолёты. В том числе гра-
жданские Ту-204, Ту-334, Ил-76Т, Ил-114-100,  
Ан-225, Бе-200, «Суперджет 100», Ка-226,  
Ми-38, А-380, военные Ту-160, Ту-95, Ту-22М3,  
МиГ-29ОВТ, «Мираж 2000», МиГ-29КУБ,  
Ил-76МД-90, Ми-28Н, Ми-35М, Су-25, Су-30,  
Су-30МКИ, Су-34, Су-33, Су-47 «Беркут»,  
МиГ-АТ, Як-130, Т-50 и многие другие.

Особое внимание заслужили пока-
зательные полёты пилотажных групп:  

«Русские Витязи», «Стрижи», «Небесные ры-
цари», «Русь», «Балтийские пчёлы» (Латвия), 
«Патруль де Франс» (Франция), «Фречче 
Триколори» (Италия). На каждом МАКС вы-
полнялось по нескольку сот демонстраци-
онных и показательных полётов.

Международные авиационно-космиче-
ские салоны МАКС заслуженно занимают 
ведущее место в ряду крупнейших миро-
вых авиафорумов. Главная цель проведе-
ния МАКС — демонстрация российских 
высоких технологий и открытости внутрен-
него рынка России для совместных проек-
тов с зарубежными партнёрами.

МАКС даёт исчерпывающее пред-
ставление о приоритетах и достижениях 
предприятий авиационно-космического 
комплекса России. Только на МАКС мож-
но увидеть опытные образцы летательных 
аппаратов и боевых комплексов, экспе-
риментальные установки, которые по ряду 
причин не могут демонстрироваться за 
рубежом. МАКС предоставляет специа-
листам и бизнесменам уникальную воз-
можность к установлению многоуровневых 
контактов, дальнейшему развитию произ-
водственной кооперации и поиску новых 
партнёров для бизнеса. Роль авиасалона 
как генератора новых альянсов и плодо-
творных идей признана во всём мире.

Велико влияние подобных праздников на 
патриотическое и духовное состояние на-
ции, сохранение национальных традиций. 
Об этом сказал Патриарх Московский  
и Всея Руси Алексий II, обращаясь  
к участникам VII Международного авиаци-
онно-космического салона: «Русская Пра-
вославная Церковь видит основу народно-
го благополучия в бережном сохранении  
и развитии наших лучших традиций, в том 
числе традиций отечественной космонав-
тики и самолётостроения. Самоотвержен-
ный труд вот уже нескольких поколений 
работников авиационной и космической 
промышленности, а также наших лётчиков 
и космонавтов является одним из столпов, 
на которых утверждается слава отчизны».

маКс: 
открытая стоянка 

испытательной  
и гражданской 

авиатехники (слева)

стенд Корпорации 
«тактическое ракетное 

вооружение» самый 
информативный 
и впечатляющий

выступление 
президента россии  

в.в. путина на открытии 
международного 

авиационно-
космического салона 

маКс-2015

Международная выставка 
и научная конференция по гидроавиации 

«Гидроавиасалон» 
(г. Геленджик Краснодарского края)

Гидросамолёт  
Бе-200Чс 
демонстрирует  
сброс воды  
для тушения пожара 

Достижения России в области гид-
роавиации общепризнаны. ЦАГИ 
им. проф. Н.Е. Жуковского стал той 

научной базой, где впервые в мире нача-
ли комплексно решаться фундаменталь-
ные и прикладные задачи гидроавиации. 
Сегодня наша страна остаётся практиче-
ски единственной, в которой продолжают 
создаваться новые образцы амфибийной 
авиатехники. 

У самого молодого и пока единствен-
ного в мире авиасалона, посвящённо-
го гидроавиации, уже есть собственная 
история. Первая и вторая Международ-
ные выставки и научные конференции по 
гидроавиации «Геленджик-96» и «Гелен-
джик-98» были проведены в сентябре 1996 
года и июле 1998 года на территории Ге-
ленджикской испытательно-эксперимен-
тальной базы ОАО/ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева» и аэропорта г. Геленджика. С 1996 
года проведено 15 гидроавиасалонов. 
Они проходят каждый второй (чётный) год, 
чередуясь с проведением в России Меж-
дународных авиационно-космических са-
лонов МАКС. 

Основной целью выставки является де-
монстрация авиации водного и корабель-
ного базирования, показ перспектив её 
развития и возможностей применения для 
перевозки пассажиров и грузов, туризма, 
выполнения патрульных и спасательных 
операций на море, оказания помощи при 
чрезвычайных ситуациях и экологических 
катастрофах. На геленджикском гидро-
авиасалоне также демонстрируются воен-
ная техника, технологии, двигатели и воору-
жение. 

Следует подчеркнуть, что возрастаю-
щее внимание мирового сообщества  
к проблемам Мирового океана и экологии 
может создать дополнительные стимулы 
для развития этой области науки и техни-
ки. По оценкам многих экспертов, именно 
гидроавиация наилучшим образом подхо-
дит, например, для мониторинга Мирового 
океана.

В работе первой выставки «Геленджик-96» 
приняли участие 82 фирмы и организации 
из 15 стран. Её посетили более 100 тысяч 
человек, включая две тысячи специалистов 
и 120 журналистов. На площадках и в небе 
было продемонстрировано 32 летательных 
аппарата, пять из которых были представле-

ны впервые. За шесть дней было выполнено 
199 показательных полётов.

В работе второго гидроавиасало-
на «Геленджик-98» приняли участие бо-
лее 120 фирм и организаций из России, 
Украины, Германии и Латвии. Выставку  
и конференцию с рабочими визитами 
посетили 15 иностранных официальных 
делегаций, 37 представителей военных 
атташатов, 11 иностранных журналистов 
из США, Великобритании, Швейцарии, 
Голландии, Бельгии, Польши, Украины, 
деловые представители из Алжира, Вели-
кобритании, Вьетнама, Германии, Гре-
ции, Ирана, Италии, Канады, Китая, КНДР, 
Мексики, Нидерландов, Перу, Румынии, 
США, Франции, Чехии, Швейцарии, Шве-
ции, Югославии, Южной Кореи, ЮАР.  
В 1998 году на площадках и в воздухе было 
продемонстрировано 23 летательных 
аппарата и выполнено 84 демонстраци-
онных и показательных полёта. В воздухе  
и на море впервые был показан новейший 
самолёт-амфибия Бе-103.

Главной достопримечательностью гид-
роавиасалонов стал показ в полёте само-
лётов-амфибий со взлётами и посадками 
в бухте города Геленджика, проводившийся 
впервые за всю историю международных 
авиасалонов. Показали свои возможности 
на море и в воздухе лёгкие гидросамо-
лёты А-25 «Бриз», А-27, Че-15, Че-22 и Че-25, 
мотодельтаплан МД-20 и др. Вертолётами  
Ми-14ПС и Ка-32А проведены демонстра-
ции спасательных операций на море  
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В гидроавиасалонах участвуют от 100 до 
200 предприятий и фирм, посещаемость 
салонов — от десятков до сотен тысяч че-
ловек.

В рамках гидроавиасалонов под эгидой 
ГНЦ ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковско-
го» были проведены научные конферен-
ции по гидроавиации.

В первой из них в 1996 году приняли уча-
стие более 250 российских и зарубеж-
ных специалистов из более чем 80 фирм  
и организаций, было сделано 42 доклада, 
посвящённых проблемам развития гид-
роавиации, её применению, вопросам 
проектирования, испытаний и сертифика-
ции гидросамолётов, путям их дальнейше-
го совершенствования.

В 1998 году прошла вторая конферен-
ция по гидроавиации, которая привлек-
ла большое внимание специалистов.  
В нескольких её секциях ведущими специ-
алистами в этой области было представ-
лено свыше 70 докладов. В работе конфе-
ренции приняли участие 108 докладчиков из 
26 организаций и творческих групп. На ней 
присутствовали гости из Италии, Ирана, Ки-
тая, КНДР, Молдавии, Румынии и Украины.

Обычно в рамках гидроавиасалонов  
в Международной научной конференции 
по гидроавиации принимают участие от 
100 до 150 специалистов из США, Фран-
ции, Таиланда, Украины и других стран.

На конференциях рассматриваются 
проблемы применения гидроавиации в ре-
шении транспортных, противопожарных, 
спасательных, поисковых, экологических  
и других задач, а также вопросы разработки 
специальных комплексов и оборудования 
для морских летательных аппаратов. Уча-
стие в них предоставляет специалистам 
и представителям ведущих предприятий 
аэрокосмической отрасли возможность 

свободного обмена мнениями и выработки 
долговременной стратегии сотрудничества.

В работе гидроавиасалонов традици-
онно принимают участие представители 
администрации Президента Российской 
Федерации, правительственных структур, 
федеральных округов и областей, мини-
стерств, ведущих предприятий авиационно-
космической промышленности и зарубе-
жья, а также аккредитованные в России 
представители военных атташе и торговых 
представительств иностранных государств.

Атмосфера курортного города поз-
воляет всем участникам салона не толь-
ко продуктивно поработать, но и хорошо 
отдохнуть. Те, кто принял участие в гидро-
авиасалоне, навсегда останутся его вер-
ными и горячими сторонниками и непре-
менными участниками.

мощный 
многофункциональный 
Бе-200 может обойтись 

без аэродрома

подрастает новая смена 
конструкторам  
и технологам.

стенд юных моделистов 
на Гидроавиасалоне

в реальных условиях, а вертолётом  
Ка-32СИ — демонстрация гидроакустиче-
ских исследований.

В демонстрационных полётах прини-
мали участие пилотажная группа «Стри-
жи» ВВС РФ на истребителях МиГ-29, лёт-
чики-испытатели на самолётах МиГ-29УБ 
и Су-27П и группа парашютистов-испыта-
телей из АО «ЛИИ им. М.М. Громова».

Международные выставки и научные 
конференции по гидроавиации позволи-
ли отечественным и зарубежным специ-
алистам ознакомиться с современными 
гидросамолётами, продемонстрировать 
возможности гидроавиации при работе 
над морем, показать перспективы её раз-
вития и возможности самого разнообраз-
ного применения, продемонстрировать 
научно-технический уровень российской 
авиационной техники. Они предоставили 
специалистам разных стран возможность 
общения и свободного обмена мнения-
ми. Гидроавиасалоны «Геленджик» послу-

жили хорошей основой для налаживания 
деловых связей, проведения переговоров, 
заключения контрактов и продвижения рос-
сийской авиационной техники на между-
народный рынок.

Первоначально задуманный как выстав-
ка достижений в области гидроавиации, 
авиасалон в Геленджике постепенно при-
обрёл более широкий профиль. Теперь, 
помимо гидросамолётов, он охватыва-
ет авиацию корабельного базирования, 
двигателестроение, авионику, средства 
наземного и морского обслуживания 
авиационной техники, авиационное во-
оружение, оборудование, материалы  
и многое другое.

В работе выставки «Геленджик-2000» при-
няли участие 147 организаций из России, 
Украины, Канады и Чехии. В полёте и на 
земле было продемонстрировано 26 ле-
тательных аппаратов различных классов  
и типов. Участники и гости авиасалона 
могли наблюдать великолепный пилотаж, 
выполняемый на военных и спортивных 
самолётах и вертолётах, тушение пожаров 
«водяным бомбардировщиком» Бе-12, груп-
повые полёты самолётов-амфибий А-40  
и Бе-12, спасательные операции с участи-
ем вертолётов Ка-32 и многое другое.

На «Гидроавиасалоне-2000» состоялась 
первая публичная демонстрация «в род-
ной стихии» новейшего самолёта-амфи-
бии Бе-200, разработанного в Таганроге  
и построенного в Иркутске. Этот само-
лёт, заказанный МЧС России, привлекает 
самое пристальное внимание зарубеж-
ных покупателей. В ходе работы авиасало-
на прошли переговоры с представителями 
Ирака о возможной покупке российской 
амфибии. В числе других потенциальных 
покупателей Бе-200, внимательно изучаю-
щих этот самолёт, — Греция, Израиль, Юж-
ная Корея и ряд других стран.

На последующих гидроавиасалонах 
существенно расширился перечень де-
монстрируемых экспонатов. Стали де-
монстрироваться военные самолёты, та-
кие как Су-27, Су-30, Су-25, вертолёты Ка-32,  
Ка-27ПС, Ми-26Т, Ми-8, «Ансат», Ка-50, Ми-14, 
гражданские самолёты «Суперджет 100», 
Су-38Л и др. 

Расширяются экспозиции авиации об-
щего назначения, авиационных двигателей, 
ракет и космических систем морского 
базирования, средств поиска и спасения, 
пилотажно-навигационного и связного обо-
рудования, маломерных морских судов, 
авиационных материалов и компьютерных 
технологий.

В выставках демонстрировалась и зару-
бежная авиатехника: гидросамолёт Cessna 
Caravan, вертолёт Robinson R44, самолёт 
DA-42 Daimond, PC-12 Pilatus и др.

Члены межведомственной 
контрольной комиссии 
по контролю исполнения 
правил полётов  
на «Гидроавиасалоне-2016»

открытие 
«Гидроавиасалона-2016» 
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на международной 
выставке вертолётной 

индустрии HeliRussia 
каждый год много 

участников и гостей

открытие выставки 
HeliRussia-2016

на юбилейной 
10-й выставке 
HeliRussia-2017

Международная выставка вертолётной 
индустрии HeliRussia 

 (г. Москва)

HeliRussia — единственная междуна-
родная выставка вертолётной инду-
стрии. Проводится в России ежегод-

но. Первая выставка состоялась 15-17 мая 
2008 года. HeliRussia — самый крупный про-
фессиональный смотр в Европе и второй 
по величине в мире.

Популярность HeliRussia растёт год от 
года: в 6-й Международной выставке вер-
толётной индустрии в 2013 году приняли уча-
стие 205 компаний из 18 стран мира. По 
сравнению с предыдущими годами выстав-
ка демонстрирует неуклонный рост. Так, в 
2011 году в ней участвовала 161 компания 

из 16 стран, в 2010-м — 156 компаний из 14 
стран. По сравнению же с первой выстав-
кой, проведённой в 2008 году, общее ко-
личество экспонентов и стран выросло на 
60%.

На выставке демонстрируются мировые 
достижения в области вертолётной инду-
стрии, от проектирования до производства 
и эксплуатации. Выставляются почти все 
известные вертолётостроительные компа-
нии, такие как АО «Московский вертолёт-
ный завод имени М.Л. Миля», АО «Камов», 
Казанский вертолётный завод, ПАО «Рост-
вертол», Eurocopter, Bell Helicopter Textron и 
другие.

Выставки HeliRussia проводятся в соот-
ветствии с распоряжением Правительства 
России, её организаторами выступают 
Минпромторг России и Акционерное об-
щество «Вертолёты России» при поддерж-
ке Ассоциации вертолётной индустрии 
(АВИ). Выставка традиционно демонстри-
рует продукцию гражданского и военного 
назначения. 

В 2016 году выставка собрала 224 
компании, в их числе 44 зарубежные, 
из 15 стран: России, Беларуси, Литвы, 
США, Великобритании, Франции, Гер-
мании, Италии, Испании, Австрии, Бель-
гии, Норвегии, Канады, ЮАР и Чехии. Это 
превосходит результаты прошлого года, 
когда на выставке было представлено 219 

компаний, в том числе 41 зарубежная,  
из 13 стран мира. Количество посети-
телей — более 11000 человек — осталось 
на прежнем уровне. Международной вы-
ставке HeliRussia из года в год сопутствует 
насыщенная деловая программа, одна 
из самых масштабных в индустрии. В 2016 
году в ходе выставки прошло 58 россий-
ских и международных конференций, се-
минаров и круглых столов, посвящённых 
проблемам, стоящим перед вертолётной 
индустрией и смежными отраслями, а так-
же презентации компаний и церемонии 
награждений победителей и лауреатов 
авиационных конкурсов. Этот показатель 
оказался рекордным для выставки: в про-
шлом году деловая программа включа-
ла в себя 46 событий. По итогам выставки  
в СМИ вышло более 300 публикаций.

На выставке было представлено 16 
вертолётов. Холдинг «Вертолёты России» 
представил новый многоцелевой вертолёт  
«Ансат».

Другая новинка отечественного вер-
толётостроительного холдинга — много-
целевой вертолёт Ми-171А2, который впер-
вые был показан на выставке в офшорной  
версии. 

Отдельно, на стенде компании Pall 
Aerospace, демонстрировались новые пы-
лезащитные устройства двигателей вер-
толёта Ми-171А2, обеспечивающие бес-
прецедентно высокий уровень фильтрации 
воздуха в семействе вертолётов Ми-8/17.

Другой не менее значимый россий-
ский вертолёт, показанный на HeliRussia- 
2016, — Ми-38. Машина среднетяжёлого 
класса открывает новый весовой сегмент 
в линейке отечественной вертолётной тех-
ники.

С 25 по 27 мая 2017 года в России прошла 
юбилейная 10-я Международная выставка 
вертолётной индустрии HeliRussia- 2017. 

Опираясь на богатейший опыт преды-
дущих выставок, юбилейная HeliRussia-2017 
расширила свою программу в контексте 
наметившегося роста рынка вертолётной 
техники и сопутствующих услуг в России. 
К примеру, портфель твёрдых заказов хол-
динга «Вертолёты России» в 2016 году до-

стиг практически 500 машин, увеличившись 
за счёт лёгких вертолётов и вертолётов для 
офшорных работ. При этом доля холдинга 
на мировом рынке гражданских и военных 
вертолётов составляет внушительные 14%.

На юбилейной HeliRussia-2017 россий-
ские и зарубежные компании предста-
вили образцы всего спектра продукции  
и услуг вертолётной индустрии: в выставке 
традиционно участвовали разработчики  
и производители авиатехники, компании- 
операторы, авиаремонтные и сервисные 
предприятия, дилеры авиационно-техниче-
ского имущества, поставщики услуг и дру-
гие компании, вовлечённые в вертолётную 
индустрию. 

HeliRussia — это уникальная площадка 
для обсуждения актуальных отраслевых  
и межотраслевых проблем. Выставке со-
путствует насыщенная деловая програм-
ма, которая в 2017 году продолжила обсу-
ждение насущных тем и ознаменовалась 
рядом юбилейных торжественных меро-
приятий.
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открытие 
международного 
форума 
двигателестроения 
мФД-2014

международная 
выставка 

«Двигатели-1994». 
лауреаты премии имени 

н.Д. Кузнецова. 
11 мая 1994 года

президент ассаД в.м. Чуйко представляет участников международной  
выставки-форума «Двигатели-2012»  члену Коллегии,  

председателю совета по авиастроению впК рФ м.и. Каштану

авиасалон Aero India 
в городе Бангалоре. 
ракета «Брамос» 
на подфюзеляжной 
подвеске многоцелевого 
истребителя су-30мКи 
ввс индии, 2015 год 

Двигателестроительные выставки и форумы 
(г. Москва)

Одним из важнейших направлений 
деятельности ассоциации «Союз 
авиационного двигателестроения» 

(АССАД) является организация прове-
дения научно-технических мероприятий, 
способствующих обмену передовым опы-
том по методам и технологиям создания, 
производства и эксплуатации двигателей, 
расширения и углубления маркетинговых 
исследований. Наиболее эффективным  
в ряду таких мероприятий является про-
ведение специализированных выставок  
и научно-технических конгрессов.

По решению Минавиапрома СССР 
была проведена самая первая выстав-
ка — «Авиадвигателестроение-90». Непо-

средственными организаторами выстав-
ки выступили специалисты двигательного 
главка МАП во главе с заместителем ми-
нистра Виктором Михайловичем Чуйко.  
Формировать экспозицию поручили 
ЦИАМ им. П.И. Баранова. 

Здесь впервые был показан (на стенде 
ЦИАМ) гиперзвуковой двигатель совмест-
ной разработки многих предприятий от-
расли. Выставку можно считать уникальной 
ещё и по включённой в состав экспозиции 
исторической части. 

Первый Международный салон «Двига-
тели» был проведён ассоциацией «Союз 
авиационного двигателестроения» в 1993 
году. Уже в первые годы своего существо-
вания салон получил высокую оценку участ-
ников и посетителей, став уникальным 
явлением — настоящим форумом двига-
телестроителей стран СНГ с широким при-
влечением зарубежных участников и гостей.

Традиционно в рамках салона «Двига-
тели» проводился научно-технический кон-
гресс по двигателестроению, на котором 
рассматривались актуальные вопросы 
создания и производства двигателей раз-
личного назначения, послепродажного об-
служивания их, проблемы создания новых 
материалов, технологических процессов 
и оборудования. Учитывая многолетний 
успешный опыт проведения салона «Дви-
гатели» и в его рамках научно-техническо-
го конгресса, а также всё возрастающую 
роль фундаментальной и прикладной нау-
ки в процессе создания и производства дви-
гателей, в 2014 году было принято решение 
трансформировать салоны «Двигатели»  
в Международные форумы двигателе-
строения (МФД). В апреле 2014 года и состо-
ялся форум, воплотивший в себе опыт пре-
дыдущих салонов и ставший новым важным 
шагом на пути углубления интеграции дви-
гателестроительных предприятий России  
и смежных отраслей, включая зарубежные 
фирмы. 

В 2016 году состоялся второй форум — 
МФД-2016.

В мероприятии приняли участие свыше 
2000 специалистов из десяти стран мира: 
России, Великобритании, Германии, Из-
раиля, Канады, Латвии, Молдовы, США, 
Украины, Чехии. Особо следует отметить 
широкое участие студентов и аспирантов 
(около 300 человек) ведущих технических 
вузов страны: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, 
РГАТУ, СГАУ, ВВИА им. Н.Е. Жуковского.

Основными направлениями работы фо-
рума стали научно-технический конгресс 

по двигателестроению и выставочная про-
грамма.

Объединённая двигателестроительная 
корпорация (ОДК) представила ряд пер-
спективных образцов своей продукции. 
Среди них главное место занял новый рос-
сийский двигатель ПД-14 с реверсивным 
устройством и элементами мотогондолы. 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» показал 
результаты работ по созданию научно-тех-
нического задела для авиационных двига-
телей различного назначения. Среди них —  
модель турбовинтовентиляторного двигате-
ля, редуктор для привода вентилятора двух-
контурного турбореактивного двигателя, 
средства измерения параметров потока 
при проведении экспериментальных ис-
следований, детали малоразмерных дви-
гателей из композиционных материалов, 
а также модели деталей газотурбинного 
и поршневого двигателей, изготовленных  
с применением аддитивных технологий.

Кроме того, новейшие достижения про-
демонстрировали ведущие металлурги-
ческие, станкостроительные предприятия  
и научные организации.

В проведении Научно-технического кон-
гресса по двигателестроению-2016 участ-
вовали научные руководители направ-
лений двигателестроения из ведущих 

институтов отрасли (ЦИАМ, ВИАМ, НИИД), 
главные конструкторы и генеральные ди-
ректора предприятий, тематически свя-
занных с двигателестроением, а также ве-
дущие учёные авиационных вузов страны. 
Всего на конгрессе было представлено 
более 200 докладов по актуальным вопро-
сам создания, испытаний, производства, 
ремонта и послепродажного обслужи-
вания двигателей, повышения их качества  
и надёжности, создания и внедрения новых 
материалов и технологий.

Международный салон «Двигатели»  
и затем Международный форум двига-
телестроения проводятся во взаимодей-
ствии с Минпромторгом России.

Участие в зарубежных авиасалонах

Российские предприятия и организа-
ции активно участвуют в авиацион-
ных выставках за рубежом, таких как 

Международный авиакосмический салон  
в Ле Бурже (Франция, Париж) и Междуна-
родная авиационная выставка в Фарнборо 
(Великобритания), ILA (Германия, Берлин), 
«Аэро Индия» (Бангалор), Airshow China 
(Китай), LIMA (Малайзия), Dubai Air Show 
(ОАЭ), LAAD (Бразилия), Asian Aerospace 
(Cингапур) и др.

Делегации руководителей и специали-
стов предприятий отрасли и в советское 
время участвовали в ведущих авиасалонах 
мира. Но самостоятельно заключать со-
глашения о сотрудничестве и контракты на 
поставку гражданской продукции крупные 
предприятия авиационной промышленно-
сти получили право с конца 80-х годов про-
шлого века. Юридическим основанием 
для этого стало Постановление Совета Ми-
нистров СССР от 2 декабря 1988 г. «О даль-
нейшем развитии внешнеэкономической 
деятельности государственных, коопера-
тивных и иных общественных предприятий, 
объединений и организаций». Ранее все 
внешнеэкономические операции осуще-
ствлялись квалифицированными специа-
листами В/О «Авиаэкспорт», вошедшего  

в структуру Минавиапрома СССР. Для упо-
рядочивания процесса в 1989 году было 
введено лицензирование экспортных опе-
раций и декларирование экспортных това-
ров. 

В Советском Союзе до реформ  
М.С. Горбачёва исходили из того, что каж-
дый должен заниматься своим делом: 
работники КБ создавать новую технику, 
на заводах её производить, а профес-
сиональные коммерсанты специализи-
рованных организаций — продавать гото-
вую продукцию. Поэтому даже крупным 
самолётостроительным компаниям не 
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было нужды иметь специалистов по внеш-
неэкономической деятельности. Учитывая 
это, специализированная организация 
Минавиапрома СССР В/О «Авиаэкспорт» 
многократно увеличила объём консульта-
ций предприятий отрасли по юридиче-
ским, конъюнктурным, протокольным  
и другим вопросам. 

Руководители и специалисты предпри-
ятий на международных выставках вели 
многочисленные переговоры, стара-
лись максимально учесть пожелания за-
рубежных партнёров и иногда заключа-
ли контракты на поставку произведённой 
техники. Но всё равно эти новшества по-
родили конкуренцию и хаос во внешней 
торговле, привели к резкому уменьшению 
экспорта авиационной техники и доходов 
от её продажи и сервисного обслужива-
ния. Так, количество поставленной на экс-
порт авиатехники составило в 1989 году 218 
единиц, в 1990-м — 84, 1991-м — 83. А после 
распада СССР, разрушения сложившихся 
кооперационных связей и погружения всей 
производственной сферы в глубокий си-
стемный кризис произошёл общий обвал 
производства. На экспорт в 1992 году было 
поставлено всего 14 единиц авиатехники...

В этих условиях некоторые руководители 
приборостроительных и агрегатных пред-
приятий в поисках зарубежных заказчиков 
брали образцы своей продукции и после-
довательно объезжали десятки заводов  
в Западной Европе с предложением о со-
трудничестве. Результативность такой кро-
потливой и крайне затратной работы была 
чуть выше нулевой, поскольку зарубежные 
коллеги дорожили проверенными постав-
щиками комплектующих. Для продвижения 
продукции и услуг на незнакомые рынки 
сбыта гораздо эффективнее искать дело-
вых партнёров на международных отрасле-
вых выставках, участники которых заведомо 
настроены на изучение новых разрабо-
ток и завязывание взаимовыгодных связей. 
Особенно выгодно участие в отечествен-
ных международных выставках, поскольку 
они позволяют и опыта набраться, и про-
демонстрировать агрегат или систему не 
сами по себе, а уже в составе конечного 
изделия — самолёта, вертолёта, двигателя... 

Например, Конструкторско-производ- 
ственному объединению «Стрела» первое 
же представление своих изделий (в данном 
случае тактических ракет) на международ-
ной аэрокосмической выставке «Мосаэро-
шоу» в подмосковном Жуковском позво-
лило завязать необходимые деловые связи. 
После первого успешного опыта образцы 
военной техники, в том числе обладающие 
уникальными возможностями, стали регу-
лярно экспонироваться и на других меж-
дународных выставках. ГУП «КМЗ «Стрела», 
в начале 90-х годов слившееся с ОКБ «Звез-
да», нашло новых заказчиков изделий: за-
ключило контракт на поставку противокора-
бельных ракет ВМС Индии, выиграло тендер 
у ведущих фирм мира на поставку в США 
ракеты-мишени МА-31.

Среди боевых самолётов на междуна-
родных авиасалонах настоящим хитом 
стал многофункциональный истребитель 
Компании «Сухой» Су-30, созданный в ини-
циативном порядке. Поставка его моди-
фикаций с учётом требований заказчиков 
разных стран позволила прославленному 
ОКБ продолжить разработку новых пер-
спективных авиационных комплексов, пре-
восходящих лучшие зарубежные аналоги.

Устойчивым интересом на авиасалонах 
и покупательским спросом пользуются но-
вейшие модификации российских вер-
толётов марок «Ми» и «Ка»... 

В начале 2000-х годов в отрасли нача-
лась поэтапная интеграция предприятий 
в корпорации. Это позволило значительно 
расширить возможности по изучению сег-
ментов мирового рынка, представлению 
и продаже продукции. Теперь на круп-
нейших международных аэрокосмиче-
ских выставках участниками выступают не 
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множество однопрофильных российских 
предприятий, конкурирующих между со-
бой, а крупные холдинги.

Свои экспозиции представляют Ростех,  
Рособоронэкспорт, ОАК, «Вертолёты Рос-
сии», Компания «Сухой», РСК «МиГ», ТАНТК 
им. Бериева, Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», Концерн ВКО  
«Алмаз – Антей» и многие другие пред-
приятия и организации России.

Среди российских экспонатов — конку-
рентоспособные гражданские и военные 
самолёты и вертолёты Ту-204СМ, Ил-96-400, 
Миг-35, МиГ-29КУБ, Су-27СКМ, Ил-76, Бе-200, 
Бе-103, Ми-171, Ка-32, Ми-26, Ка-52, Ми-35М, 
Ми-28НЭ, «Ансат» и многие другие.

Авиационное вооружение представляет-
ся ракетами «воздух — воздух», «воздух —  
поверхность» и другими видами.

Начали участвовать в выставках экспо-
наты комплексов ПВО, такие как С-400, 
«Бук-М2Э», «Тор», беспилотные летательные 
аппараты и другие.

Представители российских компаний 
проводят на зарубежных авиасалонах 
большую работу по вопросам представле-
ния и продажи российской гражданской 
и военной авиатехники и авиационного 
вооружения, по расширению и развитию 
взаимовыгодного и равноправного меж-
дународного торгово-экономического со-
трудничества.

стенды российских 
авиастроительных 
корпораций  
на авиасалоне  
Airshow China в городе 
Чжухай (Китай),  
2015 год
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К началу общественно-политическо-
го кризиса в СССР и его распаду по 
указанным в первом разделе нашей 

книги причинам, в отечественной авиаци-
онной промышленности имелась мощ-
ная современная научно-техническая  
и производственная база, во всех 
подотраслях сложились уникальные науч-
ные и конструкторские школы, способные 
решить практически любые задачи по со-
зданию и выпуску передовой авиационной 
техники, авиационного вооружения и всех 
их комплектующих, необходимых матери-
алов и технологий их производства. Мини-
стерство авиационной промышленности 
СССР объединяло отрасль в единый сла-
женный организм. Функционально оно 
представляло из себя корпорацию, сопо-
ставимую с крупнейшими современными 
в США и объединённой Западной Европе, 
но по своему государственному статусу, 
возможностям и эффективности управле-
ния многократно превосходило их.

Благодаря этому в авиационной про-
мышленности был создан большой опере-
жающий научный, конструкторский и тех-
нологический задел.

Но в первое десятилетие новой России 
он оказался не востребован, а сама от-
расль ускоренно разрушалась.

В смутные 90-е годы конструкторы, тех-
нологи, оставшиеся в КБ и на заводах вы-
сококлассные специалисты и рабочие 
под руководством так называемых «крас-
ных директоров» старой советской за-
калки продолжали вопреки всему усо-
вершенствовать свои разработки, искали  
и во многих случаях находили партнёров 
и заказчиков в странах Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии и Северной Америки.

Введение
Разработки авиатехники велись в иници-

ативном порядке в основном за счёт вне-
бюджетных средств, в том числе самих КБ 
и профильных заводов, а также потенци-
альных заказчиков. Государственные сред-
ства, вкладываемые тогда в реализацию 
авиационных проектов, в том числе воен-
ного назначения, в среднем не превышали 
20 процентов. В отличие от современного 
положения дел в отрасли.

Благодаря профессионализму, твёр-
дой воле и стремлению к консолидации 
российским авиастроителям удалось 
сохранить основной научно-технический  
и производственно-технологический потен-
циал авиационной промышленности, что 
позволило с первого десятилетия 2000-х го-
дов, по мере возвращения государством 
своих функций, начать постепенный выход 
из кризисного положения. 

Создание интегрированных структур 
в отрасли и на порядок возросшая фи-
нансовая государственная поддерж-
ка комплексной модернизации научных  
и производственных предприятий позволи-
ли на новом уровне продолжить развитие 
отечественной авиации.

Несомненно, Россия и сейчас обладает 
серьёзным заделом, созданным во време-
на СССР, однако нашим конструкторам  
и учёным приходится интенсивно навёрсты-
вать упущенное за полтора десятилетия.

Чтобы восполнить недостаток инноваци-
онного потенциала, российское правитель-
ство с конца 2008 года (когда в авиацион-
ной промышленности шло формирование 
интегрированных структур Объединённой 
авиастроительной корпорации, Объединён-
ной двигателестроительной корпорации, 
«Вертолётов России» и других) по настоя-
щее время приняло более 170 законов, по-
ощряющих новаторство. 

Самолёт MС-21 — сейчас прио-
ритетное изделие российского гра-
жданского авиастроения. Его испы-
тательные полёты в 2017 году проходят 
успешно, начались испытания двигателя 
ПД-14. Вслед за МС-21 Россия в будущем 
планирует запустить новые серии пасса-
жирских самолётов, таких как Ил-114-300  
и Ил-96-400, продолжить развитие проекта 
«Сухой Суперджет 100».

Транспортная авиация получила им-
пульс для развития: наконец-то в Россию 
было переведено производство сред-
него транспортника Ил-76 в новейшей 
модификации Ил-76МД-90А, стартует 
выпуск гражданских и военных лёгких вин-
товых машин Ил-112 как замена анто-
новским самолётам, а также планируется  

реализация проекта многоцелевого транс-
портного реактивного самолёта Ил-214.

Что касается военной авиации, разра-
ботка многофункционального истребите-
ля Т-50 и запуск в производство модернизи-
рованного стратегического  ракетоносца 
Ту-160 стоят на первом месте. Испытания 
Т-50 перешли уже на второй этап, и за-
кладывается стартовая серия этих машин, 
интенсивно идёт работа по его двигате-
лю нового поколения. В ближайшее вре-
мя Т-50 (Су-57) пополнят парк ВКС. Кроме 
того, было ускорено обновление россий-
ских Воздушно-космических сил. Наряду 
с массовой модернизацией истребитель-
ной, бомбардировочной и специальной 
авиации только в 2016 году Минобороны 
России в сумме закупило 69 боевых само-
лётов нового типа, преимущественно Су-
34 и Су-35С. 

В вертолётостроении коллективы про-
славленных ОКБ М.Л. Миля и Н.И. Камова, 
их опытных и закреплённых за ними се-
рийных заводов к началу 1990-х годов име-
ли в завершающей стадии разработки, 
готовили к первому или уже второму эта-
пу госиспытаний большой набор военных  
и гражданских вертолётов нового поколе-
ния. В том числе шли испытания вертолёт-
ного комплекса радиолокационного до-
зора Ка-31, готовились к госиспытаниям 
базовые версии ударных вертолётов Ми-28  
и Ка-50, а также на разной стадии раз-
работки или уже испытаний находилось 
целое семейство многоцелевых воен-
ных и гражданских вертолётов нового по-
коления: лёгких Ми-34 и Ка-226, средних  
Ми-38, Ка-32, Ка-60 и его гражданской вер-

сии Ка-62, прорабатывались многочислен-
ные модификации непревзойдённого ги-
ганта Ми-26. Они на голову превосходили 
лучшие зарубежные аналоги тогда, и сейчас 
после внедрения последних достижений  
в отечественном авиастроении и смежных 
отраслях являются недосягаемыми для кон-
курентов по ключевым характеристикам.

Но, как и в самолётостроении, развал 
страны и последовавший глубочайший 
кризис во всех сферах, до конца не 
преодолённый до сих пор, затормозил 
подготовку их серийного производства на 
10-15 лет.

Создание интегрированных структур в от-
расли, в том числе вертолётостроительно-
го холдинга, при многократно возросшей 
государственной финансовой поддержке 
значительно улучшило экономическое со-
стояние предприятий, а также положение 
дел с разработкой новых типов авиацион-
ной техники военного и двойного назначе-
ния, с обеспечением её серийного выпус-
ка. Хотя намечаемые планы и индикаторы 
государственных программ по выпуску и 
продажам авиационной техники, особен-
но гражданской, из года в год срываются.

Деятельность холдинга «Вертолёты Рос-
сии», в отличие от ПАО «ОАК», является бо-
лее успешной: в короткие сроки создают-
ся специальные модификации вертолётов 
под конкретные задачи, прорабатыва-
ются перспективные скоростные маши-
ны, выпуск вертолётов намного превысил 
выпуск самолётов, производственная база 
вертолётных предприятий оснащается 
новейшим оборудованием. При произ-
водстве таких машин, как Ми-35, Ми-28Н 

парад авиационной 
техники 9 мая 2015 года 
над Красной площадью

первый полёт лайнера 
мс-21
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и Ми-26Т2, используются композитные ма-
териалы для создания лопастей несущего 
винта и элементов фюзеляжа. Создание 
винтокрылой техники связано с новыми ме-
тодами производства, среди них самым 
известным является применение 3D-печа-
ти. В России открыт специализированный 
центр, ориентированный на выработку 
инновационной стратегии для строитель-
ства вертолётов. Это очень важный шаг  
к превращению России в крупный миро-
вой центр вертолётостроения. 

Начало 1990-х годов связано с интенсив-
ной разработкой проектов в области лёг-
кой авиации и c их массовой реализаци-
ей. Творческая инициатива российских 

годности на воздушное судно с макси-
мальной взлётной массой до 5,7 тыс. кг. 
Кроме того, принят Кодекс российско-
го пилота авиации общего назначения, 
где отмечаются принципы взаимовыручки  
и обеспечения бе зопасности.

С развитием лёгкой авиации ожидается 
рост деловой активности и увеличение по-
казателя авиационной подвижности насе-
ления. Пока в России на душу населения 
приходится около 0,45 полёта в год, тогда 
как в Европе — 2–3, а в Америке — около 
4 полётов.

Традиции создания беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) в нашей стра-
не насчитывают более 80 лет: в Советском 
Союзе в 1933 году состоялись перелёты 
автопилотируемого, а затем радиоуправ-
ляемого самолёта ТБ-3 конструкции  
Р.Г. Чачикяна. Работы по созданию БПЛА 
продолжались в 1940–1941 годах, когда были 
созданы и проводились испытания само-
лётов с телеуправлением на базе само-
лётов ТБ-3, СБ, УТ-3. В 1941 году радиоуправ-
ляемые бомбардировщики применялись  
в качестве беспилотников для уничтожения 
мостов и других стратегических объектов.

С 1955-го и до конца 1990-х годов специ-
ально сконструированные беспилотники 
конструкции КБ Туполева и Яковлева ис-
пользовались в основном для сбора раз-
ведданных и фотосъёмок. 

В 2000-х годах в мире началось созда-
ние БПЛА нового поколения. Среди них — 
беспилотные вертолёты, а также беспилот-
ники различного назначения: от небольших 
малозаметных самолётов-разведчиков до  
ударных истребителей-бомбардировщи-
ков с увеличенным размахом крыльев, 
способных осуществлять взлёт и посадку 
с современных авианосцев. Такие БПЛА 
способны осуществлять запуск неуправ-
ляемых ракет со своего борта.

России, потерявшей много времени  
в связи со стагнацией авиапромышлен-
ности в целом, приходится интенсивно 
навёрстывать упущенное в области БПЛА, 
причём в то время, когда уже сформиро-
вался рынок зарубежной высокотехноло-
гичной беспилотной техники самых разных 

размеров и назначения. Большая часть 
отечественных БПЛА — это малоразмер-
ные разведывательные аппараты. Созда-
ние ударных беспилотных комплексов  
в свете концепции армии будущего 
остаётся пока на повестке дня. 

Несмотря на то, что в РФ в отличие от 
развитых мировых экономик почти не вы-
деляется финансирование под смелые  
и актуальные проекты, главные достижения 
отечественных разработчиков воздухопла-
вательной техники в конце ХХ — начале 
XXI века хоть и отставали от зарубежных, 
но не фатально. Учитывая тот факт, что 
длительный исторический бойкот дири-
жаблестроения затронул все страны, воз-
вращение к созданию управляемых аэро-
статических систем началось примерно 
с одной точки. И это возвращение дири-
жабля началось не с цеппелинов, которые 
когда-то транспортировали десятки тонн 
полезной нагрузки, а с блимпов, воздуш-
ных судов мягкой схемы, способных даже 
сегодня брать на борт тонну-полторы мак-
симум. 

В сегодняшнем небе властвуют преиму-
щественно блимпы и тепловые дирижабли, 
работая на поприще рекламы и туризма. 
В ряде стран идут работы по созданию 
новейших дирижабельных систем двух 
типов. Это беспилотные стратосферные 
платформы с продолжительным перио-
дом перманентного дежурства на высо-
те 19-21 км и грузопассажирские воздуш-
но-транспортные системы. По обоим этим 
проектным направлениям работы в РФ так-
же не отстают.

Одним из самых инновационных, нау-
коёмких и высокотехнологических секто-
ров промышленности является авиаци-
онное двигателестроение.

За весь период развития ЛА с воздуш-
но-реактивными двигателями повышение 
параметров рабочего процесса и пере-
ход к новым схемам двигателей позво-
лили улучшить топливную экономичность 
самолётов гражданской авиации почти 
на 50%, в то время как совершенствование  
аэродинамики самолётов улучшило этот 
показатель на 33%.

Продолжительность создания двигателя 
в 1,5-2 раза превышает продолжительность 
создания нового самолёта. И для того, что-
бы он попал на новый самолёт, требуется 
опережающая отработка прорывных тех-
нических решений и технологий. При этом 
доля затрат на разработку и освоение кри-
тических технологий в настоящее время 
составляет не менее 60% от общей стои-
мости работ по созданию перспективного 
двигателя.

Отсутствие финансирования, как и от-
сутствие в России чёткой государственной 
политики в области авиастроения, приве-
ло к тому, что к началу 2000-х годов страна 
пришла без новых самолётов и новых дви-
гателей. Немногочисленные разработки  
в гражданском и военном двигателе-
строении основывались на модернизации  
существующих конструкций. Работы по 
перспективным моделям двигателей, на-
чатые в 80-х годах, по большей части были 
прекращены. Ведущие двигательные КБ  
и заводы оказались на грани закрытия.

авиационных конструкторов воплотилась  
в нескольких сотнях проектов самолётов, 
автожиров, вертолётов, сверхлёгких ЛА, 
значительная часть которых была воплоще-
на. Выставка лёгкой авиации, прошедшая 
в Тушино в 1995 году, стала демонстра-
цией первых ЛА, созданных частными КБ. 
Спустя десять лет экспозиция таких машин, 
разработанных и построенных в разных 
городах России, занимала уже чуть ли не 
треть открытой стоянки авиасалона МАКС.

Сейчас российские авиационные пред-
приятия выпускают штучно и серийно как 
аппараты отечественной разработки, так  
и импортные лёгкие самолёты и вертолёты. 
Сравнительно с 1990-ми годами номенкла-
тура выпускаемых машин заметно умень-
шилась, однако такая техника вышла на 
современный уровень по использованию 
систем проектирования, конструкционных 
материалов, авиационного и радиоэлек-
тронного оборудования.

Внимание к теме развития малой авиа-
ции в России обусловлено той ролью, кото-
рую авиация может сыграть в жизни каждо-
го региона. С её активизацией связан выход 
на новый уровень туризма и медицинско-
го обслуживания, обеспечения функций  
патрулирования и охраны порядка, почто-
вых доставок и агрохимических работ.

Для ускоренного развития лёгкой 
авиации к настоящему времени введён  
разрешительный порядок использования 
воздушного пространства и упрощена 
процедура выдачи сертификата лётной 

Дирижабль Au-30

Двигатель SaM146 
в сборочном цехе

Бпла «Дозор-100»
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Военная авиация

В 1990-е годы авиастроительные пред-
приятия выживали за счёт экспорта,  
в том числе боевых самолётов и вер-

толётов, при этом адаптируя их под возрас-
тающие требования зарубежных заказчи-
ков.

На рубеже ХХ и ХХI веков командова-
ние ВВС России обратилось к вопросу 
модернизации имеющейся авиатехни-
ки, поскольку тяжелейшая экономическая 
ситуация сдвигала перспективы поставки 
новых ЛА на неопределённый срок. Из-
за того, что военная авиация в 1990-е годы 
использовалась не слишком интенсивно,  
в ВКС сохранилось значительное количе-
ство техники с большим остаточным ре-
сурсом. Были открыты программы мо-
дернизации самолётов А-50, Ил-76ТД, 
МиГ-31, Су-24М, Су-25, Су-27, Ту-22М3, Ту-95МС  
и Ту-160, вертолётов Ми-8МТ и Ми-24П, поз-
волившие поддерживать на минимальном 
уровне боеспособность нашей авиации. 

По мере развития авиационного произ-
водства, а именно это произошло во вто-
ром десятилетии 2000-х годов, в рамках 
различных государственных программ мо-
дернизация стала иметь смысл лишь в слу-
чае невозможности организовать выпуск 
определённого типа ЛА в данный момент 
или при наличии в эксплуатации ЛА со зна-
чительным остаточным ресурсом.

Дальняя (бомбардировочная) 
авиация
В 2002 году Минобороны заключило до-

говор с КАПО на модернизацию 15 само-
лётов Ту-160. Она включала в себя обнов-
ление бортового радиоэлектронного 
оборудования и расширение номенкла-
туры вооружения, в первую очередь —  
неядерного. Самолёт получает возмож-
ность использовать неядерные крыла-
тые ракеты большой дальности Х-555  
и Х-101, разрабатываемые ракеты сред-
ней дальности Х-СД и противокорабель-
ные ракеты Х-32, управляемые авиа-
бомбы крупного калибра. Расширяется  
и арсенал ядерного оружия за счёт ра-
кет Х-102. Машины должны пройти капи-
тальный ремонт с продлением эксплу-
атационного ресурса как минимум до 
2030 года. Осуществляются капитальный 
ремонт и модернизация двигателей. 
Согласно озвученным планам, более  
10 Ту-160 до 2020 года будет модерни-
зировано до уровня Ту-160М. В настоя-
щее время готовится производство новых 
двигателей НК-32 серии 02, что позволит  
в перспективе ремоторизировать само-
лёты с малым остаточным ресурсом.

Решение о возобновлении произ-
водства бомбардировщика Ту-160 в мо-
дернизированном варианте стало известно  
в 2015 году. По планам Минобороны РФ се-
рийный выпуск Ту-160М2 должен начаться  
в 2023 году, ВКС должны получить как ми-
нимум 50 таких самолётов. Ранее главно-
командующий Военно-космическими си-
лами заявлял, что первый полёт Ту-160М2 
может состояться уже в конце 2018 года. 
Подготовка производства и восстановление 
разрушенной технологической базы на Ка-
занском авиазаводе идёт полным ходом.

Новое оборудование и вооружение по-
лучает Ту-95МС. Его модернизация до уров-
ня Ту-95МСМ также направлена на про-
дление ресурса самолёта и расширение 
возможностей использования неядерных 

ту-160

первым 
бомбардировщиком, 
модернизированным  
до ту-95мсм,  
стал самолёт  
с наименованием 
«Дубна»

Следует отметить тот факт, что благодаря 
широкой номенклатуре разработок укра-
инских двигателестроителей, оператив-
ности подготовки выпуска этих двигателей  
в России, а также благодаря поддержа-
нию высоких темпов производства удалось 
реализовать такие важные проекты, как  
Як-130, Бе-200, Ту-334, и удерживать на вы-
соком уровне выпуск вертолётов Ми-8/17,  
Ми-24/35, Ми-26, Ка-27/32, Ка-50 и Ка-52.

Во второй половине 2000-х годов и на-
чале 2010-х, в период, который характе-
ризуется для российского авиастроения 
как время формирования корпораций  
и крупного госзаказа на военную авиа-
ционную технику, произошли позитивные 
изменения. Прежде всего, были модерни-
зированы производственные мощности, 
перераспределены ресурсы, оптимизи-
рована номенклатура изделий. Програм-
ма импортозамещения, получившая мак-
симальный импульс после украинских 
событий 2014 года, позволяет постепенно 
заменять зарубежные комплектующие на 
отечественные и ликвидировать зависи-
мость от поставок вертолётных двигателей 
и агрегатов из Украины и других стран 
мира, что включает в себя не только се-
мейство Ми-8(17), но и вертолёты «Ансат», 
Ми-26, а также самолёт Як-130.

Создание мощных высокоэффективных 
гражданских реактивных двигателей нового 

поколения семейства ПД-14 и перспектив-
ного ТРДД тягой уровня 35 тонн, параметры 
и характеристики которого будут соответ-
ствовать лучшим мировым достижениям, 
запуск в серию турбореактивного двигателя 
для истребителя 5-го поколения, реализация 
турбовинтового/турбовального семейства 
двигателей ТВ7-117 — это на настоящий 
момент приоритетные задачи российско-
го авиадвигателестроения. При их разра-
ботке должен быть создан научно-техниче-
ский задел для обеспечения качественного 
технологического «прорыва» в российском 
двигателестроении, который позволит под-
держать конкурентоспособность выпускае-
мой продукции в ближайшие 20-30 лет.

Таким образом, реформирование авиа-
ционной отрасли и начало её широкой 
диверсификации к настоящему момен-
ту привели к существенным результатам: 
оживает гражданское самолётостроение, 
в последние годы мы стали свидетелями 
появления как новых успешных модерниза-
ций ещё советских авиационных разрабо-
ток и запуск их в серию, так и новых типов 
авиационных изделий, на которые возлага-
ются большие надежды, заложено начало 
научно-технических работ с прицелом на 
далёкую перспективу. Россия, несмотря 
на международные санкции, планомерно 
наращивает создание и серийное произ-
водство авиационной техники.

совместный пилотаж 
истребителей су-27 

и миГ-29
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средств поражения. Возобновлён капи-
тальный ремонт двигателей НК-12.

Большую роль в дальней авиации иг-
рает дальний бомбардировщик Ту-22М3. 
До 2020 года планируется модернизация  
30 этих самолётов до уровня Ту-22М3М. Она 
включает в себя установку БРЭО на новой 
элементной базе и адаптированного под 
расширенную номенклатуру вооружений, 
в том числе новых противокорабельных ра-
кет. Также планируется и осуществляется 
капитальный ремонт и модернизация дви-
гателей НК-25. К сожалению, на данный 
момент производство новых двигателей 
этой модели не осуществляется, а вари-
ант с их заменой на НК-32 по варианту  
Ту-22М4 маловероятен в силу необходи-
мости этих двигателей для ремонта Ту-160. 
С другой стороны, унификация двигателей 
Ту-160 и Ту-22М3 позволит увеличить выпуск 
НК-32, на чём настаивает производитель, 
значительно улучшит характеристики мо-
дернизированных Ту-22М3 и положительно 
скажется на унификации в дальней авиа-
ции. При необходимости самолёт может 
быть дооборудован системой дозаправки 
в воздухе и крылатыми ракетами большой 
дальности Х-101 и Х-102, поскольку в насто-
ящее время Ту-22М3 лишён этих функций 
по договорам о сокращении стратегиче-
ских наступательных вооружений.

Помимо модернизации авиапарка по-
тенциал ДА растёт благодаря поступлению 
на вооружение новых высокоточных крыла-
тых ракет воздушного базирования Х-101  
(в обычном снаряжении) и Х-102 (с ядерной 
боевой частью), имеющих дальность пуска 
до 5,5 тыс. км, модернизации ракет Х-22  
и постановке на вооружение разрабаты-
ваемых ракет Х-32 и Х-СД.

В будущем основу дальней авиации со-
ставит разрабатываемый перспективный 
авиационный комплекс дальней авиации 
(ПАК ДА), который должен будет заменить 
существующие стратегические бомбар-
дировщики Ту-95МС и Ту-160, и частично —  
дальние бомбардировщики Ту-22М3. Раз-
работка ПАК ДА для ВКС России началась 
в 2007–2008 годах. Новая машина долж-
на будет подняться в воздух к 2020 году 
и поступить на вооружение к 2025–2030 

некоторое количество 
ту-22м3 пройдут 

модернизацию

лёгкий многофункциональный истребитель 
миГ-35

модернизированный миГ-31Бм

передняя и задняя 
кабины миГ-31Бм

паК Фа,  
первоначально т-50, 
сейчас получил 
обозначение су-57

модернизированный су-27см

тяжёлый многофункциональный истребитель 
су-35с

году. Наиболее вероятно, что ПАК ДА бу-
дет занимать среднее положение между  
Ту-22М3 и значительно более тяжёлым  
Ту-160. В силовой установке скорее всего 
будут использоваться двигатели, унифи-
цированные с истребителем 5-го поколе-
ния Т-50, либо НК-32, унифицированные  
с Ту-160. Говорить о планируемом к поста-
новке на вооружение количестве ПАК ДА 
пока преждевременно.

Фронтовая авиация
Фронтовая авиация — это наиболее 

многочисленный род авиации в ВКС Рос-
сии. Она включает в себя истребитель-
ную (ИА), фронтовую бомбардировочную 
(ФБА), штурмовую (ША) и разведыватель-
ную (РА) авиации.

Для победы над сильным противником 
необходимо завоевать и удержать пре-
восходство в воздухе. Без сильной истре-
бительной авиации это сделать крайне 
сложно. Поэтому большое внимание уде-
ляется как модернизации строевой техники  
(Су-27СМ, МиГ-31БМ), так и разработке но-
вых образцов многофункциональных ис-
требителей (Су-35С, МиГ-35, ПАК ФА).

Одной из первых запущенных в доста-
точно крупную серию программ ВВС была 
модернизация строевых Су-27 до уров-
ня Су-27СМ. На протяжении 2003–2009 го-
дов было модернизировано 55 самолётов  

(в строю 52), что позволило перевести на 
эту технику два авиаполка, дислоцирую-
щиеся на Дальнем Востоке. 

В ВКС планируется поставить около 182–
192 многофункциональных истребителей 
Су-35. Это переходная от четвёртого к пя-
тому поколению истребительной авиации 
машина, воплощающая в себе все лучшие 
современные разработки отечественного 
ОПК, достойный венец программы Су-27. 

Важной для ВКС программой является мо-
дернизация строевых истребителей-пере-
хватчиков МиГ-31Б до уровня Миг-31БМ/БМ2. 
В настоящее время выполнен контракт на 
модернизацию 30 самолётов, до 2020 года 
планируется модернизировать ещё более 
60 МиГ-31. В ходе модернизации самолёт 
получит новую ракету большой дальности 
РВВ-БД, что позволит значительно повысить 
его боевой потенциал.

К сожалению, серийное производство 
этих перехватчиков и их двигателей свёр-
нуто, однако в планах ВКС ещё долго экс-
плуатировать этот уникальный самолёт, 
обладающий значительным неизрасходо-
ванным ресурсом и большим потенциа-
лом модернизации.

ВКС РФ получили истребители Миг-29СМТ  
и Миг-29УБТ новой постройки. К сожале-
нию, программа модернизации строевых 
МиГ-29 в настоящее время заморожена  
и перспективы её выполнения неясны. На 
замену МиГ-29 первых модификаций со-
здан Миг-35. Как и Су-35, это венец раз-
вития программы МиГ-29, воплощающий 

в себе все новые разработки отечествен-
ного ОПК. В отличие от исходного МиГ-29, 
МиГ-35 имеет расширенные ударные воз-
можности. Говорить о перспективах МиГ-35 
в ВКС России пока рано в силу отсутствия 
заключённых контрактов. В целом потреб-
ность ВКС оценивается в 72–120 лёгких ис-
требителей к 2020 году с перспективой 
дальнейших поставок.

В будущем основным средством за-
воевания господства в воздухе для нашей 
истребительной авиации станет отраба-
тываемый сейчас перспективный авиа-
ционный комплекс фронтовой авиации 
(ПАК ФА), известный как Т-50 (Су-57). Так-
же разрабатывается двухместная версия 
Т-50 по совместной российско-индийской 
программе FGFA. Специально для ПАК ФА  
разрабатывается целая номенклатура 
перспективных средств поражения. По 
разным данным, потребность ВКС состав-
ляет от 250 до 600 машин. 

В перспективе возможна разработка 
лёгкого фронтового истребителя (лФИ) на 
базе технических решений, опробованных 
в Т-50. Известно, что осуществляются про-
работки технического облика этой маши-
ны, представляющего собой однодвига-
тельную версию Т-50. 

Основой ударной мощи фронтовой 
авиации в настоящий момент являются бом-
бардировщики Су-24М. Для поддержания  
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боеспособности парка этих самолётов  
в 2007–2009 годах была осуществлена мо-
дернизация 28 строевых Су-24М до уров-
ня Су-24М2, что позволило полностью 
укомплектовать этими машинами один 
авиаполк, дислоцирующийся на Дальнем 
Востоке. Уже в 2010–2011 годах в ВВС было 
поставлено 16 строевых машин, модерни-
зированных до уровня Су-24М3. 

В перспективе Су-24М будет заменён на 
Су-34, обладающий значительно большей 
универсальностью. Мощный комплекс 
БРЭО, большая дальность полёта и ши-
рокий спектр применяемого вооружения 
позволят Су-34 взять на себя не только за-
дачи Су-24М, но отчасти и Ту-22М3. Всего  
в ГПВ-2020 включена поставка 120 Су-34, что 
позволит к тому времени заменить около 
70% парка Су-24. Суммарная потребность 
ВКС оценивается в 200–300 машин.

Настоящей рабочей лошадкой штур-
мовой авиации является самолёт Су-25. 
Этот простой и надёжный самолёт, одна-
ко, обладает устаревшим БРЭО, не поз-

су-34

як-130 

су-25УБм як-152 

су-24м

Капитальный ремонт 
самолётов ан-124  
в ао «авиастар-сп» 

воляющим использовать современное 
управляемое вооружение. В 2006-2010 
годах были модернизированы до уров-
ня Су-25СМ1/СМ2 43 строевых самолёта  
(в строю 42), в 2011 году заключён контракт 
на модернизацию ещё 36 машин до 
уровня Су-25СМ3, что позволило к 2014 
году иметь в составе ВВС 78 модернизи-
рованных штурмовиков. Ресурс само-
лётов продлевается до 40 лет, что позво-
лит значительной части авиапарка дожить 
до 2025-2030 годов. К 2020 году до уровня 
Су-25СМ3 планируется модернизиро-
вать ещё около 80 самолётов, что позво-
лит к данному сроку иметь в строю более  
130 модернизированных штурмовиков.

Серийное производство одномест-
ных Су-25 в настоящий момент не осу-
ществляется, однако в будущем оно, 
возможно, будет восстановлено. Также  
в настоящий момент в производство ставит-
ся двухместный Су-25УБМ. Первоначально 
требуется 16 машин, всего ВКС планируют 
закупку 48-72 таких самолётов к 2020 году.

После 2020 года на смену Су-25 должен 
прийти перспективный штурмовик, спроек-
тированный с учётом требований малой 
заметности. Также самолёт планируется 
оснастить самым современным БРЭО, 
он сможет применять всю номенклатуру 
тактического вооружения ВКС.

Важной программой является постав-
ка в ВКС новых учебно-боевых самолётов 
(УБС) Як-130 на замену устаревших L-39. 
Этот самолёт позволит значительно эф-
фективнее проводить подготовку лётчи-
ков за счёт современного БРЭО и лучших 
лётно-технических характеристик. Сум-
марная потребность ВКС оценивается  
в 250-300 самолётов.

Разработчики сообщали о программе 
создания Як-133, одноместного боевого 
самолёта на базе УБС Як-130. Озвучено со-
здание следующих модификаций — штур-
мовик, истребитель-бомбардировщик, 
разведчик, постановщик помех. Также со-
общалось о проектах Як-131, двухместного 
учебно-боевого самолёта (УБС) с более со-
вершенным прицельным оборудованием,  

и Як-135, сверхзвукового лёгкого многоце-
левого самолёта. 

В дополнение к тяжёлому УТС Як-130 
необходим лёгкий УТС первоначальной 
подготовки (ПНП). В настоящее время эту 
нишу занимает самолёт Як-52. Был раз-
работан проект модернизации строевых 
самолётов до уровня Як-52М, но он также 
не был реализован полностью (по неко-
торым данным, было модернизировано  
12 машин). После повторного конкурса  
в 2007 году на УТС ПНП перспективным ста-
нет Як-152, входящий вместе с Як-130 в со-
став единого учебно-тренировочного ком-
плекса. Потребность лётных училищ ВКС  
и ДОСААФ составляет, по разным данным, 
от 250 до 600 самолётов.

Глазами фронтовой авиации является 
разведывательная авиатехника, на воору-
жении которой состоят самолёты Су-24МР  
и Миг-25РБ. В перспективе значительную 
часть авиапарка разведывательной авиа-
техники составят разрабатываемые беспи-
лотные летательные аппараты (БПЛА). Но 
вместе с тем БПЛА не могут полностью заме - 
нить пилотируемые летательные аппараты.

Также стоит вопрос создания специали-
зированной модификации современного 
боевого самолёта, предназначенной для 
радиоэлектронного подавления (РЭП) ПВО 
противника. Для таких целей в СССР был 
создан Су-24МП, но произведён в незначи-
тельном количестве.

Отдельно следует остановиться на ушед-
шей в небытие истребительно-бомбарди-
ровочной авиации (ИБА). Принятое в 1990-е 
годы решение о списании всех однодви-
гательных машин вызвало и до сих пор 
вызывает немало споров. ВКС лишились  
Су-17М4 и Миг-27К, что негативно сказа-
лось на ударном потенциале нашей авиа-
ции. Хотя МиГ-27К благодаря прицельной 
системе «Кайра» по своим возможностям 
мало в чём уступал Су-24М. Война в Чеч-
не всколыхнула интерес ВКС к МиГ-27К, но 
восстановить их не удалось из-за некаче-
ственно проведённой консервации.

В настоящий момент нишу, освободив-
шуюся после ликвидации ИБА, занимают 

Су-24М и Су-34, но для решения ряда за-
дач они во многом избыточны. В перспек-
тиве же заполнить нишу ИБА смогут мо-
дернизированные штурмовики Су-25СМ3 
и Су-25УБМ, а также новые и модернизи-
рованные истребители с расширенными 
ударными возможностями. В случае ре-
ализации программы их смогут частично 
дополнить лёгкие боевые самолёты се-
мейства Як-130.

военно-транспортная авиация
Для обеспечения стратегической мобиль-

ности Вооружённых cил России жизнен-
но необходима современная и достаточ-
но многочисленная военно-транспортная 
авиация (ВТА). В этом направлении пред-
принимаются значительные усилия как по 
ремонту и модернизации имеющихся 
самолётов, так и по постановке в произ-
водство и закупке новых машин.

Основу парка тяжёлых военно- 
транспортных самолётов (ВТС) составляют 
Ан-124 «Руслан» и Ил-76МД.

«Русланы» обладают значительным не- 
израсходованным ресурсом, поскольку  
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в 1990-е годы практически не эксплуатиро-
вались. Поэтому принято решение о ре-
монте и модернизации всего имеющего-
ся парка из 22 самолётов этого типа. Они  
будут доведены до уровня Ан-124-150М, 
имеющего увеличенную полезную нагруз-
ку и современное БРЭО. 

Наиболее многочисленным типом 
самолёта и настоящей рабочей ло-
шадкой ВТА является Ил-76МД, произво-
дившийся на Ташкентском авиацион- 
ном производственном объединении им.  
В.П. Чкалова. Планировалась модерниза-
ция самолётов до уровня Ил-76МДМ, вклю-
чающего в себя установку нового БРЭО  
и доработку двигателей Д-30КП2.

Развитием этой великолепной машины 
является Ил-76МД-90А. АО «ОАК-Транспорт-
ные самолёты» выполняет государствен-
ный контракт на изготовление и поставку 39 
военно-транспортных самолетов Ил-76МД-
90А для нужд Минобороны России. В це-
лом потребность ВКС России в самолётах 
этого типа оценивается в 120-150 машин.

В настоящий момент ВВС имеют 6 Ан-22,  
чья эксплуатация была под вопро-
сом после трагической катастрофы  
29 декабря 2010 года. Принято решение  
о капитальном ремонте этих самолётов  
с продлением сроков эксплуатации.

С 1 апреля 2011 года в состав ВВС была 
передана авиация РВСН, имевшая на во-
оружении самолёты Ан-26 и Ан-72. Плани-
руется проведение восстановительного ре-

передача первого 
ил-76мД-90а в военно-
транспортную авиацию

ан-22 

ан-70 (справа) 

ан-140-100

ил-22м

а-50У, глубокая 
модернизация самолёта 
ДрлоиУ а-50

вКп ил-80

ту-214р

ту-214пУ 

монта с продлением эксплуатации у части 
парка Ту-134, Ту-154, Ан-26 и Ан-12. Есть све-
дения и о ремонте самолётов Ан-72.

Значительное место в ВТА должен был за-
нять Ан-70, изначально разрабатывавшийся 
на замену Ан-12, но в данный момент фак-
тически перешедший в категорию тяжёло-
го ВТС, занимающего нишу между Ан-12  
и Ил-76МД. Особенностью Ан-70 являют-
ся отличные взлётно-посадочные характе-
ристики. Государственной программой 
вооружения до 2020 года (ГПВ-2020) была 
предусмотрена закупка 40-60 этих само-
лётов. В связи с событиями на Украине  
и прекращением военно-технического со-
трудничества между Россией и Украиной  
с 2014 года все работы по Ан-70 остановлены.

На роль лёгкого ВТС изначально пла-
нировался Ил-112В, который должен был 
занять место Ан-26. На некоторое время 
финансирование этой программы было 
прекращено, и место Ил-112В занял было 
Ан-140-100. Однако его поставки в ВКС 
прекращены в связи с ситуацией на Укра-
ине и остановкой российско-украинско-
го военно-технического сотрудничества. 
В ГПВ-2020 была включена закупка 40 лёг-
ких ВТС. В 2017 году запланирован первый 
полёт Ил-112В, сборка которого заверша-
ется. Минобороны планирует первую пар-
тию таких машин в количестве 19 штук.

С 1 апреля 2011 года в состав ВТА были 
переданы самолёты Ан-2 и Ан-3Т авиации 
ВДВ. Изначально планировалось для заме-
ны парка Ан-2 заказать 160-200 Ан-3Т. Одна-
ко этот самолёт был снят с производства, 

и дело ограничилось модернизацией 
нескольких Ан-2 до уровня Ан-3Т. Заме-
ной исчерпавших свой ресурс «кукурузни-
ков» может стать разрабатываемый ныне  
ТВС-2МС, СМ-92Т «Турбо Финист» либо  
«Рысачок».

специальная авиация
Специальная авиация предназначена 

для решения специальных задач — даль-
него радиолокационного обнаружения  
и управления (ДРЛОиУ), радиотехнической 
разведки (РТР), радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ), дозаправки в воздухе и др.

Самолёты ДРЛОиУ А-50 могут быть мо-
дернизированы до уровня А-50У, имею-
щего современное БРЭО, больший запас 
топлива и более комфортабельные усло-
вия для экипажа. 

Также на основе Ил-76МД-90А в ПАО 
«Таганрогский авиационный научно-тех-
нический комплекс им. Г.М. Бериева» 
разрабатывается новый самолёт ДРЛОиУ 
А-100 с ещё лучшими характеристиками,  

в том числе по дальности обнаруже-
ния ЛА, включая все виды БПЛА на любой 
высоте. Потребность ВКС оценивается  
в 12-20 самолётов.

Помимо самолётов ДРЛОиУ, в состав 
спецавиации вошли самолёты РТР и РЭБ 
Ил-20М, воздушные командные пункты 
(ВКП) Ил-22М и самолёты-ретрансляторы  
Ан-26РТ. Парк этих самолётов модернизи-
руется с продлением ресурса (до 42-44  
лет) и установкой нового БРЭО. В буду-
щем их заменят Ту-204/214 со спецосна-
щением. В настоящий момент созда-
ны варианты ретранслятора (Ту-214СР),  
пункта управления (Ту214ПУ), аэрофото-
съёмки (Ту-214ОН) и комплексной развед-
ки (Ту-214Р). 

Также ВКС имеют воздушные командные 
пункты (ВКП) Ил-80 и Ил-82, которые также 
будут модернизироваться.

Серьёзным пробелом является отсут-
ствие в модельном ряде ВКС компактного 
самолёта ДРЛОиУ. Таковым должен был 
стать Ил-140, созданный на основе Ил-114. 
Вообще, на базе этого самолёта плани-
ровался ещё целый ряд модификаций,  
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среди которых самолёт РТР и РЭБ 
(Ил-114ПР), самолёт радиолокационной 
разведки (Ил-114ФК). Минобороны заяв-
ляет, что получение военных модификаций 
Ил-114 оно не планирует и ставит на Ил-112. 
Однако время показало, что планы меняют-
ся постоянно в зависимости от объективных  
и субъективных факторов.

Сокращение авиапарка в сравнении  
с ВКС СССР остро ставит вопрос обеспе-
чения стратегической мобильности само-
лётов военной авиации. Для обеспечения 
быстрого наращивания воздушной группи-
ровки в нужных регионах ВКС необходимы 
самолёты-заправщики. Поэтому все но-
вые и практически все модернизирован-
ные самолёты оснащаются оборудовани-
ем для дозаправки в воздухе.

В настоящее время в состав дальней 
авиации входят самолёты-заправщики  
Ил-78М. Начиная с 2012 года планиро-
валась их модернизация, аналогичная  
Ил-76МДМ. В перспективе на смену этим 
машинам придут Ил-78М-90А, созданные 
на базе Ил-76МД-90А. В ГПВ-2020 включена 
закупка к 2020 году 12 таких машин.

армейская авиация 
(вертолёты)
Главными функциями армейской авиа-

ции (АА) являются обеспечение мобиль-
ности Сухопутных войск и оказание им ог-
невой поддержки на поле боя. Развитию 
армейской авиации уделяется большое 
внимание, планируемые поставки на-
столько значительны, что в дополнение к су-
ществующим восьми авиабазам АА будут 
развёрнуты ещё шесть.

сборка самолёта-
топливозаправщика  

ил-78м-90а  
на «авиастар-сп»,  

2016 год 

ми-24пн Ка-52 «аллигатор»

Ка-50 «Чёрная акула» 

Основным боевым вертолётом АА яв-
ляется Ми-24. Он прекрасно себя показал  
в боевых действиях и ещё немало послужит. 
Главным недостатком его исходных версий 
была невозможность применения ночью. 
Поэтому в 2004-2007 годах 28 вертолётов  
Ми-24П были модернизированы до уровня 
Ми-24ПН. Ми-24В также модернизируются 
до уровня Ми-24ВМ, Ми-24ВПМ, Ми-24ВК. 

Помимо модернизации строевых  
Ми-24, АА получит Ми-35М2 новой построй-
ки. Этот глубоко модернизированный вари-
ант Ми-24 станет переходным вертолётом 
для облегчения подготовки лётного соста-
ва к работе на Ми-28Н. Потребность АА 
оценивается в 100 Ми-35М2. Также до это-
го уровня будут доведены все ранее мо-
дернизированные Ми-24. Контракт на по-
ставку в ВКС России 22 вертолётов Ми-35М  
(Ми-24ВМ) был подписан в 2010 году, поз-
же подписан ещё один контракт на 27 вер-
толётов с поставкой до 2015 года.

Созданный «милевцами» ударный вер-
толёт Ми-28Н «Ночной охотник» хорошо 

ми-35м (вверху)

ми-28н 

бронирован и в значительной степени 
преемственен с Ми-24, что облегчает его 
освоение в частях. Минобороны России 
были заключены два контракта на постав-
ку Ми-28Н — на 67 вертолётов к 2013 году  
и на 30 вертолётов к 2015 году. Следующей 
поставкой в ВКС будут, вероятно, около по-
лусотни Ми-28УБ, затем Ми-28НМ.

Модернизированный вариант Ми-28НМ 
оснащён новой оптико-электронной си-
стемой и бортовым оборонительным 
комплексом, а учебно-боевой Ми-28УБ 
имеет дублированное управление. В це-
лом потребность АА оценивается в 300-450 
Ми-28Н/НМ/УБ.

Конкурентом Ми-28 с момента проек-
тирования был вертолёт Ка-50 «Чёрная 
акула», который в крупную серию так и не 
пошёл. Поэтому ВКС приняли решение 
достроить весь задел Ка-50 из 8 машин,  
а в дальнейшем принято решение произ-
водить и закупать только двухместную мо-
дификацию — Ка-52 «Аллигатор». Он стал 
командирской машиной АА и основным 
вертолётом огневой поддержки морской 
пехоты. Выполнялся контракт на постав-
ку 36 таких машин до 2013 года, и было 
объявлено о подписании долгосрочного 
контракта на поставку более 140 Ка-52 до 
2020 года. 

Всего потребность АА оценивается  
в 120–150 машин, а суммарно с авиацией 
ВМФ — 180–200 Ка-52.

Модернизационный потенциал россий-
ских вертолётов, которые составляют осно-
ву армейской авиации, практически уже 
исчерпан, и необходимо новое качество, 
которое достигается новыми скоростями, 
новой тактикой применения армейской 
авиации в бою, развитием авиационных 
средств поражения.

Последние несколько лет «Вертолёта-
ми России» ведутся опытно-эксперимен-
тальные работы по созданию семейства 
перспективных скоростных вертолётов  
с базовой грузоподъёмностью 10-12 тонн  
и крейсерскими скоростями более 350-360 
км/ч, а максимальными — более 400 км/ч. 

Изначально программа перспективно-
го скоростного вертолёта предполагала 
две параллельные разработки — Ми-Х1 
МВЗ им. М.Л. Миля и Ка-92 фирмы «Камов» 
для выбора наилучшего технологического  
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решения. В итоге наиболее оптимальными 
с экономической и технической точки зре-
ния были признаны решения и подходы МВЗ.

К середине 2012 года холдинг «Вер-
толёты России» завершил стадию иссле-
дований по программе перспективного 
скоростного вертолёта (ПСВ). Проек-
ту присвоено наименование Russian 
Advanced Commercial Helicopter (RACHEL). 
Цели проекта ПСВ — вывод на мировой ры-
нок нового вертолёта, существенно пре-
восходящего по транспортной эффектив-
ности, эксплуатационной экономичности 
и экологическим характеристикам суще-
ствующие типы вертолётов, обеспечение 
конкурентоспособности, создание но-
вых, прорывных технологий и обеспечение 
авиатранспортной системы России и дру-
гих стран СНГ вертолётами с улучшенными 
скоростными характеристиками.

В лётно-испытательном комплексе 
Московского вертолётного завода им.  
М.Л. Миля 23 декабря 2015 года впервые 
поднялся в воздух экспериментальный 
вертолёт — демонстратор технологий, 
летающая лаборатория перспективно-
го скоростного вертолёта (ЛЛ ПСВ). Он 
представляет собой экспериментальный 
летательный аппарат, созданный на базе 
вертолёта Ми-24, который является наибо-
лее оптимальным с точки зрения аэроди-
намической компоновки для выполнения 
скоростных полётов. Некоторые элементы 
фюзеляжа летающей лаборатории дора-
ботаны, что значительно снижает сопротив-
ление воздуха и улучшает аэродинамику 
вертолёта на больших скоростях полёта.

Новейший комплекс бортового обо-
рудования ПСВ разрабатывается Улья-
новским конструкторским бюро при-
боростроения. Комплекс бортового 
оборудования перспективного скоростно-
го вертолёта создан по принципам инте-
грированной модульной авионики на базе 
открытой, адаптивной архитектуры борто-
вой вычислительной системы. Приборное 
поле КБО выполнено по принципу «стек-
лянной кабины» с использованием инди-
каторов высокого разрешения, обеспе-
чивающих пилотов полётной, пилотажной, 
метеонавигационной и другой необходи-
мой информацией.

Одной из основных задач при реализа-
ции проекта ЛЛ ПСВ на сегодняшний день 
является получение экспериментальных 
данных по использованию на вертолётах 
новых цельнокомпозитных лопастей не-
сущего винта, созданных в ОКБ МВЗ им.  
М.Л. Миля и изготовленных на опытном 
производстве предприятия. Такие лопасти 
имеют улучшенные аэродинамические 
характеристики и созданы с использовани-
ем новейших разработок в области аэро-

динамики, прочности, композитного мате-
риаловедения и технологии производства.

В ходе испытаний, проведённых осенью 
2016 года, ПСВ ЛЛ достиг эксплуатацион-
ной скорости 405 км/ч. 

Скоростной вертолёт разрабатывается  
в интересах Минобороны. В итоге он дол-
жен развивать скорость до 500 км/ч при 
дальности около 1,5 тыс. км. В 2018 году 
планируется полёт демонстратора вер-
толёта. Окончание работ намечено на 
2021 год, и с 2022 года — запуск в се-
рию. Производство ПСВ будет выполняться  
в рамках ГПВ-2025.

Наиболее многочисленным транспорт-
ным вертолётом АА является Ми-8 различ-
ных модификаций. Начиная с 2000 года 
около 20 строевых Ми-8МТ были модер-
низированы в вариант Ми-8МТКО, который 
может применяться ночью, что позволяет 

летающая лаборатория перспективного 
скоростного вертолёта на базе ми-24

ми-26т2

ми-8мтКо

ми-8мтв-5 ми-38 Ка-60

удовлетворить первоначальную потреб-
ность во всесуточных вертолётах. Помимо 
ремонта строевых машин, осуществляют-
ся крупномасштабные закупки вертолётов 
новой постройки. Так, в 2010 году был 
выполнен контракт на поставку первых  
22 Ми-8АМТШ, в 2011 году было поставле-
но ещё 10 этих машин, всего будет пере-
дано АА более 150 Ми-8АМТШ до 2020 
года. Поставляются вертолёты модифика-
ции Ми-8МТВ-5, которые составляют око-
ло половины всех поставок вертолётов се-
мейства Ми-8.

Помимо транспортно-боевых функций, 
большое значение имеют варианты Ми-8 
со спецоснащением, в частности, вер-
толёты-постановщики помех Ми-8ППА,  
Ми-8МТПБ и Ми-8СМВ-Пг. Всего планиру-
ется осуществить поставку около 400-500 
вертолётов Ми-8 различных модифика-
ций. 

Самым грузоподъёмным серийным 
вертолётом мира является Ми-26. Принято 
решение о ремонте и модернизации как 
минимум 30 машин этого типа, находящих-
ся большей частью в резерве. Выполнен 
контракт на поставку до 2015 года 18 таких 
вертолётов новой постройки, заключён ещё 
контракт на поставку 15 вертолётов в мо-
дернизированной конфигурации Ми-26Т2  
к 2018 году. Уже озвученные планы позволят 
в течение нескольких лет удвоить парк Ми-26 
ВКС России. Также проектируется глубоко 
модернизированный вариант Ми-26М.

Промежуточное положение между Ми-8 
и Ми-26 займёт вертолёт Ми-38. По пред-
варительным данным, планируется зака-
зать от 40 до 100 таких вертолётов. Озвуче-
ны планы, что в будущем военный вариант  
Ми-38 — Ми-383 заменит машины се-
мейства Ми-8, но данную перспективу сле-
дует признать маловероятной: Ми-383 име-
ет несколько другую категорию.

Другой промежуточной машиной ста-
нет проектируемый Ми-46, имеющий 
проектную грузоподъёмность около 15 тонн  
(у Ми-26 — 20 тонн, Ми-26Т2 — до 25). Этот 
вертолёт должен будет занять пустующую  
с 2002 года нишу Ми-6А. Данный проект 
был «разморожен» в 2010 году.

Отдельно стоит класс лёгких вертолётов. 
С ним связано наибольшее количество во-
просов и проблем. Прежде всего, прак-
тически все машины этого класса осна-
щаются иностранными двигателями. 
Проблема с заменой двигателей призна-
на актуальной, и «Технодинамике», которая 
до этого не создавала маршевых двига-
телей, поручено создать малый турбоваль-
ный двигатель ТД-700 (или семейство двига-
телей) нового поколения. Двигатель ВК-800, 
предложенный фирмой «Климов» ещё во 
время первых полётов «Ансата», как и дав-
но изготовленный и испытанный заводом 
«Мотор Сич» МС-500, заказчика по ряду 
причин не устроил.

Значительную долю парка лёгких вер-
толётов в перспективе составит вертолёт 
Ка-60/62. Данная машина планируется  
к применению в качестве лёгкого транс-
портного вертолёта и разведчика-целе-
указателя (РЦ). По некоторым сведениям, 
проект Ка-60, предусматривающий уста-
новку отечественного двигателя РД-600В,  
заморожен, и в серию пойдёт только  
Ка-62 с двигателями Turbomeca Ardiden 
3G, на поставку которых заключён большой 
контракт. В целом потребность в лёгких 
вертолётах этого класса вместе с авиаци-
ей ВМФ оценивается от 200 до 300 единиц. 
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Основным учебно-тренировочным вер-
толётом ВКС России в настоящий момент 
является Ми-2У. Он устарел как морально, 
так и физически, поэтому был разработан 
вариант его модернизации Ми-2А. Начиная 
с 2008 года до этого уровня были модернизи-
рованы 20 вертолётов. Однако в настоящий 
момент данный проект фактически закрыт.

На смену Ми-2У и Ми-2А пришёл вер-
толёт «Ансат-У». Потребность ВКС оцени-
вается в 100–200 вертолётов этого класса. 
Помимо учебного варианта, в потенциале 
есть ещё версии транспортного вертолёта 
и разведчика-целеуказателя («Ансат-2РЦ»).

Другой машиной лёгкого класса являет-
ся многоцелевой вертолёт Ка-226. В ВКС 
машина будет поставляться для подготов-
ки пилотов вертолётов Ка-50 и Ка-52. Поми-
мо учебно-тренировочных целей, вертолёт 
может использоваться для решения транс-
портных задач. В настоящее время есть два 
варианта силовой установки — Rolls-Royce 
Allison 250-С20R/2 и Turbomeca Arrius 2G1. 
Заключён контракт на поставку для ВКС  
36 машин до 2020 года.

Лёгкой однодвигательной машиной 
является вертолёт Ми-34С1/2, который 
был представлен в двух вариантах сило-
вой установки — с отечественным М9ФВ  
и иностранным Turbomeca Arrius 2F.  
Однако со стороны Минобороны интереса  
к вертолёту нет, и проект фактически оста-
новлен.

морская авиация
Особое место в структуре военной 

авиации занимает авиация ВМФ (АВМФ).  
С 1 апреля 2011 года в состав ВКС была 
передана практически вся ударная 
авиация, составлявшая большую часть 
авиапарка морской авиации, — ракето-
носная, истребительная и значительная 
часть транспортной авиации берегового 
базирования. В ведении морской авиации 
остались штурмовая, противолодочная, по-
исково-спасательная, транспортная и спе-
циальная авиация берегового базирова-
ния, а также палубная авиация.

До конца 2020 года предусмотрено об-
новление и модернизация значительной 

«ансат-У» 

су-30см

ил-38н

Базовый самолёт Бе-200

ту-142м3 (вверху)
и су-33 

Ка-27 во внутреннем 
ангаре авианесущего 
крейсера 

доли парка АВМФ, который имеет доста-
точно большое количество устаревших ЛА 
с малым ресурсом.

Штурмовая авиация ВМФ представлена 
самолётами Су-24 Черноморского фло-
та. Изначально было объявлено, что они 
будут заменены на модернизированные  
Су-24М, однако в настоящее время озвуче-
ны планы их замены на Су-30СМ. 

Противолодочная авиация представле-
на базовыми патрульными самолётами 
Ту-142МК/МР/М3 и Ил-38М. Планируется 
продление ресурса и глубокая модерни-
зация с установкой нового БРЭО большей 
части парка строевых Ту-142. Вдобавок 
при модернизации эти самолёты получа-
ют возможность использовать противоко-
рабельные ракеты «Оникс». Ил-38М будут 
доведены до уровня Ил-38Н с установкой 
нового БРЭО. Будет модернизирована 
большая часть парка Ил-38М темпами  
в несколько самолётов в год.

Планируется, что новый патрульный  
и противолодочный самолёт будет созда-
ваться на базе Ту-214.

В силу того, что выпуск в России турбо-
винтовых самолётов Ил-114 ещё не начат, 
под вопросом находится и создание его 
патрульной (Ил-114П) и противолодочной 
(Ил-114МП) модификаций. Наибольшие 
шансы на реализацию имеет програм-
ма А-42 — многоцелевого гидросамолёта, 
имеющего противолодочную (ПЛ) и поис-
ково-спасательную (ПС) модификации.  

В ГПВ-2020 была включена закупка 20 А-42Пл 
и 4 А-42ПС. Однако в настоящий момент 
сроки реализации программы сдвинуты 
в неопределённо далёкую перспективу. 
Для поисково-спасательной службы будут 
осуществляться закупки гидросамолётов 
Бе-200ПС, которые заменят исчерпавшие 
свой ресурс Бе-12. МО выразило наме-
рение приобрести 8 машин. Помимо по-
исково-спасательного варианта, на базе 
Бе-200 разрабатываются противолодочная 
(Бе-200П) и патрульная (Бе-200МП) моди-
фикации. 

Также на базе Бе-200 разрабатывает-
ся самолёт ДРЛОиУ Бе-250, потребность  
в котором в случае реализации програм-
мы составит 10-15 самолётов, и сухопут-
ная версия Бе-300 в вариантах патрульно-
го и противолодочного самолёта. Вполне 
вероятно, что последний станет основным 
базовым патрульным и противолодочным 
самолётом морской авиации России  
в силу значительной унификации с уже  
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заказанными Бе-200ПС. Потребность в само-
лётах такого класса составляет 40–60 штук.

Элитой морской авиации любой стра-
ны, имеющей авианесущие корабли, яв-
ляется палубная авиация. В ВМФ России 
она представлена самолётами Су-33  
и Су-25УТг. Палубные истребители  
Су-33 подвергаются ремонту и модерни-
зации, примерно соответствующей уров-
ню Су-27СМ. Палубные УТС Су-25УТГ также 
планируется модернизировать до уровня 
Су-25УБМК, соответствующего Су-25УБМ.

Вторым типом палубного истребителя 
станет МиГ-29К. В настоящее время под-
писан контракт на поставку 20 Миг-29КР  
и 4 Миг-29КУБР. 

Модернизация Су-33 и поставки МиГ-29К  
позволят обеспечить боеспособность 
единственного в России 279-го корабель-
ного истребительного авиаполка.

В будущем планируется создание па-
лубной версии самолёта Су-57 (Т-50), име-
ющей обозначение Су-57К (Т-50К). Допол-
нением для этого самолёта может стать 
палубная учебно-тренировочная версия 
разрабатываемого самолёта Як-133.

Корабельный Ка-52К 
«Катран» 

Ка-29 

Ка-31св 

Огромное значение в морской авиации 
имеют вертолёты. Основными палубными 
вертолётами в морской авиации являют-
ся модификации Ка-27 — противолодоч-
ная (Ка-27Пл) и поисково-спасательная 
(Ка-27ПС). Строевые Ка-27ПЛ и Ка-27ПС  
в настоящее время модернизируются, так-
же в ГПВ-2020 была включена закупка 50–70 
вертолётов Ка-27М новой постройки. Одна-
ко сейчас планируется обновление парка 
ударных вертолётов морской авиации — 
на смену стоящим сегодня на вооружении 
вертолётам должны прийти новейшие бое-
вые разведывательно-ударные палубные 
вертолёты Ка-52К «Катран».

И, конечно же, следует сказать о Ка-31, 
вертолёте радиолокационного дозора на 
базе Ка-27. Потребность морской авиации 
в вертолёте радиолокационного дозора 
составляет не менее 20 штук.

Таким образом, выполнение ГПВ-2020 
предполагало оснащение ВКС России 
не менее чем 400 боевыми самолётами  
и 500 боевыми вертолётами, не считая 
вспомогательных и транспортных ЛА, что 
позволило бы сформировать оснащён-
ные современной авиационной техникой 
ударные группировки на основных направ-
лениях и прикрыть их, а также обеспечить 
новыми ЛА авиацию ВМФ.

Однако в ГПВ-2020 пришлось вносить кор-
рективы. С 2015 года Министерство обороны 
России начало работу над Государствен-
ной программой вооружений на период 
2018–2025 годов. То есть официально было 
объявлено о сдвиге сроков разработки пер-
спективной Госпрограммы вооружений  
и её реализации на более поздний срок. 
Планы изменились из-за ухудшения между-
народной ситуации, роста террористиче-
ской угрозы и, как следствие, иного уров-
ня сложности задач, которые предстоит 
решить. Речь идёт о резком обострении 
обстановки вокруг России из-за событий на 
Украине, перехода Крыма по воле его насе-
ления под юрисдикцию РФ, а также в связи 
с продолжением реализации планов Запа-
да по созданию европейской системы ПРО 
и наращиванию присутствия НАТО в Европе.

Не менее важная причина — усиле-
ние угрозы международного террориз-
ма и решение России оказать военную 
помощь Сирии на её территории в борь-
бе с запрещённым в РФ «Исламским го-
сударством». Решительные и эффектив-
ные действия российских военных вызвали  
заметное раздражение США и других 
стран — участниц международной антииги-
ловской коалиции. 

Усложнившиеся взаимоотношения и за-
падные антироссийские санкции привели 
к ухудшению политико-экономических свя-
зей России с ведущими странами Запада.  

Закономерный итог — заметное ухуд-
шение общей экономической ситуации  
в мире, в том числе и в нашей стране.

Теперь основная задача разработчиков 
новой ГПВ-2025 — объединить финансовые 
возможности государства, желания заказ-
чиков и возможности отечественного ОПК 

по своевременному их выполнению. Для 
решения этой триединой, многофактор-
ной и очень сложной задачи будет право-
мерно использовать один из главных воен-
ных принципов — концентрацию усилий на 
главном направлении. В данном случае  
таких направлений несколько.

Вид мероприятий и техники
Тип АТ, закупаемой  

и модернизируемой  
в 2013–2020 гг.

Тип АТ, закупаемой  
и модернизируемой  

в 2021–2025 гг.

Закупки самолётов дальней авиации ПСЗ ПАК ДА, ПСЗ, МАРК

Модернизация самолётов  
дальней авиации

Ту-160, Ту-95МСМ, 
Ту-22М3, Ил-78М2 Ту-95МСМ

Закупки самолётов военно- 
транспортной и транспортной  
авиации

Ил-76МД-90А, Ан-70,  
Ил-112В, Ан-148

Ил-76МД-90А, Ил-112В,  
Ан-148, СВТС, Ту-214,  

Ту-214СУС, СМС СУС

Модернизация самолётов военно- 
транспортной и транспортной  
авиации

Ан-124-100, Ил-76МД-М Ан-124-100, Ил-76МД-М

Закупки самолётов фронтовой  
авиации

Су-34, Су-35С, МиГ-35С,  
ПАК ФА, Су-30СМ, ПСШ Су-34, ПАК ФА, ПСШ, ЛМФС 

Модернизация самолётов  
фронтовой авиации Су-25СМ, МиГ-31БМ Су-34М

Закупки самолётов специальной  
авиации

«Звено-3С», А-100,  
«Форвард-М»,  

Ми-8ППР, Ил-22ПП  
«Порубщик»

А-100, «Звено-3С», 
«Форейтор-С»,  

«Ястреб» Ми-8ВУРТ,  
«Форвард-М»

Модернизация самолётов  
специальной авиации Ил-22М-11, А-50У

Закупки авиации ВУЗ Як-130, «Ансат-У»,  
УТК ПНП

Як-130М, «Ансат-У»,  
УТК ПНП

Закупки вертолётов

Ми-26Т2, Ми-28Н(НМ),  
Ми-35М, Ка-52, Ка-226,  

Ми-8МТВ-5-1(М),  
Ми-8МТПР-1, Ми-8АМТШ,  

ЛМЦВ, ПСТДВ

Ми-28НМ, Ка-52М,  
боевой вертолёт  
5-го поколения, 
ПОСТДВ, ПМЦВ

Модернизация вертолётов Ми-28Н, Ка-62 Ми-28Н, Ка-62

Таблица 12. сравнение типажа закупаемой и модернизируемой военной техники в Гпв-2020 и Гпв-2025

Примечание:
• А-100 — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер» 
 на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76
• «Звено-3С» — Ил-96ВКП
• ЛМЦВ — лёгкий многоцелевой вертолёт «Ансат»
• ЛМФС — перспективный многоцелевой фронтовой самолёт
• МАРК — многоцелевой авиационный разведывательный комплекс
• ПАК ДА — перспективный авиационный комплекс дальней авиации
• ПАК ФА — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации
• ПСЗ — перспективный самолёт-заправщик Ил-78М-90А
• ПСТДВ — перспективный скоростной транспортно-десантный вертолёт на базе Ми-38
• ПСШ — перспективный самолёт-штурмовик Су-25УБМ
• СВТС — средний военно-транспортный самолёт, закрытый проект Ил-214 (МТА)
• СМС СУС — среднемагистральный самолёт — специальный узел связи, вероятно, на базе МС-21
• УТК ПНП — учебно-тренировочный комплекс первоначальной подготовки Як-152
• «Форвард-М» — вертолёт управления и ретрансляции на базе Ми-8МТВ
• «Форейтор-С» — проект ЛА — постановщика помех, возможно, на базе Ту-214
• «Ястреб» — самолёт управления и ретрансляции особого назначения (СУРТ ОН) А-90
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При разработке новой ГПВ первым  
и главным направлением должно быть под-
держание на должном уровне и в посто-
янной боеготовности стратегических сил 
сдерживания. Главные его компоненты — 
средства разведки и ударные средства. 
Второе важное направление — область 
информационного противоборства. Сего-
дня информационная война уже идёт,  
и без наличия адекватных средств мож-
но потерпеть поражение даже в мирное 
время, до начала применения средств во-
оружённой борьбы.

Третье направление — совершенство-
вание, развитие и создание запасов вы-
сокоточного оружия. Сегодня именно оно 
наряду со средствами разведки является 
залогом достижения успеха в обороне  
и наступлении. Высокоточное оружие ста-
нет основным аргументом в противосто-
янии стран, что подтвердил опыт боевых 
действий в Югославии. Наряду с наличием 
обычных образцов важно иметь и доста-
точные запасы «интеллектуального» ору-
жия, а его производство требует немалых 
финансовых затрат и времени на изготов-
ление.

Разработка новых и совершенствование 
существующих видов оружия — ещё одно 
важное направление для сосредоточе-
ния основных усилий. Применение нового 
оружия всегда серьёзно влияло на боевые 
действия, вплоть до изменения их форм  
и способов. Так, работы в США над со-
зданием гиперзвукового оружия послу-
жили основой для разработки концепции 
«глобального удара». Применение таких 
средств, по мнению Пентагона, может 
обеспечить победу в большой войне без 
использования ядерного оружия.

Ещё одно основное направление  
ГПВ-2025 — совершенствование и оснаще-
ние новыми образцами обычного воору-
жения видов и родов войск. После развала 

Вид авиации 2012 2020

Истребители 679 825-885 (вкл. Су-35С,  
Су-30СМ, МиГ-31БМ, МиГ-29К/КУБ)

Фронтовые бомбардировщики 343 170-190 (вкл. Су-34)

Штурмовики 200 200 (вкл. модерниз. Су-25)

Транспортные самолёты 210 352 (вкл. Ил-76МД-90А, Ил-112В)

Ударные вертолёты 374 576 (вкл. Ка-52, Ми-28Н/НМ/УБ)

Транспортно-боевые вертолёты 519 978

Таблица 13. приблизительный состав авиации ввс (вКс) и противовоздушной обороны россии  
в 2012 и 2020 годах 

СССР процесс переоснащения армии 
новой техникой надолго остановился. Ре-
сурс многих образцов устаревшей техни-
ки исчерпан, она подлежит замене. 

Не должны стать тормозом в обеспе-
чении требуемой боеспособности Во-
оружённых сил РФ и имеющиеся недостат-
ки в функционировании российского ОПК. 
При всей их напряжённости поставленные 
перед ним задачи должны быть реальными 
и выполнимыми. В противном случае пер-
спективы решения этих самых задач до-
статочно туманны и будут ограничиваться 
ссылками на «объективные» причины и не-
хватку финансов.

Основные направления ГПВ-2025 в отно-
шении авиационной техники заключаются 
в следующем. 

В интересах армейской авиации необ-
ходимо проведение исследований по 
обеспечению концепции и технического 
облика перспективного скоростного бое-
вого винтокрылого летательного аппарата. 
Его создание обусловлено необходимо-
стью повышения боевых возможностей для 
командований на стратегических направ-
лениях, а также в арктической зоне.

Также необходимо проведение иссле-
дований по определению количества и ка-
чества комплексов с беспилотными лета-
тельными аппаратами большой и средней 
дальности, интеграции их в перспективную 
систему вооружений ВКС. Кроме того, 
необходимо открытие работ по созданию 
специализированного самолёта-развед-
чика в интересах группировок войск на 
стратегических направлениях.

ВКС запланировали создание перспек-
тивного штурмовика и лёгкого многофунк-
ционального фронтового самолёта. Так-
же предусмотрены работы по созданию 
и производству ряда специальных, транс-
портных, учебно-боевых и иных по назначе-
нию самолётов.

Самолёты фронтовой 
авиации 

миГ-21-93
В 1998–2005 годах была проведена глу-

бокая модернизация 125 истребителей 
МиГ-21 на базе разработанного РСК «МиГ» 
и НАЗ «Сокол» проекта МиГ-21-93. При мо-
дернизации истребитель МиГ-21бис полу-
чил новую систему управления вооружени-
ем с многофункциональной РЛС «Копьё», 
нашлемной системой целеуказания, 
аппаратурой отображения информации 
на основе современного индикатора на 
лобовом стекле и многофункционального 
дисплея.

РЛС «Копьё», разработанная Корпора-
цией «Фазотрон-НИИР», имеет повышен-
ную дальность действия. РЛС обеспечи-
вает обнаружение и атаку целей, в том 
числе ракетами средней дальности, в сво-
бодном пространстве и на фоне земли, 
а также обнаружение радиолокационно-
контрастных надводных и наземных це-
лей. РЛС «Копьё» способна сопровождать 
до 8 целей и обеспечивает одновремен-
ную атаку двух наиболее опасных из них. 
РЛС имеет режим картографирования 
местности.

В состав оборудования истребителя вве-
дены новые системы навигации, связи, ра-
диопротиводействия, видеорегистрации, 
комплекса контроля, регистрации и об-
работки полётной информации. Усовер-
шенствованы системы электроснабжения 
и кондиционирования.

Значительно расширен состав воору-
жения истребителя: в него дополнительно 
включаются управляемые ракеты «воздух — 
воздух» и корректируемые бомбы. Парал-
лельно с модернизацией был продлён ре-
сурс и сроки службы самолёта.

миГ-29К/КУБ
В 1978 году ММЗ им. Микояна выступил 

с предложением о постройке лёгкого 
палубного истребителя Миг-29К для сов-
местного базирования с Су-27К на авиане-
сущем корабле. На ТАКР проекта «1143.5» 
планировалась самолётная группировка  
в составе 28 МиГ-29К наряду с Су-27К, Ка-27 
и Ка-31. В 1984 году вышло Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о раз-
работке МиГ-29К для ПВО и нанесения уда-
ров по морским и наземным целям (вме-
сте с Су-27К).

Проектирование МиГ-29К началось  
в 1984 году на базе МиГ-29М. Первый полёт 
самолёт МиГ-29К совершил 23 июля 1988 
года, а 1 ноября 1989 года самолёт произ-
вёл первую посадку на борт ТАКР «Адми-
рал флота Советского Союза Кузнецов». 

миГ-21-93

Кабина миГ-29К

В ходе визита Президента РФ В.В. Путина  
в Индию в конце 2000 года было подписа-
но межправительственное соглашение, по 
которому Индия приобретёт ТАКР «Адми-
рал Горшков» вместе с более чем 20 ис-
требителями типа МиГ-29К. 

Обновлённый МиГ-29К, создаваемый под 
требования флота Индии, оснащён совре-
менной авионикой, которая уже прошла 
испытания на МиГ-29СМТ и получила высо-
кую оценку российских и индийских лёт-
чиков. На МиГ-29К установлена импульсно- 
доплеровская бортовая РЛС Н010 «Жук»  
с дальностью обнаружения цели типа  
МиГ-21: в передней полусфере — до 70 км,  
в задней полусфере — 40 км. Бортовая РЛС 
способна сопровождать одновременно до 
10 целей, обнаруживать и сопровождать 
цели на фоне земли, одновременно наво-
дить на цели до 4 УР класса «воздух — воз-
дух», «замораживать» радиолокационное 
изображение местности, работать в режи-
ме картографирования местности, с син-
тезированной аппаратурой и т.д. 
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Миг-29СМТ сравнительно с Миг-29

Экипаж: МиГ-29СМТ — 1, МиГ-29УБТ — 2
Двигатели: 2 х ТРДДФ РД-33 х 8300 кгс
Нормальная взлётная масса, кг: 16850 (МиГ-29 — 15240)
Максимальная взлётная масса, кг: 21000 (МиГ-29 — 18480)
Максимальная скорость, км/ч: на высоте — 2450, у земли — 1500
Практическая дальность, км: 
на большой высоте — 2200 (МиГ-29 — 1500), 
на большой высоте с тремя ПТБ — 3400,  
с одной дозаправкой — 6700
Максимальная скороподъёмность, м/мин: 19800
Практический потолок, м: 18000 (МиГ-29 — 17000)
Вооружение: 30-мм встроенная пушка ГШ-301, боевая нагрузка —  
4000 кг на шести подкрыльевых и одном подфюзеляжном узлах 
внешней подвески (МиГ-29 — 3000 кг)
Разработчик: РСК «МиГ» (Москва)
Изготовитель: МиГ-29СМТ — НПК им. П.А. Воронина РСК «МиГ» (Моск-
ва), МиГ-29УБТ — НАЗ «Сокол» (Нижний Новгород)

Одноместный МиГ-29К и двухместный 
Миг-29КУБ представляют собой много-
функциональные истребители поколе-
ния 4++, предназначенные для решения 
задач ПВО корабельных соединений, за-
воевания господства в воздухе, пораже-
ния надводных и наземных целей управ-
ляемым высокоточным оружием днём  
и ночью в любых погодных условиях. Кора-
бельные истребители МиГ-29К/КУБ — это 
базовые самолёты нового унифициро-
ванного семейства, куда также входят ис-
требители МиГ-29М/М2 и МиГ-35/МиГ-35Д.  
Самолёты имеют усовершенствованный 
планер с долей композиционных мате-
риалов около 15%, складываемое крыло. 

Миг-29КР/КУБР

Дата первого полёта: 6 октября 1977 года
Экипаж: МиГ-29К — 1, МиГ-29КУБ — 2
Двигатели: 2 х ТРДДФ РД-33 сер. 3М х 9000 кгс (взл.), 8300 кгс (форс.)
Максимальная взлётная масса, кг: 22400
Нормальная взлётная масса, кг: МиГ-29К — 18550, МиГ-29КУБ — 18650
Максимальная масса боевой нагрузки, кг: 4500
Максимальная скорость, км/ч: 
у земли — 1400, 
на большой высоте: МиГ-29К — 2200, МиГ-29КУБ — 2100
Практический потолок, м: 17500
Дальность полёта, км:
без ПТБ:
МиГ-29К — 1850,
МиГ-29КУБ — 1600;
с 3 ПТБ:
МиГ-29К — 3000,
МиГ-29КУБ — 2700
Максимальная скороподъёмность, м/с: 300
Максимальная перегрузка: 8 g
Радиус действия при боевых действиях с авианосца  
без дозаправки топливом в воздухе на высоте 5000 м при скорости 
М = 0,9 с 4 ракетами, км: 850
Радиус действия по наземным целям с вооружением из 2 ракет + 
ПТБ, км: 1150
Вооружение: управляемые ракеты классов «воздух — воздух»,  
«воздух — поверхность», противокорабельные ракеты, ракеты с ПРГС, 
управляемые и неуправляемые авиабомбы, НУРС, пушечное
Разработчик: РСК «МиГ» (Москва)
Изготовитель: ПК № 1 РСК «МиГ» (Луховицы, МО)

Существенно снижена заметность в ра-
диолокационном диапазоне и увеличена 
боевая нагрузка, размещаемая на вось-
ми точках внешней подвески. Лётный ре-
сурс МиГ-29К/КУБ увеличен более чем  
в два раза, а стоимость лётного часа сни-
жена почти в 2,5 раза. 

МиГ-29К и МиГ-29КУБ выпускаются се-
рийно по заказу ВМС Индии. Для ВКС РФ 
самолёты имеют обозначение МиГ-29КР  
и МиГ-29КУБР (Р — «российский»).

миГ-29смт/УБт
Этот истребитель является плодом глу-

бокой модернизации базового МиГ-29, 
осуществлённой в 1990-е годы. Прототип 
впервые взлетел в 1997 году, готовность  
к серийному производству достигнута  
к 2004 году. 

В Миг-29СМТ решены сразу несколько 
проблем исходной модели МиГ-29 (9-12). 
Во-первых, самолёт получил накладные 
фюзеляжные топливные баки, что сделало 
машину характерно узнаваемой визуаль-
но (она выглядит слегка «горбатой» в срав-
нении с более ранними изделиями). Этим 
истребитель утяжелили, но значительно 
увеличили и его боевой радиус, категори-
ческая недостаточность которого у ранних 
МиГ-29 сильно заботила военных. Кроме 
того, предусмотрели возможность доза-
правки самолёта в воздухе. Во-вторых, 
МиГ-29СМТ получил принципиально новое 
БРЭО, построенное по принципу откры-
той архитектуры. Машина имеет «стеклян-
ную кабину» с многофункциональными 
ЖК-индикаторами и комплексом инерци-
ально-спутниковой навигации. Установле-
на новая бортовая РЛС (сначала предпо-
лагалась Н019МП «Топаз», в дальнейшем 
использована «Жук-М/МЭ»). И в-третьих, 
МиГ-29СМТ получил возможность удобного 
применения высокоточного оружия клас-
са «воздух — поверхность», что оконча- 
тельно превратило фронтовой истреби-
тель ближнего воздушного боя в много-
функциональную ударную машину. По-
мимо ракет «воздух — воздух», МиГ-29СМТ 
несёт ракеты Х-29Т с телевизионным на-
ведением, Х-29Л и Х-25МЛ с лазерным, 

истребитель миГ-29УБт модернизированный истребитель миГ-29UPG

противорадиолокационные Х-31П, проти-
вокорабельные Х-31А, корректируемые 
авиабомбы КАБ-500Кр и КАБ-500Л.

Самолёты МиГ-29СМТ закуплены 
Йеменом. Старые МиГ-29 до версии  
МиГ-29СМТ модернизировали Перу  
и Эритрея. 34 машины, возвращённые  
после срыва алжирского контракта  
(28 МиГ-29СМТ и 6 Миг-29УБТ), переданы  
в ВКС РФ, где их возможности и оснаще-
ние получили высокую оценку лётчиков.

миГ-29UPG
Контракт на модернизацию индийских 

МиГ-29, поставленных ранее, до уровня 
МиГ-29UPG был подписан в 2008 году. Он 
предусматривает проведение ремонта 
самолётов, доработку конструкции для 
назначения межремонтного ресурса  
в 3500 часов и увеличение срока службы  
до 40 лет. 

Основная задача создания МиГ-29UPG — 
это доведение самолётов до уровня боево-
го применения, как у МиГ-29К и МиГ-29КУБ, 
находящихся в данное время в составе 
корабельной авиации ВМС Индии. Базо-
вые модификации предназначены только 
для завоевания превосходства в воздухе,  
а модернизированные будут иметь воз-
можность атаковать и наземные (или на-
водные) объекты, как неподвижно распо-
ложенные, так и находящиеся в движении, 
в любое время суток. Подобная задача до-
стигается интегрированием в базовую мо-
дель комплексов бортового и радионави-
гационного оборудования, аналогичного 
самолётам МиГ-29К.

Первый полёт модернизированного ис-
требителя МиГ-29UPG состоялся 4 февра-
ля 2011 года на аэродроме ЛИИ имени  
М.М. Громова. От российского вариан-
та «СМТ» его отличает комбинация БРЭО 
производства третьих стран и современ-
ный радар «Жук-МЭ» или «Жук-М2Э» раз-
работки Корпорации «Фазотрон-НИИР».

В 2013 году РСК «МиГ» модернизировала 
десять индийских МиГ-29 до версии UPG. 
Весь контракт предусматривает модер-
низацию в общей сложности 65 истреби-
телей (стоимость контракта составляет  

850 млн долларов). В Индии проводится 
модернизация оставшихся 55 самолётов.

миГ-35
В начале 2000-х годов в РСК «МиГ» был 

разработан многоцелевой истребитель- 
бомбардировщик Миг-29М2 (экспортное 
обозначение — Mиг-29MRCA). Одномест-
ная Миг-29М и двухместная МиГ-29М2 вер-
сии самолётов явились принципиально 
новыми машинами с повышенной даль-
ностью полёта, современным бортовым 
оборудованием, четырёхкратно резер-
вированной трёхканальной цифровой 
электродистанционной системой управ-
ления, увеличенной боевой нагрузкой  
и расширенной номенклатурой бортово-
го вооружения. БРЛС самолёта позволяла  

миГ-29м2
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Применена технология антикоррозий-
ной защиты основных систем и планера, 
что существенно облегчает применение 
самолёта в условиях тропиков.

Срок службы МиГ-35 составляет не менее 
40 лет. Ресурс машины по налёту — выше 
6000 часов. Существенно увеличена надёж-
ность самолёта, авионики и двигателя. Число 
агрегатов, имеющих ограниченный ресурс, 
уменьшено почти в 3,5 раза по отношению 
к истребителям предыдущих модификаций.

сУ-30мК
Высокоманёвренный многоцелевой 

двухместный истребитель Су-30МК с 2002 
года входит в число самых совершенных  
и востребованных истребителей в мире. 

Истребители Су-30МК оснащены бор-
товым радиолокатором с фазирован-
ной антенной решёткой, двигателями  
с управляемым вектором тяги и передним 
горизонтальным оперением. Это первый 
в мире серийный боевой самолёт, обла-
дающий сверхманёвренностью, то есть 
способностью выполнять на больших углах 
атаки уникальные манёвры для завоевания 
превосходства в ближнем бою и отраже-
ния ракетных атак.

Аэродинамическая схема Су-30МК — 
триплан, неустойчивый в продольном ка-
нале. Для увеличения подъёмной силы  
и повышения манёвренности на самолёте 
установлено переднее горизонтальное 
оперение, которое автоматически откло-
няется для обеспечения устойчивого полёта 
на больших углах атаки.

Истребитель является первым в мире 
серийным истребителем горизонтально-
го взлёта/посадки, оснащённым двигате-
лями с поворотными соплами. Диффе-
ренциальное отклонение на углы до ±15° 
двух осесимметричных сопел двигателей  
АЛ-31ФП, оси поворота которых распо-
ложены под углом 32° друг к другу, позво-
ляет управлять вектором тяги по тангажу 
и рысканию. В зависимости от предсто-
ящего манёвра сопла могут отклоняться 
синхронно с горизонтальным хвостовым 
оперением или раздельно от него.

Существенный вклад в повышение 
манёвренности самолёта вносит как инте-
гральная аэродинамическая компоновка, 
так и электронная система дистанционно-
го управления.

Су-30МК — первый в мире экспортный 
истребитель, оснащённый бортовой ра-
диолокационной станцией (БРЛС) с фа-
зированной антенной решёткой (ФАР). Ра-
диолокационный прицельный комплекс, 
основу которого составляет БРЛС с ФАР, 
способен обнаруживать и сопровождать 
до 15 воздушных целей и одновременно 
атаковать до четырёх из них.

В конце 2006 года самолёт двухместный 
МиГ-29М2 получил коммерческое обозна-
чение Миг-35Д, а одноместный МиГ-29М —  
Миг-35. (Модификация МиГ-29М имела 
некоторое время назад наименование  
Миг-33.)

Большое внимание уделено надёжно-
сти самолёта. Как и на МиГ-29К, практи-
чески все системы на МиГ-35 дублиро-
ваны. Продублирована вычислительная 
система: на борту стоят две взаимозаме-
няемые БЦВМ, одна из которых находится  
в режиме ожидания. Каждый двигатель 
приводит в действие свою выносную ко-
робку агрегатов, которая обеспечивает 
самолёт электроэнергией, гидравличе-
ской энергией и энергией топливного на-
соса. Система электроснабжения полно-
стью дублирована: самолёт МиГ-35 имеет 
четыре генератора вместо двух на истре-
бителе МиГ-29. Внедрён также так называ-
емый режим энергоузла, когда стартеры 
приводят в действие коробку самолётных 
агрегатов при неработающих двигателях. 
Это позволяет без включения двигателей  
и без внешних источников электроэнергии 
полностью проверить все системы на зем-
ле. На самолёте установлена также бор-
товая кислорододобывающая установка. 
Всё это даёт МиГ-35 практически полную 
автономность, способность работать на 
необорудованных аэродромах.

При проектировании МиГ-35 удалось на 
50% повысить внутренний запас топлива,  
а также в два раза увеличить боевую на-
грузку. В результате вооружение и ради-
ус действия МиГ-35 повысился до уровня 
тяжёлых истребителей.

Обновлена силовая установка. Её по-
меняли на двигатели РД-33МК, которые 
имеют бездымную камеру сгорания, по-
вышенную на 10% тягу, больший ресурс  
и увеличенную надёжность. В качестве оп-
ционального решения устанавливаются 
модернизированные РД-33, которые име-
ют всеракурсное отклонение вектора тяги.

Кабина МиГ-35 оснащается комплек-
сом бортового радиоэлектронного обо-
рудования новейшего поколения, который 
строится по принципу открытой архитекту-
ры с применением мультиплексной шины 
данных по стандарту MIL-STD-1553B. Благо-
даря этому обеспечивается многофункци-
ональность боевого использования само-
лёта, а также упрощается интеграция новых 
видов вооружения и оборудования россий-
ского и иностранного производства, вклю-
чая подвесное. В управлении вооружени-
ем применяется принцип HOTAS. В основе 
информационно-управляющего поля ка-
бины стоят три широкоформатных много-
функциональных ЖКИ 6 х 8 дюймов, а так-
же широкоугольный ИЛС.

Миг-35

Дата первого полёта: 2007 год
Экипаж: 1 (МиГ-35) или 2 (МиГ-35Д)
Тип двигателей: 2 х ТРДДФ РД-33МКВ с ОВТ х 9000 кгс
Углы отклонения вектора тяги: ±8° в любом направлении, ±15°  
в вертикальной плоскости
Скорость отклонения вектора тяги, o/с: 60 
Нормальная взлётная масса, кг: 17500
Максимальная взлётная масса, кг: 23500
Максимальная скорость на высоте, км/ч: 2400
Практическая дальность самолёта, км:  
с ПТБ — 3000,  
без ПТБ — 2000
Практический потолок, м: 17500
Вооружение: встроенная 30-мм пушка ГШ-30-1, 10 точек подвески, 
масса — 6500 кг
Разработчик: РСК «МиГ» (Москва)
Изготовитель: НПК им. П.А. Воронина РСК «МиГ» (Москва) 

Кабина миГ-35 
(тренажёр)

Базовый истребитель 
су-30 

Интегрированный оптико-электронный 
прицельно-навигационный комплекс с ла-
зерной инерциально-навигационной си-
стемой и приёмником спутниковой нави-
гации (совместим с ГЛОНАСС и NAVSTAR) 
обеспечивает высокую точность полёта по 
маршруту и выходы в район цели.

Самолёт обладает возможностью ав-
томатизированного полёта на различных 
режимах, включая полёт на малой высоте,  
а также при индивидуальном или группо-
вом боевом применении против воздуш-
ных, наземных и надводных целей.

Система автоматического управления, 
связанная с навигационной системой, 

обнаруживать воздушные цели на дально-
стях до 120 км, сопровождать десять из них  
и одновременно атаковать четыре цели. При 
работе по надводным целям типа эсминец 
дальность обнаружения составляет 250 км, 
по целям типа ракетный катер — 150 км.

На основе МиГ-29М для оснаще-
ния авианесущего крейсера «Адмирал 
Горшков» были созданы палубные МиГ-29К  
и МиГ-29КУБ. 

Су-30МКИ

Экипаж: 2
Двигатели: 2 × ТРДДФ АЛ-31Ф х 7770 кгс (форс. 12500 кгс)
Максимальная взлётная масса, кг: 34000
Максимальная скорость у земли, км/ч: 1350
Дальность полёта, км:
у земли — 1270, на высоте — 3000
Боевой радиус, км: 1500
Практический потолок, м: 17300
Скороподъёмность, м/мин: 13800
Вооружение: 30-мм пушкa ГШ-301; на 12 пилонах — 8000 кг боевой 
нагрузки (каждый отдельный пилон может брать до 1500 кг) —  
управляемые ракеты «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», 
авиабомбы, неуправляемые ракеты
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обеспечивает полёт по маршруту, подход 
к цели, возврат на аэродром и заход на по-
садку в автоматическом режиме.

Боевая нагрузка Су-30МК общим весом 
до 8000 кг размещается на 12 узлах под-
вески.

Истребители Су-30 серийно производят-
ся на Иркутском авиационном заводе. Ряд 
модификаций выпускался до 2016 года на 
Комсомольском-на-Амуре авиационном 
заводе. 

Модификации:
Су-30К — коммерческий вариант двух-

местного истребителя-перехватчика на 
базе Су-27УБ с системами дозаправки 
топливом в полёте и спутниковой нави-
гации (GPS, ГЛОНАСС). Первый полёт —  
1993 год;

Су-30КИ — истребитель для индий-
ских ВКС. Первый полёт — 1998 год (см. 
Су-30МКИ). Выпуск — в Комсомоль-
ске-на-Амуре;

Су-30КН — двухместный истребитель на 
базе Су-30К с модернизированным со-
ставом БРЭО и РЛС с дополнительным ав-
тономным радиолокационным каналом  
с ФАР «Перо». Первый полёт — 1999 год;

Су-30МК — двухместный ударный само-
лёт, предназначенный для поставок на экс-
порт. Первый полёт — 1993 год. Расшири-
лась номенклатура вооружения. Увеличена 
максимальная взлётная масса с 30 до 38,8 т,  
боевая нагрузка возросла с 4 до 8 т, назна-
ченный ресурс планера — с 2000 до 3000 
часов, двигателя — с 900 до 1500 часов. По 
сравнению с Су-27 лётные характеристи-
ки несколько ниже: потолок уменьшился с 
18500 до 17500 м, дальность полёта — с 3500 
до 3000 км, скорость — с 2,35 до 2 Маха. 
Выпуск — в Комсомольске-на-Амуре;

Су-30МКА — версия Су-30МК для Алжи-
ра. Первый полёт — 2007 год;

Су-30МКВ — версия для Вьетнама;
Су-30МКИ — версия Су-30МК для Индии.  

Первый полёт прототипа — 1997 год. 
Многофункциональный двухместный ис-
требитель с передним горизонтальным 
оперением и двигателем с отклоняемым 
вектором тяги (АЛ-31ФП) с БРЭО произ-
водства в рамках международной коопе-
рации Россия — Франция — Израиль —  
Индия, с новой БРЛС Н011М с пассив-
ной фазированной антенной решёткой 
(ПФАР) и расширенным составом воору-
жения класса «воздух — воздух» и «воздух —  
поверхность»;

Су-30МКК — версия Су-30МК для Китая. 
Двухместный истребитель с расширенны-
ми возможностями работы по наземным 
целям. Первый полёт — 1999 год. Выпуск — 
в Комсомольске-на-Амуре;

Су-30МКМ — версия Су-30МК для Ма-
лайзии. Основана на версии Су-30МКИ;

Су-33

Дата первого полёта: 17 августа 1987 года
Экипаж: 1
Двигатели: 2 х ТРДДФ АЛ-31Ф х 12500 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 33000
Максимальная масса боевой нагрузки, кг: 6500
Максимальная скорость, км/ч: на высоте — 2300, у земли — 1400
Скорость захода на посадку, км/ч: 240
Скорость отрыва от трамплина, км/ч: 140
Практический потолок, м: 17000
Практическая дальность на высоте, км: 3000
Длина разбега/пробега на ТАКР, м: 105/90
Максимальная перегрузка: 8 g
Вооружение: 30-мм пушка ГШ-30-1, боевая нагрузка — 6500 кг,  
количество точек подвески — 12: управляемые ракеты «воздух —  
воздух», неуправляемые ракеты, авиабомбы
Разработчик: «ОКБ Сухого» (Москва)
Изготовитель: КнААЗ (Комсомольск-на-Амуре)

Су-30МК2 — усовершенствованная вер-
сия Су-30МК. Первый полёт — 2002 год. 
Выпуск — в Комсомольске-на-Амуре;

Су-30МКV — версия Су-30МК2 для Вене-
суэлы;

Су-30М2 — версия Су-30МК2 для ВКС 
России;

Су-30СМ — вариант Су-30МКИ для 
ВКС России. Первый полёт — 21 сентября  
2012 года. 

На экспортных модификациях Су-30  
широко применяется оборудование ино-
странного производства — бортовые 
компьютеры, навигационное оборудование 
производства Франции, Индии, Израиля.

сУ-33 
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 

1984 года задавалась разработка истреби-
теля палубного базирования в качестве моди-
фикации истребителя Су-27 с нормальным 
взлётом и посадкой на палубу авианесуще-
го крейсера (ТАВКР). Сборка первого опыт-
ного Су-27К (Т10К-1) была завершена летом 
1987 года (с нескладывающимися кры-
лом и килями, которыми он был оснащён  
в 1988 году). 1 ноября 1989 года самолёт 
Су-27К совершил первую посадку на па-
лубу ТАВКР «Адмирал флота Советского 
Союза Кузнецов». С марта 1991 года по 
сентябрь 1994 года были успешно проведе-
ны испытания машины. С 1989 года само-
лёт выпускался в КнААПО. В 1994 году были 
проведены поставки самолёта в части.  
В 1998 году он был принят на вооружение 
как Су-33. К концу 1998 года было выполне-
но более 1000 успешных посадок на ТАВКР. 

Штатный состав авиационного подраз-
деления ТАВКР «Адмирал флота Советского 
Союза Кузнецов» должен состоять из 60 ле-
тательных аппаратов, в том числе 24 Су-33, 
8 Су-25УТГ, вертолётов Ка-27, Ка-27ПС, Ка-29  
и ВК РЛД Ка-31. 

Для испытаний корабельного самолёта 
была создана наземная установка «Нитка» 

с имитацией трамплина корабля. Само-
лёт Су-33 является первым в СССР и РФ 
«обычным» (не СВВП) серийным истреби-
телем палубного базирования.

Су-33УБ, или Су-27КУБ, — это двухмест-
ный учебно-боевой палубный истреби-
тель четвёртого поколения с передним 
горизонтальным оперением (ПГО), со-
зданный на основе палубного истребите-
ля Су-33. Одной из главных особенностей 
самолёта Су-33УБ является нестандарт-
ное для учебно-боевых машин располо-
жение экипажа — бок о бок, благодаря 
чему улучшилось взаимодействие лётчи-
ков во время полёта и обеспечился луч-
ший обзор вперёд-вниз, чем у традицион-
ных учебно-боевых самолётов, что очень 
важно для посадки на палубу авианос-
ца. Вход в кабину осуществляется через 
нишу в передней стойке шасси. Измене-
нию подверглась и аэродинамика само-
лёта: по сравнению с Су-33 увеличена 
площадь килей, изменена форма и уве-
личена площадь переднего и заднего го-
ризонтального оперения. Площадь кры-
ла была увеличена на 8 м². В отличие от  
Су-33 стабилизаторы выполнены нескла-
дывающимися, оси складывания крыла 
вынесены так, чтобы в сложенном положе-
нии размах крыла соответствовал разма-
ху горизонтального оперения, вследствие 
чего самолёт стал занимать больше ме-
ста на палубе и в ангаре авианосца.

В 2009 году в связи с отменой намерений 
китайских вооружённых сил приобрести  
40 самолётов для своего авианесущего 
флота проект Су-33УБ был закрыт.

модернизация сУ-27
Экспериментальный истребитель  

Су-27М с передним горизонтальным опере-
нием совершил первый полёт 28 июня 1988 
года. Создание этой модификации было 
связано с работами по многоцелевому ис-
требителю большого радиуса действия.

Вылет первого серийного самолёта со-
стоялся 1 апреля 1992 года. В первой поло-
вине 1990-х годов было выпущено 12 про-
тотипов и три серийных образца. Затем 
программа была закрыта.

ВКС России в 1990-х годах облада-
ли большим количеством истребителей  
Су-27. Модификация Су-27СК стояла на 
вооружении Китая, Вьетнама, Индонезии  
и других стран.

Большинству истребителей предстояло 
оставаться в строю около 10–15 лет до ис-
течения ресурса и пока не начнутся закуп-
ки истребителей следующего поколения. 
Поэтому одной из ключевых задач развития 
истребительной авиации России и ряда 
других стран явилось поддержание бое-
способности самолётов типа Су-27 за счёт 

су-33, су-25УтГ и Ка-29 на палубе тавКр 
«адмирал флота советского союза Кузнецов» су-27сКм

поэтапной модернизации, продления сро-
ков службы и увеличения ресурсов.

С целью обеспечения системного под-
хода к решению проблем модернизации 
парка боевой авиационной техники Во-
енно-воздушными силами России в 1999 
году была разработана программа мо-
дернизации авиационной техники и воору-
жения, которая нашла своё дальнейшее 
отражение в ГПВ 2001-2010. В соответствии  
с этой программой модернизация истре-
бителей четвёртого поколения типа Су-27 
была поручена их заводу-изготовителю — 
Комсомольскому-на-Амуре авиационному 
производственному объединению. Модер-
низированному одноместному истреби-
телю было присвоено название Су-27СМ,  
а его экспортному варианту — Су-27СКМ.
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Кабина су-27см 

опытный истребитель су-37 

су-35УБ 

Объём реализуемых на Су-27СКМ до-
работок в целом соответствовал новым 
техническим решениям, внедрённым на 
многоцелевых истребителях Су-30МКК  
и Су-30МК2, но имел ряд особенностей, 
связанных, прежде всего, с тем, что управ-
ляет им один лётчик.

Отработка основных направлений мо-
дернизации одноместного истребителя 
была начата на одном из серийных само-
лётов Су-27. В конце 2002 года переобо-
рудование было завершено, и 27 дека-
бря 2002 года был выполнен первый полёт. 
После нескольких полётов в Комсомоль-
ске-на-Амуре, а затем в Жуковском го-
ловной Су-27СМ был перебазирован в Ах-
тубинск для проведения государственных 
испытаний.

В начале 2003 года к нему присоеди-
нился ещё один доработанный самолёт, 
дооборудованный системой дозаправ-
ки топливом в полёте и усовершенство-
ванным навигационным оборудованием  
(тогда он получил известность под назва-
нием Су-30КИ). Теперь, пройдя очеред-
ной этап модернизации, он рассматри- 
вается в качестве эталонного одномест- 
ного модернизированного истребителя  
Су-27СКМ.

Ещё до завершения испытаний первых 
двух опытных самолётов по заказу ВКС 
России КнААПО в начале 2003 года при-
ступило к серийной модернизации строе-
вых истребителей Су-27. В результате уже 
26 декабря 2003 года первые пять модер-
низированных самолётов Су-27СМ были 
переданы ВКС и совершили перелёт на 
аэродром Центра боевого применения  
и переучивания лётного состава ВКС в Ли-
пецке. 

При доработке самолёта Су-27СК в ва-
риант Су-27СКМ наиболее существенным 
изменениям подвергается система управ-
ления вооружением истребителя. Помимо 
этого, в состав оборудования самолёта 
Су-27СКМ вводится дополнительная си-
стема управления вооружением класса  
«воздух — поверхность».

Для видеорегистрации закабинного 
пространства через индикатор на лобо-
вом стекле, а также для видеорегистрации 

информации на многофункциональных 
индикаторах и записи переговоров экипа-
жа на самолёте устанавливается система 
видеонаблюдения и регистрации инфор-
мации. Отдельным доработкам подверг-
лись также другие системы бортового 
оборудования истребителя, в т.ч. системы 
навигации и радиоэлектронного противо-
действия.

В конце 2011 года Компания «Сухой» 
завершила выполнение государственно-
го контракта на поставку ВКС РФ новых 
многоцелевых истребителей Су-27СМ(3). 

Су-27М, оснащённый двигателями  
с управляемым вектором тяги, усовер-
шенствованной системой управления, 
цветными жидкокристаллическими МФИ, 
боковой малоходовой РУС и неподвиж-
ной тензометрической ручкой управления 
двигателем, получил название Су-37 и был 
изготовлен в 1993 году. Первоначально его 
подготовка велась для участия в тендере 
ВКС ОАЭ. После тендера самолёт стал ле-
тающей лабораторией по отработке дви-
гателей с системой управления вектором 
тяги.

В ходе лётных испытаний, благодаря 
наличию УВТ, Су-37 продемонстрировал 
уникальные манёвренные возможности. 
Впервые были отработаны новые манёв-
ры, связанные с выходом на сверхбольшие 
углы атаки и околонулевые скорости:  
«Чакра Фролова» — разворот в плоско-
сти симметрии на 360°; форсированный  
(за время меньше 10 секунд) боевой раз-
ворот; поворот на вертикали; «Кобра»  
с углами атаки 150-180°; переворот на 
 «Колоколе».

В 2002 году Су-37 потерпел аварию.
В 2000 году на КнААПО был выпущен 

опытный двухместный многоцелевой ис-
требитель Су-35УБ. Его испытания нача-
лись осенью того же года в Жуковском. 
Это не учебно-боевая модификация  
Су-35, а комбинация всего лучшего, что 
было сделано на опытном истребителе 
Су-37, а также Су-30МКИ и Су-30МКК. На 
нём планировалось установить самую 
совершенную авионику и доработанные 

двигатели АЛ-31ФП, у которых сопло по-
ворачивалось бы в двух плоскостях. По 
проекту Су-35УБ отличался от Су-30МКК 
двигателями, наличием ПГО и более совер-
шенной бортовой РЛС, а от Су-30МКИ —  
двигателями и килями увеличенной вы-
соты, толщины и площади (как на Су-35  
и Су-30МКК), что позволяло увеличить даль-
ность полёта по сравнению с Су-30МКИ. 
Установка более совершенного обо-
рудования, в частности бортовой РЛС 
Н011М, позволит применять на Су-35УБ 
всю номенклатуру серийных и перспек-
тивных ракет и бомб классов «воздух — 
воздух» и «воздух — поверхность».

Самолёт имел 12 точек подвески воору-
жения, оснащён системой дозаправки 
топливом в воздухе и самой современной 
авионикой.

сУ-35с
В 2005 году было принято решение о во-

зобновлении разработки Су-35 второго по-
коления. Первоначально использовалось 
обозначение Су-35БМ — «большая модер-
низация».

Одноместный многофункциональный 
сверхманёвренный истребитель Су-35С 
(буква «С» означает «серийный») создан на 
базе технических решений, используемых 
при разработке самолёта 5-го поколения, 
с учётом опыта эксплуатации семейства 
многоцелевых самолётов Су-27. Поколе-
ние «4++», к которому относится Су-35С, яв-
ляется условным и лишь указывает, что по 
совокупности характеристики истребителя 
вплотную приближены к характеристикам 
истребителя 5-го поколения. За исключени-
ем технологии малой заметности и АФАР, 
Су-35С удовлетворяет большинству требо-
ваний, предъявляемых к самолётам 5-го 
поколения.

В августе 2009 года с Минобороны РФ 
заключён Госконтракт на изготовление  
и поставку самолётов Су-35С с 2010 года  
в Комсомольске-на-Амуре.

На Су-35С установлены новые дви-
гатели с увеличенной до 14500 кг тягой  
и поворотным всеракурсным соплом —  
ТРДД 117С, дальнейшее развитие двигателя 
АЛ-31Ф с изменённой конструкцией ком-
прессора низкого давления, новыми циф-
ровой системой управления двигателем 
и воздухозаборниками.

Увеличен объём внутренних топливных 
баков, предусмотрено применение двух 
подвесных топливных баков ёмкостью по 
2000 литров. На самолёте установлена 
новая комплексная система управления, 
реализующая функции систем дистан-
ционного и автоматического управления, 
систем ограничительных и воздушных сиг-
налов, а также управления торможением 

колёс. Установлен новый комплекс БРЭО 
с широким использованием мультиплекс-
ных каналов связи и БРЛС с ФАР.

В системе индикации применены ши-
рокоформатные цветные многофункци-
ональные индикаторы и широкоугольный 
цветной ИЛС. Светотехническое оборудо-
вание кабины обеспечивает работу пилота 
с очками ночного видения. Самолёт обо-
рудован вспомогательной силовой уста-
новкой для обеспечения электропитания  
и кондиционирования оборудования и ка-
бины при наземном обслуживании, без 
применения аэродромных средств. 

Су-35С оборудован современной по-
мехозащищённой зашифрованной сис-
темой связи и информационного обмена 

Су-35С

Дата первого полёта: 19 февраля 2008 года
Экипаж: 1
Двигатель: 2 х ТРДДФ 117C (АЛ-41Ф1С) х 8800 кгс (максимал),  
14500 кгс (полный форсаж)
Углы отклонения вектора тяги, о: ±15 в плоскости
Скорость отклонения вектора тяги, о/с: 60 
Максимальная взлётная масса, кг: 34500
Максимальная скорость, км/ч: 
у земли — 1400, на высоте — 2500
Дальность полёта, км: на высоте без ПТБ — 3600, с 2 ПТБ — 4500
Практический потолок, м: 20000
Скороподъёмность, м/с: 280
Вооружение: 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1, боевая нагрузка — 
8000 кг на 12 узлах подвески: управляемые ракеты «воздух — воздух»  
и «воздух — земля», неуправляемые ракеты, авиабомбы
Разработчик: «ОКБ Сухого» 
Изготовитель: КнААЗ (Комсомольск-на-Амуре)
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как между самолётом и наземными пунк-
тами управления, так и между самолёта-
ми. Несёт высокоэффективное управляе-
мое вооружение класса «воздух — воздух» 
и «воздух — поверхность» большой, сред-
ней и малой дальности, размещаемое на 
14 точках подвески. Оснащён высокоэф-
фективной системой радиоэлектронно-
го противодействия и обороны, системой 
радиотехнической разведки. В самолёте 
воплощены конструктивные мероприятия 
по снижению радиолокационной замет-
ности. Установлена система дозаправки 
топливом в полёте. Автоматизированы про-
цессы боевого применения и управления 
самолётом с формированием подсказок  
в критических ситуациях. 

Радиолокационная станция с пассив-
ной фазированной антенной решёткой 
Н035 «Ирбис» в режиме «воздух — воздух» 
сопровождает до 30 целей при одновре-
менной атаке 8 целей. В режиме «воздух — 
поверхность» сопровождаются 4 цели при 
одновременной атаке 2 целей.

Оптико-локационная станция обеспе-
чивает дальность измерения до назем-
ной цели в 30 км, до воздушной цели —  
20 км. Количество одновременно сопро-
вождаемых в ИК-диапазоне воздушных 
целей — 4.

Самолёт имеет возможность примене-
ния всей номенклатуры существующих  
и перспективных образцов авиационно-
го вооружения класса «воздух — воздух» 
и «воздух — поверхность», включая высоко-
точное. 

Су-25УТг

Экипаж: 2
Двигатели: 2 х ТРД Р95Ш х 4100 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 16245
Нормальная взлётная масса, кг: 13005
Максимальная скорость, км/ч: 950
Динамический потолок полёта, м: 7000
Взлётный разбег при взлёте с трамплина, м: 175
Длина пробега при посадке с применением аэрофинишёра, м: 90
Разработчик: НПК «Штурмовики Сухого»
Изготовитель: У-УАЗ (Улан-Удэ)

модернизация сУ-25
С начала 1990-х годов идея списать  

Су-25 возникала несколько раз. Главным 
доводом противников штурмовиков было 
то, что Тбилисский авиационный завод, 
серийно их выпускавший, остался за пре-
делами России, а в Улан-Удэ был осво-
ен выпуск только учебно-боевого Су-25УБ  
и созданного на его базе, но так и не 
пошедшего в серию противотанкового  
Су-25Т.

Су-25 — надёжная, неприхотливая и до-
статочно дешёвая в эксплуатации маши-
на. «Летающий автомат Калашникова», как 
говорят сами лётчики и технический пер-
сонал штурмовых авиаполков. Опыт боёв 
в Чечне показал: только эти машины могли 
обеспечить поддержку наземных войск.

В 2011 году Минобороны России пред-
приняло попытку найти замену Су-25, 
открыв конкурс на так называемый пер-
спективный самолёт-штурмовик (ПСШ). 
Рассматривалось несколько проектов,  
в том числе машина на базе Су-25УБ, ко-
торую планировалось оснастить герметич-
ной кабиной, новой оптико-электронной 
системой, радаром и вооружить проти-
вотанковыми управляемыми ракетами 
«Вихрь».

Однако был сделан грамотный выбор 
в пользу проекта глубокой модернизации 
Су-25, получившего индекс Су-25СМ3.

Первые работы по Су-25СМ3 начались 
сразу после конфликта с Грузией. Штур-
мовики надо было сделать способными 
поражать хорошо защищённые подвиж-
ные цели, прикрытые современными сред-
ствами ПВО.

Сердцем нового штурмовика стали оп-
тико-электронная система и комплекс ра-
диоэлектронной защиты. ОЭС позволяет 
не только обнаруживать, но и брать на со-
провождение цели днём и ночью в плохих 
метеоусловиях на дальности до восьми ки-
лометров с точностью до полуметра. 

Второй важнейшей задачей, поми-
мо обнаружения целей на поле боя, для 
конструкторов НПК «Штурмовики Сухого» 
стало оснащение Су-25СМ3 бортовым 
комплексом самообороны, способным 
справиться как с ЗРК типа «Бук», «Оса», 
«Тор» и «Пэтриот», так и с зенитными пушеч-
ными установками и ПЗРК. Комплекс РЭБ 
не только ставит мощные шумовые и ими-
тационные помехи, а обнаружив пуск по 
самолёту ракеты ПЗРК, отстреливает спе-
циальные ловушки, но и позволяет поразить 
вражеские радиолокаторы с помощью 
ракет Х-58. Работу ПЗРК комплекс само- 
обороны обнаруживает с помощью 
ультрафиолетовых датчиков. 

Су-25СМ3 сможет применять весь ком- 
плекс современных авиационных средств  

поражения, в том числе с лазерным и те- 
левизионным наведением, а также корректи-
руемых по ГЛОНАСС. 

Российские ВКС планируют получить  
к 2020 году не менее 45 штурмовиков  
Су-25СМ3. Модернизация проводится на 
121-м авиаремонтном заводе в Кубинке.

Штурмовик Су-25УБМ с модернизиро-
ванным БРЭО представляет собой даль-
нейшее развитие серийного двухместного 
учебно-боевого самолёта Су-25УБ. Новый 
самолёт имеет полностью обновлённое 
бортовое оборудование и современное 
информационно-управляющее поле ка-
бины лётчика, более мощное вооружение, 
усовершенствованную систему боевой 
живучести, новые двигатели. На самолёте 
внедрён весь комплекс нововведений, ко-
торые имеет одноместный штурмовик 
Су-25СМ.

Как дальнейшее развитие семейства  
Су-25, его разработчики предложили рос-
сийским ВКС самолёт Су-25СМТ с бор-
товым оборудованием, аналогичным  
Су-25СМ3, увеличенной дальностью полёта, 
герметизированной кабиной, что поднима-
ет потолок штурмовика до 12000 метров.

сУ-25УтГ
Палубный учебно-тренировочный само-

лёт со складывающимися для хранения на 
корабле крыльями Су-25УТГ предназначен 
для обучения и контроля лётчиков строевых 
частей и курсантов лётных училищ техни-
ке пилотирования, самолётовождению 
и групповой слётанности. Он создан на 
базе учебно-боевого штурмовика Су-25УБ 
и не имеет прицельного оборудования, 
блоков системы управления оружием, пу-
шечной установки, балочных держателей 
и пилонов, бронеэкранов двигателей, 
радиостанции связи с Сухопутными вой-
сками, блоков и элементов системы 
обороны. На самолёт был установлен по-
садочный крюк (гак). 

Первый летающий образец появился  
в 1988 году. Этот ЛА создавался с 1984 года 

Бронированный штурмовик су-25см3

для обучения лётного состава корабельной 
авиации. В октябре 1988 года Т8-УТГ1 совер-
шил первую посадку на аэрофинишёр 
на наземном комплексе «Нитка» в Саках,  
а 1 ноября 1989 года — первую посадку 
на ТАВКР «Тбилиси» (ныне «Адмирал фло-
та Советского Союза Кузнецов»). С 1989 до 
1995 года в Улан-Удэ выпущена небольшая 
партия этих самолётов.

сУ-34
При рассмотрении концепции развития 

авиатехники на 1990-е годы была выдвину-
та и принята идея создания многофункци-
онального самолёта, способного выпол-
нять роль фронтового бомбардировщика  
с применением современных управляе-
мых ракет против наземных и морских це-
лей и вести успешные бои с воздушным 
противником. 

Поэтому перспективный истребитель- 
бомбардировщик стал проектироваться 
под обозначением Су-27ИБ (Т-10В). Он про-
должает линию «ОКБ Сухого» на проведение 
разработки гаммы самолётов различного 
назначения на базе истребителя Су-27, по-
стоянно совершенствуя последний по мно-
жеству параметров и характеристик. Это 
большая модификация Су-27, нацеленная 
на приоритетное применение оружия клас-
са «воздух — поверхность». Основной боевой 
режим применения бомбардировщика —  
низковысотный скоростной бросок.

В начале разработки новый само-
лёт рассматривался как модификация  Кабина су-35с 
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приборная панель су-34

кабины с расположением экипажа «бок 
о бок», воздухозаборники выполнялись 
нерегулируемыми, устанавливалось ПГО  
и т.д. По сути, весь Су-27УБ пришлось 
перекомпоновать, что привело к необхо-
димости усиления конструкции планера  
и шасси в связи с ростом взлётной массы 
самолёта до 45 т. Перекомпоновка позво-
лила установить всё бортовое оборудова-
ние и на 30% увеличить запас топлива. Кро-
ме того, предусматривалось установить 
систему дозаправки топливом в воздухе  
и возможность подвески до 3 ПТБ большой 
ёмкости. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров от 19 июня 1986 года обязывало ММЗ 
им. Сухого создать такой самолёт, и уже 
в 1987 году был разработан его эскизный 
проект. Проектирование самолёта было 
завершено в 1990 году. Был переоборудо-
ван один из серийных Су-27УБ в вариант 
ударного Су-32ФА.

Первый Су-27ИБ построен на опытном 
заводе «ОКБ Сухого» с участием Ново-
сибирского АПО в 1991 году. 28 декабря  
1994 г. на НАПО совершил первый полёт 
первый серийный самолёт Су-34. 

На авиасалоне в Ле Бурже Су-27ИБ 
демонстрировался под обозначением  
Su-32FN и предлагался зарубежным поку-
пателям в качестве сверхзвукового мор-
ского патрульно-ударного комплекса бе-
регового базирования (FN — Fighting Naval). 
На МАКС-99 самолёт уже выставлялся под 
обозначением Су-32МФ — в многофунк-
циональном варианте. 

В 1996 году Союзом дизайнеров РФ была 
проведена сертификация самолётов  
Су-27 и Су-32ФН, высокий дизайнерский 
уровень которых подтверждён сертифика-
тами от 10 июня 1996 года за № 001 и 002.

Серийное производство самолёта осу-
ществляется на Новосибирском авиацион-
ном заводе с 2005 года, и приблизительно 
с этого времени он получил обозначение 
Су-34. В 2008 году был подписан 5-лет-
ний контракт на поставку 32 самолётов,  
а в 2012 году — госконтракт на поставку до 
2020 года 92 самолётов.

По своим боевым возможностям Су-34  
относится к поколению 4++ и позволяет 
осуществлять выполнение основных бое-
вых задач без сопровождения истребите-
лями прикрытия ввиду высоких боевых ка-
честв, позволяющих вести самостоятельно 
манёвренный воздушный бой с любыми 
существующими истребителями против-
ника на равных условиях. Компоновкой 
самолёта предусмотрено применение 
уникальных технологий ведения воздуш-
ного боя с задней полусферы с помо-
щью специальной бортовой РЛС заднего  
обзора.

Су-34 может применять 16 видов управ-
ляемого высокоточного оружия и 19 видов 
неуправляемого оружия. 

Самолёты первых серийных поставок,  
а также предсерийные экземпляры имеют 
значительные технические отличия друг от 
друга, что объясняется развитием самого 
самолёта в течение периода эксплуата-
ции. 

Впервые Су-34 в количестве двух единиц 
применялся в ходе войны в Южной Осетии. 
Самолёты использовались для прикрытия 
действий ударной авиации, ведя радио-
электронную борьбу с элементами гру-
зинской ПВО. По наиболее опасным РЭС 
ЗРК «Бук» и С-125 Су-34 наносил удары 
противорадиолокационными ракетами —  
в ходе боевого применения уничтожил клю-
чевую грузинскую РЛС 36Д6-М. 

С 2015 года шесть Су-34 применялись  
в составе авиационной группы ВКС России 
в Сирии. Первые удары с высоты 5000 мет-
ров были нанесены по объектам терро-
ристов в районе населённых пунктов Ма-
дан-Джадид и Ракка. По договорённости 
с правительствами Ирана и Ирака группа 
выполняет боевые вылеты с аэродрома Ха-
мадан через территорию Ирака для нане-
сения ударов по объектам запрещённых  
в России террористических группировок 
ИГ и «Джебхат ан-Нусра» под прикрытием 
истребителей Су-30СМ и Су-35С.

сУ-47
В 1970-х годах, когда в СССР приступи-

ли к реализации программы создания ис-
требителя 90-х годов, в рамках поисковых 
работ по И-90 ОКБ им. Сухого предложило 
истребитель с крылом обратной стрело-
видности под обозначением С-22. Однако 
руководство ВВС отдало предпочтение про-
грамме МФИ ОКБ им. Микояна, в том чис-
ле и для поддержки знаменитого истреби-
тельного ОКБ, в то время как фирма Сухого 
была загружена в достаточной мере проек-
тами самолётов различного назначения.

В 1980-х годах изменились требования 
ВВС к самолёту, а разработанный ОКБ им. 
Сухого проект самолёта оказался пере-

Су-34

Дата первого полёта: 13 апреля 1990 года
Экипаж: 2
Двигатели: 2 х ТРДДФ АЛ-31Ф х 12500 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 45000
Нормальная взлётная масса, кг: 38240
Масса боевой нагрузки, кг:  
нормальная — 4000, максимальная — 8000
Максимальная скорость полёта на высоте (без подвесок), км/ч: 
1900
Практический потолок (без подвесок), м: 15000
Практическая дальность, км:  
на высоте без ПТБ — 4000, с дозаправкой — 7000
Максимальный радиус действия, км: 1100
Вооружение: 30-мм пушка ГШ-30-1; на 12 узлах подвески  
вооружения максимальная боевая нагрузка 9000 кг (12000 кг при 
боевом радиусе менее 1000 км): управляемые ракеты класса «воз-
дух — воздух», управляемые ракеты класса «воздух —  
поверхность», корректируемые авиационные бомбы, авиационные 
бомбы, зажигательные баки, разовые бомбовые кассеты,  
неуправляемые ракеты
Разработчик: «ОКБ Сухого» (Москва)
Изготовитель: НАЗ им. В.П. Чкалова (Новосибирск)

тяжелён. Предварительный проект был 
переработан и получил обозначение С-32.  
В конце 1980-х годов на Иркутском авиаци-
онном заводе велась подготовка к опытной 
постройке самолёта — планировалось 
построить два лётных экземпляра и один 
самолёт для наземных испытаний.  
После 1991 года решили ограничиться по-
стройкой только двух самолётов, но впо-
следствии ВВС вообще перестали финан-
сировать программу. Фирма-разработчик 
продолжила работы по самолёту на соб-
ственные средства. В начале 1990-х годов 
был построен экспериментальный само-
лёт-«летающий стенд» для отработки аэро-
динамики.

Созданию самолёта С-37 (с 2001 года —  
Су-47) предшествовала большая работа 
ЦАГИ, СибНИА и многих НИИ и КБ по иссле-
дованию крыла обратной стреловидности 
(КОС). В частности, в ЦАГИ продувалась 
модель самолёта с КОС, выполненная на 

Су-47

Двигатели: 2 х ТРДДФ Д-30Ф6 х 15500 кгс форс.  
(в серии — 2 х Р179-300 х 17500 кгс форс.)
Масса пустого самолёта, кг: 19500
Максимальная взлётная масса, кг: 38500
Максимальная скорость, км/ч: на высоте — 2500, у земли — 1400
Максимальная бесфорсажная скорость, км/ч: 1200
Практическая дальность, км: 3300,  
на дозвуковой скорости — 4000, на сверхзвуковой скорости — 1600
Практический потолок, м: 20000
Боевой радиус, км: дозвуковой — 2000, сверхзвуковой — 800
Возможное вооружение: 30-мм пушка ГШ-30-1,  
максимальная масса подвесного — 8000 кг
Разработчик: «ОКБ Сухого» 
Изготовитель: ИАЗ (Иркутск)

су-32Фа / су-27иБ 

Су-27УБ. Такой подход нашёл своё отра-
жение в аванпроекте 1983 года. В дальней-
шем было принято решение о создании 



518 519

СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

базе МиГ-23, а в Новосибирске изучалась 
компоновка Су-27 с крылом обратной 
стреловидности.

Первый полёт С-37 состоялся в 1997 году. 
К июлю 2002 года самолёт совершил уже 
170 полётов в рамках проведения первого 
и второго этапов программы лётных испы-
таний.

Первоначально планировалась построй-
ка одного самолёта для прочностных на-
земных испытаний. Однако, исходя преж-
де всего из экономических соображений, 
остановились на варианте нагружения лёт-
ного С-37, не доходя до максимальных на-
грузок, и компьютерной экстраполяции по-
лученных результатов. Впервые в практике 
отечественного авиастроения была найде-
на закономерность, позволяющая с доста-
точно высокой точностью экстраполировать 
предельные прочностные характеристики 
конструкции, исходя из достигнутых на стен-
де эксплуатационных нагрузок, т.е. не ло-
мая машину на статических испытаниях.

При проектировании были впервые ис-
пользованы сверхбыстродействующие 
ЭВМ для расчётов обтекания самолёта воз-
душными потоками и нагрузок в реальном 
масштабе времени.

При создании самолёта реализова-
на принципиально новая технология, поз-
воляющая изготавливать детали обшивки  
в плоском виде, после чего формооб-
разовывать их в поверхности двойной кри-
визны, имеющие сложную конфигурацию, 
и стыковать между собой с высокой точно-
стью. Применение крупногабаритных па-
нелей длиной до восьми метров позволило 
добиться чрезвычайно высокой гладкости 
поверхности самолёта и свести к мини-
муму крепёж. Это не только облагородило 
аэродинамику и снизило массу планера, 
но и уменьшило его радиолокационную 
заметность.

Конструкция планера на 13% по массе 
выполнена из композиционных матери-
алов. Применены принципиально новые 
«интеллектуальные» КМ для самоадаптиру-
ющихся и саморазгружающихся конструк-
ций. Крыло обратной стреловидности 
(по передней кромке 20°, по задней 37°)  
в консольной части и прямой стреловид-

ности в корневой выполнено на 90% из КМ. 
Части крыла из КМ изготавливались на Ни-
жегородском авиастроительном заводе 
«Сокол» и Обнинском НПП «Технология».

В 1999 году Су-47, получивший назва-
ние «Беркут», был включён в государствен-
ный оборонный заказ, что должно было 
улучшить финансирование программы. 
Сегодня этот самолёт рассматривается  
в первую очередь как экспериментальный, 
предназначенный для лётной проверки но-
вых технических решений и демонстрации 
технологий (в частности, средств снижения 
заметности), а также отработки элементов 
сверхманёвренности. Планировалось, что 
в дальнейшем он станет прототипом высо-
команёвренного многофункционального 
истребителя пятого поколения, однако тот 
получил классическую схему, напомина-
ющую свои зарубежные прототипы.

Истребители 
5-го поколения

Истребитель 5-го поколения относится 
к новому поколению истребителей, пер-
вый представитель которого, F-22 Raptor, 
принят на вооружение в 2001 году в США.  
В России новый истребитель Т-50 (Су-57) 
поступит на вооружение в 2017 году. 

Требования к истребителю 5-го поколения, 
отработанные ещё с конца 1970-х годов ве-
дущими мировыми разработчиками и науч-
ными центрами в СССР и США, следующие:

• кардинальное уменьшение замет-
ности самолёта в радиолокационном  
и инфракрасном диапазонах в сочетании  
с переходом бортовых датчиков на пассив-
ные методы получения информации, а так-
же на режимы повышенной скрытности;

• многофункциональность, то есть высо-
кая боевая эффективность при поражении 
воздушных, наземных и надводных целей;

• наличие круговой информационной 
системы;

• полёт на сверхзвуковых скоростях без 
использования форсажа;

• сверхманёвренность;
• способность осуществлять всера-

курсный обстрел целей в ближнем воз-
душном бою, а также вести многоканаль-
ную ракетную стрельбу при ведении боя 
на большой дальности;

• автоматизация управления бортовыми 
информационными системами и систе-
мами помех; 

• повышенная боевая автономность 
за счёт установки в кабине одноместно-
го самолёта индикатора тактической об-
становки с возможностью микширования 
информации (то есть одновременного 
вывода и взаимного наложения в едином 

совместный полёт су-47 
и су-37УБ на маКс-2003

Геометрическое 
сравнение истребителей 
нового поколения 
разных стран: J-20 
(Китай), т-50 (россия), 
F-22A (сша), F-35C 
(сша), KFX-201 (Южная 
Корея — индонезия),  
Х-2 Shinshin (япония)

масштабе «картинок» от различных датчи-
ков), а также использования систем теле-
кодового обмена информацией с внеш-
ними источниками;

• аэродинамика и бортовые системы 
должны обеспечивать возможность изме-
нения угловой ориентации и траектории 
движения самолёта без сколько-нибудь 
ощутимых запаздываний, не требуя при 
этом строгой координации и согласова-
ния движений управляющих органов; 

• самолёт должен «прощать» грубые 
погрешности пилотирования в широком 
диапазоне условий полёта; 

• самолёт должен быть оснащён авто-
матизированной системой управления на 
уровне решения тактических задач, имею-
щей экспертный режим «в помощь лётчику».

Одним из важнейших требований к рос-
сийскому истребителю 5-го поколения яв-
ляется сверхманёвренность, то есть способ-
ность самолёта сохранять устойчивость  
и управляемость на закритических углах 
атаки с высокими перегрузками, обеспе-
чивающая безопасность боевого маневри-
рования, а также способность самолёта  
к изменению положения относительно пото-
ка, позволяющая наводить оружие на цель 
вне вектора текущей траектории. Сверх-
манёвренность первоначально фигури-
ровала и в требованиях к американско-
му истребителю пятого поколения. Однако  
в дальнейшем, после ряда эксперименталь-
ных исследований, американцы предпочли 
сконцентрировать внимание на общей ди-
намичности боевой системы истребителя. 

Использование конкурентом СССР 
«стелс-технологий» при создании F-22,  
а в последующем — и семейства F-35  
не только привело к их значительному удо-
рожанию, но и наложило значительные 
ограничения в манёвренности. Отказ от до-
стижения сверхманёвренности в абсолют-

ной мере ВКС США мотивировали быстрым 
совершенствованием авиационного во-
оружения: появление высокоманёвренных 
всеракурсных ракет, нашлемных систем 
целеуказания и новых головок самонаведе-
ния позволяло отказаться от обязательного 
захода в заднюю полусферу противника. 
Предполагалось, что воздушный бой те-
перь будет вестись на средних дальностях 
с переходом в манёвренную стадию лишь 
в крайнем случае, «если что-то сделано не 
так». Сниженная радиолокационная замет-
ность позволяет реализовать задуманную 
цель «первым увидел — первым сбил», что, 
по мнению авиаконструкторов США, де-
лает отказ от сверхманёвренности вполне 
оправданным. С другой стороны, исчезно-
вение американской «монополии» на ис-
требители пятого поколения указывает на 
важность сверхманёвренности для истре-
бителей 5-го поколения, так как при встрече 
двух малозаметных истребителей (считая 
мощность их радиолокационных станций 
одинаковыми) тактика ведения боя будет 
возвращаться к прошлым поколениям.  
К тому же обеспечение малозаметности 
за счёт использования «стелс-технологий» 
изначально было ущербным, так как учёные 
СССР одновременно разработали методи-
ку и систему эффективного обнаружения 
таких летательных аппаратов.

су-57 (т-50)
Российский многоцелевой истребитель 

5-го поколения разработан Компанией «Су-
хой». Его называют «перспективный авиаци-
онный комплекс фронтовой авиации» (ПАК 
ФА), он известен также под индексом Т-50.

В ВВС СССР, а впоследствии ВКС РФ, 
истребитель пятого поколения должен был 
прийти на смену Су-27 и МиГ-29, разра-
ботанным в 1970-х годах. Распад СССР за-
держал новые разработки более чем на  
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10 лет. Тем не менее конструкторские бюро 
имени Сухого и Микояна продолжали за-
ниматься изысканиями в области техноло-
гий истребителей пятого поколения. Проект 
многофункционального фронтового ис-
требителя ОКБ имени Микояна 1.44 (опыт-
но-экспериментальный экземпляр первый 
полёт совершил в 2000 году) в начале 2000-х  
годов был закрыт вследствие недостатка 
финансирования. «ОКБ Сухого» в инициа-
тивном порядке изготовило один лётный эк-
земпляр истребителя с необычной обрат-
ной стреловидностью крыла Су-47 «Беркут», 
на котором испытывало ряд предложенных 
конструкторами перспективных техноло-
гий и решений.

С 2002 года дальнейшую разработку ис-
требителя пятого поколения было поручено 
осуществлять «ОКБ Сухого». Программа 
предполагала, что новый самолёт будет 
принят на вооружение в 2009 году.

Осенью 2004 года была завершена раз-
работка эскизного проекта нового истре-
бителя, в конце того же года он был одобрен 
комиссией заказчика, подтвердившей, что 
новый самолёт отвечает заявленным тре-
бованиям и по боевым характеристикам 
будет существенно превосходить име-
ющиеся и перспективные авиационные 
комплексы пятого поколения других стран.

Первый и второй лётные прототипы Т-50 
служат лишь для определения аэродина-
мических характеристик. На третьем про-
тотипе проводились испытания нового бое-
вого радарного комплекса. Второй лётный 
экземпляр принимал участие в экспери-
ментальных стыковках с самолётом-за-
правщиком. На сентябрь 2016 года было 
выпущено семь лётных экземпляров для 
проведения испытаний первого этапа.

В марте 2011 года после 40 испытатель-
ных полётов на лётном экземпляре ПАК ФА 
достигнута скорость звука и преодолён 
звуковой барьер. Начались исследования 
поведения самолёта на скоростях больше 
скорости звука. Третий лётный образец 
оснастили БРЛС с активной фазирован-
ной решёткой и в июле 2012 года присту-
пили к полётам.

В отличие от предыдущих самолётов, 
восьмой борт полностью укомплектован 
оборудованием и системами, прописан-
ными в техзадании на создание перспек-
тивного комплекса фронтовой авиации. 
Именно с появлением этого истребителя 
можно говорить, что Т-50 как боевая едини-
ца обрёл реальное лицо и готов к серийно-
му производству в интересах ВКС России.

Трапециевидное крыло с высоким рас-
положением плавно входит в сопряжение 

с корпусом Т-50 и составляет основу инте-
грального планера традиционной компо-
новки. Механизация крыла — это отклоняе-
мые носки и расположенные вдоль задней 
кромки флапероны, работающие на око-
лозвуковых скоростях, и элероны, создаю-
щие нужный крен на посадке и взлёте. На 
дозвуковых скоростях подъёмную силу со-
здаёт не только крыло, но и средняя часть 
фюзеляжа с аэродинамическими наплыва-
ми в корневых утолщениях каждой консоли.

На фюзеляже встроены боковые хвосто-
вые балки с пилонами, на которых крепит-
ся вертикальное цельноповоротное опере-
ние, способное разворачиваться в любом 
направлении. Так как аэродинамический 
тормоз на самолёте не предусмотрен, 
торможение осуществляется дифферен-
цированным поворотом рулей направле-
ния и стабилизатора, создающих тем са-
мым большое лобовое сопротивление.

За мотогондолами, размещёнными 
по обе стороны фюзеляжа, расположи-
ли друг за другом отсеки вооружения, за 
ними в хвостовой балке между соплами 
силовых установок — отсек тормозного 
парашюта. Справа в носу самолёта рас-
полагается авиационная скорострельная 
пушка, по левому борту — устройство для 
дозаправки машины в воздухе.

Пятое поколение самолётов ВКС России 
должно соответствовать требованиям ма-
лозаметности за счёт комплекса решений, 
в том числе основанных на новых физиче-
ских принципах, не влияющих негативно на 
другие характеристики. Доля композитных 
материалов в поверхности планера Т-50 
равна 70%, что составляет четверть веса 
всей конструкции. Материалы, которыми 
покрыт планер Т-50, имеют радиопоглоща-
ющие и отражающие свойства, элементы 
крыла и фюзеляжа построены под опре-
делёнными углами, чтобы избежать эф-
фекта уголкового отражателя. Остекление 
фонаря изготовлено из материала, снижа-
ющего отражение радиоволн на 30%.

На испытательных образцах Т-50 впер-
вые был установлен двигатель АЛ-41Ф1 
(117), который называют двигателем пер-
вого этапа. НПО «Сатурн» занимается раз-
работкой перспективного двигателя «30», 
двигателя второго этапа, который будет 
полностью удовлетворять всем требовани-
ям к истребителю 5-го поколения в плане 
силовой установки. 

В конце 2017 года начнутся испытания 
двигателя «30», который будет превосхо-
дить имеющийся на 15-20%, в частности 
по параметрам рабочего цикла, расходу 
топлива на всех режимах, КПД агрегатов  
и другим параметрам.

Широкая просторная кабина нового ис-
требителя по внутреннему оборудованию 

подобна кабине Су-35, на передней пане-
ли находятся два дисплея и один меньше-
го размера. Один индикатор резервный, 
информация о полёте проецируется на 
стекло шлема пилота. 

лётные испытания 
т-50

Су-57 (Т-50)

Дата первого полёта: 29 января 2010 года
Экипаж: 1
Двигатели: 2 х ТРДДФ АЛ-41Ф1 с УВТ х 8800 кгс (форс. 15000 кгс)
Масса неснаряжённого самолёта, кг: 18500
Максимальная взлётная масса, кг: 37000
Максимальная скорость на высоте, М: 3,1
Максимальная скорость без форсажа, М: 2,72
Максимальная продолжительность полёта, ч: 5,8
Перегоночная дальность, км: 7465
Дальность на крейсерской скорости 2,43 М, км: 4300,  
с двумя ПТБ — 5500
Дальность на сверхзвуковой скорости 2,84 М без форсажа, км: 
2000
Практический потолок, м: 20000
Допустимая перегрузка: 10-11 g
Вооружение: 30-мм пушка 9А1-4071К, боевая нагрузка — от 3100  
до 10000 кг, количество точек подвески — внутренние 8 или 10,  
наружные — 8 или 2
Разработчик: «ОКБ Сухого» 
Изготовитель: КнААЗ (Комсомольск-на-Амуре)
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Из авионики, по заявлению производи-
телей, будет поставлена РЛС, в корне от-
личающаяся от аналогичных радаров. По-
мимо основной локационной станции 
установят ряд других радио- и оптико-лока-
ционных станций, работающих в режимах 
большой активности и пассивности, состав-
ляющих так называемую «умную» обшивку.

Для снижения радиозаметности большая 
часть вооружения спрятана внутри фюзе-
ляжа. Маскировочная окраска для слияния  
с фоном делает самолёт более невиди-
мым в зрительном диапазоне, применяет-
ся ещё и демпфирующая, искажающая 
форму машины до неузнаваемости. 

В 2017 году будут построены и поставле-
ны в ВКС России шесть первых самолётов 
новой постройки, отвечающие требовани-
ям техзадания, которым предстоит пройти 
этап войсковых испытаний. 

Ждать, что Т-50 станет массовым ис-
требителем, пока не стоит. ПАК ФА по-
зиционируется как основной конкурент 
американскому F-22 Raptor. Стоимость 
программы создания Raptor оценивает-
ся в 74 млрд долларов. Стоимость одного 
самолёта — 146 млн долларов. США изго-
товили 187 таких самолётов, после чего во-
обще закрыли программу. 

1.44
Многофункциональная фронтовая ма-

шина нового поколения была изготовлена 
как ответ на появление американского 
самолёта F-22А. Главными достоинствами 
отечественного истребителя было то, что на 

него планировалось установить новые дви-
гатели с изменяемым вектором тяги, при 
создании самолёта применены «стелс- 
технологии», всё вооружение размеща-
лось внутри корпуса. 

Проектирование истребителя началось 
в 1979 году в рамках проекта «истребитель 
90-х (И-90)». В начале 1981 года были раз-
работаны требования и рекомендации по 
созданию нового истребителя. Новая ма-
шина должна была иметь схему конструк-
ции по типу «утка», а крылья должны были 
иметь треугольную форму с большим ко-
личеством поверхностей, которые распо-
лагались под разными углами. 

Разработкой проекта в КБ им. А.И. Мико-
яна активно занялись с 1983 года. В сере-
дине 1987 года состоялась защита проекта 
самолёта, а ещё через четыре года была 
проведена защита макета машины. По-
сле всех одобрений руководства самолёт 
получил обозначение «МФИ»: это значило, 
что новая машина являет собой много-
функциональный истребитель.

При изготовлении самолёта использова-
лись сплавы различных цветных металлов  
и композиционные материалы.

Силовая установка была представлена 
двумя новыми реактивными двигателями 
типа АЛ-41 с поворотными соплами КБ им. 
А.М. Люльки. 

Конструкторы продумали систему, ко-
торая снижала радиолокационную замет-
ность аппарата. Снижение было получено 
за счёт как материалов, которые применя-
лись для обшивки аппарата, так и самой 
конструкции фюзеляжа.

Среди ракет, которые можно уста-
новить, были стандартные ракеты типа  
«воздух — воздух» или аналогичные им. 
Для МФИ были разработаны эффектив-
ные ракеты 5-го поколения. Кроме того, на 
подкрылках самолёта были установлены 
по три держателя, на которые можно было 
установить тяжёлые ракеты или бомбы. На 
эти держатели можно было укрепить так-
же дополнительные топливные баки, кото-
рые используют для длительных перелётов. 
Самолёт был оснащён системой доза-
правки в воздухе.

Однако проект не нашёл дальнейше-
го развития и не попал в серийное произ-
водство, предпочтения были отданы другим 
истребителям. Проект МФИ закрыли в 1999 
году. Первый полёт был совершён уже по-
сле закрытия проекта. В 2002 году вышло по-
становление Правительства РФ о создании  
ПАК ФА, окончательно похоронившее МФИ 
и С-37 «ОКБ Сухого».

На то время был готов только один аппа-
рат МФИ и ещё четыре были в процессе 
изготовления. На сегодняшний день су-
ществует только один лётный экземпляр. 

Самолёт сейчас законсервирован и по-
мещён в ангар.

Параллельно с изготовлением истре-
бителя 1.44 на его базе проектировались 
разведчик и корабельный истребитель. 
Самолёт для статических испытаний имел 
обозначение 1.42. Была изготовлена глубо-
кая модификация МФИ, которая обознача-
лась как 1.46.

Среди ряда экспертов существует мне-
ние, что некоторые технологии и общие 
виды самолёта были переданы Китаю, 
хотя скорее всего китайцы при создании 
своего J-20 использовали купленные у РСК 
«МиГ» чертежи проекта 1.46.

В 2015 году РСК «МиГ» объявила о возоб-
новлении работ по лёгкому перспективно-
му истребителю — ЛФИ. Предполагается, 
что в их основу будут положены наработки 
по проекту 1.44.

Перспективы дальней 
авиации

паК Да
ПАО «Туполев» ведёт разработку нового 

стратегического бомбардировщика, кото-
рый должен будет прийти на смену само-
лётам Ту-160 и Ту-95 (о них написано в на-
чале статьи). Разработку нового ПАК ДА 
туполевцы начали ещё в 2009 году. В 2014 
году между КБ и Министерством оборо-
ны был подписан контракт на проведение 
проектных работ.

Информации о будущем самолёте 
очень мало, но руководство ВКС России 
заявило, что самолёт будет дозвуковым, 
сможет нести больше вооружения, чем  
Ту-160.

Создание первой машины ожидается 
в 2020 году, а серийное производство —  
в 2025-м. Согласно обнародованной ин-
формации, новый бомбардировщик бу-
дет выполнен по схеме «летающее крыло», 
как и американские самолёты B-2 Spirit  
и В-21.

Специальные самолёты
а-100
В октябре 2016 года летающая лабора-

тория для новейшего российского само-
лёта дальнего радиолокационного обна-
ружения и управления А-100 «Премьер» 
впервые поднялась в воздух. Комплекс 
разрабатывается по гособоронзаказу на 
смену самолётам дальнего радиолока-
ционного обнаружения и управления А-50  
и А-50У. Новый самолёт может вести на-
блюдение за воздушной, наземной и над-
водной обстановкой, его разведыватель-
ные возможности позволят обнаруживать 

1.44

Дата первого полёта: 29 февраля 2000 года
Экипаж: 1
Двигатель: 2 х ТРДДФ АЛ-41Ф х 14000 (форс. 18500) кгс
Масса пустого самолёта, кг: 15000
Максимальная взлётная масса, кг: 20000
Максимальная скорость, км/ч: 2448 (2,6М)
Крейсерская скорость, км/ч: 1224 (0,99М)
Вооружение: 30-мм встроенная пушка ГШ-30-1,  
боевая нагрузка — до 12000 кг
Разработчик: РСК «МиГ» (Москва)
Изготовитель: НАЗ «Сокол» (Нижний Новгород)

новые классы целей, осуществлять наведе-
ние самолётов ударной авиации и управ-
ление ими.

На А-100 будет использована новая ан-
тенна на основе активной фазированной 
антенной решётки — АФАР. Антенна бу-
дет вращаться со скоростью 5 об/мин. На 
машинах предыдущего класса «гриб» по-
ворачивался 12 раз в минуту. Это позволя-
ет сделать вывод о том, что конструкторам 
удалось не только повысить скорость «об-
зора» пространства, но и увеличить количе-
ство обнаруживаемых целей.

Летающая лаборатория А-100ЛЛ созда-
на на базе штатного самолёта А-50, кото-
рый, в свою очередь, создан на базе Ил-76, 
для наземных и лётных испытаний отдель-
ных элементов перспективного радиотех-
нического комплекса разработки Кон-
церна радиостроения «Вега», проверки 
электромагнитной совместимости входя-
щих в него систем, отработки протоколов 
и режимов информационного обмена  
и других конструкторских целей. В пер-
спективе оборудование А-100 будет раз-
мещено на базе Ил-76МД-90А.

специальные самолёты ЭмЗ 
им. в.м. мясищева
ОКБ Мясищева с момента создания за-

нималось созданием авиатехники спецна-
значения, реализацией уникальных проек-
тов. В 1990-е годы ЭМЗ им. В.М. Мясищева 
работал по спецпроектам для нужд Мино-
бороны по модернизации и модификации 
авиатехники, занимался проблемами лёт-
ной эксплуатации иностранной техники,  
в частности Л-39.

Ещё в конце 1970-х годов ОКБ им.  
В.М. Мясищева выпустило высотный до-
звуковой многоцелевой самолёт с двумя 
ТРДД для перехвата дрейфующих аэро-
статов. Самолёт получил наименова-
ние М-17. На его базе был разработан  

самолёт ДрлоиУ  
а-50Эи для ввс индии  
с двигателями  
пс-90а-76 явился одним 
из важнейших шагов 
в реализации проекта 
а-100
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высотный многоцелевой самолёт М-17РМ 
(позднее стал называться М-55 «геофизи-
ка») с новой силовой установкой и новым 
бортовым оборудованием. Самолёты 
выпускались на Смоленском авиацион-
ном заводе и используются для высотных 
атмосферных исследований, экологиче-
ского мониторинга и для испытаний БРЭО.

В планах ЭМЗ на ближайшую перспек-
тиву озвучены следующие программы 
дальнейшего использования и модерни-
зации самолётов М-17: создание стра-
тосферных самолётов в интересах раз-
личных госструктур на базе самолёта 
М-17РМ, создание летающей лаборато-
рии для отработки бортового комплекса 
управления перспективных беспилотных 
авиационных комплексов на базе само-
лёта М-17РМ в рамках ФЦП «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации на 2007-2010 годы  
и на период до 2020 года», создание до-
звуковых разведывательных, разведыва-
тельно-ударных беспилотных авиационных 
комплексов (БАК) с высотой применения 
более 10 км и продолжительностью полёта 
свыше 24 часов в рамках «ГПВ-2020».

Основными реализуемыми ЭМЗ про-
граммами в рамках гособоронзаказа 
является модернизация самолётов спе-
циальной и противолодочной авиации, со-
зданных на базе Ил-18.

Модернизация воздушных командных 
пунктов Ил-22 проводится по двум направ-
лениям. Первое направление — это ре-
монт с переоборудованием самолётов 
в модификацию Ил-22М11, оснащённую 
самолётным узлом ретрансляции (СУРТ) 
«Сокол», проводимый на ЭМЗ с начала 
2000-х годов. Вторым направлением ра-
бот по модернизации ВКП Ил-22 является 
их ремонт и модернизация в самолёт-по-
становщик помех и попутной воздушной 
разведки Ил-22ПП, проводимые в рамках 
ОКР «Порубщик». Госконтракт на выполне-
ние этих работ был заключён между ЭМЗ 
и Минобороны в 2009 году. Кроме работ 

по модернизации самолётов типа Ил-22 
ЭМЗ традиционно выполняет работы по их 
сервисному обслуживанию — авторско-
му и техническому надзору, оценке тех-
нического состояния самолётов, выпуску 
бюллетеней по продлению назначенных 
сроков службы, выполнению работ по 
продлению назначенных сроков службы 
(НСС) самолётов и их агрегатов. 

К 2010 году ЭМЗ им. Мясищева была вы-
полнена модернизация самолётов радио-
технической разведки Ил-20М.

Осуществляется серийная модернизация 
противолодочных самолётов Ил-38 до уров-
ня Ил-38Н, оборудованных комплексом «Но-
велла» разработки холдинга «Ленинец».

Для «ОКБ Сухого» ЭМЗ изготавливает ис-
пытательное оборудование для стендов 
объекта Т-50.

В 2010 году планировалось участие в ра-
ботах по российско-украинскому проек-
ту Ан-70: оцифровка рабочей конструк-
торской документации на самолёт, 
разработка эксплуатационной докумен-
тации и математических моделей. В связи 
с прекращением ВТС с Украиной эти ра-
боты прекращены.

ЭМЗ является головной организацией по 
техническому сопровождению в эксплуа-
тации самолётов марки «Ан», кроме Ан-2 
и Ан-124, поддержкой которых занимаются 
СибНИА и АК им. С.В. Ильюшина соответ-
ственно.

специальные самолёты 
«туполева»
Основным типом самолёта, на базе ко-

торого выпускаются специальные само-
лёты для государственных служб, сейчас 
является Ту-214. Выпущено несколько спе-
циализированных в определённом спек-
тре деятельности самолётов, среди кото-
рых следующие:

• Ту-214ОН — самолёт для наблюдатель-
ных полётов в соответствии с планом мис-
сий Договора «Открытое небо»;

• Ту-214ПУ (СУС) — авиационный пункт 
управления для организации каналов теле-
фонной, телекодовой и документальной 

ил-22пп

ил-38н ту-214р

ил-76мФ

ил-76тД-90вД 

связи, предоставляемых абонентам, а так-
же обеспечения комфортных условий для 
работы и отдыха пассажиров и экипажа 
на протяжении всего полёта;

• Ту-214СР — самолёт для обеспечения 
связи с объектами, оборудованными або-
нентскими станциями системы радио-
подвижной связи; увеличения дальности 
действия наземных пунктов системы связи  
с боль шими подвижными объектами; на-
земный пункт системы связи с ретрансля-
цией каналов через спутниковые системы 
связи;

• Ту-214Р — самолёт дальнего радиоло-
кационного обнаружения для радиотехни-
ческой и оптико-электронной разведки, для 
замены Ил-20.

Военно-транспортные 
самолёты

ил-76
Проектные работы по усовершенство-

ванию транспортного самолёта Ил-76 
начались ещё в 1970-х годах. Основная 
проблема улучшения производительно-
сти этого самолёта упиралась в создание 
более мощного двигателя. С появлением   
ПС-90А в конце 1980-х годов работы были 
продолжены, и по техническому заданию 
ВКС КБ им. Ильюшина спроектировало 
самолёт Ил-76МФ, модификацию основ-
ного самолёта ВТА — Ил-76МД. Его грузо-
вая кабина была удлинена на 6,6 метра, 
двигатели Д-30КП заменены на двигатели 
ПС-90А-76, пилотажно-навигационный при-
цельный комплекс усовершенствовали, 
самолёт был переведён на эксплуатацию 
по техническому состоянию без капиталь-
ного ремонта. По своим транспортным воз-
можностям самолёт Ил-76МФ на 40% пре-
восходит самолёт Ил-76МД, увеличен объём 
грузовой кабины с 326 м2 до 400 м2. В гру-
зовой кабине установлена новая система 
напольной механизации, обеспечивающая 
перемещение и крепление международ-
ных авиационных поддонов и контейнеров 
с грузами. Боевая нагрузка увеличилась  

с 50 до 60 т, теперь можно было перево-
зить длинномерные грузы длиной до 31 мет-
ра. Дальность полёта увеличилась на 20%,  
а удельный расход топлива снизился на 15%.

Первый Ил-76МФ построили на Ташкент-
ском авиационном ПО имени В.П. Чкало-
ва. Самолёт выполнил свой первый полёт  
1 августа 1995 года. Был проведён за-
водской этап лётно-конструкторских ис-
пытаний самолёта по определению лёт-
но-технических и взлётно-посадочных 
характеристик самолёта. Выполнено  
459 полётов с налётом 1428 часов. 

Начало госиспытаний всё время за-
держивалось, в основном из-за парал-
лельных работ по созданию СТС Ан-70.  
Две большие программы Министерство 
обороны РФ финансировать не могло. 
Тем не менее построено несколько ма-
шин именно этой модификации, две  
из которых эксплуатирует Иордания.  
В 2000-е годы было выпущено несколько 
самолётов Ил-76 с двигателями ПС-90А: 
Ил-76ТД-90ВД для авиакомпании «Волга- 
Днепр» и Ил76ТД-90 для азербайджанской 
авиакомпании Silk Way.

Тяжёлый транспортный самолёт  
Ил-76МД-90А, выпуск которого начат на улья-
новском авиазаводе АО «Авиастар-СП»,  
является развитием проекта Ил-76МФ.  
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Новые двигатели ПС-90А-76 производства 
АО «ОДК-Пермские моторы» вместо преж-
них штатных Д-30КП2 позволили снизить 
удельный расход топлива на 12%, увеличить 
дальность на 18%, снизить эксплуатацион-
ные расходы. ОАО «АК им. С.В. Ильюшина» 
совместно с АО «Авиастар-СП» значительно 
повысили характеристики самолёта за счёт 
использования новых технологий, матери-
алов и оборудования. Крыло разработано  
с использованием цельных в длину панелей 
кессона по 25 метров вместо прежних из 
трёх частей. Силовая схема крыла подоб-
на применяемой на Ил-96-300. В результате 
уменьшился вес крыла на 2,7 т и при этом 

в кабине пилотов ил-76мД-90апервый 
модернизированный 

самолёт ил-76мД-м значительно повысилась его прочность.  
Также значительно повышена прочность 
шасси. Максимальный взлётный вес само-
лёта повышен на 20 т (до 210 т, полезная 
нагрузка — до 52 т). Он может использо-
вать бетонные и грунтовые ВПП, эксплуа-
тироваться на высокогорных аэродромах  
и в условиях высоких температур. По уров-
ню шума и эмиссии самолёт соответ-
ствует современным нормам ИКАО. Но-
вые пилотажно-навигационный комплекс, 
система автоматического управления, 
комплекс связи и «стеклянная» кабина от-
вечают всем современным требованиям 
к авионике воздушных судов и значитель-
но увеличивают безопасность полётов, 
точность самолётовождения. В кабине эки-
пажа установлено восемь многофункцио-
нальных ЖК-дисплеев и три интеллектуаль-
ных пульта управления. Остекление кабины 
экипажа обеспечивает хороший обзор  
с рабочих мест лётчиков и штурмана. 

Параллельно с производством новых 
самолётов Ил-76МД-90А на АО «Авиа-
стар-СП» с 2014 года проводится модерни-
зация части парка имеющихся в ВКС Рос-
сии самолётов Ил-96МД.

28 февраля 2016 года поднялся в воздух 
первый образец модернизированного во-
енно-транспортного самолёта Ил-76МД-М. 
В ходе модернизации дорабатываются 
прежние двигатели Д-30КП, ресурс само-
лёта продлевается на 15 лет. На нём уста-
новлен новый навигационный комплекс, 
новые системы, позволяющие качествен-
но улучшить характеристики самолёта 
при выполнении как транспортных, так  
и боевых полётов при непосредственном 
обеспечении перевозок войск и военной 
техники. Например, установленная в но-
совой части кабины оптико-электронная 
визирная система позволяет наблюдать за 
площадками десантирования, за любыми 
объектами в инфракрасном диапазоне  
и в оптическом диапазоне. Также на само-
лёте Ил-76МД-М установлена спутниковая  

Ил-76МД-90А

Ил-112

Дата первого полёта: 22 сентября 2012 года
Двигатели: 4 х ТРДД ПС-90А-76 х 14500 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 210000 (Ил-76МД — 190000)
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 52000
Крейсерская скорость, км/ч: 820…850
Дальность полёта, км: при нагрузке 50000 кг — 4100,  
при нагрузке 20000 кг — 8500
Практический потолок, м: 12000
Длина разбега, м: 1450
Потребная взлётная дистанция на БВПП, м: 1700
Длина пробега с применением реверса тяги двигателей, м: 930
Объём грузовой кабины, м3: 321
Разработчик: АК им. С.В. Ильюшина
Изготовитель: «Авиастар-СП» (Ульяновск)

Экипаж: 2
Пассажировместимость: 44 (грузопассажирский)
Двигатели: 2 х ТВД ТВ7-117СТ х 2800 л.с.
Масса снаряжённого, кг: 15000
Масса максимальной нагрузки, кг: 5000
Максимальная взлётная масса, кг: 21000
Максимальная скорость, км/ч: 550
Крейсерская скорость, км/ч: 480
Практическая дальность, км: при максимальной загрузке — 1000, 
при 3500 кг — 2400
Перегоночная дальность, км: 5200
Практический потолок, м: 7600
Объём грузовой кабины, м3: 65
Длина разбега, м: 870
Длина пробега, м: 600
Разработчик: АК им. С.В. Ильюшина (Москва)
Изготовитель: ВАСО (Воронеж)

система навигации, удовлетворяющая 
всем требованиям и правилам полётов как 
на российских воздушных трассах, так и на 
зарубежных. Новейший комплекс обороны 
Ил-76МД-М защищает его от всех средств 
поражения вероятного противника.

Также планируется провести аналогич-
ную модернизацию части парка имею-
щихся самолётов-заправщиков Ил-78.

ил-112в
В настоящее время самым актуаль-

ным направлением деятельности АК им. 
С.В. Ильюшина является создание лёгкого 
транспортного самолёта Ил-112В, который 
должен заменить устаревшие Ан-26. 

Самолёт в модификации Ил-112В пред-
назначен для транспортировки и воздушно-
го десантирования лёгких образцов воору-
жения и военной техники, грузов и личного 
состава, а также для транспортировки ши-
рокой номенклатуры разнообразных гру-
зов при коммерческой эксплуатации 
самолёта в модификации Ил-112Т.

Ил-112В способен решать возлагае-
мые на него задачи в различных геогра-
фических и климатических условиях, днём  
и ночью, в простых и сложных метеоусло-
виях. Самолёт оборудуется современным 
цифровым комплексом бортового радио-
электронного оборудования, «стеклянной 
кабиной». Обеспечивается возможность 
автоматического захода на посадку на 
категорированные аэродромы по мини-
муму II категории ИКАО и ручной заход на 
посадку на слабо оборудованные в ра-
диотехническом отношении аэродромы. 

История реализации самолёта доста-
точно драматична. К 1994 году серийное 
производство планировалось организовать 
на Кумертауском АПП при его частичном 
перепрофилировании за счёт снижения 
мощностей, задействованных на произ-
водстве вертолётов Ка. Но эти планы не были 
реализованы. Впоследствии принято ре-
шение о развёртывании серийного произ-
водства Ил-112В на Воронежском АСО.

В апреле 2004 года проект Ил-112В вы-
играл в конкурсе на разработку лёгко-
го ВТС, проводимом Минобороны РФ,  
у проектов МиГ-110, М-60ЛВТС и Ту-136Т. 
Первый полёт Ил-112В ожидался уже в 2006 
году, а финансирование проекта должно 
быть учтено в Государственной программе 
вооружений на период 2011–2020 годов, как  
и в плане гособоронзаказа до 2015 года. 
Но финансирование проекта резко со-
кратилось, и дальнейшая реализация была 
опять отложена. В августе 2010 года, когда 
шла подготовка к производству и были по-
строены стапели и оснастка, Миноборо-
ны РФ полностью приостановило финан-
сирование проекта и предложило АК им.  

сборка первого ил-112  
в васо,  
середина 2017 года

С.В. Ильюшина самостоятельно изыскать 
средства (около 800 млн рублей) для сбор-
ки четырёх опытных образцов.

В мае 2011 года Минобороны РФ при-
няло решение вообще отказаться от воен-
но-транспортной версии Ил-112 и приоб-
рести семь самолётов Ан-140 в грузовой 
модификации. 

В начале 2013 года Главкомат ВКС Рос-
сии представил обоснование для возоб-
новления проекта Ил-112. 23 декабря  
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2014 года пресс-служба ОАО «Авиацион-
ный комплекс им. С.В. Ильюшина» сооб-
щило о заключении контракта с Минобо-
роны на разработку Ил-112В. 

Выпуск Ил-112В проходит при широкой 
кооперации российских предприятий. Хол-
динг «Технодинамика» создаёт для этого 
воздушного судна широкую линейку си-
стем и агрегатов, в числе которых — шас-
си, система электроснабжения и система 
перемещения закрылков. К 2021 году хол-
динг должен поставить 34 комплекта опор 
и цилиндров шасси. Компания «Климов» 
приступила в сентябре 2016 года к стен-
довым испытаниям нового турбовинтового 
двигателя ТВ7-117СТ специально для этого 
самолёта. ЗАО «Аэрокомпозит» отвечает 
за поставку изделий и агрегатов из ПКМ. АО 
«Авиастар-СП» тоже участвует в коопера-
ции: в рамках проекта будут изготавливать-
ся панели на отсеки фюзеляжа Ф-1, Ф-2, 
Ф-3, люки и двери. Окончательную сборку 
самолёта будет производить ВАСО.

В 2017 году началась сборка первого эк-
земпляра Ил-112В. В 2018 году по плану за-
вод должен выкатить машину на взлётную 
полосу. 

ил-214
Разработка проекта транспортного 

самолёта Ил-214 (или МТС — многоце-
левой транспортный самолёт) началась  
в 2000 году. Тогда многие авиационные КБ 
в России ещё надеялись на международ-
ные проекты. 

В 2007 году Индия подписала договор 
о намерении принять участие в этом сов-
местном проекте. В 2010 году был под-
писан новый договор о создании сов-
местного предприятия на базе индийской 
оборонной корпорации HAL. В результате 
реализации проекта Индия должна была 
получить 45 самолётов, Россия — 100. Но 
работы были заморожены. Индия в 2016 
году выбрала Ан-178, самолёт, который су-
ществует физически, в отличие от Ил-214.

Ил-214 и Ан-178 имеют: грузоподъём-
ность по 20 тонн у каждого, крейсерскую 
скорость приблизительно по 800 км/ч, 
потолок по 12000 метров. Но перегоноч-

макет ил-214 (мтс/мта)

Демонстратор  
як/AEM-130Д (справа) модуль кабины тренажёра як-130 

як-130 с полной номенклатурой подвесного вооружения

ная дальность у Ил-214 больше почти на  
2000 км и составляет 7300 км. Двигате-
ли имеют существенно большую тягу — 
17400 кгс (перспективный ПД-18Р, который  
на первом этапе может быть заменён на 
ПС-90А тягой 16000 кгс) против 8600 кгс 
(Д-436-148ФМ).

Устаревшие транспортные самолёты 
в ВКС России (в основном это самолёты 
марки «Ан») в любом случае необходимо 
менять на отечественные. В связи c этим вы-
сокими темпами идут работы по выпуску 
турбовинтового транспортного Ил-112В. 

Реактивные  
учебно-тренировочные 

и учебно-боевые самолёты
яК-130
Взгляды Минобороны России на само-

лёт типа Як-130 изменились к началу XXI 
века: потребовался учебно-боевой само-
лёт, на котором можно отрабатывать до 
80% всей программы подготовки строевых 
лётчиков, включая подготовку к примене-
нию оружия. Кроме того, урок военного 
решения «чеченской проблемы» показал 
необходимость наличия в строю ВКС лёг-
кого ударного самолёта с широким набо-
ром средств поражения.

Наравне с МиГ-АТ программа Як-130 яв-
ляется одной из двух успешных программ 
создания отечественных ЛА с достаточно 
широким финансовым и некоторым тех-
ническим участием зарубежных фирм. 

Разработка УТС Як-130 началась в 1991 
году. С 1993 года итальянская компания 
Aermacchi включилась в конструкторскую 
часть работы. Был построен демонстра-
ционный самолёт Як/AEM-130Д, который 
прошёл полный цикл лётных испытаний. 

Первоначально программа сотруд-
ничества между ОКБ им. Яковлева  
и Aermacchi по созданию Як-130 была рас-
считана до 2040 года и включала в себя 
создание целого семейства самолётов 
на базе Як-130. Привлечение Aermacchi  
к сотрудничеству преследовало две цели: 

адаптацию самолёта к продажам на 
западном авиационном рынке и частичное 
участие Aermacchi в качестве зарубежного 
партнёра в финансировании выполнения 
НИОКР. Партнёры проработали совмест-
но семь лет. В годы активного сотрудни-
чества с итальянцами планировалось, что 
серийное производство самолётов будет 
организовано в России на Нижегородском 
авиастроительном заводе «Сокол» и в Ита-
лии на заводе в г. Венегоно. Российская 
сторона должна была изготавливать 70% 
планера (фюзеляж), а остальную часть — 
итальянская сторона (хвостовое оперение 
и крыло). Комплектация самолётов должна 
была осуществляться самостоятельно каж-
дой из сторон. Обе стороны должны были 
действовать на мировом авиарынке в ка-
честве равноправных партнёров (за исклю-
чением стран НАТО). 

Итальянское правительство выделило  
100 млн долларов на покрытие итальянской 
доли в финансировании программы, кото-
рая составляет 50% от общей стоимости.  
В декабре 1999 года был подписан дого-
вор о продаже итальянской стороне за 77 
млн долларов (приняты в зачёт долга рос-
сийской стороны) конструкторской и тех-
нической документации на планер «рос-
сийской версии». Условия договора были 
выполнены в мае 2001 года. Согласно до-
говору, Aermacchi получала право на ис-
пользование документации по своему 
усмотрению. 

ОКБ им. А.С. Яковлева получило от рос-
сийского Минфина примерно 50 млн дол-
ларов и разместило на НАЗ «Сокол» заказ 
на производство четырёх машин для испыта-
ний и демонстрации потенциальным поку-
пателям. Итальянская компания Aermacchi 
выпустила чисто учебный самолёт под 
обозначением М346 (конструктивно отлича-
ется крылом и типом двигателя — Honeywell 
F124), а ОКБ им. А.С. Яковлева — полноцен-
ный лёгкий учебно-боевой самолёт нового 
поколения с возможностями УТС.

В 2009 году были успешно завершены 
государственные испытания Як-130. С 2011 

Як-130

Дата первого полёта: 25 апреля 1996 года
Число мест экипажа: 2 
Тип двигателей: 2 х ТРДД АИ-222-25 х 2500 кгс
Масса пустого, кг: 4600
Максимальная взлётная масса, кг: 10290
Нормальная взлётная масса, кг: 5700
Практический потолок, м: 12500
Практическая дальность полёта при максимальной внутренней 
заправке, км: 2000
Максимальная скорость горизонтального полёта, км/ч:  
без подвесок — 1060, с подвесным вооружением — 960
Вооружение: на 8 точках подвески боевая нагрузка 3000 кг —  
управляемые ракеты «воздух — воздух», неуправляемые ракеты, 
авиабомбы
Разработчик: Инженерный центр НПК «Иркут», ОКБ им. А.С. Яковлева 
(Москва)
Изготовитель: ИАЗ (Иркутск)
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года он поставляется на экспорт, с 2012 
года — в ВКС РФ.

Двухместный учебно-боевой самолёт 
Як-130 обеспечивает основную и повы-
шенную подготовку лётчиков современных 
и перспективных боевых самолётов, в том 
числе сверхманёвренных истребителей 
поколений 4++ и 5. Репрограммируемая 
система управления позволяет в учебных 
целях изменять характеристики устойчи-
вости и управляемости в зависимости 
от типа боевого самолёта, к полётам на 
котором готовятся курсанты. Все этапы 
обучения можно пройти на одном само-
лёте: Як-130 обеспечивает выполнение 
программ начальной, основной и повы-
шенной подготовки пилотов боевых само-
лётов.

Як-130 поставляется заказчикам в со-
ставе учебно-тренировочного комплек-
са, включающего также интегрированную 
систему объективного контроля, учебные 
компьютерные классы, процедурные, пи-
лотажные и специализированные тре-
нажёры.

Комплекс управляемого и неуправляе-
мого вооружения позволяет эффектив-
но применять Як-130 при решении боевых  
задач.

Самолёт имеет электронную индика-
цию, построенную на трёх жидкокристал-
лических многофункциональных цвет-
ных индикаторах размером 6 x 8 дюймов  
в каждой кабине без электромеханиче-
ских приборов, а также коллиматорный 
авиационный индикатор и нашлемную си-
стему целеуказания в первой кабине.

Одноместная модификация Як-130 по-
лучила индекс Як-133, ранее были известны 
двухместный Як-131 и сверхзвуковой Як-135. 

миГ-ат
Впервые задача создания учебно-трени-

ровочного самолёта (УТС) в составе учеб-
но-тренировочного комплекса (УТК) была 
поставлена в 1990 году. Решением госу-
дарственной комиссии по военно-про-
мышленным вопросам от 26 июня 1990 года 
ОКБ им. А.И. Микояна поручалось созда-
ние нового УТС для замены резко подоро-
жавших в то время чехословацких УТС L-39 
«Альбатрос». В октябре 1990 года на осно-
ве предложений ЦНИИ-30 ВКС и МАП были 
разработаны тактико-технические требо-
вания на разработку аванпроекта. Воен-
ные в целях снижения риска предложили 
провести конкурс. После предваритель-
ного отбора были выделены аванпроекты 
фирм Сухого, Мясищева, Яковлева и Ми-
кояна. Предварительная оценка по сумме 
баллов восьми групп технико-экономиче-
ских показателей продемонстрировала 
подавляющее превосходство аванпроек-

миГ-ат

макет с-54 (разработка «оКБ сухого»)

приборная панель миГ-ат

та КБ Сухого, хотя самолёт был однодвига-
тельный. 

После нескольких раундов «под-
ковёрной борьбы» проекты С-54 Сухого  
и МиГ-АТ были сняты с конкурса (МиГ-АТ 
не обеспечивал полёт на больших углах 
атаки). Однако итоговый документ не был 
утверждён. Затем состоявшееся в июле 
1992 года заседание военно-техническо-
го совета ВКС приняло решение о разра-
ботке УТС ОКБ им. А.С. Яковлева в коопе-
рации с ЭМЗ им. В.М. Мясищева и ОКБ 
им. А.И. Микояна. Однако в конце 1992 
года ВКС заключили договоры с ОКБ им. 
А.С. Яковлева и ОКБ им. А.И. Микояна на 
разработку УТК.

В связи о развалом СССР производство 
двигателей АИ-25, под который создавали 
МиГ-АТ, осталось за границей. «МиГ» стал 
создавать самолёт под французские дви-
гатели и импортное бортовое оборудова-
ние (субконтракторы проекта — Snecma, 
Turbomeca и Thales), а «Як» начал совмест-
ные работы с итальянцами. 

Выпуск самолёта начат в 1996 году  
в Производственном центре имени П.А. Во-
ронина и в разной степени готовности в це-
хах находились около 15 планеров.

В конце сентября 2001 года было приня-
то совместное решение с Минобороны  
о проведении совместных испытаний  
МиГ-АТ с двигателями Snecma Larzac 04R20 
и о принятии Минобороны самолётов  

Миг-АТ

Дата первого полёта: 16 марта 1996 года
Экипаж: 2
Двигатели: 2 х РД-1700 х 1700 кгс (МиГ-АТР),  
2 х Larzac 04R20 х 1440 кгс (МиГ-АТФ)
Нормальная взлётная масса, кг: 6800
Максимальная взлётная масса: 8300
Максимальная скорость полёта, км/ч: 850
Практический потолок, м: 14000 (РД-1700), 12500 (Larzac 04R20)
Максимальная перегрузка, g: 8
Перегоночная дальность полёта, км: без ПТБ — 2000, с 2 ПТБ — 3000
Продолжительность полёта с ПТБ, ч: 4,3
Вооружение: пушка ГШ-23Л в контейнере УПК-23-250: на 7 точках  
подвески боевая нагрузка 2000 кг — авиабомбы, неуправляемые 
ракеты
Разработчик: РСК «МиГ» (Москва)
Изготовитель: НПК им. П.А. Воронина РСК «МиГ» (Москва)

МиГ-АТ в опытную эксплуатацию для лёт-
ных училищ. К концу 2002 года в ходе  
испытательных, сертификационных и де-
монстрационных испытаний и полётов два 
опытных самолёта МиГ-АТ выполнили при-
мерно 70 полётов. В ходе проведённых 
испытаний выявился ряд «детских болез-
ней» самолёта: реализованы изменения  
в самолёте по 20 позициям (изменены воз-
духозаборник, фонарь кабины и пр.).

Главной и отличительной особенно-
стью программы МиГ-АТ было изготовле-
ние опытных самолётов с применением 
серийной технологии и запуск самолёта 
в серийное производство до проведения 
лётных испытаний опытных образцов.

В конце 2000-х годов Як-130 победил  
в тендере на учебно-тренировочный само-
лёт. МиГ-АТ некоторое время предлагался 
на экспорт, однако к 2010 году, не найдя 
ни одного клиента, заинтересованного  
в доводке машины, все работы прекра-
тили. Тем не менее на РСК «МиГ» остаёт-
ся производственный задел на несколь-
ко экземпляров установочной партии  

и оснастка для производства МиГ-АТ. При 
наличии заказчика и финансирования воз-
можно возобновление программы.

Аббревиатура «АТ» в обозначении 
самолёта МиГ-АТ обозначает Advanced 
Trainer («перспективный тренировочный»). 
Рассматривалось две модификации — 
МиГ-АТ с российским двигателем РД-1700 
(Миг-АТР) и французским (Миг-АТФ).
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Гражданское самолётостроение
Советский задел

В условиях холодной войны и развернув-
шейся гонки вооружений приоритет отда-
вался созданию боевой авиации. 

Тем не менее в середине 1980-х годов 
самолётный и вертолётный парк «Аэро-
флота» стал пополняться новыми моделя-
ми самолётов и вертолётов.

В 1984 году на базе пассажирского 
лайнера Ту-154Б туполевцами был со-
здан более совершенный самолёт —  
Ту-154М с новыми двигателями Д-30КУ-154. 
Этот лайнер поступил на эксплуатацию  
в «Аэрофлот» в 1986 году и оказался наибо-
лее экономичным в своём классе.

В 1977 году ОКБ О.К. Антонова выпусти-
ло свой первый турбореактивный само-
лёт Ан-72, лёгкий, с укороченным взлётом 
и посадкой, для перевозки пассажиров 
и грузов. Во второй половине 1980-х го-
дов специально был создан транспорт-
ный самолёт Ан-74 для перевозки грузов 

ан-28 ещё используются в некоторых 
авиакомпаниях. на фото — 

самолёт Камчатского авиапредприятия

сверхтяжёлый 
транспортный самолёт 
ан-124. на фото — один 
из первых серийных

ан-225 с орбитальным 
кораблём «Буран»

первый советский 
широкофюзеляжный 
авиалайнер ил-86ми-26

транспортный вертолёт Ка-32т

ту-154м 

полярный ан-74
(внизу)

и выполнения различных работ при орга-
низации полярных дрейфующих научных 
станций, для обеспечения научно-иссле-
довательских работ в Арктике и Антаркти-
ке, для ведения ледовой разведки и про-
водки морских судов.

В 1986 году на местные авиалинии вы-
шел пассажирский самолёт Ан-28, при-
званный постепенно заменить Ан-2. Мощ-
ные двигатели с реверсивными винтами, 
эффективная механизация крыла и вы-
сокая проходимость позволяли эксплу-
атировать самолёт на коротких (500 м)  
взлётно-посадочных полосах, в том числе 
и грунтовых. Необходимость скорейшего 
выхода этого самолёта на трассы объяс-
нялась и тем, что ежегодно, начиная со 
второй половины 1970-х годов, в СССР бо-
лее 20 млн пассажиров перевозились на 
местных авиалиниях. 

В 1982 году самым большим самолётом 
мира стал транспортный самолёт Ан-124 
«Руслан». Самолёт перевозит полезную 
нагрузку весом 150 тонн на расстояние  
4500 км. Максимальная дальность полёта 
составляет 16500 км.

В 1988 году на испытания вышел новый 
гигантский 6-двигательный самолёт Ан-225 
«Мрия», и десятилетия спустя непревзой-
дённый в мире по массе, грузоподъём-
ности и другим характеристикам. Само-
лёт при стартовой массе 600 тонн может 
доставлять груз в 250 тонн на расстояние  
2500 км, а груз в 200 тонн — на дальность 
4500 км. Размеры грузовой кабины позволя-
ют разместить в ней, например, до 80 лег-
ковых автомобилей. «На спине» самолёт 
может транспортировать негабаритные 
грузы — такие, например, как космиче-
ские корабли многоразового использова-
ния типа «Буран».

Тяжёлый вертолёт Ми-26Т был создан 
в 1979 году. Это самый грузоподъём-

ный одновинтовой вертолёт в мире. Он  
предназначен для перевозки крупнога-
баритных грузов и техники весом до 20 т 
внутри фюзеляжа или на внешней под-
веске. Ми-26Т поступил в эксплуатацию 
в «Аэрофлот» в 1986 году. В конце 1980-х 
годов авиационные власти Англии, напри-
мер, на предложение приобрести Ми-26 
заявили, что такие вертолёты в принципе 
невозможно создать. Но советские вер-
толётостроители его создали. Сочета-
ние большой грузоподъёмности, высо-
кой крейсерской скорости, значительной 
максимальной дальности полёта обес-
печили экономическую эффективность 
применения вертолёта на различных ви-
дах работ.

В 1987 году в «Аэрофлот» поступил вер-
толёт Ка-32. Он способен вести ледовую 
разведку даже в условиях полярной ночи 
и, базируясь на атомных ледоколах, по-
могать проводить караваны судов через 
ледяные поля и торосы. Вертолёт может 
парковаться с лопастями, сложенными 
вдоль фюзеляжа к хвосту, что очень важ-
но как для его размещения на палубе,  
так и при хранении в ангаре. В транс-
портном варианте на вертолёте можно 
перевозить различные грузы массой до 
5 т на внешней подвеске и до 4 т внутри 
фюзеляжа. 

На многих традиционных пассажир-
ских трассах стали эксплуатироваться 
«аэробусы» Ил-86, которые в эконом-
классе перевозили до 350 пассажиров.  
В 1990 году Ил-86 вышел на трассу Моск- 
ва — Южно-Сахалинск, самую протяжён-
ную в стране.

Поступление всех этих воздушных су-
дов в эксплуатацию стало новой ступенью  
в развитии отечественной авиационной 
техники.

В это же время создавались пассажир-
ские самолёты нового поколения, среди  
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которых были Ил-96, Ту-204 и Ил-114.  
Они проходили испытания, и их по циклу 
создания следовало ожидать на линиях 
«Аэрофлота» не ранее середины 1990-х 
годов. 

Основные типы самолётов и вертолётов, 
которые в настоящее время поступают  
в эксплуатацию в систему гражданской 
авиации России и в структуры ВКС, раз-
работаны в 1970–1980-е годы. Большая их 
часть была сертифицирована и запуще-
на в производство, хотя и в малосерийное,  
в середине 1990-х годов. В те сложные 
годы — при нехватке госфинансирова-
ния, при общем резком снижении уровня 
промышленного производства, при высо-
чайшей инфляции — были доведены, во-
площены в металл, испытаны и поднялись 
в небо те самые крылатые машины, кото-
рые в значительной степени служат осно-
вой современной авиации России. 

С начала 2000-х годов многое из того, 
что планировалось, во что вкладывались 
огромные деньги государства и частных 
инвесторов, пошло прахом: кризис 1998 
года повлиял на развитие всех сфер авиа-
ции. Пассажирское самолётостроение  
с каждым годом уменьшало размах. 
Лизинг зарубежной техники, который 
рассматривался как временный шаг, 
превратился в систему: иностранной тех-
ники становилось всё больше, и она прак-
тически полностью выдавила российскую 
авиационную технику из сегмента пасса-
жирских перевозок на средние и дальние 
расстояния. Государство отдало макси-
мальное предпочтение военной авиации, 
в том числе транспортной. 

Два наиболее важных проекта, Ил-96 
и Ту-204, на которые возлагали все на-
дежды в гражданской авиации, понесли 
наибольший урон вследствие кризисных 
процессов 90-х, за ними сворачивались до-
водка и производство остальных, больших 
и малых машин, на которые разработчи-
ки возлагали надежды. Одни проекты за-
крывались, появлялись новые, затем снова 
поднимали хорошо забытые старые... Ба-
гаж советских наработок был велик.

Пассажирские самолёты  
и их грузовые  
модификации

ил-96
Одной из характерных особенностей 

развития гражданской авиации в 1980 го-
дах явилось увеличение объёма пасса-
жирских перевозок на дальних авиалиниях 
и, соответственно, увеличение парка даль-
них пассажирских самолётов. Сложив-
шаяся ситуация показала необходимость 
создания дальнего широкофюзеляжного 
самолёта большой пассажировмести-
мости с высоким уровнем технического 
совершенства. К разработке такого само-
лёта приступило ОКБ им. С.В. Ильюшина 
ещё в 1970-е годы. 

Всё началось с проекта воен-
но-транспортного самолёта Ил-106 гру-
зоподъёмностью 80 тонн (он должен был 
занимать нишу между Ан-22 и Ан-124), для 
которого специально началась разра-
ботка турбовинтовентиляторного двигателя 
НК-92. В 1980-х годах созданы проекты мо-
дификаций самолётов Ил-86В и Ил-86Д, 
на которых предполагалось использовать 
английские двигатели ТРДД Rolls-Royce 
RB.211-22В тягой 19000 кгс каждый. Сред-
немагистральный самолёт Ил-86В имел 
удлинённый фюзеляж и рассчитывался на 
перевозку 450 пассажиров на расстояние 
3600–4000 км. Самолёт Ил-86Д предназна-
чался для перевозки 330 пассажиров на 
расстояния более 9000 км. Этот самолёт 
послужил основой для нового дальнемаги-
стрального лайнера.

Самолёт на 350 пассажиров с турборе-
активными двигателями НК-56 получил на-
звание Ил-96. Однако концепция «единого 
двигателя», принятая руководством МАП,  
и вынужденная замена НК-56, прошедше-
го сотни часов испытаний, на Д-90 привели  
к изменению пассажировместимости но-
вой машины Ил-96-300 до 300 человек. 

Самолёт предназначен для перевозки 
пассажиров, багажа, почты и грузов на  

Кабина пилотов  
ил-96-300 

пассажирский салон  
ил-96-300 (справа)

Демонстрационный 
полёт самолёта ил-96м 
на маКс-99 

Демонстрационный 
полёт ил-96т  
на парижском 
авиасалоне  
в 1997 году и он же, 
трансформированный  
в ил-96-400т, уже  
с двигателями пс-90а1

магистральных и международных воздуш-
ных линиях протяжённостью от 4000 до  
9000 км с наиболее плотными пассажи-
ропотоками. С полной заправкой топли-
вом самолёт может совершать беспоса-
дочный полёт в течение 12 часов. 

Ил-96-300 отличается от своего предше-
ственника Ил-86 укороченным на 5,5 метра 
фюзеляжем, крылом большего размаха 
и уменьшенным углом стреловидности, 
увеличенными размерами вертикального 
оперения, улучшенным интерьером пас-
сажирского салона. В его конструкции 
применены новые сплавы и увеличена доля 
композиционных материалов. На само-
лёте используется автоматическая систе-
ма контроля за расходом топлива, что поз-
воляет выдерживать центровку самолёта  
в полёте. Особое внимание было уделе-
но вопросам надёжности и безопасности 
эксплуатации самолёта. 

Ил-96-300 использует отечественный 
цифровой комплекс БРЭО с шестью цвет-
ными многофункциональными дисплея-
ми, ЭДСУ, инерциальную навигационную 
систему и средства спутниковой навига-
ции.

На самолёт Ил-96-300 с двигателями  
ПС-90А 29 декабря 1992 года был получен 
Сертификат типа. 14 июля 1993 года само-
лёт выполнил первый пассажирский пла-
новый рейс по маршруту Москва — Нью- 
Йорк. У авиационных специалистов США 
характеристики Ил-96-300 вызвали восхи-
щение и большое удивление, в том числе 
топливная эффективность. Некоторые из 
них откровенно заявляли российским пи-
лотам, что для авиастроителей США такое 
недостижимо.

По инициативе группы крупных западных 
бизнесменов модификация Ил-96М — пер-
вый российский самолёт, разработанный  
в сотрудничестве с западными компания-
ми. В марте 1993 года фюзеляж опытного 
Ил-96-300 был удлинён, двигатели ПС-90А тя-
гой 16000 кгс заменены на американские 
Pratt & Whitney PW2337 тягой 17030 кгс  
и установлена западная авионика Collins.  
В 1997 году он был сертифицирован в США. 

Ил-96Т, транспортный самолёт с увели-
ченной на 9,35 метра длиной фюзеляжа по 
сравнению с Ил-96-300, с боковым люком, 
объёмом грузовой кабины с двумя палу-
бами — 770 м3, максимальной коммер-
ческой нагрузкой 92 т, дальностью полёта  
с ней — 5200 км, с нагрузкой 37,4 т —  
12900 км. Получил Сертификат типа в мар-
те 1998 года, а 7 июля 1999 года Ил-96Т полу-
чил сертификат на соответствие нормам  
и требованиям FAR США. 

Ил-96М был самым большим в мире 
пассажирским самолётом: 435 пасса-
жиров в эконом-классе, максимальная 
коммерческая нагрузка — 58 тонн, макси-
мальная взлётная масса — 270 тонн, прак-
тическая дальность — до 12800 км, крей-
серская скорость 850-870 км/ч.

В процессе сертификационных испы-
таний было выполнено: на Ил-96МО — 448 
полётов с налётом 1024 часа, на Ил-96Т —  
117 полётов с налётом 288 часов. С 1990 
года 18 иностранных фирм и компа-
ний, участвующих в создании Ил-96М/Т, 
инвестировали в программу примерно  
200 млн долларов. Самые большие ин-
вестиции направлены фирмами Pratt &  
Whitпey (предоставили 10 двигателей)  
и Collins Avionics (БРЭО). На Воронежском 
АСО был выпущен всего один самолёт 
Ил-96МО, который, по сути, является де-
монстратором концепции Ил-96М. 



536 537

СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

По уже названным в первом разделе 
книги причинам (см. также в главе «Меж-
дународное экономическое сотрудниче-
ство») этот международный проект был 
блокирован руководством США по насто-
янию компании Boeing.

Программа Ил-96М не получила раз-
вития. В 2001 году двигатели и БРЭО де-
монтировали и вернули фирмам-произ-
водителям. Выпущенный в 1994 году Ил-96Т 
позднее был переоборудован (с установ-
кой отечественных двигателей и авионики) 
в Ил-96-400Т.

Ил-96-400Т

Дата первого полёта: Ил-96-300 — 28 сентября 1988 года, 
Ил-96М — 6 апреля 1993 года,
Ил-96Т — 16 мая 1997 года
Число мест экипажа: 6
Двигатели: 4 х ТРДД ПС-90А1 х 17400 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 270000
Максимальная полезная нагрузка, кг: 92000
Крейсерская скорость, км/ч: 830...850
Дальность с максимальной полезной нагрузкой, км: 5000
Практический потолок, м: 9100...13100
грузовая кабина: длина x ширина x высота, м: 44,9 х 4,8 х 3,3
Объём грузового отсека, м3: 776
Разработчик: АК им. С.В. Ильюшина (Москва)
Изготовитель: ВАСО (Воронеж)

Дальнемагистральный самолёт Ил-96-300  
выпускается с 1992 года на Воронежском 
АСО. С 1988 года по настоящий момент 
построено 30 самолётов данного типа. 
Для пассажирских перевозок использо-
вались шесть лайнеров в «Аэрофлоте»  
и продолжают использоваться четыре 
лайнера в кубинской авиакомпании 
Cubana de Aviación. «Аэрофлот» завер-
шил эксплуатацию Ил-96 в 2014 году.

Ил-96 явился базой для создания ряда 
модификаций самолёта: для Президен-
та Российской Федерации (Ил-96-300ПУ), 
транспортный вариант Ил-96-400Т и др. По-
следний может перевозить до 92 тонн гру-
зов. 

Ил-96-400М создаётся как пассажир-
ская версия грузового Ил-96-400Т. Он бу-
дет на 9,65 метра длиннее по сравнению  
с Ил-96-300, пассажировместимость — 
390. На Ил-96-400М планируется использо-
вать двигатели ПС-90А1. 

Первый полёт Ил-96-400М намечен на 
2019 год. Серийное производство ново-
го самолёта будет осуществлять ПАО 
«ВАСО». Первые пять самолётов, выпущен-
ных в 2020–2023 годах, получит Государ-
ственная транспортная лизинговая компа-
ния (ГТЛК). 

Авиационный комплекс им. С.В. Илью-
шина планирует разработать перспектив-
ную модификацию широкофюзеляжного 
самолёта на базе Ил-96-400М. Рассматри-
вается вопрос об использовании на этой 
модификации новых двигателей ПД-14,  
а в перспективе — ПД-35.

ПАО «ОАК» считает, что Ил-96-400М ста-
нет промежуточным звеном в преддверии 
выпуска российского-китайского широ-
кофюзеляжного самолёта и «важно сохра-
нить компетенции в части широкофюзе-
ляжных дальнемагистральных самолётов».  
Хотя в России с протяжённостью её терри-
тории это прежде всего вопросы обеспе-
чения технологической безопасности, по-
вышения эффективности национальной 
авиатранспортной системы.

Для специалистов понятно, что сохра-
нившиеся с советской поры российские 
научные и конструкторские школы, их науч-
но-технический и технологический потен-
циал и сейчас сопоставимы только с авиа-
строительной отраслью США, превосходя 
и её в исследованиях и разработках в не-
которых важнейших областях, в том числе 
в аэродинамике, прочности, авиационных 
материалах. Поэтому Китай для россий-
ского авиастроения может быть интересен 
только как источник долгосрочных инвести-
ций. При этом, учитывая опыт поставки в эту 
страну истребителей, необходимо учиты-
вать и большой риск того, что вскоре после 
развёртывания сотрудничества в создании 

совместного широкофюзеляжного само-
лёта появится чисто китайский его аналог 
для самого Китая и на экспорт.

тУ-204
ОКБ им. А.Н. Туполева с 1982 года рабо-

тало над созданием среднемагистраль-
ного узкофюзеляжного пассажирского 
самолёта Ту-204. При дальности 3500 км он 
может перевозить 198 пассажиров, но при 
полёте на меньшую дальность (скажем, 
2500 км) он может брать и больше, так как 
салон рассчитан на 214 мест. 

23 февраля 1996 года Ту-204 с пасса-
жирами на борту совершил свой первый 
рейс по маршруту Москва — Минераль-
ные Воды — Москва. 

Сертификат типа на Ту-204 с двигателя-
ми ПС-90А был получен 29 декабря 1994 
года. На различные варианты Ту-204 полу-
чено более 50 российских и международ-
ных сертификатов и дополнений к ним.

При проектировании Ту-204 впервые при-
менена разработанная в КБ Туполева уни-
версальная система «Диана» для общего 
силового расчёта конструкции методом 
конечных элементов. Эта система позво-
лила осуществить расчёт напряжённо-де-
формированного состояния конструкции, 
собственных форм и частот колебаний, 
динамической реакции и механики раз-
рушений. Применение вычислительной 
техники дало возможность оптимизиро-
вать конструктивно-силовую схему само-
лёта, провести автоматизированный весо-
вой контроль, а также программировать 

топливозаправщик  
ил-96-400тЗ  

и пассажирский ан-148  
на территории 
воронежского 

авиазавода

воздушный пункт управления на базе ил-96-400 первый полёт ту-204

ту-204 после покраски  
и нанесения маркировки

первый ту-204

процесс механической обработки дета-
лей на станках с числовым программным 
управлением. Благодаря использованию 
программы проектирования внешних об-
водов удалось обеспечить аналитическую 
плавность поверхности крыла при его весь-
ма сложной аэродинамической форме,  
а также повысить точность привязки стапель-
ной оснастки для отдельных агрегатов и по-
движных элементов по сравнению с тради-
ционным плазово-шаблонным методом.

Особое внимание при отработке аэро-
динамической компоновки было уделено 
выбору обводов крыла как основному эле-
менту, обеспечивающему аэродинамиче-
скую эффективность самолёта в целом. 
При определении формообразования 
крыла использован комплекс расчётных 
программ АПАК, а также параметриче-
ские испытания 26 моделей вариантов 
крыльев в аэродинамических трубах ЦАГИ.

С целью снижения массы разработчи-
ки приняли решение о широком внедре-
нии в конструкцию самолёта композитных  
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материалов на основе угле-, стеклоор-
ганопластиков и гибридных материалов. 
Совместно с ВИАМ выполнен большой 
объём экспериментальных работ по ис-
следованию композитных материалов на 
образцах и опытных изделиях, в результате 
чего разработана и внедрена директивная 
технология изготовления композитных дета-
лей Ту-204. Масса применённых на само-
лёте композитных материалов составляет 
14% от массы конструкции.

С начала 2000-х годов в конструкцию 
Ту-204 и Ту-214 был внесён ряд изменений. 
Самолёты начали оснащаться улучшенны-
ми пассажирскими креслами и бытовым 
оборудованием. Также было обновлено 
БРЭО, и ряд блоков и агрегатов ещё со-
ветской разработки заменены на новые 
российские или импортные. В частности, 
изменения затронули системы самолёто-
вождения, управления полётом, тягой, ав-
томатического штурвального управления. 
Взамен индикаторов с электронно-лучевы-
ми трубками установлены современные 
жидкокристаллические.

Выпущено около 80 машин этого типа 
разной конфигурации, с разными двигате-
лями, разного назначения. Самолёты пер-
вого выпуска переведены в разряд грузо-
вых. 

В 1992 году АНТК им. А.Н. Туполева вы-
делило самолёт, а английская фирма 
Rolls-Royсe предоставила два двигателя 
RB.211-534Е4. 14 августа 1992 года новая мо-
дификация самолёта, получившая обозна-

пассажирский  
ту-204-100 

Кабина пилотов  
и пассажирский салон 

самолёта ту-204-100

Часть самолётов ту-204 первых серий были 
переделаны в грузовые версии ту-204-100с

модификация ту-204-120, созданная в рамках  
сп BRAVIA с двигателями Rolls-Royce

ту-204с на авиасалоне 
маКс

чение Ту-204-120, совершила первый полёт. 
Через три недели на авиасалоне в Фарн-
боро было подписано соглашение о со-
здании совместного предприятия BRAVIA 
(British-Russian Avia), которое должно было 
взять на себя задачи маркетинга и внедре-
ния самолёта в мировых компаниях. BRAVIA 
смогла решить, несмотря на огромные 
сложности, главную задачу — создание 
образца и проведение испытаний, доста-
точных для получения сертификата типа. 
На Ту-204-120 тогда были внедрены многие 
западные системы, в числе которых БРЭО 
американской компании AlliedSignal (впо-
следствии Honeywell), разработан и вне-
дрён улучшенный интерьер. Финансовые 
трудности и большой риск работы в России 
в 1995 году отпугнули западных партнёров,  
и BRAVIA прекратила свою работу.

Ту-204-120, оснащённый двигателями 
Rolls-Royce и авионикой Honeywell, за-
интересовал египетского бизнесмена 
Ибрагима Кемаля, владельца крупной 
компании Kato Aromatic. Он специально 
организовал компанию Sirocco Aerospace 
International, инвестировавшую 280 млн 
долларов в строительство самолётов 
Ту-204-120 на заводе «Авиастар». В обмен 
Sirocco получила эксклюзивные права на 
продажи этого самолёта во всем мире, 
кроме России, и 25% минус 1 акцию 
на ульяновском заводе-производителе.  

Российский сертификат типа самолёт 
получил в 2004 году. Однако продажи  
Ту-204-120 оказались скромными, несмот-
ря на большие ожидания. Три пассажир-
ских и два грузовых самолёта Ту-204-120С 
(21 т коммерческой нагрузки) были пере-
даны в египетскую авиакомпанию Cairo 
Aviation, владельцем которой является 
сам хозяин Sirocco. 

Sirocco Aerospace International прода-
ла ОАК свой пакет акций «Авиастар-СП», 
однако г-н Кемаль остался партнёром 
российской корпорации. С ним подписа-
но соглашение, по которому он получил 
эксклюзивные права на продажу регио-
нальных самолётов Ан-148 в Египте и пра-
во участвовать в качестве посредника при 
продажах этой машины на Ближнем Вос-
токе и в Африке.

Большие надежды по продвижению  
Ту-204-120 связывались с китайским рын-
ком, поскольку контракт 2001 года на по-
ставку грузовых Ту-204-120CE предусмат-
ривал опцион ещё на 10 машин. Однако 
интерес китайской стороны угас из-за за-
тянувшейся сертификации самолёта по 
стандартам EASA. Европейский сертифи-
кат типа был получен только в октябре 2008 
года, но к этому моменту Rolls-Royce уже 
прекратил выпуск двигателей RB-211-535Е4,  
которые кроме Ту-204-120 использова-
лись только на Boeing 757, также снятом  
с производства. Таким образом, програм-
ма закрылась сама собой. 

В настоящее время производят-
ся несколько лайнеров Ту-204 в год,  
в большинстве случаев для государствен-
ных заказчиков. Самолёты семейства  
Ту-204/214 составляют основу самолётно-
го парка правительственного авиаотряда: 
в СЛО «Россия» эксплуатируется более  
10 самолётов Ту-204 и Ту-214 различных мо-
дификаций.

Ту-204 с момента своего запуска  
в производство существует в двух десятках 
модификаций, которые отличаются на-

значением, лётно-техническими характе-
ристиками, типом двигателей и составом 
бортового оборудования.

Базовым вариантом является Ту-204 со 
взлётной массой 94,6 т. Модификация  
Ту-204-100 (1995) имеет увеличенную вз-
лётную массу в 103 т на 210 пассажиров. 
Ту-204-200 (Ту-214) — это модификация 
Ту-204-100 с дополнительными топливны-
ми баками (с увеличенной дальностью). 
Ту-204-100Е оснащён модернизированным 
оборудованием, англоязычной кабиной  

Ту-204-100

Дата первого полёта:
Ту-204 — 2 января 1989 года,
Ту-204-120 — 6 марта 1997 года
Число мест экипажа: 2
Пассажировместимость: 210
Двигатели: 2 х ТРДД ПС-90А х 16000 кгс
Максимальный взлётный вес, кг: 103000
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 21000
Дальность при максимальной коммерческой нагрузке, км: 4400
Дальность с максимальной заправкой топливом, км: 6900
Крейсерская скорость, км/ч: 810...850
Объём грузового отсека, м3: 425,00
Потребная длина ВПП, м: 2250
Разработчик: «Туполев» (Москва)
Завод-изготовитель: «Авиастар-СП» (Ульяновск)
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экипажа, двигателями ПС-90А, имеет 
максимальную взлётную массу 105 т.  
Ту-204-100В создан на базе Ту-204-100Е  
с модернизированным оборудованием  
и русскоязычной кабиной экипажа. Ту-234 
(Ту-204-300) — вариант с укороченным на 
6 метров по сравнению с базовой версией 
фюзеляжем (164 пассажира) и значитель-
но увеличенной дальностью (разработан 
в трёх вариантах с дальностью полёта 3400, 
7500 и 9250 км). Ту-204-300А предназначен 
для административных перевозок с сало-
ном повышенной комфортности, душе-
вой кабиной, системой спутниковой связи, 
регулируемым основным освещением  
и программируемым полноцветным осве-
щением салона на 26 мест. Ту-204СМ — 
глубокая модернизация самолёта Ту-204 
с увеличенным максимальным взлётным 
весом, новым БРЭО (экипаж сокращён 

первая демонстрация 
ту-234 на авиасалоне 

маКс-1995

до двух человек). Ту-204С — грузовая мо-
дификация Ту-204-100 (по левому борту 
установлена грузовая дверь с проёмом  
3,408 х 2,080 м) для перевозки грузов 
массой до 30 т на воздушных трассах про-
тяжённостью до 2370 км или грузов массой 
13,6 т на расстояние до 6820 км. Ту-204СЕ —  
модификация Ту-204С с модернизирован-
ным оборудованием и англоязычной каби-
ной экипажа. Ту-204-100С — грузовая мо-
дификация Ту-204-100 (дальность полёта 
3900 км с максимальной коммерческой 
нагрузкой 30 т).

тУ-204-300
Впервые самолёт Ту-204-300 (он же 

Ту-234) был представлен на авиасалоне 
МАКС-1995. 

Базовый Ту-204, изначально рассчитан-
ный на перевозку 210 пассажиров, был 
«уменьшен», и эта модификация в эконом-
компоновке смогла перевозить 164 пасса-
жира. Таким образом КБ пыталось спасти 
проект Ту-204 на фоне снижения объёмов 
авиапроизводства и авиаперевозок. 

Ту-204-300 является самолётом, который 
одинаково эффективно можно использо-
вать как на дальних рейсах, так и в качестве 
среднемагистрального. 

Особенностью Ту-204-300 стал килевой 
или, как его ещё называют, резервный 
топливный бак. Для машин с неполной 
заправкой горючим, летающих на сред-
них линиях, он используется для получения 
более задних центровок и уменьшения 
тем самым аэродинамических потерь 
на балансировку. В варианте самолёта 
для дальних линий горючее заливает-
ся как в килевой, так и в дополнительные 
топливные баки. Последний устанавлива-
ется вместо одного из контейнеров в зад-
нем багажно-грузовом отсеке. В этом 
варианте увеличивается и ёмкость си-
стемы водоснабжения. Кроме того, по 
требованию авиакомпании может быть 
оборудовано место отдыха экипажа  
в конце пассажирского салона.

Идеология проектирования Ту-204-300 
заложена таким образом, чтобы внедре-
ние модификации проводилось с мини-
мальной доработкой оснастки серийно-
го завода. Основные изменения касаются 
цилиндрической части фюзеляжа, длина 
которого, по сравнению с Ту-204, уменьши-
лась на 5,8 метра (укоротили секции перед 
крылом на 3 метра и за ним — на 2,8 мет-
ра). Эти изменения затронули лишь пас-
сажирский салон и багажно-грузовые от-
секи. Состав и компоновка оборудования 
технических отсеков остались прежние, но 
программы функциональных связей обо-
рудования пришлось уточнять из-за изме-
нения массо-габаритных характеристик  

Ту-204-300

Дата первого полёта: 18 августа 2003 года
Число мест экипажа: 2
Пассажировместимость: 164
Двигатели: 2 х ТРДД ПС-90А х 16000 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 107500
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 18000
Дальность при максимальной коммерческой нагрузке, км: 5800
Дальность с максимальной заправкой топливом, км: 7000
Крейсерская скорость, км/ч: 810...850
Разработчик: «Туполев» (Москва)
Завод-изготовитель: «Авиастар-СП» (Ульяновск)

самолёта. Установка дополнительного 
топливного бака на самолёте для дальних 
авиалиний потребовала доработки топлив-
ной системы и изменения порядка выра-
ботки горючего из баков.

Ту-204-300 получил большой шаг кресел, 
многоканальную систему развлечений — 
видео и аудио. 

На базе Ту-204-300 была предложена 
модификация Ту-204-320, оснащённая ан-
глийскими двигателями Rolls-Royce RB.211-
353Е4.

Лайнер получил российский сертифи-
кат в мае 2005 года. В США он был серти-
фицирован в декабре 2004 года. 

Первой компанией-эксплуатантом са- 
молётов этой модели стала «Владивосток  
авиа». 27 июня 2005 года авиалайнер со-
вершил первый беспосадочный полёт  
с пассажирами по маршруту Владивос-
ток — Москва — Владивосток.

тУ-214
Решение о создании самолёта Ту-214 

(или Ту-204-200) было принято в 1992 году. 
Первый полёт самолёт совершил 21 марта 
1996 года. 29 декабря 2000 года на Ту-214 
был выдан сертификат типа, позволяющий 
выполнять пассажирские перевозки. 

Ту-214 является первым магистральным 
самолётом России, сертифицированным 
по АП-25.

Первоначально серийное производство 
самолёта намечалось на Казанском 
АПО имени С.П. Горбунова и в АО «Авиа-
стар-СП» в Ульяновске, где каждый де-
сятый самолёт должен был выпускаться 
в этой модификации, однако начатые  
в Ульяновске самолёты достраивались по 
промежуточному варианту. В 2001 году ха-
баровской авиакомпании «Дальавиа» по 
лизинговой схеме первой были поставлены 
два самолёта. В настоящий момент в си-
стеме ГА эксплуатируется всего несколько 
самолётов типа Ту-214.

Сейчас КАЗ им. С.П. Горбунова распо-
лагает контрактами на самолёты Ту-214 
до 2020 года. Определены модификации 
и количество. Речь идёт, прежде всего,  
о Ту-214 специального назначения, в их 
числе самолёты-ретрансляторы Ту-214СР,  
Ту-214СУС (самолёт — узел связи), пас-
сажирский Ту-214 (по спецзаказу),  
Ту-214ОН (по программе «Открытое 
небо») и нескольких других машин на 
базе Ту-214.

Производство Ту-214 пока ограничено 
количеством работников завода и заде-
лами. Производственный процесс идёт от 
18 до 24 месяцев, поэтому, чтобы делать 
больше бортов, надо иметь больше за-
делов и, соответственно, больше людей.  
К тому же самолёты выпускаются по пла-

зово-шаблонным технологиям, и, чтобы  
нарастить выпуск авиатехники, требуется 
модернизация технологических процес-
сов, переход на электронную документа-
цию. Всё это требует полной модерниза-
ции Казанского авиазавода.

тУ-204см
Лидирующей модификацией пасса-

жирского Ту-204 стал самолёт Ту-204СМ, 
который соответствует российским и меж-
дународным требованиям безопасности 
полётов, в том числе вновь вводимым тре-
бованиям ИКАО и Евроконтроля, требова-
ниям ETOPS-120. Он также соответствует 
требованиям главы 4 норм ИКАО по уров-
ню шума на местности. 31 мая 2013 года 
выдано дополнение к сертификату типа на 
эту машину. 

Основные изменения, внесённые в мо-
дификацию Ту-204СМ:

• оснащение машины модернизиро-
ванными двигателями ТРДД ПС-90А2, бо-
лее экономичными, с повышенной мощ-
ностью и увеличенным межремонтным 
ресурсом;

• размещение бортовой вспомогатель-
ной силовой установки ТА18-200М, способ-
ной запускаться и работать на большой вы-
соте;

• установка модернизированного шас-
си, ресурс которого равен сроку службы 
планера самолёта;

Ту-214

Дата первого полёта: 21 марта 1996 года
Число мест экипажа: 2
Пассажировместимость: 210
Двигатели: 2 х ТРДД ПС-90А х 16000 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 110750
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 25200
Дальность при максимальной коммерческой нагрузке, км: 4500
Дальность с максимальной заправкой топливом, км: 6500
Крейсерская скорость, км/ч: 810...850
Разработчик: «Туполев» (Москва)
Завод-изготовитель: КАЗ имени С.П. Горбунова (Казань)
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• салон для пассажиров более ком-
фортабелен: с улучшенным интерьером, 
вместительными багажными полками, ви-
део- и аудиосистемами; внутри салона —  
мягкое освещение, создаваемое све-
тодиодными лампами; надёжная шумо-
поглощающая изоляция, поддерживаю-
щая низкий уровень шума.

Возросла степень автоматизации 
управления машиной на всём протяже-
нии полёта от взлёта до посадки благода-
ря внедрению концепции «электронный 
борт», которая сделала возможным:

• размещение на борту вычислитель-
ных систем управления полётом и тягой, 
систем самолётовождения, позволяющих 
осуществлять навигацию в автоматиче-
ском режиме в горизонтальной и верти-
кальной плоскости;

• увеличить эффективность и надёж-
ность системы измерения воздушных дан-
ных за счёт изменения базовых элементов 
и их перекомпоновки;

Кабина пилотов  
ту-204см

ил-114 на авиасалоне 
в Фарнборо 
(великобритания)

пассажирский салон 
ил-114 российской 
авиакомпании «выборг» 
в компоновке  
на 52 пассажира 

ил-114-100 «Узбекских авиалиний»

Ту-204СМ

Дата первого полёта: 29 декабря 2010 года
Число мест экипажа: 2
Пассажировместимость: 215
Двигатели: 2 х ТРДД ПС-90А2 х 16600 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 108000
Масса пустого самолёта, кг: 60500
Масса коммерческой нагрузки, кг: 23000
Дальность с максимальной коммерческой нагрузкой, км: 4200
Дальность при максимальной заправке, км: 8300
Крейсерская скорость, км/ч: 830-850 
Разработчик: «Туполев» (Москва)
Завод-изготовитель: «Авиастар-СП» (Ульяновск)

• оснастить кабину пилотов новой элек-
тронной системой сигнализации и индика-
ции, с манипуляторами «трекболл» и уве-
личенными размерами экрана дисплеев, 
сделав её более высокоэргономичной;

• разместить новую систему БСТО-204, 
следящую за техническим состоянием 
бортовых систем самолёта;

• полностью автоматизировать процесс 
пилотирования с помощью новой систе-
мы управления оборудованием самолёта 
СУОСО-204, что позволило сократить лёт-
ный экипаж до двух человек.

На заводе «Авиастар-СП» построены 
два экземпляра. Заказов на Ту-204СМ, яв-
ляющийся лучшим в мире в своём классе, 
пока нет, в том числе со стороны россий-
ских авиакомпаний.

ил-114
В 1982 году ОКБ им. С.В. Ильюшина на-

чало разработку нового пассажирского 
самолёта для местных воздушных линий 
Ил-114 для замены Ан-24 как основного для 
перевозки пассажиров и грузов на мест-
ных воздушных линиях с большими пас-
сажиропотоками, а также на отдельных 
магистральных линиях с малыми пассажи-
ропотоками. 

Первый Ил-114 вышел на трассу Ташкент —  
Наманган 9 июля 1999 года. 24 апреля 1997 
года самолёт получил Сертификат типа 
Авиарегистра МАК. Выпуск самолёта, пер-
воначально планировавшийся на МАПО, 
в середине 1990-х годов был переведён  
в Ташкентское АПО им. В.П. Чкалова, где 
был выпущен ряд самолётов с отечествен-
ными и зарубежными двигателями.

На начальном этапе создания Ил-114 
совместно ЦАГИ и ОКБ им. Ильюшина 
было спроектировано высокоэффектив-
ное крыло, чья механизация (двухщеле-
вые закрылки) позволяет совершать взлёт 
и посадку с ВПП длиной менее 1600 мет-
ров. Шестилопастные винты СВ-34 от НПП 
«Аэросила» с двигателями ТВ7-117С харак-
теризуются низким уровнем шума. 

Ещё 15 лет назад Ил-114 был оснащён 
цифровым пилотажно-навигационным 
комплексом ЦПНК-114 (совместный труд 
ГосНИИАС и НИИАО) с пятью цветными 
многофункциональными индикаторами. 

На ТАПО были созданы мощности по 
выпуску 100 самолётов в год. Однако авиа-
компании России и стран СНГ не проявляли 
интереса к новому самолёту, и массовая 
сборка так и не началась. По всей видимо-
сти, состояние парка похожих машин типа 
Ан-24 ещё было достаточно неплохим, тем 
более что появилась возможность продле-
вать ресурс вышедших «за рамки» само-
лётов и тем самым не вкладываться в об-
новление парка.

Низкий ресурс на тот момент, невысокая 
надёжность двигателей ТВ7-117С (2500 л.с.)  
вынудили ОКБ им. Ильюшина ремотори-
зировать Ил-114 канадскими ТВД Pratt & 
Whitney 127H (2750 л.с.). 

Лётные испытания модификации  
Ил-114-100 с зарубежными двигателями 
начались 26 января 1999 года, а в конце 
1999 года он был сертифицирован Авиа-
регистром МАК. От исходного варианта 
Ил-114-100 отличается повышенной эко-
номичностью и увеличенной дальностью 
полёта при максимальной коммерческой 
нагрузке.

Малосерийное производство Ил-114  
и Ил-114-100 осуществлялось до 2012 года. 
В итоге были собраны 17 машин, две из ко-
торых были потеряны в авариях.

Два самолёта Ил-114 с 2002 по 2010 
год эксплуатировались российской авиа-
компанией «Выборг» в основном для чар-
терных полётов (например, в 2006–2007 
годах выполнялись регулярные рейсы по 
маршруту Санкт-Петербург — Волгоград).

Семь самолётов Ил-114-100 эксплуати-
руются до сих пор в авиакомпании «Узбек-
ские авиалинии».

В июле 2014 года Президент России 
В.В. Путин дал поручение правительству 
рассмотреть вопрос организации серий-
ного производства самолёта Ил-114 в Рос-
сии. Первоначально рассматривался са-
марский завод «Авиакор-АЗ». Однако из-за 
того, что это предприятие не подчиняется 
ОАК и к тому же многие годы не занима-
лось серийным выпуском авиатехники, не 
считая отвёрточной сборки небольшого ко-
личества Ан-140 и ремонта Ту-95 и Ту-154М, 
оно фактически растеряло кадры. По 
оценке директора завода «Авиакор-АЗ», 
только освоение серийного производства 
Ил-114 заняло бы около 5 лет. 

Окончательное решение об организа-
ции серийного производства самолётов 
Ил-114 было принято в 2016 году: выпуск 
Ил-114-300 запланирован в Луховицах, 
на Производственной площадке № 1 РСК 
«МиГ». Элементы фюзеляжа самолёта  

будут производиться на НАЗ «Сокол» в Ниж-
нем Новгороде, крылья — на ВАСО в Воро-
неже. Первый полёт Ил-114 новой сборки 
предполагается провести в 2019 году.

На первом этапе, до 2018 года, запла-
нирована достройка шести самолётов из 
комплектующих, переданных из Ташкента, 
и они будут досертифицированы по усло-
виям эксплуатации (с доработками). 

Второй этап программы серийно-
го производства, который по прогнозам 
стартует с 2020 года, предполагает выпуск 
самолёта с двигателями ТВ7-117СМ, кото-
рые впоследствии будут заменены на еди-
ные с Ил-112 турбовинтовые ТВ7-117СТ.

«Авиационный комплекс им. С.В. Илью-
шина» считает в качестве главного преиму-
щества отечественного самолёта Ил-114 
перед конкурентами (ATR 72-500, Bombardier 
Dash 8 Q400 и Q300, Embraer 190 и 195) воз-
можность эксплуатации Ил-114-300 на грун-
товых аэродромах, что сейчас характерно 
для региональных авиакомпаний. 

Компоновка систем выполняется так, 
чтобы исключить влияние отказов одних на 
работу других. Они имеют необходимую 
степень резервирования, а в их конструк-
ции используются материалы, хорошо за-
рекомендовавшие себя в эксплуатации. 
Должен быть обеспечен быстрый и лёгкий 
доступ ко всем элементам конструкции  
и агрегатам, необходимость подхода  
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к которым предусматривается програм-
мой технического обслуживания. 

Генеральный конструктор ОАО «Ил» за-
верил, что разработки его предприятия по 
достижению аэродинамического и весо-
вого совершенства самолёта и силовой 
установки обеспечат Ил-114-300 высокие 
показатели топливной эффективности. 
Удельный расход топлива планируется  

Двигатель тв7-117см 
будет установлен также 

на модификации  
ил-114-300 на первом 

этапе, тв7-117ст — 
на втором этапе 

летающая лаборатория ил-114лл нпп «радар 
ммс» для испытания радиоэлектронных систем летающая лаборатория 

«сухой суперджет 100»
в рамках 550-580 г/км. За счёт такой эконо-
мичности и применения в качестве силовой 
установки двигателей ТВ7-117СМ дальность 
полёта с максимальным числом пасса-
жиров рассчитывается в 1900 км. Таким об-
разом, использование Ил-114-300 позволит 
региональным авиакомпаниям отказаться 
от транзитных рейсов через московские 
аэропорты.

Расчётная пассажировместимость са- 
молёта составит 64 кресла. При этом оку-
паемость рейса возможна даже при 20 
пассажирах. 

В ходе модернизации самолёта плани-
руется, что он будет рассчитан на автоном-
ную эксплуатацию в малооборудованных 
аэропортах. Ил-114-300 имеет встроенный 
трап для входа и выхода пассажиров. 

Одним из ключевых пунктов в «переза-
грузке» проекта Ил-114 станет произ-
водство этой машины как универсальной 
платформы, которая обеспечивает воз-
можность создания самолётов различно-
го применения — грузового, комбиниро-
ванного грузопассажирского, самолётов 
специальной авиации (патрульного, меди-
цинского, воздушного командного пункта, 
самолёта аэрофотосъёмки и др.), само-
лёта на лыжно-колёсном шасси. Развитие 
Ил-114-300 как транспортной платформы 
подтверждено опытом реальной эксплу-
атации грузового варианта Ил-114Т (пер-
вый полёт состоялся 14 сентября 1996 года) 
и самолёта-лаборатории Ил-114лл, яв-
ляющейся прототипом патрульных само-
лётов различного применения. Как лета-
ющий грузовик, самолёт будет оснащён 
большим грузовым люком с левого борта. 

«сУХой сУперДЖет 100»
Ближнемагистральный пассажирский 

самолёт «Сухой Суперджет 100» (SSJ-100) 
разработан компанией «Гражданские 
самолёты Сухого». Первоначально само-
лёт имел наименование RRJ — Russian 
Regional Jet. 

Проект RRJ в марте 2003 года по чисто 
финансовым соображениям победил 

Ил-114

Дата первого полёта: 29 марта 1990 года
Число мест экипажа: 2
Число пассажирских мест: 52
Двигатели: 2 х ТВД ТВ7-117С/СМ х 2650 л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 23500
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 6500
Практическая дальность с максимальной коммерческой  
нагрузкой, км: 2100
Перегоночная дальность, км: 4800
Крейсерская скорость, км/ч: 500
Практический потолок, м: 7600
Объём грузового отсека Ил-114Т, м3: 76
Разработчик: Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (Москва)
Изготовитель: ТАПО им. В.П. Чкалова (Ташкент), ПК № 1 РСК «МиГ» 
(предварительно Луховицы, МО)

в конкурсе Росавиакосмоса более совер-
шенный технически и полностью из рос-
сийских комплектующих проект самолёта 
Ту-414. Авторы проекта RRJ тогда заявляли, 
что укладываются в требования ФЦП «Раз-
витие гражданской авиационной техники 
России до 2015 года» по размеру необхо-
димой государственной поддержки (ме-
нее 50 млн долларов) и что на весь проект 
им требуется не более 415-440 млн долла-
ров. Фактическая стоимость создания RRJ 
(SSJ-100), включая бюджетные средства, 
была в разы выше (см. в разделе I).

Консультантом проекта по общим вопро-
сам управления программой, определения 
облика самолёта, организации работы с за-
казчиками и их послепродажной поддержки 
был заявлен американский Boeing. Конкрет-
ное же сотрудничество ГСС организовало  
с итальянской фирмой Alenia Aeronautica:  
в августе 2007 года было создано сов-
местное предприятие (с долей «Сухого»  
в 49%) с задачей продажи и послепродаж-
ного обслуживания SSJ-100 в Европе. Реаль-
но продажи SSJ-100 в Европе не были орга-
низованы.

Создание SSJ-100 велось с применени-
ем методов трёхмерного компьютерного 
проектирования. Разработчики SSJ-100 ста-
ли вторыми в России после первопроходцев 
«туполевцев», перешедшими на конструи-
рование по безбумажной технологии. На 
SSJ-100 практически не используются по-
лимерные композиционные материалы  
и алюминиево-литиевые сплавы, а титан 
применён лишь в конструкции пилонов дви-
гателей и шасси. Это несколько снижа-
ет весовую отдачу самолёта, идёт вразрез  
с мировыми тенденциями, но зато позволяет 
более уверенно прогнозировать поведение 
конструкции с течением времени. 

Поставщиками систем для SSJ-100 являют-
ся крупные зарубежные компании: Liebherr 
Aerospace, Thales, Honeywell, Parker, Messier 
Dowty, Goodrich и другие. На самолёте 
установлены двигатели SaM146, разрабо-
танные французской компанией Safran 
при участии НПО «Сатурн», что накладывает 
большие ограничения и политические рис-
ки при поставке самолёта в третьи страны 
и даже при его полётах в российский Крым.

 В 2006 году в Комсомольске-на-Амуре 
начата сборка первого опытного RRJ/SSJ.  
В 2011 году Авиарегистр МАК выдал ЗАО 
«Гражданские самолёты Сухого» Сертифи-
кат типа на SSJ-100. В том же году первый се-
рийный самолёт передали в эксплуатацию 
в авиакомпанию. В 2012 году «Суперджет  
100-95В» был сертифицирован в соответ-
ствии c авиационными правилами CS-25 
EASA, что позволяет европейским авиа-
компаниям и авиакомпаниям государств, 
в которых нормы EASA приняты в качестве 

стандарта, получать и эксплуатировать та-
кие самолёты. В 2014 году Авиарегистр МАК 
расширил эксплуатационные возможности 
SSJ-100: возможность выполнения полётов  
в условиях точной зональной навигации 
по системам RNAV 1 и P-RNAV, автома-
тической посадки по категории IIIа ICAO, 
эксплуатации самолёта на узкой взлётно-
посадочной полосе шириной 30 метров, 
использование функции вертикальной на-
вигации VNAV на всех этапах полёта. 

В 2013 году состоялся первый полёт мо-
дификации «Суперджет 100-95LR (Long 
Range)» с увеличенной до 4578 км макси-
мальной дальностью полёта и был полу-
чен сертификат Авиарегистра МАК. Ведут-
ся работы по проекту «Суперджет 100SV 
(Stretched Version)» с удлинённым фюзе-
ляжем для перевозки 110-125 пассажиров.

«Суперджет 100-95B(LR)»

Первый полёт: 19 мая 2008 года (12 февраля 2013 года)
Число мест экипажа: 2
Пассажировместимость: 98 в базовой компоновке (до 108)
Двигатели: 2 х ТРДД SaM146-1S17 х 7740 кгс  
(2 х ТРДД SaM146-1S18 x 7960 кгс)
Максимальная взлётная масса, кг: 45880 (49450)
Максимальная посадочная масса, кг: 41000
Максимальная коммерческая загрузка, кг: 12245
Крейсерская скорость, км/ч: 830
Высота полёта, м: 12200
Дальность полёта, км: 3048 (4578)
Разработчик: «Гражданские самолёты Сухого» (Москва)
Завод-изготовитель: КнАФ ГСС (Комсомольск-на-Амуре)
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Бе-200
В 1992 году официально начата разра-

ботка самолёта-амфибии Бе-200 на базе 
военной амфибии А-40, хотя эскизный 
проект был сделан в КБ имени Г.М. Берие-
ва ещё в 1990 году. 

Самолёт проектировался с учётом норм 
лётной годности FAR-25 (США) с целью его 
продвижения и на зарубежный рынок. 

На Бе-200 имеются восемь створок во-
дяных баков, которые могут производить 
сброс воды залпом или поочередно, в лю-

отработка системы 
сбрасывания воды 
с использованием 

самолёта-амфибии  
Бе-12п-200

имитация процесса пожаротушения 
самолётом Бе-200

ту-334 в лииДБ
бой комбинации, что существенно увели-
чивает эффективность пожаротушения. 
Навигационное оборудование позволяет 
выходить на очаг пожара, причём при по-
вторном заходе оно автоматически вы-
водит самолёт на место предыдущего 
сброса, что особенно важно в условиях 
сильного задымления.

Самолёт в транспортном варианте мо-
жет решить проблему доставки грузов (до 
6 т) в отдалённые районы, где нет наземных 
аэродромов. В носовой части фюзеляжа, 
с правой стороны, имеется большой гру-
зовой люк и грузовая герметичная кабина 
размером 18,7 х 2,4 х 1,8 м (длина х шири-
на х высота). В пассажирском исполнении 
самолёт способен перевезти до 64 пасса-
жиров, при этом возможны несколько ва-
риантов расположения кресел.

С 2011 года на выпускаемые машины 
устанавливается так называемая «стеклян-
ная кабина» — система БРЭО ARIA-200, 
разработка которой велась ещё с 1994 
года при участии американской компании 
AlliedSignal. 

В 2008 году выпуск Бе-200 перенесён 
из Иркутска (ИАПО) в Таганрог (ТАНТК им.  
Г.М. Бериева). В 2010 году на модифика-
цию для МЧС России Бе-200ЧС (в сертифи-
кате — Be-200ES-E) был получен европей-
ский ограниченный Сертификат типа. 

В общей сложности в России эксплуати-
руется 8 самолётов этого типа, ещё одним 
самолётом владеет Азербайджан. 

Бе-200 является одним из успешных рос-
сийских авиационных проектов в плане 
сроков реализации и является хорошим 
примером международного сотрудниче-
ства (на самолёте устанавливаются тур-
бореактивные двигатели Д-436ТП, разра-
ботанные ЗМКБ «Прогресс» на Украине  
и выпускаемые в России).

тУ-334
В связи с более жёсткими требовани-

ями ICAO к самолётам нового поколе-
ния по шуму, эмиссии и требованиями  

Бе-200

Дата первого полёта: 24 сентября 1998 года
Число мест экипажа: 2
Двигатели: 2 х ТРДД Д-436ТП х 7650 кгс
Число пострадавших с размещением на бортовых откидных  
сиденьях, чел.: 50, с размещением на носилках — 30
Максимальный взлётный вес, кг: с суши — 42000, с воды — 40000
Максимальная взлётная масса после набора воды  
на глиссировании, кг: 43000
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 7500
Экономическая крейсерская скорость (на высоте 8000 м), км/ч: 
560...600
Эксплуатационный потолок, м: 8000
Максимальная дальность (МСА, 8000 м, АНЗ 1 час), км: 3100
Минимальная глубина водоёма для эксплуатации, м: 2,6
Максимальный объём баков для воды, м3: 12
Время набора воды на глиссировании, сек: 18
Минимальная высота сброса воды, м: 40
Разработчик: ТАНТК им. Г.М. Бериева (Таганрог)
Изготовитель: ТАНТК им. Г.М. Бериева (Таганрог)

покупателей к топливной экономичности  
в 1980-е годы перед советскими конструк-
торами и эксплуатантами встала задача 
замены парка самолётов Ту-134. 

В 1986 году МАП выдал ММЗ «Опыт»  
(КБ имени А.Н. Туполева) требования на 
проектирование стоместного пассажир-
ского самолёта. Вначале планировалась 
установка ТВВД типа Д-227 или ТРДД типа 
Д-236 запорожской разработки. Тогда 
проект опережал лучшие проекты ино-
странных фирм на 6-7 лет.

Фактически проектирование Ту-334 на-
чато в 1988 году, а первый полёт само-
лёта, унифицированного по ряду узлов 
и систем с Ту-204, состоялся 11 лет спу-
стя. Кооперация по созданию самолёта 
была определена межправительственным 
российско-украинским соглашением от  
8 сентября 1993 года «О сотрудничестве  
в области создания ближнемагистрально-
го самолёта Ту-334 и двигателей к нему». 
Первоначально производство было запла-
нировано в Таганроге, но в 1999 году оно 
было переведено в РСК «МиГ», где голов-
ным заводом был определён Луховицкий 
комплекс.

25 января 2002 года генеральный ди-
ректор — генеральный конструктор РСК 
«МиГ» Н.Ф. Никитин и президент — ге-
неральный конструктор ОАО «Туполев»  
И.С. Шевчук подписали лицензионный до-
говор, предоставляющий РСК «МиГ» исклю-
чительные права на производство и про- 
дажу самолётов Ту-334. В соответствии  
с этим документом РСК «МиГ» должно 
было выплачивать ОАО «Туполев» опре-
делённый процент от цены каждого про-
данного самолёта за использование 
лицензии. РСК «МиГ» предстояло изготав-
ливать зализ крыла, мотогондолы, неко-
торые детали и узлы, осуществлять не-
посредственно сборку самолётов и их 
наземную отработку. Доля РСК составля-
ла 37% от общей трудоёмкости изготов-
ления Ту-334. Луховицкий АПИК, сейчас 
именуемый Производственный комплекс 
№ 1, имел сборочный ангар под сбор-
ку четырёх самолётов типа Ту-334, но его 
было решено не реконструировать, а по-
строить новый сборочный комплекс. 

В кооперации по самолёту были задей-
ствованы ОАО «ТАВИА» (г. Таганрог) и ЗАО 
«Авиастар-СП» (г. Ульяновск). Носовая часть 
фюзеляжа планировалась к изготовлению 
в Ульяновске, так как она идентична носо-
вой части самолёта Ту-204 (отличие в основ-
ном только в нише шасси). Средняя часть 
фюзеляжа и крыло были освоены в Кие-
ве на заводе «Авиант», а агрегаты центро-
плана и гондолы (общая трудоёмкость —  
20%) — в Таганроге, где в значительной мере 
была проведена подготовка производства.

Несмотря на дополнительные транс-
портные расходы при кооперационных 
поставках с Ульяновского и Таганрогского 
авиазаводов, которые дополнительно лягут 
на себестоимость изготовления Ту-334, та-
кая кооперация была признана выгодной. 
В разработке и производстве Ту-334 в об-
щей сложности участвовали 140 предпри-
ятий России, в том числе 69 предприятий  
в Москве и 21 в Московской области. 

Было также запланировано создание 
совместного российско-украинского 
международного консорциума по само-
лёту Ту-334, в функции которого входили 
работы по НИОКР и сертификации, се-
рийный выпуск, продажи и предпродаж-
ная подготовка, техническое и сервисное 
обслуживание вплоть до утилизации само-
лётов, выработавших свой ресурс. В функ-
ции такого консорциума должно было 
входить решение всех вопросов финан-
сирования работ по программе Ту-334 на 
всех стадиях. До 2015 года РСК «МиГ» пла-
нировала изготовить 194 самолёта. 

Производители нового самолёта по рас-
поряжению Правительства РФ от 31 октя-
бря 2002 года получили беспрецедентные 
льготы: за комплектующие и авиадвигатели 
Д-436Т запорожского предприятия «Мотор 
Сич» не надо было платить таможенную 
пошлину 26% и НДС 20%. Без этих сборов 
цена одного Д-436Т составила около 2 млн 
долларов, а общая стоимость самолёта — 
15-17 млн долларов.

В 1997 году начали вестись переговоры 
с Ираном о возможности продажи лицен-
зии на производство самолёта Ту-334. По 
проекту контракта планировалось изгото-
вить в Иране 100 самолётов Ту-334. Срок 
действия контракта был рассчитан на  
15 лет. В 2001 году переговоры были затор-
можены иранской стороной.

РСК «МиГ» по состоянию на 2003 год име-
ла предварительные заявки на 178 само-
лётов Ту-334. Общее число авиакомпа-
ний, подавших заявки на приобретение 
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самолётов, составляло более 20. К при-
обретению по 15-20 самолётов были гото-
вы такие авиакомпании, как «Аэрофлот»,  
«Пулково», «Кавминводыавиа», «Уральские 
авиалинии», «Аэрофлот-Дон». Однако 
твёрдых заказов, а тем более предоплаты, 
не было ни одного.

Оказалось, что самолёт не нужен ни 
российскому Минтрансу, ни киевскому 
заводу, на который тогда поступили заказы 
на строительство украинского конкурен- 
та — Ан-148. Руководство «Антонова» при-
ложило все усилия для того, чтобы затормо-
зить начало серийного изготовления Ту-334, 

Кабина пилотов ту-334 

пассажирский салон ту-334

ту-334 на маКс-2007

испытания на флаттер 
динамически подобной 
модели самолёта мс-21 
в большой дозвуковой 
аэродинамической 
трубе цаГи осенью  
2016 года

выставив неприемлемые условия выкупа 
необходимой техоснастки. 

РСК «МиГ» после увольнения Н.Ф. Ни-
китина (официально — из-за срыва сро-
ков поставок Ту-334) больше волновала 
судьба военных заказов. Росавиакосмос 
заявил, что самолёт будут собирать со-
вместными усилиями на базе Казанского 
авиационно-производственного объеди-
нения. Но дальше заявлений дело не по-
шло.

Всего было построено четыре планера 
Ту-334. Одна машина проходила програм-
му лётных испытаний, две — наземные ис-
пытания. Ещё один самолёт был собран  
в Киеве.

30 декабря 2003 года самолёт Ту-334-100  
получил сертификат типа. Но это серти-
фикат временный, что означает: полёты 
возможны лишь демонстрационные, пере-
гоночные рейсы — только вне трасс гра-
жданской авиации.

Следует отметить, Ту-334 создавался на 
базе перспективных разработок в обла-
сти аэродинамики, конструкции, мате-
риаловедения, бортового оборудования  
и оснащался высокоэкономичными дви-
гателями, что позволило достичь высоких 
аэродинамических характеристик и низких 
эксплуатационных расходов. В конструк-
ции планера использованы композици-
онные материалы. Позднее самолёт был 
адаптирован под установку цифрового 
комплекса БРЭО и электродистанцион-
ной системы управления с шестью цвет-
ными дисплеями для вывода информа-
ции о полёте и данных о работе бортовых 
систем и силовой установки, автомати-
ческой системы самолётовождения, си-
стемы предупреждения опасного сбли-
жения с землёй, микроволновой системы 
посадки. Рассматривалось применение 
на самолёте двигателей BMW Rolls-Royce 
BR715, а также БРЭО фирм Rockwell Collins, 
Honeywell и AlliedSignal.

Серьёзная проблема Ту-334 была  
в технологии производства: лайнер был 

спроектирован под уже устаревшую пла-
зово-шаблонную технологию, в три раза 
более трудоёмкую, чем современное 
бесплазовое производство и бесстапель-
ная сборка. Кроме того, по мнению мно-
гих инженеров и лётчиков, ранее работав-
ших на фирме Туполева и принимавших 
непосредственное участие в испытаниях 
Ту-334, проблема этой машины не только 
в том, что она требовала трёх членов эки-
пажа, а в достигнутых реальных лётно-тех-
нических характеристиках: низком крей-
серском числе Маха, низком потолке, 
слабой скороподъёмности. О том, что 
для Ту-334 нужно новое крыло, говорили  
в своих интервью и сами туполевские ру-
ководители.

Ту-334 не был включён в Федеральную це-
левую программу «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002–2010 
годы и на период до 2015 года». По данным 
Счётной палаты Российской Федерации, 
это произошло не по результатам анали-
за рынка, изучения спроса и предложения,  
а в связи с тем, что разработчиками ФЦП 
Ту-334, как и все другие гражданские 
самолёты «туполевской» линейки и Ил-96, 
были признаны конкурентами за бюджет-
ные финансовые ресурсы по отношению 
к проекту будущего «Сухого Суперджета 
100». 

Данные о затратах госбюджета России 
на проект Ту-334 существенно разнятся.  
РСК «МиГ» на работы по самолёту потра-
тила около 50 млн долларов собственных 
средств.

Официально работы по Ту-334 не закры-
ты. Периодически возникают идеи его ре-
анимировать, проведя модернизацию си-
стем.

мс-21
Семейство российских ближне-средне-

магистральных самолётов МС-21 создаёт-
ся на основе проекта Як-242 (ОКБ имени 
А.С. Яковлева, 1980-е годы) с использова-
нием технологий XXI века и ориентирова-
но на самый ёмкий сегмент мирового  
рынка — узкофюзеляжные среднемаги-
стральные самолёты. 

МС-21 — это первый российский сред-
немагистральный самолёт, вторая после 
«Сухой Суперджета 100» масштабная 
отечественная разработка в гражданской 
авиации со времён СССР. 

Планируется, что МС-21 заменит в парке 
российских авиакомпаний отечественные 
самолёты Ту-154 и Ту-204, устаревшие за-
рубежные Boeing 737-300/400/500.

Семейство самолётов МС-21 включает 
две модели, спроектированные с высо-
кой степенью унификации: МС-21-200 на 
132–165 пассажиров, МС-21-300 на 163–

Ту-334

Дата первого полёта: 8 февраля 1999 года
Число мест экипажа: 3
Максимальное количество пассажиров: 102  
(при шаге кресел 810 мм)
Двигатели: 2 х ТРДД Д-436Т1 х 7500 кгс
Максимальная взлётная масса, кгс: 47900
Максимальная коммерческая нагрузка, кгс: 12000
Практическая дальность с максимальной заправкой топливом, км: 
3150
Практическая дальность с максимальной коммерческой  
нагрузкой, км: 2040
Практический потолок, м: 11100
Крейсерская скорость, км/ч: 820
Разработчик: «Туполев» (Москва)
Изготовитель: ПК №1 РСК «МиГ» (Москва)

211 пассажиров. Самолёт имеет самый 
широкий фюзеляж в классе среднемаги-
стральных самолётов (4,06 м), что позволя-
ет предоставить пассажирам и экипажу 
комфорт, сравнимый с комфортом ши-
рокофюзеляжных самолётов последнего 
поколения. 

Композитное крыло большого удлине-
ния, увеличенный диаметр фюзеляжа, дви-
гатели и системы последнего поколения 
обеспечивают определённые конкурент-
ные преимущества самолёта. Объём 
использования в МС-21 композитов, сни-
жающих массу самолёта и улучшающих 
аэродинамику, превышает 30%. Доля ино-
странных компонентов в МС-21 планиро-
валась на уровне 30-40%, однако в рамках 
программы по импортозамещению она 
будет снижена.

Разработкой нового крыла МС-21 за-
нимается предприятие «Аэрокомпозит», 
работами по фюзеляжу — Корпорация  
«Иркут» и ОКБ имени А.С. Яковлева.  
К проектированию хвостовой части привле-
чено ТАНТК имени Г.М. Бериева. «Туполев» 
ведёт разработку агрегатов механизации 
и органов управления самолёта.
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МС-21 планируется оснащать одним из 
двух двигателей: российским двигателем 
ПД-14, разрабатываемым «ОДК-Авиадви-
гатель», или американским двигателем 
фирмы Pratt & Whitney модели PW1400G 
из семейства редукторных турбовентиля-
торных двигателей. Планируется установка 
американских двигателей в течение следу-
ющих двух лет, пока российский будет на-
ходится на стадии испытаний и подготовки 
к серийному выпуску. 

За счёт нового крыла и применения 
композиционных материалов в принципе, 
а также новейших двигателей у МС-21 ожи-
дается существенная экономия топлива 
(до 22%) по сравнению с его прямыми кон-
курентами — А320 и В737 последних моди-
фикаций (до 16%).

КРЭТ поставляет до 50% бортового обо-
рудования МС-21. Концерн занимается 
разработкой принципиально нового инте-
грированного комплекса бортового обо-
рудования на основе модульной авиони-
ки (ИКБО ИМА). Комплекс реализует все 
функции: по навигации, самолётовожде-
нию, сигнализации, индикации и т.д. Та-
ким образом, МС-21 станет первым отече-
ственным самолётом, оснащённым ИКБО 
ИМА. Впоследствии доля комплектующих 
КРЭТ возрастёт до 75-80% за счёт установки 
новых узлов, созданных на его предприяти-
ях, прежде всего, по программам импор-
тозамещения.

Впервые МС-21 был представлен Корпо-
рацией «Иркут» 8 июня 2016 года. Сейчас 
на заводе производится опытная партия 
самолётов, которые будут задействованы 
в лётных, ресурсных и статических испы-
таниях. Согласно планам выпуска, к 2018 
году «Иркут» соберёт первые четыре МС-21,  
а к 2023 году планируется выпускать около 
70 самолётов в год. 

28 мая 2017 года в Иркутске первый  
МС-21-300 совершил первый пробный 
полёт. Продолжительность полёта состави-
ла 30 минут, и проходил он на высоте 1000 
метров при скорости 300 км/ч. Заверше-
ние сертификационных испытаний запла-
нировано на 2018 год.

На конец мая 2017 года пакет проаван-
сированных заказов на новый лайнер  
МС-21 составляет 185 машин. Портфель 
заказов на самолёт — 285 самолётов. 
Первым заказчиком самолёта стал 
«Аэрофлот»: планируется, что в парке 
авиакомпании будут эксплуатировать-
ся 50 МС-21. Профинансирует поставку 
лизинговая компания «Авиакапитал-сер-
вис». В апреле 2017 года гендиректор 
«Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, 
что поставки первых трёх самолётов ожи-
даются в 2019 году.

30 самолётов заказал «ВЭБ-лизинг», 
50 (с опционом ещё на 22) — «Ильюшин  
Финанс». 35 самолётов «Авиакапитал- 
Сервис» зарезервировал для нужд госу-
дарственных структур. Ещё по 100 са-
молётам достигнуты предварительные  

пассажирский салон  
и кабина самолёта 

мс-21-300

су-80Гп  
в испытательном 
полёте

МС-21-200(300)

Дата первого полёта: 28 мая 2017 года
Число мест экипажа: 2
Типовая двухклассная компоновка, кресел: 132=С12+Y120 
(163=C16+Y147)
Двигатели: 2 х ТРДД ПД-14 или 2 х ТРДД PW1400G х 14000 кгс
Максимальная компоновка кресел: 165 (211)
Максимальная взлётная масса, кг: 72560 (79250)
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 18900 (22600)
Максимальная дальность в двухклассной компоновке, км:  
6400 (6000)
Разработчик: НПК «Иркут», ОКБ имени А.С. Яковлева (Москва)
Изготовитель: ИАЗ (Иркутск)

договорённости и подписаны рамочные 
соглашения, как заявляет ОАК.

По словам президента ОАК Ю.Б. Слюса-
ря, создание МС-21 обошлось в 100 млрд 
рублей, из которых около 80 млрд — госу-
дарственные деньги, 20 млрд — собствен-
ные средства корпорации. Для сравне-
ния: объём инвестиций в создание «Сухого 
Суперджета 100» составил около 2 млрд 
долларов.

Следует отметить, что МС-21 и «Сухой 
Суперджет 100» рассчитаны на разные 
рынки авиаперевозок, поскольку «Сухой 
Суперджет 100» является региональным 
самолётом и его вместимость почти вдвое 
меньше МС-21.

«Иркут» до 2035 года рассчитывает выпу-
стить примерно 1080 самолётов: 300-350 
для внутреннего рынка, 650-700 — для внеш-
него. 

Первым иностранным заказчиком мо-
гут стать «Азербайджанские авиалинии» 
(меморандум с «Ильюшин Финанс» от 
2016 года о заинтересованности в покупке  
10 самолётов). Заключено соглашение  
о намерении с египетской Cairo Aviation 
на поставку также до 10 самолётов. Есть 
предварительные соглашения с авиа-
компаниями и структурами Индонезии, 
Танзании, Саудовской Аравии и Ирана.

Каталожная стоимость МС-21 состав-
ляет от 85 млн долларов (у «Сухого Супер-
джета 100» — от 36 млн долларов, у А320 
Neo — от 90 млн долларов, у В-737 MAX — 
от 100 млн долларов).

сУ-80
Началом работ по проекту самолёта 

Су-80, или С-80, стало обращение в 1991 
году правительства Финляндии разрабо-
тать патрульный самолёт. «ОКБ Сухого» 
предложило аванпроект самолёта по схе-
ме триплан. Дальнейшее проектирование 
самолёта проводилось в инициативном 
порядке. 

В 1994 году полный комплект конструк-
торской и технической документации 
по самолёту Су-80 был направлен на  
КнААПО. Во второй половине 1994 года там 
была запущена в производство опытная се-
рия самолётов. В 1998 году был построен 
первый Су-80, который начал проходить 
статические испытания. А в 1999 году «ОКБ 
Сухого» получило второй, уже лётный эк-
земпляр, который дооборудовали и через 
два года подняли в воздух.

Весной 2002 года на КнААПО был осу-
ществлён запуск в производство серии 
самолётов Су-80 в количестве четырёх 
машин на собственные средства. К ав-
густу 2002 года опытный Су-80 выполнил  
27 полётов. Программа лётных испыта-
ний и сертификации предусматрива-

Су-80гП

Дата первого полёта: 4 сентября 2001 года
Число мест экипажа: 2
Число пассажирских мест: 30
Двигатели: 2 х ТВД General Electric CT7-9B x 1750 л.с.
Максимальная взлётная масса (БВПП), кг: 14200
Максимальная масса коммерческой нагрузки, кг: 3300
Максимальная крейсерская скорость, км/ч: 470
Максимальная высота полёта, м: 7600
Дальность полёта (Hкр, Vэ.кр, АНЗ на 45 мин.), км:  
с 30 пассажирами — 1400
Разработчик: «ОКБ Сухого» (Москва)
Изготовитель: КнААЗ (Комсомольск-на-Амуре)

ла выполнение около 1000 полётов. «ОКБ  
Сухого» надеялось выполнить её за полто-
ра года и к 2004 году получить сертификат 
типа. В начале 2003 года Су-80 приступил 
к двухлетним сертификационным лётным 
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испытаниям (сертификация по нормам  
и требованиям АП-26). КнААПО было го-
тово производить 16 самолётов в год,  
а в дальнейшем до 40. 13 российских 
региональных авиакомпаний тогда заяви-
ли о намерении приобрести 68 грузопас-
сажирских Су-80ГП. 

Су-80, рассчитанный на эксплуата-
цию на местных и региональных авиали-
ниях, разрабатывался в пассажирском  
Су-80П и грузопассажирском Су-80гП 
вариантах, когда самолёт быстро кон-
вертировался из пассажирского вари-
анта в грузовой и обратно. Наличие гру-
зовой рампы между двумя хвостовыми 
балками позволяет транспортировать 
автомобильную технику и стандартные 
авиационные контейнеры. 

Первоначально планировалось устано-
вить на самолёт отечественные двигатели 
ТВД-1500. Однако программа их разра-
ботки затянулась, и ОКБ остановило свой 
выбор на американском СТ7-9В компании 
General Electric. Однако сертификация 
машины не была завершена из-за факти-
ческого закрытия программы.

Проблема Су-80 заключалась в том, что 
она просто не получилась. «ОКБ Сухого» вы-
брало двухбалочную аэродинамическую 
схему и категорически отказалось менять 
её на обычную. Как говорил М.П. Симонов, 
он не хочет делать ещё один Ан-24. Само-
лёт получил массу проблем с поперечной 
и путевой устойчивостью. Отсутствие воз-
душных тормозов (проблемы с управле-
нием траекторией на посадке), большие 
люфты в проводке управления, проблемы  
с управлением режимами двигателей  
и прочим, да и то, что в процессе разработки 
машины двигатели GE сняли с производства 
(а в двигателях и была основная «изюминка» 
Су-80, отечественный ТВ7-117 не подходил по 
ряду параметров), — всё это после доводоч-
ных испытаний привело к выводу, что надо 
самолёт переделывать с самого начала.  
К тому же на подходе был пассажирский 
«Сухой Суперджет 100», которому уделялось 
всё внимание и ресурсы, в том числе произ-
водственные площади КнААПО. 

миГ-110
В конце 1980-х годов в СССР велись ра-

боты по созданию самолёта спецназначе-
ния для доставки в тыл противника разведы-
вательно-диверсионных групп. К самолёту 
предъявлялись требования высоких лётных 
характеристик, обеспечения взлёта и по-
садки на неподготовленных площадках  
в сочетании с низким уровнем демаскиру-
ющих признаков. 

В 1990 году победителем конкурса стал 
проект МиГ-110, разработанный в ОКБ им. 
А.И. Микояна. На самолёт планировалось 

первый экземпляр миГ-110

пассажирский салон 
ту-324

полноразмерный макет ту-324

Бе-32К

установить два турбовинтовых двигателя 
ТВ7-117С мощностью 2500 л.с.

В начале 1994 года Правительство РФ 
приняло решение о финансировании 
программы из федерального бюджета,  
и в августе 1997 года комиссии был уже 
представлен полноразмерный макет са-
молёта. 

Нижегородский авиазавод «Сокол» при-
ступил к изготовлению первого прототипа. 

В 1998 году проводились переговоры  
с Австрией о лицензионном производстве 
этого самолёта, а в 2000 году предложение 
о предоставлении лицензии было включе-
но в рамки офсетной программы постав-
ки ВВС Австрии истребителей МиГ-29.

С 1998 года начался процесс резко-
го ослабления интереса к данной теме  
и одновременный переход группы веду-
щих конструкторов и специалистов с име-
ющимися наработками в КБ Сухого, где 
тема получила шифр Су-80.

Бе-32К
Самым первым проектом, который 

предложило КБ им. Бериева после рас-
пада СССР, стал возрождённый самолёт  
Бе-32 (1968). В связи с возникающими слож-
ностями с эксплуатацией чешских само-
лётов Л-410 (именно этот самолёт вытес-
нил в своё время из производства Бе-32) 
руководство КБ рассчитывало организовать 
его серийный выпуск в Иркутске. Однако  

двигатели ТВД-10, предусмотренные к ус-
тановке по изначальному проекту, не 
выпускались в России: выпуск был пере-
ведён в Польшу. И даже модификация Бе-
32К с американскими двигателями Pratt & 
Whitney РТ6 не рассматривалась к произ-
водству. В стране начался экономический 
кризис, количество выделяемых средств 
было ограничено. В 1993 году Бе-32 был по-
казан на нескольких авиасалонах, после 
чего все работы по Бе-32 прекратили. Силы 
и средства направили на создание Бе-200 
и Бе-103. 

тУ-324
Реактивный пассажирский самолёт 

Ту-324 класса Ту-134 и Як-40 начал разра-
батываться в середине 1990-х годов по за-
казу правительства Республики Татарстан.  
В то время Б.Н. Ельцин объявил коллекти-
ву КАПО о том, что государство реши-
ло больше не покупать Ту-160 и Ту-22М3,  
и 20-тысячный завод остался без предмета 
производства. Бюджетных денег не пред-
полагалось. Пришлось пригласить в Казань 
руководителей АНТК им. Туполева и банки-
ров для обсуждения темы нового продукта 
для КАПО. Представитель «Альфа-банка» 
предложил заработать средства на проект 
за счёт продажи на внешний рынок неф-
ти, закупленной на внутреннем рынке. 
М.Ш. Шаймиев, тогдашний президент Та-
тарстана, предложил идею Ельцину, ко-
торый её поддержал. Постановление  
о допуске к экспортной трубе было подпи-
сано, и компания «Альфа-Эко» заработа-
ла по нему. На эти средства республика 
заказала АНТК им. Туполева проект регио-
нального самолёта. Его размерность была 
выбрана по результатам дружной ра-
боты с Минтрансом России, ГосНИИ ГА  
и авиакомпаниями. Созданная кабинетом 
министров Татарстана дирекция проек-
та заключила соглашение с генеральным 
разработчиком самолёта и по его пред-
ставлению — с 55 соразработчиками агре-
гатов и бортового оборудования. Главным 
условием республики было создать само-

Ту-324

Число мест экипажа: 2
Пассажировместимость: 52-56
Двигатели: 2 х ТРДД АИ-22 х 3850 кгс
Максимальная взлётная масса, кг: 23700
Коммерческая нагрузка, кг: 6000
Масса пустого самолёта, кг: 5500
Дальность с максимальной нагрузкой (с резервами топлива),  
км: 2500
Дальность с 44 пассажирами и багажом (с резервами топлива),  
км: 3000 км
Дальность с 8-19 пассажирами и багажом (с резервами топлива), 
км: 7000
Потребная длина ВПП, м: 1800
Разработчик: «Туполев» (Москва)

лёт, полностью отвечающий новым, ещё 
только объявленным требованиям ИКАО по 
системе управления, шуму, эмиссии вы-
хлопных газов, с экипажем из двух пилотов. 
Он должен был разрабатываться и произ-
водиться в самых современных техноло-
гиях — цифровых. В итоге Ту-324 — пер-
вый в России самолёт, спроектированный  
в «цифре», для чего Татарстан приобрёл 
для «Туполева» самые современные про-
граммные средства на 6,5 млн долларов, 
обучил в Германии 20 специалистов по 
сопровождению программ. Аналогичное 
оборудование было закуплено для КАПО. 
Кроме того, для завода было приобретено 
цифровое технологическое оборудование 
на 450 млн рублей. 

Проект Ту-324 прошёл защиту на Государ-
ственной комиссии. «Туполев» прекрасно  
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справился с заданием и почти три года 
выживал за счёт заказа республики. Полу-
чив рабочую документацию, КАПО опера-
тивно разработало 36000 технологических 
процессов, передало 16000 техпроцес-
сов в производство, которое, в свою оче-
редь, оперативно изготовило более ты-
сячи наименований деталей оснастки  
и деталей самого самолёта.

Татарстан сумел организовать содру-
жество двигателистов в составе ЗМКБ «Про-
гресс», «Мотор Сич» и КМПО, которые за счёт 
собственных средств за два года разрабо-
тали, запустили в производство и выпустили 
три опытных экземпляра двигателя для Ту-324, 
получившего обозначение АИ-22. 

Выпуску самолёта помешали вице-
премьер Б.Е. Немцов, который предпри-
нял шаги по прекращению действия ме-
ханизма финансирования, и министр  
М.М. Касьянов, который в Казани заявил: 
зачем выпускать самолёт, если на Украи-
не скоро появится Ан-74? 

Планировалось включение Ту-324 в ФЦП 
развития гражданской авиации до 2015 
года. Но усилиями «заинтересованных» лиц 
средства не выделялись. В итоге за послед-
ние годы в Россию завезено около 100 за-
рубежных аналогов Ту-324.

Бе-103. руление

ил-103

Бе-103

Дата первого полёта с воды: 24 апреля 1998 года
Число мест экипажа: 1
Число пассажирских мест: 5 (по 2 кресла в ряду с 200-мм  
центральным проходом и шагом кресел 1220 мм и 860 мм)
Двигатели: 2 х ПД ТСМ IO-360ES4 х 210 л.с.
Максимальная взлётная масса (суша, вода), кг: 2270
Максимальная полезная нагрузка, кг: 368
Максимальная крейсерская скорость (МСА, 3000 м), км/ч: 240
Практический потолок, м: 5020
Максимальная дальность полёта (МСА, 3000 м, АН3 0,5 ч), км: 1070
Мореходность, баллы — 2, высота волны — 0,5 м
Минимальная глубина водоёма при эксплуатации, м: 1,25
Разработчик: ТАНТК им. Г.М. Бериева
Изготовитель: КнААЗ (Комсомольск-на-Амуре)

Казанскому авиазаводу, чтобы быть го-
товым к таким серьёзным проектам, как 
Ту-160М2, ПАК ДА и ждущие ремонта и мо-
дернизации Ту-160 и Ту-22М3, необходима 
стабильная загрузка. Нужна машина, кото-
рая бы «вытягивала» КАЗ. Если решение бу-
дет принято и Ту-324 пойдёт в серию, то это 
будет работа и для других татарстанских 
предприятий. Доля труда республики  
в проекте будет высокой — свыше 60% (пла-
нер, двигатели, авионика). Локализацию 
производства уже отработанного ТРДД  
АИ-22 можно осуществить в КМПО.

На базе Ту-324 разработана его удлинён-
ная модификация — Ту-414 (см. о конкур-
се с RRJ/SSJ-100).

Авиация общего  
назначения

Бе-103
Относительно быстрым по реализации 

оказался проект лёгкого самолёта-ам-
фибии Бе-103. Разработка самолёта на-
чалась в начале 90-х годов. Проект являлся 
инициативным и преследовал две основ-
ные цели — отработать гидро- и аэродина-
мические компоновки сверхтяжёлых гид-
росамолётов со взлётной массой более 
500 тонн и создать многоцелевую амфи-
бию для перевозок пассажиров и грузов на 
местных линиях страны

15 июля 1997 года самолёт взлетел впер-
вые на аэродроме ТАНТК в Таганроге,  
и в КнААПО запустили в серийное произ-
водство сразу 13 самолётов. В 2001 году 
Авиарегистр МАК выдал ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева сертификат типа о лётной годности 
Бе-103. Самолёт сертифицирован с амери-
канскими двигателями ТСМ I0-360-ES4. В сен- 
тябре 2002 года было принято решение при-
остановить производство самолётов-амфи-
бий Бе-103 из-за отсутствия покупателей. 

Бе-103 спроектирован с учётом норм  
и требований АП-23 и FAR-23, а также по 
нормам и требованиям: АП-33 на дви-
гатель, АП-34 на эмиссию и загрязнение  

окружающей среды, АП-35 на воздушный 
винт и АП-36 по уровню шума на местности. 

Мореходные качества Бе-103 позволяют 
использовать его при высоте волны до по-
луметра. Для обеспечения непотопляемо-
сти корпус самолёта разделён на отсеки. 
Самолёт может выходить из воды само-
стоятельно на пологий берег и спускаться  
в воду по отлогому спуску. 

Однако Бе-103 оказался не доработан 
по ряду направлений. Так, безопасный  
взлёт при отказе одного двигателя невозмо-
жен, полёт с тремя пассажирами (из пяти 
возможных) на одном двигателе возмо-
жен только со снижением, запуск двига-
телей на плаву проблематичен — самолёт  
с одним работающим двигателем на 
«малом газе» самопроизвольно описыва-
ет циркуляцию, из-за формы остекления 
кабины на самолёте не предусмотрены 
стеклоочистители, что для гидросамолёта 
недопустимо, а зарубежные двигатели ра-
ботают только на дорогостоящем импорт-
ном бензине, не производящемся в РФ.

Как и многие самолёты того времени, 
Бе-103 был рассчитан на широкий экс-
портный потенциал, однако только три 
самолёта удалось продать в США в 2003 
году, а остальные реализуются по контрак-
ту только начиная с 2016 года.

ил-103
Основанием для начала разработки лёг-

кого самолёта Ил-103 послужило техниче-
ское задание от бывшего ДОСААФ после 
конкурса, объявленного в 1988 году в жур-
нале «Крылья Родины» на лучший проект 
самолёта первоначального обучения.  
В период 1990–1993 годов самолёт был 
практически заново перепроектирован 
под двигатель фирмы Teledyne IO-360 
вместо планировавшегося вначале отече-
ственного роторно-поршневого двигателя 
ВАЗ. 

Для того чтобы увеличить зону рынка, ре-
шили делать ещё и вариант пассажирско-
го самолёта на 4-5 мест. Так появилась 
универсальная машина АОН. В двухмест-
ном варианте она может выполнять пи-
лотаж в диапазоне перегрузок +6/–3, что 
соответствует акробатической категории 
(FAR-23). Для осуществления транспортных, 
санитарных, патрульных функций, снижая 
перегрузки (без элементов спортивного 
пилотажа), можно увеличить взлётный вес. 
В соответствии с назначением машины 
производится и её конкретная комплекта-
ция оборудованием. Отличием Ил-103 от 
зарубежных аналогов стало также то, что 
он может выполнять пилотаж.

Комплектация оборудования для вну-
треннего и зарубежного использования от-
личается: за границу поставлены самолёты 

Ил-103

Дата первого полёта: 17 мая 1994 года
Число мест экипажа: 1
Число пассажирских мест: 3
Двигатель: 1 х ПД TCM IO-360ES х 210 л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 1310
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 395
Практическая дальность с максимальной коммерческой  
нагрузкой, км: 1070
Крейсерская скорость, км/ч: 225
Практический потолок, м: 4000
Разработчик: АК им. С.В. Ильюшина
Изготовитель: ПК № 1 РСК «МиГ»

с учётом возможностей летать по прави-
лам визуального ночного полёта.

Работа над Ил-103 явилась основой для 
взаимного признания норм лётной годности 
в России и США: самолёт проходил серти-
фикацию в Авиарегистре МАК по новым 
нормам АП-23. Одновременно впервые  
в России сертификация проводилась по 
нормам лётной годности США (FAR-23) — по 
так называемой «теневой сертификации».

В сентябре 1999 года самолёт получил 
сертификат на возможность базирования 
на грунтовых ВПП. Сертификат типа Ил-103 
на соответствие требованиям и нормам 
FAA США получен 9 декабря 1998 года. 
Отечественный постоянный Сертификат 
типа выпущен 15 февраля 1996 года. 

Серийное производство самолётов  
Ил-103 осуществлялось на Луховицком 
авиационном производственно-испыта-
тельном комплексе РСК «МиГ». Из 66 выпу-
щенных до 2007 года самолётов Ил-103  
30 были экспортированы.
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м-101т
Ближнемагистральный пассажирский 

самолёт М-101Т «Гжель», будучи совсем 
нестандартной машиной для советской 
и российской авиапромышленности, 
разработан в ОКБ имени В.М. Мясищева  
в 1989–1995 годах. 

Созданию М-101Т предшествовал дли-
тельный этап концептуальной прора-
ботки проекта, связанный с осмыслением 
проблемы, уточнением технического за-
дания и отсутствием современных отече-
ственных двигателей, а также комплектую-
щих для лёгких самолётов. В конце 1989-го 
предварительные требования к лёгкому 
пассажирскому самолёту (аэротакси) 
были сформулированы, и в НПО «Молния», 
в состав которого тогда входил ЭМЗ, был 
объявлен конкурс на разработку проекта. 
Было представлено 12 проектов. Первое 

м-101т «Гжель»  
во время турне  

по африке

место занял проект лёгкого пассажир-
ского самолёта «Циклоп», давший путёвку  
в жизнь самолёту «Молния-1». Поощритель-
ной премией отметили и проект самолёта 
«Триплан», ставший прообразом М-101Т 
«Гжель».

В начале марта 1990-го ЭМЗ направил 
проект в ЦАГИ с просьбой оценить основ-
ные технические характеристики само-
лёта. В марте ЦАГИ выдал положительное 
заключение с рекомендацией провести 
экспериментальные исследования с тре-
мя вариантами хвостового оперения: V-об-
разным, нормальной схемы и крестооб-
разным. Через три месяца руководство 
НПО «Молния» утвердило общий вид само-
лёта нормальной схемы, эта аэродинами-
ческая модель и была испытана в АДТ Т-102 
ЦАГИ.

Для самолёта, который первона-
чально назвался М-70 «Гжель», был вы-
бран чешский турбовинтовой двигатель 
М-601Е, который, по утверждению ЦАГИ, 
даст самолёту лучшие характеристики, 
чем предполагавшийся первоначально 
поршневой М-14.

Было решено разработать первый  
в России лёгкий многоцелевой самолёт  
с герметичным фюзеляжем. Основным 
вариантом применения выбрали админи-
стративный самолёт с салоном бизнес-
класса на четыре пассажира. Самолёт 
получил новое обозначение М-101Т, где ин-
декс Т — «турбовинтовой».

Самолёт создавался в тот период, когда 
с такой пассажировместимостью турбо-
винтовых самолётов в мире почти не было. 
Чуть позже ниша быстро заполнилась. 

Завод-изготовитель определился ещё  
в 1991 году — НАЗ «Сокол». Для реализации 
программы создания самолёта ЭМЗ им. 
В.М. Мясищева, НАЗ «Сокол» и ряд отече-
ственных банков учредили компанию —  
оператора проекта ЗАО «Гжель-Авиа», 
обеспечив её финансовыми средствами.

Переоснащение самолёта более мощ-
ным и тяжёлым двигателем вызвало необ-
ходимость переработки проекта. Учитывая 
наработанный задел по поршневому вари-
анту и принятые жёсткие сроки, разработчи-
ки проекта условились сохранить основные 
конструктивно-технологические решения, 
заложенные в исходной схеме. Но геомет-
рия и масса самолёта изменились.

В конце 1994 года защитили технический 
проект и получили положительные заключе-
ния ведущих институтов отрасли, и уже че-
рез три месяца опытный М-101Т совершил 
первый полёт.

Лётные испытания выявили ряд неоче-
видных неприятных особенностей одно-
винтового самолёта, которые пришлось 
учитывать путём доработок планера.  

М-101Т

Дата первого полёта: 31 марта 1995 года
Двигатели: 1 х ТВД Walter M-601F32 х 760 л.с.
Число мест экипажа: 1-2
Число пассажирских мест: 7
Максимальный взлётный вес, кг: 3270
Максимальная масса коммерческой нагрузки, кг: 540
Крейсерская скорость, км/ч: 340
Практическая дальность, км: 1300
Практический потолок, м: 7600
Разработчик: ЭМЗ им. В.М. Мясищева (Жуковский)
Изготовитель: НАЗ «Сокол» (Нижний Новгород)

В частности, изменилась взлётная масса 
самолёта с 2860 до 3000 кг, так как экипаж 
увеличился с одного до двух пилотов и ко-
личество пассажиров возросло с пяти до 
шести.

В 1996–1997 годах изготовили ещё два 
лётных образца из предсерийной партии.

В декабре 1997 года два опытных образца 
М-101Т были переданы в лизинг в ЗАО «Авиа-
ционная компания «Феникс» (Шереметьево) 
для перевозки различных грузов. Эти пере-
возки осуществлялись в рамках эксплуата-
ционных испытаний в течение двух лет.

В августе 1998 года грянул кризис,  
и средства, предназначенные для финан-
сирования программы самолёта, в том чис-
ле выделенные чешской фирмой Motorlet, 
исчезли в недрах лопнувших банков. Лёт-
но-конструкторские (ЛКИ) и статические 
испытания опытных образцов самолёта за-
тянулись на несколько лет из-за постоянных 
перебоев с обеспечением финансирова-
ния программы, вызванных нестабильной 
экономической ситуацией в стране. 

В 2000 году Группа компаний «Каскол», 
акционер НАЗ «Сокол», продолжила плано-
вое инвестирование программы самолёта. 

М-101Т оснащался преимущественно 
иностранным оборудованием: двигатель —  
чешский Walter M-601F, винт — чешский 
Avia-Hamilton Standard, БРЭО — зарубеж-
ного производства (Bendix King, США). 

Самолёт изначально проектировался 
для многоцелевого применения, чему слу-
жат, в частности, большая грузовая дверь, 
шасси с возможностью базирования на 
небольших грузовых площадках, мощный, 
хорошо доведённый двигатель, высокоэф-
фективная механизация крыла, герметич-
ная грузопассажирская кабина.

Выпуск административного самолёта 
М-101Т осуществлялся на Нижегородском 
авиазаводе «Сокол» с 2002 по 2007 год, где 
он получил наименование «Сокол». В итоге 
серийно выпустили 22 самолёта. 

29 декабря 2002 года М-101Т получил 
Международный сертификат лётной год-
ности, а в первых числах 2003 года — Сер-
тификат типа FAA.

Некоторое время самолёты летали  
в авиатакси «Декстер», в Бугурусланском 
лётном училище и в заводской авиакомпа-
нии. Сейчас М-101 практически не эксплу-
атируется. 

Самолёт М-101Т в рекламных целях по-
бывал за Северным полярным кругом. По 
приглашению авиакомпании «Централь-
ноафриканские авиалинии» в ноябре и де-
кабре 1999 года и в феврале-марте 2000 
года М-101Т совершил демонстрационное 
турне по странам Аравийского полуостро-
ва и экваториальной Африки, долетев до 
г. Кигали (Руанда).

макет самолёта м-102 
на опытном 
производстве ЭмЗ  
им. мясищева

Saras

Дата первого полёта: 4 февраля 2003 года
Число мест экипажа: 2
Полезная нагрузка: 8-14 пассажиров или 1300 кг груза
Двигатели: 2 х ТВД Pratt & Whitney PT6A-66 (ТВД-20М) х 850 (1375) л.с.
Масса пустого самолёта, кг: 3800
Нормальная взлётная масса, кг: 5700
Максимальная скорость, км/ч: 670
Крейсерская скорость, км/ч: 550
Перегоночная дальность, км: 2800
Дальность с максимальной загрузкой, км: 830
Практический потолок, м: 9000
Разработчики: ЭМЗ им. В.М. Мясищева, Национальная  
аэронавтическая лаборатория (Индия)

м-102/SARAS
Самолёт М-102 «Дуэт/Saras» создаёт-

ся совместными усилиями ЭМЗ имени  
В.М. Мясищева и индийской Националь-
ной аэронавтической лаборатории (NAL) 
для эксплуатации в условиях высокогорья 
(до 2000 м) и жаркого климата (до +46 гра-
дусов) с начала 1990-х годов.

Постановлением Правительства РФ от 
1 июня 1994 года было предусмотрено вы-
деление государственных финансовых ре-
сурсов на создание самолёта М-102, но ре-
альное финансирование проектных работ 
велось за счёт собственных средств ЭМЗ, 
что негативно сказалось на темпах проек-
тирования. Финансирование программы 
должно было вестись Россией и Индией 
на паритетной основе с равным долевым 
участием. В 2000 году было принято ре-
шение о раздельном создании самолёта 
каждой из сторон: Россией — самолёта  
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М-102 «Дуэт» с двигателями ТВД-20М, Инди-
ей — самолёта Saras с двигателями Pratt & 
Whitney. Серийное производство М-102 пла-
нировалось на Нижегородском авиастрои-
тельном заводе «Сокол». До этого рассмат-
ривалcя Смоленский авиационный завод. 

Saras на 14 пассажирских мест 4 февра-
ля 2003 года совершил первый полёт в Бан-
галоре (Индия). ЭМЗ продолжает работы 
по проекту в рамках совместной програм-
мы. Количество пассажирских мест пла-
нируется довести до 19.

сУ-31
Этот самолёт является развитием само-

лёта Су-26М с использованием решений, 
отработанных при разработке Су-29. От 
Су-26М, на который очень похож внешне, 
отличается ещё большим применением 
композиционных материалов в конструк-
ции планера (70% против 50%), слегка 
уменьшенными размерами перекомпо-
нованного фюзеляжа и на 30 кг меньшей 
массой. 

При установке двигателя М-14ПФ тягово-
оружённость самолёта стала достигать 
единицы, что позволило выполнять «вер-
толётные» зависания.

Модификация Су-31М оснащена ка-
тапультным креслом для спасения пи-
лота и новым фонарём кабины, а так-
же встроенными крыльевыми баками. 
Экспортный Су-31Х имеет встроенные  
крыльевые баки.

яК-54/яК-152
Як-152 первоначально имел обозначе-

ние Як-54М, будучи созданным как раз-
витие учебно-тренировочного самолёта  
Як-54, выпущенного небольшой серией на 
Арсеньевском заводе. В 2000 году проект 
был переименован в Як-152. 

Двухместный учебно-тренировочный 
и спортивно-пилотажный самолёт Як-54, 
имеющий высокую (до 75%) степень уни-
фикации с машиной Як-55М, выполнил 
первый полёт 23 декабря 1993 г. Як-54 ока-
зался намного лучше Як-55М, а его себе-
стоимость практически в два раза ниже 
по сравнению с двухместным Су-29. Се-
рийное производство Як-54 осуществля-
лось на Саратовском авиационном заво-
де, затем в Арсеньеве на ААК «Прогресс».  
В эксплуатации в мире сейчас находятся 
14 самолётов Як-54. Самолёт поставляется 
на экспорт в Великобританию, Австралию, 
США, Словакию. Самолёт предназначен 
для подготовки лётчиков-спортсменов, обу-
чения высшему пилотажу и участия в со-
ревнованиях по самолётному спорту.

На базе Як-54 разработан двухмест-
ный самолёт первоначального обучения 
Як-56 (Як-54М) с форсированным двига-
телем М-14ПФ мощностью 400 л.с., отли-
чающийся применением убирающегося 
трёхопорного шасси с передней опорой. 
На самолёте предусмотрено использова-
ние системы спасения экипажа с двумя 
катапультными креслами КС-38 и нового 
комплекса оборудования. 

Долгое время работы по проекту активно 
не велись. Одним из существенных препят-
ствий для реализации проекта Як-152 явилось 
отсутствие необходимого двигателя, посколь-
ку устанавливаемые ранее на спортивные 
самолёты поршневые двигатели семейства 
М-14 практически перестали выпускаться.  
В связи с этим разработчики самолёта оста-
новились на двигателе немецкого произ-
водителя — компании RED aircraft GmbH  
(RED — Raikhlin Engine Developments), осно-
ванной выходцем из России Владимиром 
Райхлиным. В 2010 году 12-цилиндровый ди-
зель RED A03 V12 мощностью 500 л.с. был  

як-54

Як-152

Дата первого полёта: 29 сентября 2016 года
Число мест экипажа: 1...2
Двигатели: ДД RED A03 1 х 500 л.с.
Максимальный взлётный вес, кг: 2125
Максимальная нагрузка, кг: 550
Максимальная скорость, км/ч: 500
Скорость горизонтального полёта, км/ч: 380
Скороподъёмность, м/сек: 8
Практический потолок, м: 4000
Максимальная дальность полёта, км: 1500
Максимальная эксплуатационная перегрузка, ед.: +5/-3
Разработчик: ОКБ имени А.С. Яковлева (Москва)
Завод-изготовитель: ИАЗ (Иркутск)

в опытном порядке установлен в Германии 
на один из самолётов Як-52, чьи лётные ис-
пытания показали качественное улучшение 
всех характеристик самолёта.

В 2011 году двигатель RED A03 V12 успеш-
но завершил очередной этап лётных ис-
пытаний на самолёте Як-52. В проекте 
создания двигателей одним из основных 
инвесторов выступает российский инвести-
ционный холдинг «ФИНАМ». Райхлину пер-
вому удалось добиться значительных успе-
хов в создании эффективного дизельного 
мотора, работающего на авиационном 
керосине. При разработке RED A03 был ис-
пользован ряд уникальных технических ре-
шений, многие узлы были спроектированы 
на уровне изобретений. В частности, в ста-
дии оформления находится патент на EECU 
(Electronic Engine Control Unit) — электрон-
ный блок управления двигателем, конструк-
ция которого позволяет оптимально соче-
тать высокий уровень отказобезопасности 
с гибкостью управления. Оригинальную 
структуру имеют системы двигателя — топ-
ливная, охлаждения, турбонаддува, элек-
тропитания: все они состоят из двух неза-
висимых контуров. Таким образом, даже 
при отказе одной из подсистем двигатель 
сохраняет часть мощности, что позволяет 
пилоту совершить безопасную посадку.

Вот такой двигатель применяется на опыт-
ных Як-152. Модификации Як-152 могут осна-
щаться и менее мощным шестицилиндро-
вым дизелем RED A05 мощностью 350 л.с.

В самолёте пилоты размещены по схе-
ме «тандем» (курсант перед инструкто-
ром) на катапультных креслах СКС-94.

В связи с началом выпуска УТС/УБС  
Як-130 Корпорация «Иркут» активизирова-
ла выпуск Як-152 как начальной ступени  
к обучению на эту машину. Согласно го-
сударственному контракту, заключённому 
в 2014 году Минобороны России с ОКБ им.  
А.С. Яковлева на выполнение опытно-
конструкторской работы «Разработка 
учебно-тренировочного комплекса пер-
воначальной лётной подготовки лётчиков 
на базе учебно-тренировочного самолёта 
Як-152», необходимо было разработать 
рабочую конструкторскую документацию 
и изготовить два лётных экземпляра само-
лёта, по одному образцу для статических 
и ресурсных испытаний, процедурный 
тренажёр, учебный компьютерный класс 
и средства объективного контроля, а так-
же провести предварительные лётные ис-
пытания и предъявить машину на государ-
ственные испытания.

В течение 2015–2016 годов в цехах Иркут-
ского авиационного завода изготовлены 
опытные образцы нового учебно-трениро-
вочного самолёта первоначальной лётной 
подготовки Як-152 и был выполнен первый 

полёт. Завершение лётных испытаний и на-
чало серийного производства намечены 
на 2017-2018 годы.

Учебно-тренировочный комплекс на ба-
зе Як-152 планируется использовать в ВВС  
и ДОСААФ для обучения технике пилотиро-
вания, в т.ч. групповым полётам, фигурам 
высшего пилотажа, выполнению штопора 
и методике вывода из него, полётам по 
приборам, а также основам навигации. 
Як-152 имеет полностью унифицирован-
ное с Як-130 информационно-управляю-
щее поле кабины.

твс-2мс
Разработка проекта ремоторизации 

Ан-2 в ТВС-2МС началась в Сибирском 
научно-исследовательском институте авиа-
ции им. С.А. Чаплыгина в октябре 2010 года. 
В 2011 году специально для реализации  

Су-31

Дата первого полёта: июнь 1992
Число мест экипажа: 1
Двигатель: 1 х ПД М-14П(ПФ) х 360(400) л.с.
Масса пустого самолёта, кг: 650
Нормальная взлётная масса, кг: 780
Максимальная скорость горизонтального полёта, км/ч: 380
Дальность полёта, км: 290
Максимальная скороподъёмность, м/с: 24
Практический потолок, м: 4000
Максимальная эксплуатационная перегрузка: 12 g
Разработчик: «ОКБ Сухого», «ПТС» (Москва)
Изготовитель: «ОКБ Сухого» (Москва)

подготовка к первому 
полёту моноплана  
твс-2Дт
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этого проекта в Новосибирске было об-
разовано ООО «Русавиапром».

ТВС-2МС расшифровывается как «тур-
бовинтовой самолёт, 2 члена экипажа, мо-
дернизация СибНИА». В названии машины 
пришлось отказаться от сокращения «Ан», 
т.к. оно зарегистрировано на ГП «Антонов». 

Основными задачами модернизации 
ставились: переход с авиационного бен-
зина Б-91 и его аналогов на авиационный 
керосин ТС-1 и за счёт этого — значитель-
ное снижение эксплуатационных расхо-
дов, увеличение межремонтного ресур-
са двигателя, обеспечение автономности 
и независимости от наземных служб при 
техническом обслуживании и подготов-
ке воздушного судна к полёту, улучшение 
температурных условий в салоне и кабине 
экипажа. 

Из-за отсутствия в России современного 
экономичного и лёгкого двигателя в Сиб-
НИА приняли решение установить вместо 
поршневого АШ-62ИР мощностью 1000 л.с. 
американский турбовинтовой Honeywell 
ТРЕ-331-12 мощностью 1100 л.с. Двигатель 
может работать на различных видах топли-
ва, включая и авиационный керосин, и ав-
томобильный бензин. 

Изменению подверглась только носовая 
часть самолёта. При этом установка нового 
двигателя с меньшей массой привела к из-
менению центровки самолёта, в связи с чем 
была разработана новая моторама и пере-
компонован двигательный отсек для установ-
ки дополнительного оборудования. Новый 
удлинённый капот изготовлен из современ-
ных композиционных материалов. 

Летом 2012 года на производственной 
базе СибНИА была организована сборка 
двигателей ТРЕ-331-12 из агрегатов, частей 
и комплектующих изделий, поставляемых 
разработчиком. Это позволило получить 
опыт сборки и доводки двигателей для 
организации собственного лицензионно-
го производства, против чего фирма 
Honeywell не возражала. В сентябре 2012 
года в Геленджике с Honeywell был подпи-
сан протокол о намерениях на поставку 
200 моторов и возможность лицензионно-
го производства двигателей в России. 

Кабина пилотов  
и пассажирский салон 
самолёта «рысачок»

сборка 9-местных 
самолётов «рысачок» 
в цехе рКц «прогресс»

пассажирский салон твс-2мс

В ходе лётных испытаний самолёта  
ТВС-2МС были подтверждены заявленные 
характеристики, по сравнению с исход-
ным Ан-2 практически все они улучшились 
на 15–20%, а дальность полёта с полной 
загрузкой выросла в 1,5 раза. Самолёт 
стал потреблять на 10% меньше топлива. 
Полёт на керосине позволяет примерно на  
20 тыс. рублей уменьшить стоимость лётно-
го часа, т.к. это топливо в пять раз дешевле 
бензина. Отмечено снижение шума и виб-
раций, улучшение температурных условий 
в салоне и кабине экипажа за счёт исполь-
зования системы отбора воздуха от сило-
вой установки. Подготовка ТВС-2МС к полёту 
при температурах до –15оС не требует про-
грева самолёта. Двигатель ТРЕ-331-12 запус-
кается без проблем до –38оС, что крайне 
важно для северных районов. 

При гладком крыле и взлётной массе 
4100-4200 кг самолёт выполняет управляе-
мый полёт на скорости 60-70 км/ч, а с выпу-
щенными на 20 градусов закрылками — на 
35 км/ч. При взлётной массе 4700 кг само-
лёту хватает 50 м, чтобы оторваться от зем-
ли и перейти в набор высоты, а пробег на 
грунте при использовании реверса винта 
составляет 35 м.

В 2014 году на лётно-испытательной базе 
СибНИА в Новосибирске состоялся первый 
полёт самолёта-демонстратора ТВС-2ДТ 
(в варианте моноплана), представляюще-
го собой экспериментальный самолёт, 
на котором будут отрабатываться элемен-
ты перспективного лёгкого многоцелевого 
самолёта в рамках Государственной про-
граммы по развитию малой авиации. Де-
монстратор является дальнейшим разви-
тием продвигаемой СибНИА программы 
самолёта ТВС-2МС. В варианте монопла-
на демонстратор ТВС-2ДТ оснащён только 
верхним подкосным крылом. Крыло раз-
работки СибНИА — цельнокомпозитное  
с большим удлинением.

СибНИА в соответствии с госконтрактом 
с Минпромторгом разрабатывает линей-
ку перспективных самолётов для местных 
и региональных авиалиний.

«рысаЧоК»
Лёгкий многоцелевой двухмоторный 

турбовинтовой самолёт «Рысачок» клас-
са Ан-28 или Л-410 был разработан ООО 
«Научно-коммерческая фирма «Техно-
авиа» как простой в управлении и некри-
тичный к ошибкам пилотирования двухмо-
торный самолёт, позволяющий выполнять 
эффективное пилотирование в нормаль-
ных и особых условиях полёта, в широком 
диапазоне условий эксплуатации.

В 2007 году по распоряжению Минтран-
са России Федеральное агентство воз-
душного транспорта провело конкурс на 
разработку и подготовку серийного произ-
водства 10-местного двухмоторного само-
лёта для училищ ГА. Победителем конкур-
са стала компания «Техноавиа», которая  
и представила проект «Рысачок». 

25 июня 2007 года между госзаказчи-
ком в лице Ульяновского высшего авиа-
ционного училища гражданской авиации 
и НКФ «Техноавиа» был подписан договор 
на изготовление опытной партии из пяти 
самолётов на мощностях Ракетно-косми-
ческого центра «Прогресс» в Самаре. 

В 2010 году «Рысачок» совершил первый 
полёт, в 2011 году в Самаре завершились 
его предварительные лётные испытания, 
после чего он был передан для дальней-
шего прохождения сертификационных 
лётных испытаний в ЛИИ им. М.М. Гро  
мова. 

В конце 2012 года Минпромторг заявил  
о начале серийного производства само-
лёта начиная с 2015 года с планами выпус-
ка 320 машин в 9-местном варианте до 
2025 года. Но, по заявлению генерального 
конструктора НКФ «Техноавиа» В.П. Кон- 
дратьева, в серийное производство дол-
жен быть направлен разрабатывающийся 
в настоящее время 16-местный вариант 
«Рысачка» вместо 9-местного. «Техноавиа»  
планирует изготовить также 19-местную 
модификацию самолёта.

В 2012 году из-за того, что УВАУ ГА отка-
залось принимать и оплачивать изготовлен-
ные самолёты, у фирмы «Техноавиа» об-
разовалась задолженность перед заводом 
в размере 147,7 млн рублей. 

«Рысачок»

Дата первого полёта: 3 декабря 2010 года
Число мест экипажа: 1-2
Двигатели: 2 х ТВД General Electric H80 х 760 л.с. (первый самолёт 
оснащён двигателями Walter M601)
Пассажировместимость: до 10 (в перспективе 16-19)
грузоподъёмность, кг: 1500
Максимальная взлётная масса, кг: 6000
Крейсерская скорость, км/ч: 250-400
Практическая дальность, км: 2000 (в перспективе 2400)
Практический потолок, м: 6000
Разработчик: НКФ «Техноавиа» (Москва)
Завод-изготовитель: РКЦ «Прогресс» (Самара)

В январе 2013 года начались сертифи-
кационные испытания. В сентябре 2013 
года самолёт «Рысачок» передан в Госу-
дарственный лётно-испытательный центр 
(г. Ахтубинск Астраханской области). Од-
нако в 2016 году работы по сертификации 
самолёта «Рысачок» были приостановле-
ны из-за отсутствия финансирования. 

твс-2мс на лыжном 
шасси
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Тем не менее ОАО «Дукс» в 2016 году 
заявило о продолжении проекта «Рысачок» 
именно в 19-местном варианте, но не толь-
ко пассажирского, но и грузового само-
лёта с рампой.

яК-58
В конце 1980-х годов в ОКБ имени  

А.С. Яковлева был разработан самолёт  
Як-58 по двухбалочной схеме с П-образным 
хвостовым оперением, одним поршневым 
двигателем и толкающим винтом, что улуч-
шает обзор пилоту. 

К середине 1990-х годов на ТАГО в Тби-
лиси были построены пять самолётов, 
два из которых потерпели аварию (одно  
из основных нареканий к самолёту с такой 
схемой — сваливание в штопор). Также 
были заложены ещё около 10 самолётов.

Несмотря на работы по усовершенство-
ванию проекта, планы по ремоторизации 
дизельным двигателем и маркетинговые 
усилия по открытию производства в Казах-
стане, работы по Як-58 были прекращены.

яК-112
Лёгкий высокоплан Як-112 разраба-

тывался с 1988 года в классе самолётов 
Cessna-182. В 1999 году макетная комис-
сия выбрала вариант Як-112 с двигателем 
Lycoming. 

При проектировании самолёта особое 
место уделялось вопросам эргономи-
ки и комфорта салона для пассажиров  

Як-112

Дата первого полёта: 20 октября 1992 года (с двигателем фирмы 
Тeledyne IO-360 ES), 15 декабря 1995 года (с двигателем  
Lycoming IO-540)
Число мест экипажа: 1
Масса пустого, кг: 775 
Максимальная взлётная масса, кг: 1340
Коммерческая нагрузка: 3 пассажира или 270 кг груза
Двигатели: 1 х ПД Teledyne Continental Motors IO-360 ES х 260 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 250
Дальность полёта, км: 2000
Практический потолок, м: 4000
Разработчик: ОКБ им. А.С. Яковлева (Москва)
Изготовитель: СмАЗ (Смоленск), ИАЗ (Иркутск)

як-112 в полете су-38л в полёте

в целях более успешной конкуренции  
с самолётами зарубежных фирм, в частно-
сти с самолётами фирмы Cessna. 

Як-112 оснащён БРЭО фирмы Bendix King.
Внедрение в серийное производство 

самолёта Як-112 осуществлялось сразу на 
двух заводах — в Иркутске и Смоленске.  
В НПК «Иркут» под производство самолёта 
выделили участок большого сборочного 
цеха, где выпустили четыре машины. На 
Смоленском авиазаводе были собраны 
три самолёта.

В конце 1990-х годов в связи с отсутстви-
ем твёрдых заказов и вследствие разразив-
шегося экономического кризиса выпуск 
Як-112 был прекращён. 

Планы по созданию в Караганде (Ка-
захстан) на базе авиаремонтного завода 
совместного российско-казахстанского 
предприятия по выпуску самолётов реали-
зованы не были.

сУ-38л
В середине 1990-х годов «ОКБ Сухого», 

обратившись к гражданской тематике, 
предложило заказчикам сельскохозяй-
ственный самолёт Су-38 (С-38) с двига-
телем М-14. Позднее на его основе раз-
работали самолёт Су-38Л с чешским 
двигателем грузоподъёмностью 700-800 кг 
для эффективной обработки полей совре-
менными химикатами экологически чи-
стым и высокопроизводительным методом 
мелкокапельного опыления. 

 В апреле 2001 года первый построен-
ный самолёт Су-38Л передан на стати-
ческие испытания. Испытания проводи-
лись ОАО «Научно-технический комплекс 
ПАНХ» в Жуковском. Испытанный вари-
ант химоборудования с сопловым рас-
пылителем спроектирован и построен  
в «ОКБ Сухого» с применением импорт-
ных комплектующих. На этапе испытаний 
самолёт имел нарекания по герметично-
сти кабины пилотов.

В 2003 году выпуск Су-38Л планировал-
ся на Смоленском авиационном заводе, 
однако после вхождения СмАЗ в КТРВ все 
подготовительные работы были остановле-

Су-38л

Дата первого полёта: 27 июля 2001 года
Число мест экипажа: 1
Двигатель: 1 х ПД М-14П х 360 л.с.
Масса пустого снаряжённого самолёта, кг: 2100
Объём бака для загрузки химикатов, л: 1050
Максимальная скорость полёта с с/х оборудованием, км/ч: 220
Максимальная скорость полёта без с/х оборудования, км/ч: 300
Дальность полёта у земли, км: 800
Потребная длина ВПП, м: 300
Рабочая высота полёта, м: 1-15
Разработчик: «ОКБ Сухого» (Москва)

сборочный цех завода «тбилавиамшени» 
(бывшее таГо). слева — су-25 новой постройки, 

справа — як-58

Як-58

Дата первого полёта: 26 декабря 1993 года
Число мест экипажа: 1
Двигатель: 1 х ПД М-14ПТ х 360 л.с.
Масса пустого самолёта, кг: 1360
Максимальная взлётная масса, кг: 2125
Максимальная скорость, км/ч: 280
Крейсерская скорость, км/ч: 250
Дальность действия, км: 1000
Практический потолок, м: 4000
Полезная нагрузка: 6 пассажиров или до 600 кг груза
Разработчик: ОКБ им. А.С. Яковлева (Москва)
Изготовитель: ТАГО (Тбилиси)

ны. На опытном производстве «ОКБ Сухого» 
запустили в производство пять самолётов 
опытной серии, из которых построили три. 
На сегодняшний день работы по Су-38Л 
официально прекращены.

Самолётостроение Украины  
в условиях  

«самостийности»
Украинские разработчики и производи-

тели авиационной техники в связи прекра-
щением прежней кооперации в рамках 
СССР оказались в сложном положении, 
поскольку зависимость от российско-
го авиапрома в виде научно-технических 
разработок, комплектующих изделий для 
заводов, чья доля составляла 70-80% в каж-
дой машине, была ощутима. Это приве-
ло к снижению выпуска самолётов «Ан» 
и прекращению изготовления ракетных 
комплексов для нужд РФ. Производствен-
ные комплексы в Киеве (завод «Авиант»)  
и Харькове (Харьковское ГАПП) пытались 
наладить производство самолётов для укра-
инских эксплуатантов. Однако очень огра-
ниченный спрос на новые машины привёл  
в начале 2000-х годов к банкротству Харь-
ковского завода, который сделал ставку  
на транспортно-пассажирские модифи-
кации Ан-74 и новый винтовой самолёт  
Ан-140. К середине 2000-х годов сборка 
обоих самолётов прекратилась, некоторое 
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количество комплектов Ан-140 переданы  
в Россию по контракту с Минобороны. 

Другая ситуация сложилась с авиаза-
водом в Киеве: близость конструкторского 
бюро, использование заводских площадей 
под опытное производство, участие в таких 
совместных с Россией проектах, как Ту-334 
и Ан-70, выпуск Ан-32, а затем и слияние  
с КБ в единую структуру позволили сохра-
нить предприятие и в настоящее время 
даже вести малосерийное производство 
некоторых самолётов. 

«Антонов», имея собственный аэродром, 
способный принимать любые типы ВС, ис-
пользовал имеющиеся в распоряжении 
самолёты Ан-124 и единственный Ан-225  
в структуре дочернего предприятия «Авиа-
линии Антонова». Прибыль от деятельности 
этого грузового перевозчика была использо-
вана на техническое обновление конструк-
торских и заводских мощностей. Это приве-
ло к тому, что предприятие «Антонов» очень 
долгое время являлось одним из передовых 
на территории бывшего СССР по уровню ис-
пользования современных средств констру-
ирования и производства авиатехники. 

С начала 1990-х годов в «Антонове» прово-
дится программа минимальных затрат на 
разработку авиационных проектов. В связи  
с этим за основу была взята удачная 
конструкция самолёта Ан-72, на базе кото-
рой реализовано множество модификаций 
различного назначения, среди которых —  
Ан-74 различного назначения, пассажир-
ские Ан-148 и Ан-158, ВТС Ан-178. Используя 
большой задел по винтовой технике, в короткие 
сроки был создан Ан-140 и модификация  
ВТС Ан-132D для экспортного производства.

С момента получения независимо-
сти Украина старалась по возможности  

БалаБУев  
пётр васильевич, 

генеральный 
конструктор антК  
им. о.К. антонова  

с 1984 по 2005 год,  
д.т.н.

первый полёт ан-178 7 мая 2015 года

ан-38-100  
на маКс-1997

Кива  
Дмитрий семёнович, 

генеральный конструктор  
Гп «антонов»  

с 2005 по май 2016 года, 
д.т.н., академик нанУ

митинг против 
увольнения Д.с. Кивы  

с должности 
генерального 

конструктора, 2014 год

дублировать в производстве авиационные 
изделия, поставляемые из России. Это ка-
сается электрических систем, агрегатов 
двигателей для самолётов и вертолётов, 
бортового электронного оборудования. 
При сборке авиатехники на украинских 
заводах в значительной мере применяют-
ся зарубежные комплектующие, вплоть до 
проводов и клемм, не говоря уже об инте-
рьере.

Однако основным заказчиком на укра-
инские самолёты всегда выступала Рос-
сия, вследствие чего выпуск антоновских 
машин осуществляется именно в Рос-
сии — на ВАСО (Ан-148/158) и «Авиакоре» 
(Ан-140). Некоторое время на Новосибир-
ском авиазаводе велась сборка Ан-38, 
на Омском заводе — переоборудование 
Ан-2 в Ан-3. Для собственных нужд в сфе-
ре авиации Украина сегодня (тем более 
после известных политических событий 
2014 года) не производит ничего. А сме-
на руководства, в частности генерального 
конструктора Дмитрия Семёновича Кивы, 
который руководил антоновскими разра-
ботками с 2005 по 2016 год как преемник 
Петра Васильевича Балабуева (выдаю-
щийся конструктор, он возглавлял АНТК им.  
О.К. Антонова в 1984–2005 годах), привела 
к полной переориентировке деятельности 
КБ в сторону от России.

Запрет на военно-техническое сотруд-
ничество с РФ ограничил деятельность та-
кого крупного высокотехнологичного пред-
приятия, как «Мотор Сич», чьи двигатели до 
2014 года успешно эксплуатировались 
на российских Ми-24, Ми-8/17, Ми-28, 
Ка-50/52, Ка-27/32, Ми-26, Ан-124. Произ-
водство нескольких гражданских двига-
телей разработки КБ «Ивченко-Прогресс» 
из семейства Д-436 ещё 15 лет назад были 
переведены в Россию при сохранении 
кооперации с запорожским заводом «Мо-
тор Сич». Однако в рамках российской 
программы импортозамещения вертолёт-
ным двигателям семейства ТВ3-117 найде-
ны альтернативы — ВК-2500 и ТВ7-117В, чей 
выпуск постепенно налаживается на мощ-
ностях фирмы «Климов», оригинального 
разработчика двигателя.

Таким образом, при нынешних поли-
тических условиях единственный выход 
для украинского авиапрома — развитие 
совместных проектов с Европой и Азией, 
лицензионное производство самолётов 
«Ан» в других странах (Индия отказалась  
в 2016 году от сотрудничества с Россией 
по проекту Ил-214 в пользу Ан-178). Однако 
авиационная промышленность Украины 
вряд ли будет интегрирована в европей-
скую, что показал негативный опыт с Ан-70. 
Европа не будет терпеть рядом с собой 
конкурентов.

ан-3
Государственные испытания самолёта 

Ан-3 (переоборудование самолёта Ан-2 
турбовинтовым двигателем ТВД-20-01)  
были завершены в 1991 году. Первый полёт 
этой машины был выполнен ещё в 1979 
году. 12 февраля 1994 года Правитель-
ством РФ было одобрено соглашение 
о сотрудничестве в переоборудовании 
ряда Ан-2 в Ан-3. 

С 1997 года работы по проекту Ан-3 
получили новый импульс. Приоритет был 
отдан модификации Ан-3Т. Самолёт был 
доработан: между кабиной и двигателем 
установлена противопожарная перего-
родка, по левому борту за кабиной пи-
лотов сделана вставка с входной дверью, 
на правом борту установлен аварийный 
люк, усилена верхняя панель центропла-
на, доработан стабилизатор, вместо тро-
совой проводки управления установили 
жёсткие тяги. 

К началу 1998 года на ПО «Полёт» в Ом-
ске был построен первый Ан-3Т. Вскоре на-
чались испытательные полёты Ан-3СХ. Пер-
вый серийный Ан-3Т 21 ноября 2000 года 
передан авиакомпании «Заполярье». По-
стоянный Сертификат типа транспортный 
Ан-3Т получил от Авиарегистра МАК 31 ав-
густа 2000 года.

Самолётов Ан-3 на Омском заводе 
«Полёт» было изготовлено всего лишь око-
ло 20, хотя планы были на несколько сотен. 
Большая часть этих самолётов поступила 
в эксплуатацию в северные районы — Но-
рильск, Чукотка, Эвенкия. Однако в 2009 
году переоборудование было остановле-
но. А предприятие-изготовитель, которое 
участвовало и в проекте Ан-70, перешло 
в ведение Роскосмоса. 

Тем не менее конструкция самолёта 
Ан-2 и идея переоснащения на турбо-
винтовой двигатель постоянно подвига-
ет конструкторов в России и на Украине  
к продолжению проекта. Одним из таких 
вариантов является российский ТВС-2МС, 
который, благодаря деятельности СибНИА 
в Новосибирске, существует и летает как 
моноплан и биплан.

Ан-3Т

Дата первого полёта: 13 мая 1980 года
Число мест экипажа: 2
Максимальное количество пассажиров: 9
Двигатель: 1 х ТВД ТВД-20-03 х 1375 л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 5800
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 1800
Практическая дальность с максимальной заправкой топливом, км: 
900
Практическая дальность с максимальной коммерческой  
нагрузкой, км: 250
Практическая дальность, км: с грузом 1500 кг — 550,  
с грузом 1200 кг — 850
Крейсерская скорость, км/ч: максимальная — 260,  
наивыгоднейшая по дальности — 220
Крейсерская высота полёта, м: 2000
Масса химикатов (Ан-3СХ), кг: 1500
Объём бункера химикатов, л: 2200
Рабочая скорость на АХР, км/ч: 150-170
Ширина захвата: опыление — 40 м, опрыскивание — 50 м,  
УМО — 60 м
Производительность, га/ч: при опылении (150 кг/га) — 74,  
при опрыскивании (50 л/га) — 132, средневзвешенная — 114
Разработчик: «Антонов» (Киев)
Завод-изготовитель: ПО «Полёт» (Омск)

ан-38
В 1991 году из АНТК имени О.К. Антонова  

в Новосибирское АПО им. В.П. Чкалова 
была передана серийно-конструкторская 
документация на производство самолёта 
Ан-38.

Сертификат типа на самолёты Ан-38-100  
и Ан-38-110 с американскими двигателями  

первый полёт военно-
транспортного самолёта 

ан-132D 31 марта  
2017 года



566 567

СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Ан-38-100

Ан-140-100

Дата первого полёта: Ан-38-100 — 23 июня 1994 года,  
Ан-38-200 — 11 декабря 2001 года
год начала эксплуатации: 1997
Число мест экипажа: 2
Максимальное количество пассажиров: 27 (при шаге кресел 762 мм)
Двигатели: 2 х ТВД Honeywell TPE 331-14 GR-801E х 1500 л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 8800
Масса пустого, кг: 5300
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 2500
Практическая дальность с максимальной заправкой топливом, км: 1480
Практическая дальность с максимальной нагрузкой, км: 900
Максимальная крейсерская скорость, км/ч: 405
Крейсерская высота, м: 3000...4200
Разработчик: «Антонов» (Киев)
Изготовитель: НАПО (Новосибирск)

Дата первого полёта: 31 августа 1977 года (Ан-72)
Число мест экипажа: 2
Максимальное число пассажиров, чел.: 52
Двигатели: 2 х ТРДД Д-36-IIIА х 6500 кгс
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 10000
Максимальная взлётная масса, кг: 36500
Масса пустого, кг: 20140
Перегоночная дальность, км: 5200
Практическая дальность с максимальным запасом топлива при 
1800 кг груза, км: 4500 
Практическая дальность с максимальной нагрузкой, км: 950
Крейсерская скорость, км/ч: 650...700
Крейсерская высота, м: 10100
Размеры грузовой кабины, м: 9,80 х 2,10 х 2,08
Разработчик: «Антонов» (Киев)
Изготовитель: ХГАПП (Харьков)

Дата первого полёта: 17 сентября 1997 года
Число мест экипажа: 2
Максимальное количество пассажиров: 52
Двигатели: 2 х ТВД ТВ3-117ВМА-СБМ1 х 2500 л.с.
Взлётная масса, кг: 21000
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 6000
Практическая дальность с максимальным запасом топлива, км: 
3050 (43 пассажира)
Практическая дальность с максимальной коммерческой  
нагрузкой, км: 1380
Практическая дальность с 52 пассажирами, км: 2420
Крейсерская скорость, км/ч: 460...540 
Крейсерская высота полёта, м: 7200
Потребная длина ВПП, м: 1495
Разработчик: «Антонов» (Киев)
Изготовитель: ХГАПП (Харьков), «Авиакор-АЗ» (Самара)

получен 22 апреля 1997 года. Причём  
Ан-38 является первым самолётом в СНГ, 
сертифицированным по АП-25. Сертифи-
кат типа на Ан-38-200 с отечественными 
двигателями получен в декабре 2002 года.

Первые полёты с пассажирами на 
Ан-38-100 по маршруту Новосибирск — 
Кыштовка — Северное начались во второй 
половине 1997 года, когда самолёт стал 
строиться серией.

Самолёт Ан-38 в вариантах с россий-
ским и зарубежным двигателями был выпу-
щен к середине 2000-х годов в количестве 
11 машин, несмотря на то что мощности 
Новосибирского авиазавода позволяли со-
бирать по 30-35 самолётов в год (Ан-38-200 
выпущен в количестве двух машин). Свора-
чивание производства Ан-38 было частично 
связано с ослаблением взаимодействия  
с украинскими предприятиями и загрузкой 
НАПО (вошло в Компанию «Сухой» в 2003 
году) оборонным заказом на истреби-
тель-бомбардировщик Су-34.

Несколько Ан-38 эксплуатируются 
сейчас на Дальнем Востоке России, 
несколько по лизингу летают в Малайзии 
и Монголии. 

ан-74
30 самолётов Ан-74, 23 из которых на-

ходятся в эксплуатации, записаны в рос-
сийских авиационных реестрах на сего-
дняшний момент. 

Сама идея высокоплана с высокорас-
положенными двигателями оказалась 
крайне удачной: на основе базового Ан-72  
за последние 15 лет разработано и по-
строено достаточно много модификаций  

пассажирского и грузового назначения. 
Харьковский завод, невзирая на своё 
кризисное состояние, выпустил серию 
самолётов (или единично) модифика-
ций Ан-74Т-100/200, Ан-74ТК-100/200,  
а также Ан-74ТК-300, послуживший осно-
вой совершенно нового семейства 
средних самолётов — пассажирского  
Ан-148, проект которого развит ГП 
«Антонов» в пассажирский Ан-158, и, что 
самое интересное, военно-транспорт-
ный Ан-178, являющийся на данный мо-
мент основной предлагаемой на рын-
ке моделью «Ан» наряду с самолётом  
Ан-132D новой постройки.

ан-140
Одним из наиболее актуальных авиа-

ционных проектов после распада СССР 
явился самолёт Ан-140. За 20 лет суще-
ствования этой машины было изготовлено 
36 экземпляров. Самолёт в 2000-е годы, 
да и сейчас активно эксплуатируется на 
Украине. Ираном была в своё время куп-
лена лицензия на штучную сборку Ан-140 
под наименованием IrAn-140 (было зало-
жено 15 самолётов, из которых поднялись 
в небо около половины; на данный мо-
мент их полёты запрещены по вине укра-
инской стороны). 

Улучшенная модификация, Ан-140-100, 
от базового Ан-140 отличается удлинён-
ным на 1 метр размахом крыла и более 
совершенными по форме мотогондола-
ми. Помимо этого, в конструкцию само-
лёта было внесено ещё около 200 изме-
нений. В результате самолёт стал более 
надёжным, дальность полёта возросла на 
300 км, а высота полёта — до 7600 метров.

Планам по широкому выпуску столь 
нужной машины на замену семейства 
Ан-24 в России сбыться не удалось. Сбор-
ка самолётов на «Авиакоре» в Сама-
ре завершилась изготовлением 11 штук: 
четыре получила авиакомпания «Якутия» 
(были нарушены в несколько раз все сро-
ки поставок) и семь получили ВВС и авиа-
ция ВМФ России в транспортной моди-
фикации Ан-140Т (в связи с событиями на Конвертируемый ан-74тК-100

первый лётный экземпляр ан-140  
(сейчас ан-140-100) в аэропорту г. Киева Кабина пилотов ан-140

пассажирский салон 
ан-140

ан-38-100 авиакомпании «алроса»

Ан-74ТК-200
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Украине поставки сборочных комплектов 
были остановлены). До 2020 года Мин-
обороны России планировало эксплу-
атировать 14 машин. Проблема эксплу-
атации Ан-140 связана с техническим 
обслуживанием и снабжением комплек-
тующими.

В самой Украине (на Харьковском 
авиазаводе) Ан-140 не выпускают уже  
с 2005 года. 

Минпромторг в своё время заявил  
о готовности вести переговоры с «Анто-
новым» о локализации в России полно-
го цикла производства самолёта с вы-
купом лицензии. Но на данный момент 
упор сделан на «реанимации» произ-
водства Ил-114 с возможностью созда-
ния спецмодификаций на его базе,  
а также на военно-транспортном  
Ил-112В, которых Миноброны России РФ 
заказало в количестве 12 экземпляров.

ан-148
Украинское конструкторское бюро 

«Антонов» совместно с 214 предприятия-
ми из 15 стран мира создало семейство 
двухдвигательных реактивных региональ-
ных самолётов Ан-148, которые пришли на 
смену Ан-24, Ту-134, Як-40 и Як-42.

Конструкторские решения, применён-
ные в самолётах семейства Ан-148, обес-
печивают новым воздушным лайнерам 
ряд преимуществ. Одно из них — значи-
тельно более высокий уровень защищён-
ности двигателей и крыла от повреждений 
посторонними предметами, обусловлен-
ный схемой самолёта «высокоплан с дви-
гателями на пилонах под крылом». Благо-
даря удобному по высоте расположению 
подпольных грузовых отсеков при загрузке 
выгрузке багажа не требуется примене-
ния специальных наземных средств. 

Для самолётов семейства Ан-148  
в ГП «Ивченко-Прогресс» разработан но-
вый двигатель Д-436-148, оснащённый си-
стемами автоматического управления  
и контроля, которые оптимизируют рабо-
ту двигателя на всех участках полёта, по-
вышают его надёжность, сокращают рас-
ход топлива и стоимость обслуживания. 

Обеспечено ручное и автоматическое 
самолётовождение, в том числе по запро-
граммированному маршруту, автома-
тический заход на посадку по нормам 
I, II и IIIА категорий ICAO, горизонтальная  
и вертикальная навигация, взлёт и посад-
ка по схемам SID и STAR, автоматический 
контроль состояния систем в полёте и ав-
томатизированный — на земле с выдачей 
информации экипажу и инженерно-тех-
ническому персоналу.

26 февраля 2007 года самолёт Ан-148, 
его двигатель Д-436-148 и вспомогательная  
силовая установка АИ-450-МС получили  

сертификаты Авиационного регистра 
Межгосударственного авиационного ко- 
ми тета и Государственной авиационной 
администрации Украины.

В марте 2010 года АР МАК выдал до-
полнение к сертификату типа самолёта  
Ан-148, подтверждающее возможность 
самолёта выполнять посадку в автоматиче-
ском режиме по категории IIIА ИКАО. Это 
значительно расширяет погодные условия 
эксплуатации самолёта, так как позволяет 
выполнять безопасную посадку практиче-
ски при нулевой видимости. 

Производство Ан-148 на 68-89 мест осу-
ществляется в ОАО «Воронежское акци-
онерное самолётостроительное обще-
ство». В июне 2009 года Ан-148 поступил  
в эксплуатацию. В России в авиакомпаниях 
и госструктурах эксплуатируется 21 само-
лёт типа Ан-148, два самолёта поставлены 
в КНДР.

В феврале 2011 года сертификат типа 
получил 99-местный Ан-158. Затем были 
разработаны, сертифицированы и пере-
даны заказчику медицинский вариант  
Ан-148-100ЕМ и трёхсалонный VIP-вариант 
Ан-148-100ЕА, самолёт Ан-148-200 пас-
сажировместимостью 89 человек. Разра-
батывается также самолёт повышенного 
комфорта Ан-148-300, который сможет 
доставлять пассажиров на дальность до 

Ан-148-100

Дата первого полёта: 17 декабря 2004 года
Число мест экипажа: 2
Максимальное число пассажиров: 80 (при шаге кресел 762 мм)
Двигатели: 2 х ТРДД Д-436-148 х 6400 кгс
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 9000
Максимальный запас топлива, кг: 12100
Дальность, км: 
Ан-148-100B (c 75 пасс.) — 3515, 
Ан-148-100Е (с 75 пасс.) — 4400
Крейсерская скорость, км/ч: 780-850
Крейсерская высота полёта, м: 11000-11600
Расход топлива, кг/ч: 1560...1670
Разработчик: «Антонов» (Киев)
Изготовитель: «Антонов» (Киев), ВАСО (Воронеж)

ан-148-100Б авиакомпании  
«саратовские авиалинии»

Кабина ан-148-100Б

пассажирский салон ан-148-100Б

первый не конвертированный из ан-148 самолёт 
ан-158

Кабина пилотов ан-158

7000 км. На его основе создаётся пер-
спективный авиационный комплекс мор-
ского патрулирования и противодействия  
Ан-148-300МП.

Дальнейшим развитием семейства 
Ан-148 и Ан-158 стал новый транспорт-
ный самолёт Ан-178 грузоподъёмностью  
15-18 т, который впервые поднялся в киев-
ское небо 7 мая 2015 года.

ан-70
Ан-70 является первым в СНГ само-

лётом, спроектированным с помощью 
безбумажной технологии проектирова-
ния.

Одна из наиболее драматических ситу-
аций в авиастроении постсоветского про-
странства сложилась с военно-транспорт-
ным Ан-70. Тактико-техническое задание 
на проектирование военно-транспортно-
го самолёта разрабатывали с 1976 года. 
В 1986 году утвердили окончательный ва-
риант оперативно-тактических требова-
ний ВВС СССР. Техническое задание было 

ан-140-100, собранный 
на заводе «авиакор-аЗ»
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проработано до 1987 года. Созданию 
окончательного варианта Ан-70 предше-
ствовал большой объём исследований: 
были проведены расчётные исследова-
ния 385 аэродинамических компоновок 
самолёта и более 14 тысяч часов испы-
таний в аэродинамических трубах на  
22 моделях с 10 типами крыльев и 4 типа-
ми закрылков. Специально для установки 
на эту машину в Запорожском МКБ «Про-
гресс» совместно с заводом «Мотор Сич» 
и российским предприятием «Аэросила» 
был создан мощный винтовентиляторный 
двигатель Д-27. В итоге был создан вполне 
удачный самолёт, хотя его характеристи-
ки отличаются от заданных в сторону утя-
желения. 

Российско-украинская программа со-
здания и серийного производства само-
лёта Ан-70 осуществлялась в соответствии 
с межгосударственным соглашением, 
подписанным в 1993 году. В 1998 году пре-
зиденты Украины и России выступили  
с совместным заявлением об обоюдном 
желании принять Ан-70 на вооружение 
национальных ВВС. Но к началу 2005 года 

финансирование программы Ан-70 укра-
инской стороной практически прекрати-
лось, в 2006 году Россия официально отка-
залась от участия в проекте по созданию 
Ан-70 в пользу Ил-76МФ. В 2009 году возоб-
новился интерес обеих стран к проекту 
самолёта. Россия заявляла, что закупит то 
40, то 60 Ан-70. 

В 2011 году Украина объявила о восста-
новлении финансирования проекта,  
и в 2012-м Россия и Украина приступили 
к совместным лётным испытаниям Ан-70.  
27 сентября 2012 года модернизированный 
Ан-70 совершил первый полёт. Была опре-
делена производственная кооперация при 
производстве самолёта. А сборку Ан-70 
было решено производить на Казанском 
АПО им. С.П. Горбунова. 

В 2014 году «Антонов» завершил сов-
местные государственные испытания 
модернизированного Ан-70, по результа-
там которых самолёт был рекомендован  
к серийному производству, однако прави-
тельство Украины объявило о прекраще-
нии военно-технического сотрудничества  
с Российской Федерацией, и был уста-
новлен запрет на поставки в Россию про-
дукции военного и двойного назначения. 
Совместные работы по производству  
Ан-70 были остановлены. В 2015 году  
Минобороны РФ исключило Ан-70 из госу-
дарственной программы перевооруже-
ния Вооружённых сил Российской Феде-
рации на 2011–2020 гг. 

Нестабильная позиция ВВС России по 
отношению к самолёту, периодический 
отказ от участия в проекте, затем снова 
активная деятельность и включение этого 
самолёта даже в планы по перевооруже-
нию страны привели к текущей ситуации, 
когда, вложив огромные деньги, Россия 
осталась без военно-транспортного само-
лёта короткого взлёта и посадки.

В марте 2014 года Минобороны РФ 
взыскало с «Антонова» 75,7 млн рублей 
за нарушение сроков поставки бортов  
Ан-70. Затем российские военные и вовсе  

открытая рампа

Кабина пилотов ан-70

отказались от закупок этих самолётов  
и через суд затребовали более 350 млн ру-
блей за срыв проекта. 

Попытки продвинуть Ан-70 на междуна-
родный рынок с привлечением западно-
европейских концернов не привели к же-
лаемым результатам из-за лоббирования 
Европой собственного самолёта такого 
же типа. Часть технических решений, при-
менённых на антоновской машине, были 
успешно использованы при создании 
самолёта Airbus А400М (европейские спе-
циалисты во второй половине 1990-х годов 
получали доступ к технической документа-
ции).

Ан-70 принадлежит к новому поко-
лению оперативно-тактических воен-
но-транспортных самолётов коротко-
го взлёта и посадки. Он обеспечивает 
доставку практически всей номенкла-
туры вооружения и военной техники 
мотострелковой дивизии. С самолёта 
возможно парашютное десантирование 
личного состава и техники, в том числе  
и моногрузов массой до 20 т с больших  
и малых высот, грузовая кабина само-
лёта рассчитана на перевозку 300 сол-
дат с личным оружием или 206 раненых 
и больных. Герметизированный грузо-
вой отсек занимает почти весь фюзеляж 
самолёта. Он почти на 30% просторнее, 
чем у транспортного Ил-76, что позволя-
ет, например, размещать перевозимые 
колёсные машины в два ряда. Использо-
вание внутреннего пространства отсека 
повышается благодаря тому, что на отки-
дывающемся люке-рампе может быть 
размещён груз массой до 5000 кг.

В носовой части фюзеляжа находится 
оборудованная цветными многофункцио-
нальными индикаторами трёхместная ка-
бина экипажа и двухпалубный отсек для 
сопровождающих груз на борту.

В зависимости от способа применения 
и взлётной массы Ан-70 его многоколёс-
ное шасси обеспечивает возможность 
эксплуатации как с бетонных взлётных 
посадочных площадок длиной 1800 мет-
ров с невысокой прочностью покрытия, 
так и с грунтовых площадок длиной 600-
800 метров с низкой прочностью грунта. 
В режиме короткого взлёта и посадки 
при применении с грунтовых площадок 
длиной 600-900 метров Ан-70 обеспечи-
вает перевозку 20-36 т груза на дальность 
1450-3000 км.

Силовая установка самолёта состоит 
из установленных в мотогондолах под кры-
лом четырёх двигателей Д-27 с винтовен-
тиляторами СВ-27. Эта силовая установка 
обеспечивает получение высокой крей-
серской скорости при 20-30% экономии 
топлива по сравнению с современными 

Ан-70-100

Дата первого полёта: 16 декабря 1994 года
Число мест экипажа: 3...5
Двигатели: 4 х ТВВД Д-27 х 14000 э.л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 132000
Ноpмальная взлётная масса, кг: 112000
Максимальная масса коммеpческой нагpузки, кг: 35000
Максимальная коммеpческая нагpузка пpи полном запасе  
топлива, кг: 16900
Максимальная кpейсеpская скоpость, км/ч: 780
Высота кpейсеpского полёта, м: 9000-12000
Практическая дальность полёта с грузом 35000 кг, км: 5100
Объём грузового отсека, м3: 425
Разработчик: «Антонов» (Киев)
Изготовитель: «Антонов» (Киев) 

ан-70 поднимается  
в свой первый полёт

восстановленный после аварии самолётами с турбореактивными двига-
телями.

Ан-70 оснащён современным борто-
вым радиоэлектронным оборудованием, 
объединённым в цифровой интегральный 
комплекс. Это оборудование обеспечива-
ет эксплуатацию самолёта на всех широ-
тах в любое время суток в простых и слож-
ных метеорологических условиях, полёты 
над лишённой ориентиров местностью,  
взлёт и посадку на необорудованных грун-
товых аэродромах.
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Вертолётостроение

Особенностью развития вертолёт-
ной техники в СССР и России было 
и остаётся преобладание машин 

среднего и тяжёлого классов и недоста-
точное развитие лёгкого вертолётострое-
ния вследствие сложившейся структуры 
гражданской авиации и Воздушно-косми-
ческих сил. Но следует обратить внима-
ние, что в среднем и тяжёлом классах вер-
толётов конкуренция на мировом рынке 
носит достаточно ограниченный характер, 
и Россия здесь обладает отработанными, 
хорошо известными моделями с выгодны-
ми ценовыми параметрами.

Объединение всех вертолётостроителей 
России в холдинг позволило ему стать ли-
дером в самых перспективных сегментах 
мирового рынка. Сейчас «Вертолёты Рос-
сии» — это производитель номер один 
в мире в сегментах средних, тяжёлых  
и сверхтяжёлых вертолётов, в том числе 
военного назначения, а также в сегменте 
ударных вертолётов. На экспорт поставляет-
ся порядка 60% выпущенной продукции.

Российское вертолётостроение пере-
живает подъём: производство выросло  
с 85 машин в 2004 году до 183 в 2009 году. 
В 2012 году холдинг «Вертолёты России» 
увеличил более чем на 30% объём про-
даж своей продукции, выпустив 290 вер-
толётов и став тогда третьим в мире их 
производителем. Годовая выручка со-
ставила более 4 млрд долларов. В 2015  
и 2016 годах количество выпущенной вин-
токрылой техники несколько снизилось, 
но пока остаётся стабильным: в 2015 году 
поставлено заказчикам 212 вертолётов,  
в 2016 году — 208.

Исторически сложилось, что россий-
ское вертолётостроение с советской 
поры представлено в лице двух школ, ко-
торые используют разные схемы — со-
осную и с рулевым винтом. Конкуренция, 
имевшая место в 1990-х и даже в начале 
2000-х, сейчас направлена в нужное ру-
сло. Вертолёты марок «Ми» и «Ка» выпус-
каются серийно, выполняя определённые 
задачи, в которых конкретная схема наи-
более оптимальна. 

МВЗ им. М.Л. Миля является предприя-
тием, которое за свою долгую историю 
разработало огромное количество самых 
разнообразных проектов вертолётной 
техники — от лёгких машин типа Ми-34 
и Ми-2 до тяжёлого транспортного типа 
В-12 и Ми-26. Однако массовой серией 
производились и производятся до сих пор 
именно средние транспортные вертолёты 
семейства Ми-8/17, которые всегда поль-
зовались успехом как внутри страны, так 

и в разных странах мира. Именно экспорт-
ный потенциал Ми-8 позволил в начале 1990-
х годов выжить таким крупным вертолётным 
заводам, как Казанский и Улан-Удэнский, 
которые разделили сферы поставок и 
предложили на рынок разные модифика-
ции Ми-8 и Ми-17 в то время, когда само-
лётостроение находилось в кризисе, да и 
сам разработчик вертолётов МВЗ им. Миля 
находился на грани ликвидации. 

На сегодняшний момент работы фир-
мы «Миль» ведутся только по средним  
и тяжёлым машинам — модифицирова-
ние Ми-8/Ми-17 и Ми-26, постепенное до-
ведение до серийного выпуска среднего 
Ми-38, совершенствование и модифици-
рование серийного Ми-28Н и сопровожде-
ние в производстве хорошо зарекомендо-
вавшего себя Ми-35. 

Сегмент лёгких вертолётов в деятель-
ности МВЗ практически закрыт (ранее 
основополагающим проектом был Ми-34  
с поршневым двигателем, вертолёт даже 
был выпущен небольшой серией), и все 
основные работы ведутся в рамках проек-
та «Ансат» с турбовальным двигателем, 
который разработан в КБ Казанского вер-
толётного завода.

«Визитной карточкой» вертолётных 
проектов фирмы «Камов» является соос-
ная схема несущей системы. По такой 
схеме было создано несколько поколе-
ний советских и российских вертолётов 
гражданского и военного применения. 
Наиболее востребованным оказался гра-
жданский вертолёт Ка-32А11ВС. Но наби-
рает экспортный и внутренний потенциал 
Ка-52, включая его корабельную модифи-
кацию, ударный вертолёт Ка-52К «Аллига-
тор».

Большие надежды возложены на лёг-
кий Ка-226 в военном и гражданском ис-
полнении, а также на Ка-62, чьи испыта-
ния ведутся сейчас, который выполнен по 
классической схеме (единственный та-
кой камовский вертолёт за всю историю)  
с хвостовым винтом в фенестроне.

К 2025 году «Вертолётами России» пла-
нируется разработать и довести до се-
рии три новых типа коммерческих вер-
толётов — тяжёлый транспортный AHL на 
основе проекта Ми-46, средний вертолёт 
в классе веса 4,5 т на основе проекта 
Ми-54 и лёгкий вертолёт в классе веса  
2,5 т. Кроме того, к этому времени должен 
быть создан и доведён принципиально 
новый перспективный морской вертолёт 
Ка-65 соосной схемы, радикально мо-
дернизированный тяжёлый транспортный 
вертолёт Ми-26М, транспортный Ми-383 

(военный вариант Ми-38), а также бес-
пилотный вертолётный комплекс. Начаты 
несколько программ создания перспек-
тивных скоростных вертолётов со схемой 
с дополнительным толкающим винтом  
и новой несущей системой, что рассмат-
ривается как шанс для разных схем вер-
толётов. Целью является масштабный ка-
чественный рывок в вертолётостроении  
в нашей стране.

Успешно осуществить программы 
создания новой гражданской вертолёт-
ной техники удастся, если доля компо-
зитных материалов новых поколений в их 
конструкциях достигнет 60% как минимум. 
В авиастроение приходят не только новые 
композиты, но и новые «пенометаллы», 
сплавы, покрытия, позволяющие изготавли-
вать системы и агрегаты с улучшенными 
характеристиками и ресурсами. 

Ударные вертолёты
Ка-50
ОКБ имени Н.И. Камова приступило  

к проектированию боевого вертолёта, по-
лучившего обозначение В-80, в 1976 году, 
параллельно с развёртыванием работ  
в ОКБ имени М.Л. Миля по созданию Ми-28. 

Выбор схемы новой машины был не-
прост, поскольку, несмотря на манёврен-
ность и другие плюсы соосной схемы, 
фронтовая авиация накопила опыт массо-
вой эксплуатации вертолётов с хвостовым 
винтом ОКБ имени М.Л. Миля. 

Генеральный конструктор Сергей Вик-
торович Михеев и возглавляемое им ОКБ 
имени Н.И. Камова сделали ставку на од-
номестную машину, рассчитывая, что про-
мышленность сможет создать оборудо-
вание, помогающее пилоту отыскивать 
неприятеля на поле боя и, исходя из степе-
ни угрозы, выбирать оружие. Одноместная 
компоновка вертолёта позволила также 
уменьшить вес необходимой брони и раз-
меры машины, сократить расходы на обу-
чение лётного и технического состава, сни-
зить человеческие потери в военное время. 
На одноместном вертолёте соосной схе-
мы проще решались задачи аварийного 
покидания при использовании катапультных 
систем. Но двигатели на Ка-50 (В-80), как  
и на Ми-28, расположили не единым бло-
ком, как на предшественнике, Ми-24, а по 
бортам фюзеляжа, что исключало их пора-
жение одним выстрелом.

Кроме этого, в вертолёте для защиты 
пилота от средств поражения примени-
ли комбинированную броню из стальных 
и алюминиевых сплавов, а также броне-
стёкла. Экранировали систему управ-
ления машиной, и наиболее важные 
агрегаты, и оборудование. Разработали 
двухконтурную конструкцию лонжерона 
лопасти несущего винта и многое дру-
гое, способствующее повышению бое-
вой и эксплуатационной эффективности. 
В состав арсенала вертолёта Ка-50 вклю-
чили 30-мм пушку 2А42 с боезапасом  
460 патронов. Особенностью орудия яв-
ляются селективное (выборочное) боепита-
ние и переменный темп стрельбы.

первый лётный 
экземпляр Ка-50

Для увеличения дальности полёта была 
предусмотрена подвеска до четырёх 
500-литровых топливных баков. 

В мае 1981 года состоялась защита эс-
кизного проекта и макета В-80, и спустя 
год, 17 июля, был поднят первый прототип 
вертолёта. Машина была демонстраци-
онной, поскольку на ней стояли двигате-
ли, заимствованные с другого вертолёта 
Камова, отсутствовало многое оборудо-
вание. Второй лётный экземпляр, подняв-
шийся в воздух 16 августа 1983 года, был 
оснащён всеми основными системами  
и предназначался для отработки вооруже-
ния и авиационного оборудования.

Во время испытаний машины на бое-
вую живучесть отстрелили хвостовую часть  
с оперением, что не помешало благопо-
лучно завершить полёт.

сборка Ка-50  
на опытном 
производстве фирмы 
«Камов»
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В октябре того же года состоялось сове-
щание с участием представителей мини-
стерств обороны и авиационной промыш-
ленности, на котором большинство его 
участников отдали предпочтение В-80 как 
машине, обладавшей лучшими лётно-тех-
ническими данными и лучшим соотноше-
нием «цена–качество». Сравнительные ис-
пытания (27 полётов), проведённые в 1984 
году, подтвердили превосходство В-80 над 
Ми-28. На основании этого в октябре того 
же года министр авиационной промыш-
ленности подписал приказ о подготовке 
серийного производства В-80.

После аварии в 1985 году, когда в ре-
зультате превышения пилотом допусти-
мой отрицательной перегрузки произо-
шло схлёстывание лопастей винтов, 
увеличили расстояние между несущими 
винтами и установили систему, препят-
ствующую выходу машины на режимы, 
при которых возможно опасное сближе-
ние лопастей.

После второго этапа сравнительных ис-
пытаний В-80 и Ми-28 Министерство обо-
роны выдало окончательное заключение  
о выборе В-80 в качестве основного удар-
ного вертолёта.

С 1988 по 1993 год в НИИ ВВС проходи-
ли государственные сравнительные испы-
тания Ми-28А и В-80Ш-1. В этот же период 
В-80 получил обозначение Ка-50 «Чёрная 
акула».

В ноябре 1993 года начались войсковые 
испытания машины с целью отработки 
тактики её боевого применения. После 
доводки серийной машины до должного 
технического уровня 28 августа 1995 года 
вертолёт Ка-50 был принят на вооружение. 
Однако из-за финансовых затруднений  
в Арсеньеве удалось построить только  
10 серийных машин.

В 1997 году появилась «ночная» модифи-
кация Ка-50Н с тепловизионной прицель-
ной системой в составе оптико-локацион-
ной системы.

Также была разработана модификация 
Ка-50Ш с перекомпонованной носовой 
частью, в которой наряду с дневным рас-
положен и ночной тепловизионный канал 
прицельно-пилотажно-навигационного 
комплекса, а в надвтулочном обтекателе 
расположена РЛС. Вертолёту также до-
бавили систему спутниковой навигации  
и частично заменили и перекомпоновали 
БРЭО.

Для турецкого тендера была предложе-
на модификация Ка-50-2 Erdogan. Важной 
особенностью проекта стало то, что в ка-
честве его соисполнителя было выбрано 
отделение Lahav израильской фирмы IAI, 
взявшее на себя разработку и комплек-
сирование бортового радиоэлектронного 
оборудования.

К 2007 году промышленность изготовила 
лишь 15 машин, включая опытные экзем-
пляры. 

Ка-52
Боевой разведывательно-ударный вер-

толёт нового поколения Ка-52 «Аллигатор» 
предназначен для уничтожения танков, 
бронированной и небронированной бое-
вой техники, живой силы и вертолётов про-
тивника на переднем крае и в тактической 
глубине. Он может обеспечивать разведку 
целей, целераспределение и аппаратур-
ное целеуказание на взаимодействующие 
вертолёты и командные пункты Сухопутных 
войск. Вертолёт может обеспечивать огне-
вую поддержку десанта, производить па-
трулирование и сопровождение военных 
колонн.

Эта машина представляет собой даль-
нейшее развитие модели Ка-50. До пре-
кращения серийного производства Ка-50 

Ка-50 «Чёрная акула»
Ка-52 «Аллигатор»

Дата первого полёта: 17 июня 1982 года
Экипаж: 1
Двигатели: 2 х ТВаД ТВ3-117 х 2200 л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 10800
Максимальная боевая нагрузка, кг: 1811
Максимальная скорость в горизонтальном полёте, км/ч: 310
Крейсерская скорость, км/ч: 270
Статический потолок, м: 4000
Динамический потолок, м: 5500
Вертикальная скороподъёмность на высоте 2500 м, м/с: 10
Перегоночная дальность, км: 1200
Дальность действия, км: 450
Вооружение: встроенное пушечное 30-мм 2А42; подвесное массой 
2000 кг — 2 23-мм пушки УПК–23–250, неуправляемое ракетное, 
управляемое ракетное, бомбовое
Точек подвески: 4
Разработчик: «Камов» (Томилино, МО)
Изготовитель: ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (Арсеньев)

Дата первого полёта: 25 июня 1997 года
Экипаж: 2
Двигатели: 2 х ТВаД ВК-2500 (ВК-2500П) х 2400 л.с. (чрезв. 2700)
Максимальная взлётная масса, кг: 12200
Максимальная скорость, км/ч: 300
Крейсерская скорость, км/ч: 260
Практическая дальность, км: 460
Перегоночная дальность, км: 1110
Статический потолок, м: 4000
Динамический потолок, м: 5500
Скороподъёмность, м/с: 12 
Максимальная эксплуатационная перегрузка: +3,5 g
Система спасения экипажа: катапультно-амортизационная  
система К-37-800М
Боевая нагрузка, кг: 2000 (2800 на вертолётах с 6 точками подвески)
Вооружение: стрелково-пушечное, неуправляемые ракеты, управ-
ляемые ракеты
Разработчик: «Камов» (Томилино, МО)
Изготовитель: ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (Арсеньев)

она считалась командирской машиной 
армейской авиации, которая должна осу-
ществлять разведку местности, целеуказа-
ние и координацию действий группы бое-
вых вертолётов.

Первый вариант двухместной разведы-
вательно-ударной модификации Ка-50, 
представленный в сентябре 1994 года ма-
кетной комиссии, был выполнен с мак-
симально возможным использованием 
агрегатов и деталей серийной машины. 
Так, остекление кабины собиралось из го-
товых элементов, применяемых на Ка-50. 
Широкая кабина с угловатыми очертани-
ями ухудшала обтекаемость вертолёта  
и увеличивала его радиолокационную за-
метность. Поэтому такой вариант был от-
вергнут макетной комиссией, которая ре-
комендовала переделать переднюю часть 
фюзеляжа двухместного вертолёта, осна-
стив кабину новым остеклением. 

Лётные характеристики двухместного 
варианта вертолёта по сравнению с Ка-50  
несколько ухудшились. Оборудование 
рабочего места штурмана-оператора  
и размещение ряда новых систем при-
вели к увеличению взлётной массы с 9800 
до 10400 кг, что при сохранении прежней 
силовой установки повлекло, например, 
уменьшение статического потолка с 4000 
до 3600 метров, а динамического — с 5500 
до 5000 метров. Однако впоследствии 
была существенно переработана геомет-
рия носовой части фюзеляжа, что позво-
лило довести аэродинамику вертолёта до 
уровня Ка-50. Теперь немного потяжелев-
ший Ка-52 способен выполнять тот же са-
мый набор уникальных фигур пилотажа. 

Работы по совершенствованию Ка-52 
были завершены к ноябрю 1996 года. Прак-
тически в то же время он обрёл имя «Алли-
гатор».

На 85% Ка-52 был унифицирован с се-
рийным Ка-50. От него «Аллигатор» уна-
следовал силовую установку, несущую си-
стему, крыло, оперение, шасси, среднюю 
и хвостовую части фюзеляжа. Главное от-
личие — новая передняя часть с двухмест-
ной кабиной, в которой члены экипажа 
размещаются рядом на катапультируемых 
креслах К-37-800 — таких же, как на Ка-50.  
В кабину они попадают через откидыва-
ющиеся вверх створки фонаря. Ручки 
управления вертолётом есть как на левом 
месте, так и на правом. Приборное обо-
рудование кабины стало новым: большую 
часть традиционных электромеханических 
указателей заменили жидкокристалли-
ческие дисплеи. Необходимая пилотаж-
ная и прицельная информация выводится 
также на ИЛС лётчика. В распоряжении 
штурмана-оператора имеется бинокуляр- 
перископ оптической системы с большой 

кратностью увеличения, визир которой 
расположен в сферическом обтекателе 
под кабиной.

Главным отличием Ка-52 от Ка-50 являет-
ся мощная авионика, которая постоянно 
улучшалась по мере разработки новей-
ших средств навигации, разведки, целе-
указания и противостояния средствам на-
ведения противника.

механизм складывания 
лопастей и несущих 
консолей вертолёта  
Ка-52К «Катран»
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Ка-52 снабжён устройствами снижения 
заметности, системой радиоэлектронной 
защиты и средствами активного противо-
действия. Имея двухместную кабину, мо-
жет пилотироваться любым из пилотов. 

Необычно мощным для вертолётов яв-
ляется ПТРК «Гермес-А» с дальностью по-
ражения бронетехники на 30-100 км.

Доводка Ка-52 до его нынешнего уров-
ня продолжалась до 2006 года. 29 октября 
2008 года на заводе «Прогресс» в Арсе-
ньеве началось серийное производство  
«Аллигаторов». Вертолёт рекомендован  
к принятию на вооружение по итогам 
успешно завершившихся в 2011 году госу-
дарственных совместных испытаний. По-
ставки Ка-52, собранных Арсеньевской АК 
«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», Министер-
ству обороны России начались в декабре 
2010 года. В 2011 году руководство «Вер-
толётов России» объявило о заключении 
многолетнего контракта на поставку рос-
сийскому Министерству обороны более 
146 вертолётов Ка-52 и 32 Ка-52К. 

Модифицированный Ка-52К «Катран» 
со складывающимися лопастями морско-
го базирования разработан для десантных 
вертолётонесущих кораблей-доков (ДВКД) 
типа «Мистраль», контракт на приобрете-
ние которых для российского ВМФ был за-
ключён с Францией в 2011 году. Несмотря 
на то, что сделка была расторгнута, про-
грамма постройки Ка-52К продолжилась: 
в апреле 2014 года Министерство обо-
роны подтвердило заказ на изготовление  
32 Ка-52К. В условиях отказа Франции от 
поставки «Мистралей» они смогут исполь-
зоваться с других кораблей отечественного 
ВМФ, а также с береговых баз. Кроме того, 
заказчиком Ка-52 наземного базирования 
и Ка-52К является Египет, который оснастит 
ими те же самые, купленные вместо Рос-
сии корабли, поскольку ДВКД рассчитаны 
на внутрипалубное размещение именно 
этого типа вертолёта.

Отличительным признаком Ка-52К для 
Египта является оснащение их новой оп-
тико-электронной прицельной системой 
ОЭС-52, устанавливаемой под носовой 
частью вертолёта взамен штатной опти-
ко-электронной системы ГОЭС-451.

Ка-52К имеет намного более мощную 
РЛС и ракетное вооружение, чем базовая 
версия. РЛС «Жук-АЭ» обладает дально-
стью обнаружения целей до 200-300 км.

ми-28
Ми-28Н «Ночной охотник» — это совре-

менный ударный вертолёт, который пред-
назначен для поиска и уничтожения танков, 
бронированной и небронированной тех-
ники, а также пехоты противника на поле 
боя и малоскоростных воздушных целей. 

Разработка вертолёта велась на МВЗ 
им. М.Л. Миля с 1978 года в творческом со-
ревновании с ОКБ им. Н.И. Камова по По-
становлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР.

Первый образец Ми-28 предназначался 
преимущественно для снятия лётно-техни-
ческих характеристик и не нёс систему 
вооружения. Её установили на втором лёт-
ном экземпляре, сборку которого опытное 
производство МВЗ завершило в сентябре 
1983 года. В его конструкции были учтены 
все замечания макетной комиссии ВВС. 
Постройку третьего лётного экземпляра 
Ми-28, в конструкции которого были учтены 
все замечания заказчика и изменения, вно-
симые в опытно-экспериментальные об-
разцы по мере их доводки, опытное произ-
водство МВЗ им. М.Л. Миля начало в 1985 
году. 

В апреле 1986 года на полигоне прошли 
совместные полёты Ми-28А и Ка-50 по про-
грамме государственных совместных ис-
пытаний (ГСИ). Ми-28 показал себя гораз-
до более эффективным по обнаружению 
целей.

Модернизированный вертолёт получил 
в 1987 году наименование Ми-28А. Его ис-
пытания начались в январе 1988 года. Они 
прошли успешно. В сентябре 1993 года  
в ходе общевойсковых учений вертолёты 
блестяще продемонстрировали свои лёт-
ные и боевые качества.

Выкатка из сборочного цеха первого 
опытного экземпляра всепогодного круг-
лосуточного ударного вертолёта Ми-28Н 
«Ночной охотник» состоялась 16 августа 
1996 года, 14 ноября того же года вертолёт 
впервые поднялся в воздух. Его государ-
ственные совместные испытания начались 
только в мае 2005 года. В этом же году был 
подписан долгосрочный контракт на по-
ставку до 2013 года 67 вертолётов Ми-28Н.

Программой ГСИ было предусмот-
рено проведение большого объёма на-
земных работ и испытательных полётов, 
что обеспечивало возможность всесто-
ронней оценки боевых свойств вертолёта.  

ми-28а 

В соответствии с решением ГК ВВС ГСИ вер-
толёта Ми-28Н были проведены в два этапа.  
В рамках первого этапа было выдано пред-
варительное заключение о возможности 
выпуска установочной партии вертолётов. 
При этом решениями командования ВВС 
были сформированы технические обли-
ки вертолёта Ми-28Н, обеспечивающие 
после завершения первого этапа ГСИ 
круглосуточное выполнение вертолётом 
боевых задач по уничтожению наземных 
целей с основным комплексом вооруже-
ния, второго этапа ГСИ — воздушных целей 
с применением ракет класса «воздух —  
воздух», а также высокую выживаемость 
вертолёта за счёт оснащения средствами 
радиоэлектронного подавления. Первый 
этап ГСИ Ми-28Н завершился в 2007 году.

ГСИ Ми-28Н завершились 26 декабря 
2008 года. По их результатам установле-
но, что по лётно-техническим характери-
стикам, характеристикам устойчивости  
и управляемости, возможностям комплек-
са бортового радиоэлектронного обо-
рудования, номенклатуре и точностям 
применяемого оружия Ми-28Н в целом 
соответствует требованиям ТТЗ. В Торжок-
ский центр боевого применения и пере-
учивания лётного состава армейской 
авиации поступили первые четыре серий-
ных Ми-28Н. 

Ми-28 способен выполнять полёт на 
предельно малых высотах (до 5 м) с оги-
банием рельефа местности. Повышена 
манёвренность вертолёта, который теперь 
может перемещаться назад и в стороны 
со скоростью 100 км/ч. Во время «зависа-
ния» суммарная угловая скорость разво-
рота может достигать 90 градусов в секун-
ду, а с учётом угловой скорости рыскания 
чуть более 117 град/сек, максимальная уг-
ловая скорость крена более 100 град/сек.

Комплекс БРЭО разработки РПКБ для 
Ми-28Н по своим техническим характери-
стикам соответствует требованиям, предъ-
являемым к авиационному оборудованию 
5-го поколения. 

При возникновении нештатной ситуа-
ции или катастрофического разрушения 
конструкции на высоте более 100 м сна-
чала отстреливаются двери обеих кабин, 
затем специальными резаками пере-
резаются ремни принудительного притя-
га, надуваются специальные «трапы» — 
баллонеты, которые не дают экипажу при 
покидании задеть шасси или повёрнутую 
пушку, и экипаж покидает машину с по-
мощью парашютов.

При такой же ситуации, но на высоте 
менее 100 метров срабатывает система 
принудительного притяга ремней, надёж-
но фиксирующая экипаж в энергопогло-
щающих креслах «Памир-К». Сначала 

энергию удара гасят основные стойки 
шасси, которые, деформируясь, погло-
щают её. Далее в работу вступают кресла, 
которые способны погасить вертикальную 
перегрузку 50-60 g до 15-17 g, обеспечи-
вая травмобезопасность пилоту и штурма-
ну-оператору.

По сравнению с Ми-24, у Ми-28 в 1,5–2 
раза снижена заметность в инфракрас-
ном диапазоне (при тех же двигателях) 
за счёт установки экранно-выхлопных 
устройств.

Вертолёт может вести боевые действия ав-
тономно, вне аэродрома в течение 15 суток. 
Трудоёмкость технического обслуживания 
по сравнению с Ми-24 снижена в три раза. 

Впервые в отечественной практике 
вертолётостроения в конструкции втулки  
несущего винта применены сфериче-
ские эластомерные шарниры, не требу-
ющие смазки, вместо горизонтальных, 
осевых и вертикальных шарниров. В других  

Ми-28Н

Дата первого полёта: 10 ноября 1982 года
Экипаж: 2
Двигатели: 2 х ТВаД ВК-2500 (ВК-2500П) х 2400 л.с. (чрезв. 2700)
Масса пустого, кг: 8095
Максимальная взлётная масса, кг: 12100
Масса боевой нагрузки, кг: 2300
Максимальная скорость, км/ч: 300
Крейсерская скорость, км/ч: 265
Максимальная дальность полёта без ПТБ, км: 450
Статический потолок, м: 3600
Динамический потолок, м: 5600
Скороподъёмность, м/с: 13,6
Вооружение: встроенное стрелково-пушечное — 1 х 30-мм  
пушка 2А42
Подвесное вооружение: точек подвески — 4, неуправляемое  
и управляемое ракетное, 30-мм пушка НППУ-28, бомбы и мины
Разработчик: МВЗ им. М.Л. Миля (Томилино, МО)
Изготовитель: «Роствертол» (Ростов-на-Дону)
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шарнирных соединениях втулки исполь-
зуются самосмазывающиеся металло-
фторопластовые и тканевые подшипники, 
что позволило снизить с 20 до одной точки 
смазки по сравнению с Ми-24.

Ми-28Н отличается от Ми-28А более 
современным БРЭО. За наведение управ-
ляемых ракет в «ночной» модификации  ми-28нм 

ми-8амтш-ва

ми-171а2

ми-8мтв-5

отвечает комплекс «Тор». Для обзора 
передней нижней полусферы использует-
ся ТОЭС521 (турельно-оптико-электронная 
система). Новая ОПС на Ми-28Н вместе со 
станцией ночного видения обеспечивает 
поиск точечных подвижных и групповых це-
лей на удалении до 10 км.

Вертолёт Ми-28Н, получивший название 
«Ночной охотник», принят на вооружение  
в 2013 году. Экспортная модификация вер-
толёта называется Ми-28НЭ (Night Hunter).

Ми-28НМ — проект модернизации  
Ми-28Н. Разработка новой версии начата  
в 2009 году. На нём устанавливается над-
втулочная РЛС типа Н025. Также Ми-28НМ 
получит дублированную систему управле-
ния, благодаря которой штурман-опера-
тор сможет также управлять вертолётом.  
29 июля 2016 года Ми-28НМ совершил пер-
вый полёт в режиме висения.

Ми-28УБ представляет собой специ-
альный вертолёт с двойным комплектом 
управления, который может применяться 
для обучения пилотированию Ми-28Н, при 
этом сохраняет всю функциональность 
ударного вертолёта.

Транспортные и транспортно-боевые 
вертолёты 

ми-8/17
Средние транспортные вертолёты Ми-8 

(Ми-17) остаются самыми продаваемыми 
российскими винтокрылыми машинами. 
На них приходится в среднем более двух 
третей всех поставок отечественных вер-
толётов. Их выпускают два предприятия: 
Казанский (КВЗ) и Улан-Удэнский (У-УАЗ) 
авиационные заводы. 

КВЗ поставляет заказчикам транспорт-
ные и пассажирские Ми-8МТВ-1 (в экс-
портном варианте — Ми-17-1В) и транс-
портно-десантные Ми-8МТВ-5 (Ми-17В-5)  
в различных вариантах исполнения, а так-
же пассажирские Ми-172. У-УАЗ строит 

транспортные Ми-8АМТ и Ми-171 (в экс-
портном варианте — Ми-171Е) и транс-
портно-боевые Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

На экспорт уходит значительная часть 
выпускаемых вертолётов. К примеру,  
в 2014 году 70% выпущенных в КВЗ и 50% 
выпущенных в У-УАЗ вертолётов были от-
правлены инозаказчику. 

Главный российский заказчик обоих 
предприятий — Министерство обороны. 
В рамках программы импортозамеще-
ния поставляются модифицированные 
Ми-8АМТШ-В с двигателями ВК-2500-03. 

Арктический вариант вертолёта на-
зывается Ми-8АМТШ-ВА. Он имеет ряд 
конструктивных особенностей, которые 
позволяют его эксплуатировать при низких 
температурах — до -60 градусов. Вертолёт 
имеет специальную теплоизоляцию, систе-
му обогрева и разогрева пищи. При уста-
новке дополнительных топливных баков 
дальность полёта Ми-8АМТШ-ВА достигает 
1400 км, а продолжительность нахождения 
в небе — до 7 часов. Также установлено 
специальное навигационное оборудова-
ние.

Министерством обороны заказано со-
гласно ГПВ не менее 140 казанских и 132 
улан-удэнских машин семейства Ми-8. 
Среди крупных гражданских заказчиков — 
«ЮТэйр» и «Газпром авиа».

Объёмы производства вертолётов се-
мейства Ми-8 в ближайшие годы будут 
сохраняться приблизительно на том же уров-
не. Для поддержания их конкурентоспособ-
ности на рынке в последующие годы ведутся 
работы по созданию глубоко модернизи-
рованной коммерческой версии Ми-171А2  
с принципиально новым комплексом бор-
тового оборудования, новой несущей систе-
мой и рядом других доработок. 

Вертолёт Ми-8АМТШ «Терминатор» (экс-
портное название Ми-171Ш) представ-
ляет собой вооружённую версию транс-
портно-пассажирской машины Ми-8АМТ  
(Ми-171). Это сейчас основная боевая мо-
дификация, которая поставляется наряду  
с транспортным Ми-8МТВ-5. АМТШ созда-
ли с учётом всестороннего анализа опыта, 
полученного во время применения отече-
ственных и иностранных вертолётов в ре-
альных боевых действиях. Он предназначен 
для решения широкого круга задач, вклю-
чающих выполнение эвакуационных и по-
исково-спасательных операций, перевоз-
ку раненых, десанта и различных грузов. 

Ми-8АМТШ имеет более привлекатель-
ные лётно-технические характеристики  
и способна летать в сложных погодно-кли-
матических условиях, включая высокогорье 
и районы с высокими суточными темпера-
турами и влажностью. Вертолёт оснащён 
новейшим пилотажно-навигационным 
комплексом, включающим спутниковую 
навигацию и метеолокатор, что позволяет 
пилотам осуществлять полёт при ограни-
ченной видимости.

Десантно-транспортный вариант ком- 
плектации Ми-8АМТШ позволяет доставлять 
к месту высадки 4000 т полезной нагрузки 
в кабине, или 3000 т на внешней подвес-
ке, или 36 десантников с полной выклад-
кой. Машина оборудована специальными 
устройствами, которые позволяют осуще-
ствлять быстрый спуск десантников с вер-
толёта, находящегося в режиме зависания, 
опускать и поднимать грузы и людей без 
осуществления посадки. В военном вари-
анте у кабины экипажа бронированные 
днище и передняя часть. Кроме этого, бро-
ня установлена между грузовым отсеком 

и кабиной, а в грузовом отсеке — под ме-
стом стрелка. Для повышения боевой жи-
вучести Ми-8АМТШ экипируется экранно-
выхлопными устройствами, комплектами 
съёмных бронеплит, автоматом сброса 

Ми-8АМТШ/Ми-171Ш

Дата первого полёта: 1997 год
Экипаж: 3
Двигатели: 2 х ТВаД ТВ3-117ВМ х 1900 л.с.
Максимальное количество посадочных мест: десантники — 37
Максимальная взлётная масса, кг: 13000
Максимальная полезная нагрузка (в грузовой кабине и на внешней 
подвеске), кг: 4000
Практический потолок с нормальной взлётной массой, м: 6000 м
Практическая дальность полёта с 30-минутным гарантийным 
запасом топлива и максимальной взлётной массой с основными 
топливными баками / с четырьмя внутренними дополнительными 
топливными баками, км: 610 / 1470
Крейсерская скорость со взлётной массой менее 11100 кг, км/ч: 
230
Разработчик: МВЗ им. М.Л. Миля (Томилино, МО)
Изготовитель: КВЗ (Казань)
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отражателей. Его топливные баки имеют 
пенополиуретановый заполнитель и про-
тектированную конструкцию.

К штатному вооружению вертолёта отно-
сятся курсовой пулемёт в носовой подвиж-
ной установке (2 х 12,7 мм) и кормовой, 
управляемый дистанционно. На боковых 
держателях фюзеляжа на шести узлах 
подвески крепится навесное вооружение,  
в состав которого могут входить четыре 
блока НАР, два унифицированных пушеч-
ных контейнера с пушками ГШ-23Л (23 мм),  
авиабомбы (4 х 250 кг или 2 х 500 кг). На 
верхних направляющих рельсах возмож-
но размещение восьми ПТУР «Атака» или 
«Штурм-В» либо двух УР «воздух — воз-
дух» типа «Игла-В», что является основной 
идеей этой модификации Ми-8. В боковых 
проёмах отделения десанта устанавлива-
ются гранатомёты или пулемёты. Общая 
боевая нагрузка — 1400 кг.

Бортовой техник выполняет функцио-
нальные обязанности, а также является 

ми-24вм 

приборная панель ми-35м 

стрелком из носового и кормового пу-
лемётов. Левый лётчик (командир) пило-
тирует машину, осуществляет прицели-
вание и применяет НУР, также производит 
стрельбу УР. Второй пилот (правый) по-
могает в пилотировании, выполняет штур-
манские обязанности и является операто-
ром комплекса высокоточного оружия на 
этапах поиска и обнаружения цели, наве-
дения и пуска ракет.

ми-35м
Вертолёт предназначен для уничтоже-

ния бронетанкового вооружения и техни-
ки, десантирования и огневой поддержки 
подразделений Сухопутных войск, эвакуа-
ции раненых, а также для перевозки грузов 
в кабине или на внешнем подвесе. 

Вертолёт создан путём глубокой мо-
дернизации Ми-24В/ВП с целью улучшения 
лётно-технических и эксплуатационных ха-
рактеристик, повышения унификации вер-
толётов марки «Ми», а также обеспечения 
круглосуточного выполнения боевых задач 
и более эффективного применения всех 
видов вооружения в различных физико-гео-
графических условиях, в том числе в усло-
виях высокогорья и жаркого климата. Но-
вая модификация получила обозначение  
Ми-24ВМ, а на экспорт вертолёт постав-
ляется как Ми-35М. Первый прототип  
Ми-35М был построен в 1995 году. В 2004 
году завершены ГСИ.

Серийный выпуск Ми-24ВМ и его экс-
портной модификации начался на «Рост-
вертоле» в 2005 году.

Контракт на поставку ВВС России 22 вер-
толётов Ми-35М был подписан в 2010 году, 
позже был подписан ещё один контракт на 
27 машин с поставкой в 2012-2014 годах.

В отличие от Ми-24 других модифика-
ций Ми-35М имеет неубирающиеся шас-
си. Это обеспечивает энергопоглощение 
при падении и укороченное крыло с двумя 
вместо трёх точками подвески вооружений. 
Установлена втулка несущего винта с эла-
стомерными подшипниками, композитные 
несущий и Х-образный рулевой винты от 
Ми-28. Вместо ТВ3-117ВМ устанавливаются 

Ми-35М

Экипаж: 2
Двигатели: 2 х ТВаД ВК-2500 х 2200 л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 11500
Масса полезной нагрузки, кг: 2400
Максимальная скорость, км/ч: 300
Статический потолок, м: 3150
Динамический потолок, м: 5400
Нормальная дальность, км: 550
Вооружение: несъёмная подвижная пушечная установка НППУ-23  
с двуствольной пушкой ГШ-23Л калибра 23 мм; на 4 точках  
подвески — боевая нагрузка до 1500 кг
Варианты вооружения: противотанковые ракеты, неуправляемые  
ракеты, подвесное пушечное вооружение — 2 универсальных  
пушечных контейнера УПК-23-250 с 23-мм пушками ГШ-23Л
Разработчик: МВЗ им. М.Л. Миля (Томилино, МО)
Изготовитель: «Роствертол» (Ростов-на-Дону)

отечественные модернизированные высот-
ные двигатели ВК-2500-II. Вертолёт оснащён 
современным БРЭО с комплексом нави-
гации и электронной индикации с цветны-
ми многофункциональными дисплеями, 
обзорно-прицельной системой с гироста- 
билизированной оптико-электронной стан-
цией ГОЭС-324, включающей в себя тепло-
визионный и телевизионный каналы, лазер-
ный дальномер и пеленгатор.

ми-26т2
В целях повышения экономической эф-

фективности и расширения возможности 
применения тяжёлых транспортных вер-
толётов типа Ми-26(Т) в различных условиях, 
в т.ч. для участия в тендере индийских ВВС 
в 2012 году, ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» раз-
работан вертолёт Ми-26Т2 с сокращённым 
количеством членов экипажа до двух чело-
век (командира экипажа и второго пилота- 
штурмана) вместо трёх, установлено со-
временное бортовое радиоэлектронное 
оборудование и более мощные (на 250 л.с.)  
двигатели Д-136-2. В 2011 году в ОАО «Рост-
вертол» изготовлен опытный вертолёт. 

На вертолёте Ми-26Т2 установлено бор-
товое радиоэлектронное оборудование 
в виде интегрированного комплекса бор-
тового радиоэлектронного оборудования 
НПК90-2. 

При работе с внешней подвеской в со-
став экипажа включается бортоператор. 

Установленная на вертолёте Ми-26Т2 
система раннего предупреждения бли-
зости земли СРПБЗ обеспечивает экипаж 
достаточной информацией, позволяю-
щей своевременно определить потенци-
альную опасность столкновения с землёй  
(с подстилающей поверхностью или ины-
ми препятствиями) и предпринять эф-
фективные действия для предотвращения 
опасных последствий столкновения. 

Для наблюдения за состоянием груза на 
внешней подвеске вертолёта, для обзора 
пространства вблизи вертолёта при загруз-
ке груза в грузовую кабину на вертолёте 
Ми-26Т2 установлена бортовая телевизион-

ная установка (БТУ-26), обеспечивающая 
передачу изображения на МФИ.

Усилия по продвижению на мировой ры-
нок модернизированного Ми-26Т2 увенча-
лись подписанием 26 июня 2013 г. первого 
экспортного контракта на поставку шести 
таких машин в Алжир.

Ка-27, Ка-31, Ка-32
Кумертауское авиационное произ-

водственное предприятие специализирует-
ся на производстве многоцелевых соосных 
вертолётов семейства Ка-27. В настоящее 
время здесь строятся сертифицированные 
во многих странах мира транспортные  
Ка-32А11ВС, а также противолодочные  
и поисково-спасательные Ка-28 (экс-
портный вариант вертолётов ВМФ Ка-27  
и Ка-27ПС) и вертолёты радиолокационно-
го дозора Ка-31. В 2012 году КумАПП поста-
вило два Ка-31Р российскому ВМФ. 

Ка-32А11ВС поставляется в РФ для служб 
пожарной охраны.

Вертолётная составляющая комплекса 
радиолокационного дозора (Ка-31) ба-
зируется на конструкции вертолёта ПЛО 
Ка-27 (первоначальное обозначение — 
Ка-27РЛД). ВК РЛД предназначен для защи-
ты от ударов с воздуха соединений боевых 

Ми-26Т2

Дата первого полёта: 22 февраля 2011 года
Двигатели: 2 х ТВаД Д-136-2 х 11400 л.с.
Нормальная взлётная масса, кг: 49600
Максимальная взлётная масса, кг: 56000
Крейсерская скорость, км/ч: 255
грузоподъёмность в грузовой кабине и на внешней подвеске, кг: 
20000
Статический потолок (без учёта влияния земли), м: 1520  
Динамический потолок, м: 4600
Дальность полёта без дополнительных баков /  
с 4 дополнительными баками, км: 800 / 1920
габариты грузовой кабины: 12,10×3,29×3,17 м
Разработчик: МВЗ им. М.Л. Миля (Томилино, МО)
Изготовитель: «Роствертол» (Ростов-на-Дону)
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кораблей, действующих вне зоны действия 
береговых РЛС и самолётов ДРЛО. Он 
обеспечивает обнаружение воздушных це-
лей (в том числе маловысотных, на фоне 
земли или моря), а также надводных целей 
и автоматическую передачу информации 
о них на наземные и корабельные пункты 
управления или комплексы ПВО. Под дни-
щем вертолёта расположена антенна 
РЛС, которая во время полёта способна 
поворачиваться на специальном шарнир-
ном устройстве и занимает рабочее вер-
тикальное положение. Площадь антенны 
РЛС составляет 6 м2. В походном поло-

Ка-32а11вс  
мЧс россии 

постройка опытного 
экземпляра ми-38  
на КвЗ

Ка-31

Дата первого полёта: 25 ноября 1986 года
Число мест экипажа: 2
Двигатели: 2 х ТВаД ТВ3-117ВМАР х 2200 л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 12200
Максимальная скорость, км/ч: 220 
Скорость барражирования, км/ч: 100
Максимальная высота барражирования, м: 3500
Продолжительность барражирования, ч: до 2,5
Практическая дальность полёта (с убранной антенной), км: 600
Дальность обнаружения надводных воздушных целей, км: 100...200 
(в пределах радиогоризонта, в зависимости от размеров цели)
Размеры антенны, м: 6 х 1
Количество сопровождаемых целей: 40
Разработчик: «Камов» (Томилино, МО)
Изготовитель: КумАПП (Кумертау)

жении данная антенна прижата к днищу 
корпуса вертолёта и зафиксирована. Ан-
тенна в состоянии обеспечить обнаруже-
ние и последующее сопровождение до 
20 целей. Цели класса «истребитель» об-
наруживаются на удалении в 100-150 км, 
а надводные цели класса «корабль» — на 
удалении в 250-285 км. 

Первые работы по ВК РЛД были проведе-
ны КБ Камова в 1981 году. Комплекс госис-
пытаний успешно завершён в 1995 году. На 
Кумертауском АПП в 2001 году поднялся  
в воздух первый серийный Ка-31. 

Штатным расписанием авиагруппиров-
ки предусмотрено базирование вертолёта 
РЛД на ТАКР «Адмирал флота Советского 
Союза Кузнецов». ВК РЛД Ка-31 аналогов  
в мировом вертолётостроении не имеет. 

ми-38
Для постепенной замены семейства 

вертолётов Ми-8 разработан вертолёт  
Ми-38. В 1981 году вышло Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о со-
здании модернизированного транспорт-
но-пассажирского вертолёта средней 
грузоподъёмности Ми-8М. Все вносимые 
усовершенствования привели к созданию 
абсолютно новой машины, которая в 1983 
году получила обозначение Ми-38. До кон-
ца 1989 года проектом Ми-38 занимался Ка-
занский филиал ОКБ Миля, а с 1990 года —  
непосредственно ОКБ. Техническое зада-
ние на создание Ми-38 было разработано 
в 1989 году и с тех пор несколько раз кор-
ректировалось. В середине 1991 года была 
завершена первая фаза программы, ко-
торая включала в себя разработку и оценку 
первоначального проекта вертолёта Ми-38 
массой 14750 кг (в пассажирском вариан-
те — на 30 пассажиров) с двумя двигателя-
ми типа ТВ7-117. Тогда был построен натур-
ный макет. К постройке первого вертолёта 
приступили на КВЗ в 1993 году и построили 
два опытных экземпляра. 

В последние несколько лет работы по 
вертолёту Ми-38 получили мощный импульс. 

24 декабря 2010 года опытный образец 
(ОП-2) среднего гражданского транспорт-
но-пассажирского вертолёта Ми-38 со-
вершил свой первый дальний полёт. Эта 
машина оборудована турбовальными дви-
гателями Pratt & Whitney Canada PW127TS, 
современным комплексом авионики 
ИБКО-38 (концепция «стеклянной кабины»). 

В мае 2013 года был изготовлен третий 
опытный образец ОП-3, оснащённый рос-
сийскими двигателями ТВ7-117В. Испыта-
тельные полёты этого варианта успешно 
начались 12 ноября 2013 года. 

Четвёртый изготовленный на Казанском 
вертолётном заводе образец Ми-38 отли-
чается от ОП-3 ударопрочной топливной 

системой фирмы Aerazur и увеличенными 
иллюминаторами. Этот вертолёт являет-
ся последним предсерийным воздушным 
судном этой модели. 

Ми-38 имеет много прогрессивных 
особенностей, в частности комплекс 
авионики ИБКО-38 по принципу «стеклян-
ной кабины» и широкое использование 
композитных материалов, в т.ч. в несущем  
и хвостовом винтах. Ми-38 выполнен по 
классической схеме с 6-лопастным несу-
щим винтом с управляемым шагом, 4-ло-
пастным Х-образным рулевым винтом, 
который был впервые применён на Ми-28,  
и управляемым стабилизатором. Лопасти 
изготовлены из стеклопластиков методом 
намотки, при этом их ресурс практически 
не ограничен. Втулка винта оснащена эла-
стомерными подшипниками. Несиловые 
элементы выполнены из 3-слойных компо-
зитных панелей: это носовой обтекатель, 
верхняя панель кабины пилотов, капоты 
двигателей, верхняя створка рампы и об-
текатель килевой балки. В носовой части 
под радиопрозрачным обтекателем на-
ходится метеолокатор. Шасси вертолёта 
энергопоглощающее, так что при падении 
с высоты 15 м возгорание топлива исклю-
чается. Расположение двух двигателей за 
редуктором позволило улучшить аэроди-
намику и ЛТХ вертолёта.

Сертификат на типовую конструкцию 
среднего транспортного вертолёта Ми-38 
выдан Федеральным агентством воздуш-
ного транспорта 30 декабря 2015 года. Как 
ожидается, в 2017 году будет проведена 
сертификация вертолёта в пассажирской 
версии, а в дальнейшем будут созданы  
и сертифицированы модификации для 
поисково-спасательных работ и офшор-
ных операций.

Ми-38 является базой для военной  
и гражданской версий вертолёта: много-
целевой транспортный вертолёт для ГА но-
сит наименование Ми-382, транспортно- 
десантный — Ми-383.

Ка-60
В июле 1981 года руководство МАП 

обратилось с предложением к ОКБ им.  
М.Л. Миля и Н.И. Камова создать лёгкий 
многоцелевой вертолёт для совместных 
действий с боевыми вертолётами: для до-
ставки боеприпасов и оружия в район 
боевых действий, патрулирования, ведения 
поисково-спасательных работ, эвакуации 
раненых, обучения лётного состава, а так-
же для перевозки и сброса десантников  
и воздушной разведки. До этого перевозка 
большей части грузов массой примерно 2 т  
осуществлялась вертолётами Ми-4. После 
их снятия с производства парки винтокры-
лой техники остро нуждались в вертолётах 

Дата первого полёта: 22 декабря 2003 года
Число мест экипажа: 2
Двигатели: 2 х ТВаД ТВ7-117В х 2500 л. с.  
или 2 х PWC PW127TS х 2500 л.с.
Пассажировместимость: эконом-класс — до 30, VIP-салон — до 12
Объём салона, м3: 29,5
Максимальная взлётная масса, кг: 15600
Максимальная полезная нагрузка в транспортной кабине, кг: 5000
Максимальная полезная нагрузка на внешней грузовой подвеске, кг:  
6000
Статический потолок висения вне зоны влияния земли, м: 3750
Практический потолок, м: 5900
Крейсерская скорость, км/ч: 290
Дальность полёта с грузом массой 3000 кг, км: 900
Дальность полёта с грузом массой 5000 кг, км: 420
Дальность полёта с дополнительными топливными баками и грузом 
массой 2700 кг, км: 1200
Разработчик: МВЗ им. М.Л. Миля (Томилино, МО)
Изготовитель: КВЗ (Казань)

Ми-38

такого типа. Именно для замены Ми-4  
и было решено разработать новую машину.

В результате в конкурсе участвовали два 
проекта — Ми-36 и В-60. В 1982 году пред-
почтение было отдано второму проекту. 
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27 июля 1984 года вышло постановление 
правительства о создании В-60, а в 1989 году 
по ТТЗ Минтранспорта СССР Рыбинское МКБ 
приступило к созданию двигателя РД-600В 
специально для новой машины. В 1990 году 
состоялась защита эскизного проекта и ма-
кета вертолёта. Тогда и было дано название 
вертолёту Ка-60 «Касатка». В 1997 году была 
выпущена первая машина, Ка-60-1. 

В соответствии с первоначальными пла-
нами сертификация вертолёта по амери-
канским нормам лётной годности FAR-29  
(категория А) намечалась на 1995 год,  

первое висение Ка-60-1 

сборка первого экземпляра вертолёта Ка-62 
на опытном производстве фирмы «Камов». 
Конец 1990-х годов

начало серийного производства, которое 
планировалось в Арсеньеве, — на 1996 год. 

В 2007 году начались испытания второй 
машины. Но 23 июня 2010 года вертолёт 
был разрушен при аварийной посадке 
в Подмосковье из-за использованных 
контрафактных деталей несущей системы.

Ка-60 — первый вертолёт ОКБ им. Камо-
ва, выполненный по одновинтовой схеме  
с четырёхлопастным несущим и один-
надцатилопастным рулевым (типа «фе-
нестрон») винтами. Выбор такой схемы 
обусловлен особенностями предполага-
емого применения вертолёта: если Ка-27, 
Ка-26 и другие соосные машины значи-
тельную часть полётного времени проводят 
в режиме висения, то у Ка-60 на этот ре-
жим придётся, по расчётам, не более 1%. 

Главный вертолётный редуктор и редук-
тор рулевого винта были разработаны  
и произведены ОКБ моторостроения в Во-
ронеже. Ка-60 имеет убирающееся шас-
си. Кресла и шасси в этом типе вертолётов 
энергопоглощающие, что обеспечивает 
спасение экипажа и десанта при опас-
ной или аварийной посадке. При проекти-
ровании конструкторы приложили макси-
мум старания и изобретательности, чтобы 
сделать вертолёт невидимкой. Шумность 
машины была понижена за счёт установ-
ки на воздушный винт шумопонижающих 
законцовок. Также разработан и внедрён 
специальный механизм, который регули-
рует частоту вращения несущего винта, 
что также сказывается на уровне шума. 
Приняты меры для снижения видимости 
«Касатки» в радиолокационном, тепловом  
и оптическом диапазонах. Для этого ис-
пользованы элементы стелс-технологии. 
Например, корпус покрыт специальным 
составом, поглощающим радиовол-
ны РЛС ПВО. Для этой же цели корректи-
ровалась и геометрия машины. Кроме 
того, конструкция Ка-60 на 60% состоит из 
композиционных материалов. 

«Касатка» — это вертолёт всепогодного 
и круглосуточного действия. Несмотря на 
то, что это машина средней мощности,  
в ней установлена такая же серьёзная, 
как и на Ка-52, БРЛС «Арбалет», разрабо-
танная Корпорацией «Фазотрон-НИИР». 
«Арбалет» предупреждает о приближе-
нии препятствий типа проводов ЛЭП за 
500 метров. При этом погрешность изме-
рения расстояния до цели не превышает  
20 метров, а угловые погрешности — до  
12 минут. «Арбалет» обслуживает прицель-
ную и навигационную системы, участвует  
в противоракетной защите, предупрежда-
ет о препятствиях и опасных метеообразо-
ваниях. Эта же БРЛС на Ка-52 решает за-
дачи целеуказания для других вертолётов, 
отслеживая одновременно до 20 целей  

Ка-60

Дата первого полёта: 10 декабря 1998 года
Экипаж: 1-2
Пассажировместимость: 14 десантников или 6 на носилках
Двигатели: 2 х ТВаД РД-600 х 1300 л.с.
грузоподъёмность, кг: 2000 (2500 на внешней подвеске)
Максимальная взлётная масса, кг: 6500
Максимальная скорость, км/ч: 300
Крейсерская скорость, км/ч: 265
Практическая дальность, км: 700
Статический потолок, м: 2100
Динамический потолок, м: 5150
Количество точек подвески: 2
Разработчик: «Камов»

и обнаруживая их на расстоянии в 10−15 
километров.

Вертолёт Ка-60 не является сейчас при-
оритетным проектом для «Вертолётов Рос-
сии». Все усилия направлены на его даль-
нейшее развитие в виде гражданского 
многоцелевого вертолёта Ка-62.

Ка-62
В 1990 году начались работы над гра-

жданской модификацией Ка-60 — вер-
толётом Ка-62. Предполагалось, что вер-
толёт будет предназначен для перевозки 
пассажиров, офшорных работ на шель-
фах, экстренной медицинской помощи, 
выполнения операций по поиску и спа-
сению, транспортировки грузов внутри 
кабины и на внешней подвеске, патрули-
рования и мониторинга экологической 
обстановки. Опытный вертолёт Ка-62 был 
впервые продемонстрирован на авиа-
ционно-космической выставке МАКС-95  
в г. Жуковском. Основное различие Ка-60  
и Ка-62 тогда состояло в том, что в конструк-
ции последнего, его системах, бортовом 
оборудовании, силовой установке и т.д. — 
всё было российского производства, даже 
не было каких-либо комплектующих или 
деталей производства стран-членов СНГ.

Ка-62 проектировался как гражданская 
модификация многоцелевого воен-
но-транспортного вертолёта Ка-60 с сохра-
нением конструктивных особенностей во-
енной модели. Поскольку Ка-62 построен 
на базе военно-транспортного вертолёта, 
который стали создавать ещё в первой по-
ловине 1980-х годов, назвать Ка-62 «иннова-
ционным» было бы неправильно. 

Работы над проектом стали буксовать  
в первую очередь из-за недостатка 
средств. Все последующие годы этот 
проект безуспешно пытались реанимиро-
вать. Официально «Камов» сообщал, что 
первый полёт Ка-62 может состояться  
в 2008 году, а его производство будет раз-
вёрнуто на заводе в Улан-Удэ в Бурятии. 

Однако этим планам вновь не суждено 
было сбыться.

В 2012 году состоялась презентация маке-
та Ка-62, представляющего собой обновлён-
ную конструкцию: основные изменения ка-
сались шасси и моторного отсека, вместо 
двигателей РД-600 на машину установили 
французские ТВаД Turbomeca Ardiden 3G, 

Дата первого полёта (висение): 28 апреля 2016 года
Экипаж: 1-2
Пассажировместимость: 12-15
Двигатели: 2 х ТВаД Turbomeca Ardiden 3G х 1776 л.с.
грузоподъёмность, кг: 2000 (2500 на внешней подвеске)
Максимальная взлётная масса, кг: 6500
Крейсерская скорость, км/ч: 290
Практическая дальность, км: 770
Перегоночная дальность, км: 1145
Практический потолок, м: 5700
Статический потолок, м: 3300
Скороподъёмность, м/с: 13,6
Разработчик: «Камов» (Томилино, МО)
Изготовитель: ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (Арсеньев)

Ка-62

первый полёт Ка-62  
25 мая 2017 года 
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а редуктор и трансмиссию поставила ав-
стрийская фирма Zoerkler. Винт-фенестрон 
имел на одну лопасть больше — 12.

В конструкции Ка-62 широко применены 
полимерные композиционные материалы, 
высокопрочные алюминиевые, титановые 
сплавы и сталь. Объём конструкций из ПКМ 
на вертолёте доведён до 60% по массе, 
благодаря чему уменьшается масса пу-
стого вертолёта, соответственно, увеличи-
вается его скорость, манёвренность и гру-
зоподъёмность, а также снижается расход 
топлива.

В 2014 году компанией «Технологии для 
авиации» («Транзас») поставлены три пер-
вых интегрированных пилотажно-навигаци-
онных комплекса КБО-62 для опытных ма-
шин и проведения лётных испытаний.

Лётный образец вертолёта Ка-62 в соот-
ветствии с программой испытаний по вво-

ду в строй выполнил 25 мая 2017 года полёт 
по кругу на скорости 110 км/ч продолжи-
тельностью 15 минут.

Производство планируется на ААК «Про-
гресс» в Арсеньеве (сборка) и на КумАПП 
(компоненты несущего и рулевого винтов). 
Сертификация Ка-62 запланирована на 
2017 год. 

Ка-62 нацелен на внешний рынок и со-
здаётся по схеме широкой междуна-
родной кооперации, что является первым 
подобным опытом в российском вер-
толётостроении. Однако важно заметить, 
что российским вертолётам всегда были 
свойственны приемлемые цены по срав-
нению с зарубежными конкурентами.  
В ситуации с Ка-62 это вряд ли возможно,  
в том числе из-за широкого применения на 
новой машине иностранных комплектую-
щих.

Лёгкие вертолёты
Ка-226
Разработка лёгкого многоцелевого вер-

толёта Ка-226 в ОКБ имени Н.И. Камова 
началась в 1990 году как дальнейшее раз-

лётные испытания Ка-226 

витие темы вертолёта Ка-126. Постройка 
вертолёта началась в 1997 году. Для уско-
рения создания Ка-226 был использован 
вертолёт Ка-126 с установкой на нём двух 
ТВД и проведением для этого необходимых 
конструктивных изменений. 

Проект нового вертолёта поддержа-
ли в МЧС России, Газпроме и правитель-
стве Москвы, выразив заинтересованность  
в приобретении такой машины. С 1997 года  
к производству Ка-226 на ПО «Стрела»  
в Оренбурге подключилось Кумертауское 
АПП. 

В отличие от своих предшественников 
Ка-26 и Ка-126, новый Ка-226 получил спа-
ренную газотурбинную установку на базе 
американских турбовальных двигателей 
Allison 250. 

Первый полёт обновлённого Ка-226 со-
стоялся 28 марта 2001 года. В 2003 году  
Ка-226 получил российский сертификат 
типа. В 2004 году был получен сертификат на 
эксплуатацию вертолёта по категории А —  
продолженный взлёт с набором высоты 
при отказе одного двигателя. 

Кумертауские Ка-226 поставлялись, 
главным образом, силовым ведомствам — 
в авиационные отряды особого назначения 
МВД России (в 2007–2012 годах передано 
13 машин в варианте Ка-226.50) и Управ-
ление авиации ФСБ России (в 2006–2010  
годах поставлены четыре машины).

С марта 2012 года вертолёты Ка-226.80 
производства КумАПП поставлялись Мини-
стерству обороны России в качестве учеб-
ных машин. Российским военным переда-
но 36 единиц техники. 

Оренбургским ПО «Стрела» в пре-
дыдущие годы были выпущены опытный  

Ка-226А для МЧС России, несколько  
Ка-226Аг для авиакомпании «Газпром 
авиа» (всего в постройке находилось не 
менее десятка Ка-226АГ, но в эксплуата-
цию они не поступали, поскольку контракт 
был переоформлен на модернизирован-
ные вертолёты Ка-226Тг), а также два Ка-226  
в медицинском варианте, поставленные  
в 2008 году ГУП «Аэропорт Оренбург».

Дальнейшие перспективы программы 
связаны с производством модифициро-
ванной, более энерговооружённой и вы-
сотной модификации Ка-226Т, оснащён-
ной двигателями Arrius 2G1 французской 
компании Turbomeca (Safran Helicopter 
Engines). Два опытных Ка-226Т проходили 
лётные испытания с 2009 года. Первый се-
рийный вертолёт этого типа был выпущен 
на КумАПП весной 2013 года, но планиро-
вавшаяся его поставка МЧС России была 
отменена из-за задержек с сертифика-
цией. Наконец, 30 марта 2014 года Авиа-
регистр МАК сообщил о завершении этого 
процесса и выдаче дополнения к серти-
фикату типа на Ка-226Т, что открыло маши-
не дорогу в эксплуатацию.

У «Вертолётов России» имеется гос-
контракт на изготовление стартовой пар-
тии Ка-226Т. Кроме того, 18 вертолётов  
Ка-226ТГ предназначены для авиакомпании  
«Газпром авиа». Но главные надежды  
в холдинге все последние годы связыва-

Ка-226т  
в спасательном 
варианте

последняя конфигурация приборной доски  
Ка-226т с учётом эксплуатации в экстремальных 
условиях морского климата и Заполярья 

Ка-226т мЧс россии

Дата первого полёта: 4 сентября 1997 года
Экипаж: 1-2
Пассажировместимость: 6-7
Двигатели: 2 х ТВаД Turbomeca Arrius 2G1 х 580 л.с.
Максимальная взлётная масса, кг: 3600
Максимальная полезная нагрузка в транспортной кабине, кг: 785
Крейсерская скорость, км/ч: 220
Скороподъёмность, м/с: 11
Статический потолок в зоне влияния земли, м: 4900
Практический потолок, м: 5700
Максимальная дальность полёта с основными топливными  
баками, км: 470
Разработчик: «Камов» (Томилино, МО)
Изготовитель: КумАПП (Кумертау), ПО «Стрела» (Оренбург)

Ка-226

ли с потенциальным крупным экспорт-
ным контрактом на поставку 197 лёгких 
вертолётов министерству обороны Индии. 
Ка-226Т успешно участвовал в двух тенде-
рах, объявлявшихся индийскими военными 
в предыдущие годы, однако решение по 
ним долгое время так и не принималось. 
В итоге из Индии пришла долгожданная 
новость: комиссия по закупкам министер-
ства обороны Индии 13 мая 2015 года ре-
шила принять сделанное во время визита  
в Дели в декабре 2014 года Президента  
В.В. Путина предложение России об ор-
ганизации производства Ка-226Т в Индии. 
Предполагается, что некоторая часть из двух 
сотен Ка-226Т, заказываемых для индийских 
ВВС и армейской авиации, будет поставле-
на из России.

ми-34
Ми-34 был разработан в 1980-х годах. 

Основной задачей вертолёта является 
перевозка почты, обучение пилотов, дело-
вые поездки, патрулирование, а также его 
можно использовать как санитарный пункт. 
Вертолёт был разработан для замены ста-
рых моделей вертолётов, которые выполня-
ли эти функции. Это в основном были вер-
толёты Ми-1 и Ми-2. 

Первый прототип Ми-34 собран в 1986 
году, второй был готов в 1987-м.

Первоначально изготовление дан-
ного аппарата планировалось на За-
карпатском вертолётном ПО, где было 
настроено всё производство и установ-
лено соответствующее оборудование. Но  
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из-за распада СССР там был изготовлен 
только один вертолёт Ми-34, который был 
передан в конструкторское бюро Миля. 
После закрытия выпуска в Закарпатье 
производство перевели в Арсеньев. Ар-
сеньевская авиационная компания «Про-
гресс» им. Н.И. Сазыкина выпускала вер-
толёт до 2002 года, когда машину сочли 
неконкурентоспособной из-за устарев-
ших двигателей. 

В конце прошлого десятилетия «Вер-
толёты России» пытались возобновить 
производство Ми-34, заменив его 325-силь-
ные поршневые двигатели М-14В26В на их 

ми-34ваЗ

ми-34с1

улучшенный вариант М-9ФВ мощностью 
365 л.с. На машину также планировали 
установить новую авионику и интерьер. 
Прототип вертолёта с обновлённым двига-
телем был продемонстрирован на между-
народном авиасалоне МАКС в 2011 году.  
В том же году ожидалась сертификация 
обновлённого Ми-34. 

В 2012 году проект лёгкого многоцелево-
го вертолёта Ми-34 был закрыт. Возможной 
причиной является неконкурентоспособ-
ность Ми-34 с основным конкурентом на 
российском рынке лёгких вертолётов, 
Robinson R44. К тому же «Вертолёты Рос-
сии» не смогли договориться с Воронеж-
ским механическим заводом о серийном 
запуске производства поршневого двига-
теля М9ФВ.

Первоначальная модель вертолёта была 
оснащена силовой установкой модели 
М-14В26 от вертолёта Ка-26. 

Вертолёт Ми-34 можно использовать как 
спортивную машину и выступать на меж-
дународных соревнованиях. Эта машина 
выполняет полёты на точность и навигацию, 
достаточно сложные спортивные фигуры 
в воздухе. Во время испытаний этот аппа-
рат смог выполнить такие тяжёлые фигуры 
пилотажа, как «бочка», а также «петля Не-
стерова». До этого ни один советский вер-
толёт не мог выполнить эти задачи. Для того 
чтобы вертолёт эффективно выполнял свои 
задачи, конструкторы продумали и рас-
считали большие перегрузки, которые он 
может выдерживать.

Двигатель установлен посредине кор-
пуса вертолёта, оснащён редуктором  
и охладительным вентилятором. Силовая 
установка обладает высокой приёмисто-
стью и не чувствительна к попаданию вы-
хлопов в воздухозаборник. Последняя ха-
рактеристика очень важна для вертолётов, 
которые выполняют очень сложные манёв-
ры или спортивные фигуры.

Кабина пилотов имеет большую пло-
щадь остекления, что даёт больший обзор 
при манёврах. Управление вертолётом 
могут осуществлять как двое, так и один 

пилот, управление дублировано для обоих 
лётчиков. Позади пилотов размещены ещё 
два кресла для пассажиров. 

Лопасти главного винта имеют прямо-
угольную форму и изготовлены из стек-
лопластика, который усилен углеродным 
волокном. Лопасти рулевого винта тоже 
изготовлены из стеклопластика.

Наиболее успешной модификацией 
можно считать модель Ми-34ВАЗ, которая 
оснащена двумя роторно-поршневыми 
двигателями ВАЗ-426, которые имеют мощ-
ность в 430 л.с. Такая силовая установка 
предоставляет машине большую грузо-
подъёмность и обеспечивает значительную 
дальность полёта.

Для нужд милиции был изготовлен вер-
толёт, который способен проводить патру-
лирование. Для этой задачи он был осна-
щён прожектором и громкоговорителем. 

Кроме всех этих моделей, существует 
вертолёт Ми-34А, который оснащён газо-
турбинной силовой установкой модели 
Allison 250. 

Сертифицированный вариант вер-
толёта и выпускаемый заводом — Ми-34С.

Вариант Ми-34С1 имеет более 100 дора-
боток в сравнении с предшественником,  
в том числе другой двигатель — М9ФВ. Вер-
толёт весит 1,45 т, имеет максимальную 
скорость 220, а крейсерскую — 180 км/ч. 
Продолжительность его полёта около двух 
часов. Ми-34C1 имеет бронированную за-
щиту сенсоров и прожекторов. Оборудо-
ван современной электроникой, в том чис-
ле зарубежной.

В 2016 году «Вертолёты России» заявили, 
что китайская авиастроительная корпора-
ция AVIC хотела бы организовать вторую 
совместную с ним программу (первая — 
разработка 38-тонного вертолёта под ра-
бочим названием Advanced Heavy Lifter). 
В её рамках на территории Китая AVIC хо-
тела бы наладить сборку лёгких вертолётов 
Ми-34, предназначенных для местного рын-
ка, где вырос спрос на учебные вертолёты 
вследствие бурного развития лётной дея-
тельности. 

«ансат»
В 1993 году на Казанском вертолётном 

заводе было организовано общественное 
КБ по вертолётостроению, а в 1994 году 
сформировано техническое задание на 
разработку вертолёта массой до 3300 кг 
и грузоподъёмностью до 1300 кг. К разра-
ботке привлекались творческие коллективы 
специалистов ведущих КБ и НИИ, имею-
щих богатый опыт разработки вертолётной 
техники, систем и оборудования. 

Одновинтовой вертолёт «Ансат» создан 
в соответствии с отечественными авиа-
ционными правилами АП-29. В августе 

Ми-34С

Дата первого полёта: 17 ноября 1986 года
Экипаж: 1-2
Пассажировместимость: 2-3
Двигатель: 1 × ПД М-14В26В х 325 л. с.
Масса снаряжённого, кг: 1137
Максимальная взлётная масса, кг: 1450
Максимально допустимая скорость при полётной массе более 
1350 кг, км/ч: 200 
Крейсерская скорость при полётной массе более 1350 кг, км/ч: 15 
Практическая дальность, км: 349
Практический потолок при взлётной массе 1280 кг, м: 4000 
Статический потолок, м: 900
Разработчик: МВЗ им. М.Л. Миля (Томилино, МО)
Изготовитель: ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (Арсеньев)

2013 года был получен сертификат типа, 
и сразу начались поставки вертолёта за-
казчику. 

В 2009 году в серийное производство по-
ступила прошедшая государственные со-
вместные испытания учебно-тренировоч-
ная модификация с двойным управлением  
и колёсным шасси «Ансат-У», которая со-
здана по заказу ВВС России. Первые шесть 
таких машин были сданы Министерству 
обороны в декабре 2009 года. 

В 2007–2010 годах КВЗ провёл большой 
комплекс работ по доработкам базовой 
модели вертолёта с электродистанцион-
ной системой управления, в результате 
чего появился вариант «Ансат-К», серти-
фицированный в марте 2010 года Авиа-
регистром МАК по ограниченной ка-
тегории. Параллельно из-за отсутствия 
нормативной базы по международной 
сертификации лёгких вертолётов с ин-
новационной ЭДСУ начались работы  

«Ансат-У»

Дата первого полёта: 17 августа 1999 года
Число мест экипажа: 1-2
Максимальное количество пассажиров: 9
Двигатели: 2 х ТВаД РW207K х 630 л.с.
Нормальная взлётная масса, кг: 3000
Максимальная коммерческая нагрузка, кг: 1300
Практическая дальность с максимальной заправкой топливом, км: 
615
Практическая дальность с максимальной коммерческой  
нагрузкой, км: 520
Максимальная скорость, км/ч: 285
Практический потолок, м: 5700
Статический потолок, м: 3300
Максимальная скороподъёмность, м/с: 21,5
Разработчик: ОКБ КВЗ (Казань)
Изготовитель: КВЗ (Казань)
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по модификации «Ансата» с гидромеха-
нической системой управления (ГМСУ). 
Было изготовлено два опытных образ-
ца, проходившие испытания с 2011 года. 
Сертификация версии «Ансата» с ГМСУ  
в транспортном, санитарном и патруль-
ном варианте завершилась в августе 2013 
года выдачей ему дополнения к сертифи-
кату типа. А в декабре 2014 года заверши-
лась сертификация пассажирской вер-
сии машины. 

«Ансат» оснащается двумя турбоваль-
ными двигателями PW 207K компании  
Pratt & Whitney Canada c электронно-
цифровой системой управления двига-
телем типа FADEC, что обеспечивает про-
должение взлёта при одном отказавшем 
двигателе. Учебно-тренировочный вариант 
«Ансата» с КСУ-А имеет четырёхкратно ре-
зервированную комплексную цифровую 
электродистанционную систему управле-
ния.

Пилотажно-навигационный комплекс  
и бортовое оборудование вертолёта  

«Ансат» включают бортовую информаци-
онную систему, многофункциональные 
индикаторы и систему предупреждения об 
отказах.

В «Ансате» применена цельнометалли-
ческая конструкция фюзеляжа, композици-
онные материалы в несиловых элементах 
и стеклопластиковые лопасти. Бесшарнир-
ная втулка несущего винта обеспечивает 
высокий уровень управляемости и значи-
тельное снижение эксплуатационных рас-
ходов.

До настоящего времени КВЗ выпустил  
36 учебно-тренировочных вертолётов типа 
«Ансат». Заказчиком вертолёта пока являет-
ся Минобороны РФ. Первые шесть серий-
ных машин были поставлены на экспорт  
в Южную Корею.

Разработка вертолёта «Ансат-2РЦ» нача-
лась в 1997 году. Первый полёт «Ансат-2РЦ» 
выполнил 29 июля 2005 года.

Этот вертолёт построен на основе обыч-
ного вертолёта «Ансат» — унификация 
узлов составляет 90%. Но внешне машина 
серьёзно отличается: кабина спроекти-
рована заново. Компоновка вертолёта яв-
ляется стандартной для современных бое-
вых машин типа Ми-28, пилоты сидят один 
за другим. Кроме этого, вертолёт имеет 
просторный грузовой отсек, где может 
разместиться десант или перевозиться 
разнообразные грузы. Грузоподъёмность 
машины — 1300 кг.

Первоначально этот вертолёт создавал-
ся для разведки и целеуказания (РЦ). Но по 
ходу разработки ему ещё добавили функ-
ций и возможностей лёгкого штурмови-
ка: он может нести 12,7-мм пулемёт, а на 
четырёх узлах подвески — ракеты «воздух — 
воздух» типа «Игла» в пусковых контейнерах, 
блоки неуправляемых ракет Б-8В7 на семь 
ракет и авиабомбы.

Лёгкая авиация

Условно к лёгкой авиации относят 
воздушные суда (ВС) и аэродромы. 
Основу её парка составляют лёг-

кие ВС, которые пригодны для использова-
ния как в авиации общего назначения, так  
и в коммерческой и государственной 
авиации, согласно статьям 21 и 22 Воздуш-
ного кодекса (ВК) РФ. Согласно статье 21, 
ч. 3 ВК РФ, гражданская авиация, не ис-
пользуемая для осуществления коммер-
ческих воздушных перевозок и выполнения 
авиационных работ, относится к авиации 
общего назначения (АОН). Под воздушны-
ми судами понимают самолёты, соответ-
ствующие требованиям АП-23, и вертолёты, 
сертифицируемые согласно авиацион-
ным правилам АП-27, а также аэродромы 
с взлётно-посадочными полосами длиной 
до 1800 метров (грунтовые и с искусствен-
ным покрытием классов Г, Д и Е).

Согласно ВК РФ, регламентируются 
два основных понятия в системе лёгкой 
авиации: «лёгкое воздушное судно» (ЛВС)  
и «сверхлёгкое воздушное судно» (СВС).  
В статье 32 ВК РФ указывается, что к лёгким 
относят воздушные суда с максимальным 
взлётным весом менее 5700 кгс, к сверх-
лёгким — воздушные суда с максималь-
ным взлётным весом не более 495 кгс. 

Самолёты и вертолёты лёгкой авиации 
составляют самую большую часть парка 
воздушных судов гражданской авиации 
мира. Лёгкую авиацию в России предсто-
ит возрождать. По своей идее она должна 
быть ориентирована на массового потре-
бителя.

Географическая специфика Россий-
ской Федерации диктует необходимость 
создания разветвлённой сети транспорт-
ных коммуникаций. Однако подавляю-
щая часть её территории и большинство 
перспективных для её развития регионов  
в силу ряда обстоятельств (удалённость от 
центра, сложный рельеф местности, за-
болоченность или вечная мерзлота и пр.) 
лишены постоянных авто- и железнодорож-
ных магистралей. Лёгкая авиация в этих 
условиях может быть наиболее удобным  
и надёжным видом транспорта.

После решения чисто транспортных 
задач наиболее важной областью при-
менения лёгких самолётов и вертолётов 
можно считать высокопрофессиональ-
ное медицинское обслуживание насе-
ления глубинных и периферийных райо-
нов. Лёгкая авиация также может широко 
использоваться в ряде других областей 
деятельности — в сельском хозяйстве, 
туризме, в экологическом мониторинге 
территорий и пр.

трансформация парка вс 
лёгкой авиации в россии
В СССР парк лёгкой авиации включал  

в себя самолёты Як-18Т, Ан-2, Л-410, Ан-28,  
а также вертолёты Ми-2, Ми-8 и Ка-26, со-
зданные в 1960-е годы. С этим типажом  
ВС авиации общего назначения Россия  
и вступила в новую историческую эпоху.  
В 1990 году в парке лёгкой авиации РФ зна-
чились 3427 самолётов с одним поршне-
вым двигателем, 159 поршневых вертолётов 
и 776 газотурбинных вертолётов. Все эти ВС 
были выпущены серийно в СССР или стра-
нах СЭВ.

За четверть века существования су-
веренной России парк лёгкой авиации 
претерпел существенные изменения: не 
только уменьшалось количество лёгких воз-
душных судов в РФ, но и изменялся каче-
ственный состав парка. В 2000 году в парке 
лёгкой авиации РФ были зарегистрирова-
ны 2071 самолёт с одним поршневым дви-
гателем, 84 поршневых вертолёта и 607 га-
зотурбинных.

Сейчас зарегистрировано свыше 240 ти- 
пов лёгких и сверхлёгких воздушных су-
дов. В 2015 году в парке лёгкой авиации РФ 
было 2034 самолёта с одним поршневым 
двигателем, 147 — с двумя поршневыми 
двигателями, 98 самолётов с турбовинтовы-
ми двигателями, 394 поршневых вертолёта  
и 794 газотурбинных. Кроме того, зареги-
стрированы 2473 так называемых ЕЭВС 
(единичных экземпляров воздушных судов —  
понятие ЕЭВС было в 2003 году определено 
Федеральными авиационными правилами 
ФАП-118). 

К ЕЭВС отнесены и единичные экзем-
пляры сверхлёгких ВС. На начало июня 
из 2433 ЕЭВС 365 были ЕЭ СВС. Как ЕЭВС, 
зарегистрировано 62 ВС с ГТД, в частно-
сти, 14 самолётов ТВС-2МС с двигателя-
ми Honeywell TPE31. Некоторые категории  
ВС регистрируют исключительно как 
ЕЭВС. Это автожиры, дельталёты и па-
ралёты.

С развитием в России новых экономи-
ческих отношений резко возросла доля 

самолёты военных лет 
и-16 и миГ-3  
восстановлены 
новосибирским  
апо им. в.п. Чкалова  
и Зао «авиареставрация» 
соответственно

вертолёты «ансат-У»  
и Ка-226т вКс россии

приборная доска 
«ансат-У»

«ансат-2рц»
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НПО «Авиа Лтд»), «Пони» на два места 
(разработчик — АО «Пони»), А-25 (разра-
ботчик — КБ «Аэропракт») и другие.

К концу 1990-х на рынок АОН сериями 
от 10 до 50 изделий в России и за рубежом 
смог выйти ряд ВС, предназначенных для 
первоначального лётного обучения, авиапа-
трулирования, для отдыха и спорта. Это 
самолёты Ил-103 (АК им. С.В. Ильюшина),  
И-1Л, И-3 (КБ «Интеравиа»), «Меркурий»  
(КБ «Авиатон»), МАИ-890 «Авиатика», А-211 
(КБ «Альфа-М»), «Марафон» (КБ «Ультра-
лайт»), летающая лодка Че-22 (КБ «Редан»), 
планеры АС-5 и АС-5М «Россия» (КБ «АС») 
и реплики И-152, И-153, Як-3 (фирма «Авиа-
реставрация»). Производство остальных 
ограничилось единичными экземпляра-
ми ВС, нашедшими своих случайных вла-
дельцев, или осталось невостребован-
ным. Только 20 ВС получили сертификаты 
типа Межгосударственного авиационного 
комитета (МАК).

Было создано несколько проектов само-
лётов с шасси на воздушной подушке: это 
двухместный цельнокомпозитный «Чирок» 
(КБ «Пегас»), четырёхместный МиГ-ТА-4  
(КБ «Трансал-АКС»), семиместный «Динго» 
(КБ «Аэрорик»). Эти проекты развития не 
получили.

Практически все крупные самолёто-
строительные заводы в 1990-х годах зани-
мались производством лёгких летательных 
аппаратов: АНПО «МАПО-МиГ», Дубнен-
ский машзавод, Нижегородский авиаза-
вод, «Авиакор» в Самаре, Смоленский 
авиазавод, Луховицкий машзавод, Сара-
товский авиазавод... Почти при всех таких 
заводах имелось собственное КБ по лёг-
кой авиации.

Во многих случаях разработка аппара-
тов АОН опиралась на наработки и стен-
довую базу передовых научно-исследова-
тельских институтов, таких как ЦАГИ, ЦИАМ, 
ЛИИ, НИИАО и др.

Крах банков в результате дефолта  
в 1998 году резко ограничил поступление 
частных инвестиций в авиационные проек-
ты и разработки. Сейчас, когда объём 
инвестиций полностью восстановил-
ся, большая часть фирм-разработчиков 
аппаратов лёгкой авиации уже прекрати-
ли свою деятельность. Из 37 предприятий,  
в которых в 1990–1999 годах работали бо-
лее 3800 человек, к 2015 году осталось 
только восемь. В то же время были об-
разованы новые предприятия-разработ-
чики, которых в настоящее время насчи-
тывается около 50, с общей численностью 
сотрудников около 800. 

В 2000–2014 годах в РФ было произведено 
более 1624 ВС на общую сумму, превыша-
ющую 234 млн долларов США. Значитель-
ная часть продукции этих предприятий —  

Чешский самолёт 
л-410Увп-Э1, 

выпуск которого 
разворачивается  

в ао «УЗГа»

модернизация ан-2 — самолёт твс-2мс

«аккорд-201»  
(нпо «авиа лтд»)

а-27м («авантаж»)

и-1л (КБ «интеравиа»)

ил-103 (аК имени  
с.в. ильюшина)

«Динго» (КБ «аэрориК»)

«Дубна-2»  
(ДмЗ / «Д-авиа»)як-112 (оКБ им. а.с. яковлева)

административных перевозок. На началь-
ном этапе в качестве деловых самолётов 
применялись Ту-134, Ан-24, Як-40 и дру-
гие воздушные суда с небольшой пасса-
жировместимостью и с переделанным 
на VIP-вариант пассажирским салоном. 
В дальнейшем, с появлением немногих 
отечественных лёгких машин и лизингом 
бизнес-джетов и бизнес-пропов зарубеж-
ного производства, руководители и биз- 
несмены стали пересаживаться на них, вы-
бирая таким образом более престижный, 
хотя и дорогой вариант. 

разработка и производство  
авиатехники в россии
Вышедший в марте 1993 года Указ Пре-

зидента России «О развитии и деятельности 
в РФ авиации общего назначения» явился 
импульсом к развитию этого направле-
ния в авиации страны. Ещё одним шагом 
государства стала разработка по заказу 
Госкомоборонпрома РФ «Комплексной 
программы создания авиации общего на-
значения в Российский Федерации», со-
гласно которой к 2000 году планировалось 
создание эффективной системы АОН  
в нашей стране.

В начале 1990-х годов, когда произошёл 
всплеск интереса к воздушным судам 
АОН, сложилась следующая ситуация.  
С одной стороны, малые самолёты и вер-
толёты создавались в крупных конструк-
торских бюро. Это обеспечивало высокую 
степень реализуемости, однако требова-
ло больших затрат при внедрении в серий-
ное производство. С другой стороны, новые 
конструкторские бюро, которые зачастую 
были основаны в форме временных твор-
ческих коллективов, на порядок сокраща-
ли объём затрат на разработку. Используя 
на крупных авиапредприятиях арендован-
ные мощности, которые высвобождались 
в связи с сокращением военных заказов, 
небольшие КБ различными способами 
снижали затраты на серийный выпуск.

Фирма «Лёгкие самолёты» ОАО 
«Авиапром», координировавшая дея-
тельность российских КБ по созданию  

ЛА АОН, к 1996 году зарегистрировала бо-
лее 90 разработчиков лёгких ЛА. С 1990 
по 2015 год в РФ было разработано свы-
ше 300 типов и модификаций различных 
лёгких ВС: более 172 — в 1990–1999 годах, 
свыше 140 — в 2000–2012 годах. По экс-
пертным оценкам, на их разработку было 
затрачено 29 млн чел/ч и 694 млн долларов 
США в 1990–1999 годах, плюс 13 млн чел/ч  
и 391 млн долларов США в 2000–2012  
годах. Большинство из произведённых  
в России ВС лёгкой авиации были изготов-
лены на 24 авиастроительных предприяти-
ях — более 2100 лёгких самолётов и сверх-
лёгких летательных аппаратов (около 68% 
общего выпуска). 

Самые первые разработки в сфе-
ре лёгкой авиации в России появились  
у ОКБ имени А.С. Яковлева (четырёхмест-
ный самолёт Як-112), НПО «Молния» (ше-
стиместный самолёт «Молния-1»), ТАНТК 
имени Г.М. Бериева (самолёт-амфибия 
Бе-103 на шесть мест). Постепенно ли-
дерство в создании лёгких и сверхлёгких 
ЛА перешло к коммерческим разработ-
чикам. Наибольших успехов достигло АО 
«Техноавиа», которое за полтора года 
запустило в производство на Смоленском 
авиазаводе самолёты СМ-92 «Финист»,  
Як-18Т и СМ-94. К 1995 году на лётные  
испытания вышли самолёты-амфибии 
«Аккорд» на пять мест (разработчик — 
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лёгкие воздушные суда с массой пустого 
снаряжённого до 2000 кг. За период с 1992 
года по настоящее время в России было 
изготовлено свыше 3200 лёгких и сверх-
лёгких воздушных судов, из которых более 
1500 — в 1990-е годы. 

Значительная часть автожиров, которые 
сегодня находятся в эксплуатации в Рос-
сии, собрана из комплектующих запад-
ных фирм. В то же время количество 
дельталётов меняется медленно, хотя за-
траты на их приобретение и содержание 
значительно меньше по сравнению с вер-
толётами и самолётами.

Предварительная оценка объёмов 
производства в 2015–2020 годах позволя-
ет рассчитывать на выпуск в этот период 
более 1120 ВС АОН, в том числе 1050 ВС 
с массой пустого до 2000 кг. Общая сто-
имость произведённой продукции может 
превысить 320 млн долларов США. Из-
менилась номенклатура выпускаемой 
продукции: раньше преобладал выпуск 
сверхлёгкой техники — дельталётов  
и очень лёгких самолётов, производство 
которых в настоящее время сворачива-
ется ввиду резкого сокращения спроса. 
В период с 2015 по 2020 год ожидается, 
что наибольшие доходы будут получены за 
счёт выпуска четырёх- и восьмиместных 
амфибий, четырёхместных двухмоторных 
поршневых самолётов, сельхозсамолё- 
тов и двухместных учебно-тренировочных 
самолётов. Однако эти показатели будут 
достигнуты, если предприятия получат воз-
можность работать в более благоприят-
ных условиях, чем в настоящее время.

Таблица 14. лёгкие воздушные суда российской разработки

1990–1999 годы 2000–2012 годы

Административные самолёты с ТРДД
Ту-324, Ту-414, Як-48, «Авиатика-950»

Лёгкие самолёты с двумя ТВД
Бе-32, М-102 «Дуэт» («Сарас»), Ту-34 «Рысачок»

Лёгкие самолёты с одним ТВД

М-101Т «Гжель», Т-101 «Грач», Д-12 «Сапсан»,  
Д-41 «Сокол»

Ан-2МС, СМ-92Т «Турбо-Финист», СМ-2000

Лёгкие самолёты с двумя ПД
«Аккорд-201», «Аист-2», «Аист-4», А-209, 

«Меркурий-6», «Цикада»
А-37, F-41 «Эльбрус», МАИ-407, МАИ-409, 

«Мурена», М-12 «Касатик», «Василёк», «Цикада-4»
Лёгкие самолёты с шасси на воздушной подушке

«Динго», «Чирок», МиГ-ТА-4
Лёгкие вертолёты

Ка-62, Ка-226, Ми-34С, Ка-115 «Актай», Р-30 «Роторфлай», «Беркут», «Казачок»

Сельскохозяйственные самолёты
Су-38, Ту-24СХ, Ту-54, М-500 А-31 «Спектр», «Фермер-2»/«МВЕН-2», «МВ-500», 

«Ёжик», САн-9СХ «Балтиец», AG-200
Лёгкие спортивно-пилотажные самолёты

Су-29, Су-31, Як-55М, «Авиатика-900» «Фаворит» F-1, ЛаРос-100
Лёгкие учебно-тренировочные самолёты

И-3, СП-95, Як-54 Як-152
Лёгкие гидросамолёты-амфибии

Р-50 «Роберт», Бе-103, А-25, Че-25, Че-22, «ПРИЗ», 
«Пони», С-202

Ла-6, Ла-8, Л-42, Л-42М, Л-44, Л-72, Че-22 (до 2003 г., 
впоследствии «Корвет»), Че-23, Че-24, Че-27, Че-29, 

СК-12 «Орион», «Пеликан-2», 
 «Пеликан-4», «Катран»

Лёгкие многоцелевые самолёты с одним ПД
Ил-103, СМ-92 «Финист», СМ-94, Як-112, Як-58, 
«Молния-1», Е-1, «Ирбис» (Ту-44), Т-411 «Аист», 

А-111, С-84

Як-18Т (36-я серия), АТ-3 «Ястреб», Cetus 700/А700, 
Cetus 1000, Б2М «Москит», «Зенит»,  

ШАГ-150 «Юнона», БИ-2
Очень лёгкие самолёты

СЛ-90, И-1Л, СЛ-39 ВМ-1, А-211, «Авиатика-910», 
«Горизонт-3», «Радуга РЛ-1», «Элитар-101»

А-27, А-33, А-35, «Элитар-202», Griffon-100M, 
«Сигма-Классик»/«Сигма-4», «Элитар-Сигма», 
«Сигма-5», «Акро-спорт» L-2, Piper Super Cub, 

«Ястреб» С-012, «Ворон», Jabiru UL, Jabiru J400, 
Jabiru J450, Lightning, Falcon LS, Cetus 200,  

МАИ-223, «Китёнок», «Птенец-2» Р-20, SkyRanger,  
Д-28, РП-200, СП-30, СП-40

Ультралайты
А-21М «Соло», «Авиатика-890», «Марафон»,  

АС-2, Р-10 «Птенец»/«Птенец-гидро»
Е-12

Автожиры
«Авиатика-МАИ-890А», «Ратник» А-002/А-002М, «Ворон-01М», «Егерь», «Гирос-1» 

(«Фермер»), «Гирос-2» («Смартфлайер»), 
«Казачок», МАИ-208, «Автожир»,  

«Охотник», «Инспектор»
Планёры и мотопланёры

«Авиатика-МАИ-920», «Радуга» СТ-33-1, 
«Россия»/«Россия-2»/АС-4/АС-5

АС-5М, АС-5К, АС-6, АС-7, АС-7М, АС-7К

Дельталёты (мотодельтапланы)

МД-20, МД-30, МД-40, МД-50, «Поиск-06»,  
«Поиск-06С», «Поиск-06М», «Поиск-06СХ», 

 «Поиск-06А», «Поиск-06У», «Поиск-06Т», «Карат-10», 
«Карат-16», «Поиск-09», «Россия», «Круиз», «Химик», 

«Галс-5», FO-2, «Биман-1», «Радуга», А-100, Е-16

«Форсаж», «Пегас», «Синтез», «Практик-Д», 
МД-50, Р-16 «Урал», «Поиск-06», «Стимул-500», 
«Стимул-500Е», «Стимул-600», «Стимул-агро», 

«Стимул-гидро», «Олимп», УС-15

а-33 (КБ «аэропракт»)

ла-8  
(нпо «аэроволга»)

ас-2К  
(КБ «авиакомплекс»)

маи-223 «Китёнок» 
(осКБЭс маи)

«поиск-06»  
(сКБ мГУ Га) т-411 «аист-2» (ГКнпц им. м.в. Хруничева)

т-101 «Грач» («рокс-аэро» и мапо «миГ»)
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Экспорт техники
Доля экспорта (около 1140 ВС) в общем 

объёме производства лёгкой и сверхлёг-
кой авиатехники на российских предпри-
ятиях превысила 54%. Наибольшие объё-
мы экспорта были достигнуты в 1990-е  
годы в сегменте сверхлёгкой авиатех-
ники: самолёты «Авиатика-МАИ-890», 
дельталёты МД-20, «Поиск-06», само-
лёты-амфибии Че-22. 

В те же годы и вплоть до середины про-
шлого десятилетия российские пред-

Тип ВС
Масса 

конструкции,  
кг

годы  
выпуска

Общие  
объёмы  

производства
На экспорт

«Авиатика-МАИ-890/890А» 257 1989–1997 358 330
Ил-103 915 1994–2007 66 30
Су-29 735 1992–2002 60 55
Су-31 650 1992–2002 20 18
Як-54 770 1993–2012 28 12
Як-58 1675 1993–1996 14 12
Т-411 «Аист» 1200 1995–1996 6 4
СМ-92Т 
«Турбо-Финист» 1610 2000–2008 5 4

Бе-103 1824 1997–2005 12 3
Че-22 (до 2003 г.),  
«Корвет» (с 2004 г.) 520 1994–н.в. 89 60, в т.ч. 13 —  

«Корвет»
Ла-8 2110 2005–н.в. 10 8
Л-42/Л-44 800/830 2005–н.в. 21 4
Че-29 710 2013–н.в. 2 2
«МВЕН-2/500» 606/707 2005–н.в. 5 2
СП-30 305 2002–н.в. 122 2
«Сигма-4»/ «Классик» 340 2001–н.в. 54 43
АС-4/4М/5М/7/8/9 140-490 1993–н.в. 100 98
МД-20 160 1991–1999 288 230
МД-50 182 2000–2012 200 20
«Поиск-06» 150 1990–2012 643 200
Итого: 22103 1137

Таблица 15. производство и экспорт лёгких вс в российской Федерации

«авиатика-маи-890» 
(осКБЭс маи)

R-30 RotorFly (RUMAS)

см-92 «турбо Финист» 
(нКФ «техноавиа») 

мвен-2 «Фермер» 
(Фирма «мвен»)

приятия экспортировали бóльшую часть 
произведённых в стране лёгких спортив-
ных, учебно-тренировочных и многоцеле-
вых самолётов, в частности, Су-29, Су-31,  
Ил-103. Например, из 66 серийных Ил-103 
23 эксплуатируют в Южной Корее, шесть —  
в Перу, три — в Лаосе, четыре — в Бе-
ларуси. Ещё шире география продаж  
Су-29 и Су-31: 73 самолёта из построен-
ных 80 были отправлены в Австралию, Бра-
зилию, Великобританию, Испанию, Ита-
лию, Словакию, США, ЮАР, Францию, 
Чехию и Швейцарию. 12 из 28 собранных 
в Арсеньеве Як-54 летают во Франции,  
Австралии, Италии и США. Четыре из ше-
сти построенных Т-411 «Аист» ОКБ «Аэро-
прогресс» (при ГКНПЦ им. М.В. Хруничева) 
были проданы в США...

Кроме экспорта ВС, предприятия экспор-
тировали и российские проекты ВС. Напри-
мер, преобладающая часть планёров  
и мотопланёров семейства «АС» была изго-
товлена в прошлом десятилетии в Европе. 
Но в большинстве случаев на экспорт по-
ставляли всё-таки готовую технику. Лиде-
ром продаж является «Авиатика-МАИ-890». 
На втором месте — двухместные амфи-
бии Че-22 и «Корвет». На третьем — двух-
местные «Сигма-4»/«Сигма-классик» (эти 
амфибии летают сегодня в США, Велико-
британии, Германии, Австралии, Китае, Но-
вой Зеландии и Бангладеш). Наибольшую 
долю экспорта российской техники лёг-
кой авиации занимали дельталёты, среди 
которых самыми массовыми были МД-20,  
«Поиск-06», МД-50. 

В 2000–2012 годах экспорт лёгких  
и сверхлёгких ВС российского произ-
водства сократился по сравнению с преды-
дущим периодом более чем в два раза —  
около 350 ВС по сравнению с более 
чем 800 ВС, отправленными на экспорт  
в 1990-е годы. Практически прекратил-
ся экспорт спортивно-пилотажных само-
лётов, в несколько раз уменьшился экс-
порт ультралайтов и вдвое — дельталётов.

Начиная с прошлого десятилетия неко-
торые лёгкие ЛА российской разработки 
выпускаются за рубежом. Например, груп-
па компаний RUMAS (г. Москва) вынесла 
разработку вертолётов соосной схемы 
RUMAS 10 в Чехию, а ООО «Роторфлай» 
по контракту с китайской инвестиционной 
компанией «УТУН» осуществляет произ-
водство двухместного вертолёта соосной 
схемы R-30 RotorFly, разработанного в ОКБ 
«Ротор».

Комплектование лёгких вс  
в производстве
Для обеспечения производства ВС лёг-

кой авиации российские предприятия 
вынуждены импортировать поршневые 

двигатели, комплексы бортового оборудо-
вания, приборы, агрегаты шасси, матери-
алы и инструмент. К примеру, в 2000–2014 
годах в РФ было ввезено более 1500 авиа-
ционных поршневых двигателей мощно-
стью от 12 до 235 л.с. на общую сумму, 
превышающую 16 млн долл. США. В со-
ставе ВС, зарегистрированных в Реестре 
Росавиации, насчитывается 3000 поршне-
вых двигателей мощностью от 14,5 до  
1200 л.с. Из них 41% — двигатели компа-
нии Rotax Aircraft Engines, 24% — Lycoming 
Engines. Моторы М-14, АИ-14, М-11 (без 
учёта двигателей, стоящих на ВС ДОСААФ) 
составляют 11% от общей численности — 
340 единиц. В 2013–2015 годах увеличилась 
до 8% общего парка моторов ЛВС чис-
ленность дизельных двигателей компаний 
Austro Engine GmbH и Thielert. Менее 5% 
составляют двигатели Continental Motors.

Для обеспечения отечественной авиа-
ционной отрасли двигателями для лёгкой 
авиации необходимо приобрести лицен-
зии или наладить производство собствен-
ных:

•поршневых авиационных двигателей  
в номенклатуре мощностей 80 л.с., 150 
л.с., 210 л.с., 350 л.с. с ресурсом не ме-
нее 3000 часов при цене от 3000 руб./л.с. 
(100$/л.с.) до 2000 руб./л.с.;

•газотурбинных авиационных двига-
телей в номенклатуре мощностей 200, 350, 
700 и 1250 э.л.с.;

•лёгких авиационных дизелей мощно-
стью 100, 200 и 300 л.с.

Также для лёгкой авиации необходимо 
обеспечить отечественное производство:

•высокопрочных и высокомодульных 
карбоновых и арамидных волоконных ма-
териалов;

•фуллеренов для высокопрочных и вы-
сокомодульных композиционных матери-
алов;

•авиационных метизов и нормалей;
•свариваемых конструкционных алю-

миниевых сплавов и легированных сталей 
(ВНС-2, ВНС-5);

•высокоточных станков и инструмен-
тального оборудования;

•роботизированных комплексов для 
изготовления и сборки авиационных кон-
струкций;

•аппаратуры и оборудования для конт-
роля качества конструкций из композици-
онных материалов.

Организация производства двигателей, 
бортовых и наземных навигационных 
комплексов, бортовых и наземных систем 
контроля предотказного состояния ВС, обо-
рудования для оснащения аэродромов 
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АОН и авиации МВЛ должна производить-
ся в рамках государственной программы,  
с жёстко установленными сроками, с уча-
стием институтов военной приёмки при 
строжайшем учёте расходования финан-
совых ресурсов.

импорт техники
Несмотря на небольшие объёмы произ-

водства и даже сокращение выпуска 
некоторых категорий ВС на российских 
предприятиях, темпы роста парка ВС лёг-
кой авиации в России растут за счёт уве-
личения импорта или локализации произ-
водства зарубежных ВС.

Со второй половины 1990-х годов  
в парке лёгких ВС РФ увеличивается доля 
импортной техники (Западная Европа  
и США). Наиболее высокие темпы запуска 
в эксплуатацию характерны для вертолётов 
(преимущественно Robinson R44) и само-
лётов с двумя поршневыми двигателями. 
Особенно заметные изменения произо-
шли в 2013–2015 годах. В конце 2013 года  
в Реестре был только один вертолёт 
Robinson R66, в 2014-м зарегистрирова-
но 48 вертолётов, а сейчас численность 
вертолётов этого типа выросла до 83.  
В 2013 году было зарегистрировано только  
33 самолёта Diamond DA40 и 23 DA42.  
В 2014 году количество DA40 и DA42 уве-
личилось соответственно до 120 и 27 ВС,  
а к июню 2015 года в Реестре числилось 
уже 153 DA40 и 38 DA42. Большую их 
часть собрали на Уральском заводе гра-
жданской авиации (УЗГА): 120 DA40 и 16 
DA42.

В 2006 году импорт и производство лёг-
ких ВС в России были равны. В 2012 году 
импорт превысил в четыре раза собствен-
ное производство. Наибольшими тем-
пами увеличивается количество ВС в сег-
ментах относительно дорогой техники. 
Например, в 2013 году число поршневых 
вертолётов выросло на 23%, двухмотор-
ных лёгких самолётов с поршневыми дви-
гателями — на 41%. Из 192 газотурбинных 
вертолётов Robinson R66, изготовленных  
в 2013 году, 75 были поставлены в Россию. 
Увеличивается доля лицензионной сборки 
зарубежных ВС, в частности на УЗГА в Ека-
теринбурге.

особенности эксплуатации
Самая большая проблема на пути раз-

вития лёгкой авиации в России в том, что не 
разработана соответствующая федераль-
ная законодательная база, которая созда-
вала бы условия для позитивного развития 
такой авиации во всех отношениях.

Одна из основных проблем эксплуа-
тации лёгких ЛА — это отсутствие аэро-
дромов и необходимой инфраструктуры: 
технической, диспетчерской, ремонтной, 
заправочной. В первой половине 1980-х го-
дов в СССР только гражданских аэродро-
мов (то есть не считая военных, учебных  
и аэродромов ДОСААФ) было 3430. К 1997 
году их стало уже 720, а в настоящее время 
всех таких аэродромов и посадочных пло-
щадок немногим более 500.

Основные требования, предъявляемые 
к небольшому клубному аэродрому,  
с которого работают самолёты 4-го клас-
са (типа Ан-2, не более), почти такие же, 
как и к большим аэродромам повышен-
ной классности. Так же и с авиакомпани-
ями: эксплуатируешь ли крупные лайнеры 
или всего пару аппаратов типа Ан-2 либо 
четырёхместной «Цессны» — требования  
и правила едины!

С 1 ноября 2010 года были введены  
в действие новые федеральные прави-
ла об использовании воздушного про-
странства (ФП ИВП). До этого момен-
та действовал только так называемый 
разрешительный порядок осуществле-
ния полётов с предварительной пода-
чей заявки на полёт, причём без какой- 
либо гарантии разрешения, и жёстким 
контролем маршрута. Теперь же появил-
ся порядок уведомительный, для малой 
авиации очень актуальный.

Согласно новым правилам, в рос-
сийском воздушном пространстве су-
ществует теперь так называемый класс 
пространства (или зона) G. Для полётов 
в этой зоне никакого специального раз-
решения не требуется, и лицензирован-
ный пилот может взлетать практически Robinson R66

Diamond DA42

«сигма-4» (КБ «сигма»)

мотодельтаплан мД-50 (КБ «Красные крылья»)

Частный аэродром аон 
(посадочная площадка) 
«Кусино» близ великого 
новгорода

сразу после оповещения органов управ-
ления воздушным движением (диспетче-
ра) о своих намерениях (время вылета 
и маршрут полёта), что достаточно легко 
делается с использованием Интернета 
или телефона. Не требуется в такой зоне 
и наличие постоянной двусторонней ра-
диосвязи с диспетчером, если самолёт 
или вертолёт выполняет полёт по прави-
лам визуальных полётов. А это как раз  
и есть основной способ осуществления 
полётов для малой авиации. Однако вы-
сота границы зоны G может быть разная: 
от 300 метров в Ростовской области до 
4500 метров в некоторых районах Восточ-
ной Сибири. 

Кроме того, есть зона С, в которой без 
предварительного разрешения орга-
нов управления и постоянной радиосвязи  
с диспетчером летать уже не получится. Ну 
а в зоне А этого не получится вообще: вы-
сота от 8100 метров и летать можно только 
по правилам полётов по приборам. 

Задачи по развитию 
российской лёгкой авиации
Если опустить ту часть, которая касает-

ся разработки самого аппарата, то сле-
дует сказать следующее: для того, чтобы 
самолёты в нашей стране покупались, 
они должны иметь приемлемую цену. Но 

такая цена напрямую зависит от массово-
сти производства, да и само существова-
ние производства от этого зависит. Чтобы 
предприятие было жизнеспособно, нужно 
для старта иметь как минимум 20-30 зака-
зов с перспективой роста их количества. 
Производство и сам самолёт должны быть 
сертифицированы. Если эти условия будут 
выполнены, тогда процесс производства  
и сбыта пойдёт, и цены со временем ста-
нут вполне приемлемыми. Ведь основное 
преимущество зарубежных аппаратов —  
это то, что они уже сертифицированы  
в мире. А за счёт массовости их произ-
водства цены их ниже, чем у российских 
самолётов.

Для нормального функционирования 
лёгкой авиации в РФ необходимы:

•приемлемые тарифы на производи-
мое российское авиационное топливо;

•снижение фискальной налоговой, та-
моженной и тарифной нагрузки на вла-
дельцев воздушных судов и на предприятия 
авиационной отрасли, упразднение тамо-
женных пошлин, транспортного налога, 
налога на имущество, налога на землю, 
занятую под аэродромную инфраструк-
туру, аналогично отсутствию таких налогов  
и сборов за рубежом;

•отлаженный механизм эксплуатации 
по техническому состоянию и ремонта 
воздушных судов;

•сеть аэродромов и посадочных площа-
док (акваторий гидродромов), располо-
женных как вблизи транспортных развязок 
магистральных автомобильных и железных 
дорог, так и вблизи провинциальных на-
селённых пунктов и удалённых зон отдыха 
и туризма, а также возможность для лёг-
ких самолётов и вертолётов использовать 
наземную авиационную инфраструктуру 
всех ведомств (по согласованию с ними) 



600 601

СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

без специальных разовых постановлений 
Правительства РФ;

•доступность АОН для всех социальных 
слоёв населения;

•«всепогодность» функционирования 
лёгкой авиации;

•техническая надёжность и безопас-
ность;

•низкий уровень шума и низкая эколо-
гическая нагрузка лёгкой авиации на окру-
жающую среду.

Государственные и негосударствен-
ные организации и объединения, такие 
как ДОСААФ, ФЛА (Федерация лёгкой 
авиации) РФ, АОПА (Международная 
Ассоциация частных владельцев воздуш-
ных судов) и их региональные представи-
тельства должны направить свои усилия 
на пропаганду идеи создания и развития 
АОН и авиации местных воздушных линий 
(МВЛ) в России, используя все имеющи-
еся ресурсы и возможности — радио, 
телевидение, печать, Интернет, а также 
организуя демонстрационные полёты  
и перелёты. К сожалению, негативная ин-
формация, связанная с эксплуатацией 
ВС лёгкого класса, превалирует в сред-
ствах массовой информации и зачастую 

як-18т 

преподносится как экстремальный вид 
деятельности или как шоу. Необходимо 
пропагандировать, внедрять и поддер-
живать дисциплину, профессионализм, 
организованность, престиж сферы де-
ятельности АОН и авиации МВЛ, функ-
циональность, практичность, удобство, 
комфорт, надёжность и безопасность 
летательных аппаратов АОН.

Низкий спрос на отечественную авиа-
технику, недостаточное финансиро-
вание авиационной отрасли приводят  
к деградации авиационных профессий. 
Россия рискует потерять этот интеллекту-
альный, кадровый и технологический ре-
сурс.

Рынок лёгких вертолётов претендует 
стать основным сектором АОН с перспек-
тивой роста и развития на ближайшие  
10–15 лет, однако современные тенденции 
показывают, что здесь будут доминиро-
вать зарубежные фирмы и их посредни-
ки из России и стран ближнего зарубежья. 
Так же, как это происходит в целом в гра-
жданской авиации России.

При благоприятных экономических 
условиях может проявить себя рынок 
гидроавиации, ёмкость которого, по 
прогнозам, может составить 200 изделий 
в год. При самых благоприятных усло-
виях развития российской экономики  
и при условии построения инфраструк-
туры АОН и авиации МВЛ общая ёмкость 
отечественного рынка АОН и МВЛ в бли-
жайшие 10-15 лет может составить 20 ты-
сяч машин.

В нынешней ситуации нет чёткой госу-
дарственной политики в отношении лёг-
кой авиации. О том, какие самолёты нам 
нужны, как и где они могли бы произво-
диться, можно узнать только из экспертных 
оценок так называемых общих перспек-
тив развития. Причём лёгкие маломестные 
летательные аппараты здесь на послед-
них позициях.

Без государственной поддержки и ре-
гулирования в интересах отечественных 
производителей развитие двух секторов 
гражданской авиации — АОН и авиа-
ции МВЛ — невозможно. Лёгкая авиация 
различных видов и назначения имеет для 
России стратегическое значение. Даже 
во много раз большее, чем создание 
очередной линейки ближне-среднема-
гистральных самолётов при отсутствии 
массового производства сравнительно 
недавно созданных и сертифицирован-
ных. Самолёты и вертолёты лёгкой авиа-
ции крайне необходимы для всех без ис-
ключения регионов страны, от Сахалина 
до западных областей, как общедоступ-
ный транспорт для всех районных цен-
тров и крупных посёлков.

аэродром аон 
(посадочная площадка) 

«Гостилицы»  
в ломоносовском 

районе ленинградской 
области

Беспилотные летательные 
аппараты

Классификация и назначение
Беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) используются в различных воен-
ных и гражданских целях, что определя-
ет их технические характеристики. Осо-
бо большое распространение получили 
военные БПЛА, выполняющие разведы-
вательные и разведывательно-ударные 
функции. 

Сейчас интерес к беспилотным систе-
мам военного назначения проявляется 
как со стороны стран, имеющих техниче-
ски хорошо оснащённые армии, так и со 
стороны ряда стран, испытывающих опре-
делённые трудности с их оснащением 
современным вооружением и военной тех-
никой. При этом для первой группы стран 
характерно отношение к комплексам  
с БПЛА как к одному из средств реализации 
новейших военно-технических концепций, 
для второй — как к альтернативному боево-
му средству, позволяющему наращивать 
боевой потенциал войск при ограниченных 
расходах на разработку, производство  
и эксплуатацию военной техники.

Роль комплексов с БПЛА в составе 
современных и перспективных систем во-
оружения основных армий мира опре-
деляется присущими им боевыми свой-
ствами и особенностями, радикально 
отличающими их от других средств, вклю-
чая пилотируемую авиацию. В числе этих 
особых свойств:

• возможность значительного сокраще-
ния массогабаритных характеристик ЛА, 
соответственно, снижения их стоимости  
и повышения живучести в условиях проти-
водействия сил и средств ПВО противника; 

• возможность создания малораз-
мерных ЛА большой продолжительности 
полёта; 

• возможность повышения уровня ТТХ 
БПЛА, дополнительного сокращения стои-
мости их производства и эксплуатации за 
счёт сокращения по сравнению с само-
лётами пилотируемой авиации назначен-
ного лётного ресурса;

• возможность использования для реше-
ния различных задач в зависимости от ва-
рианта целевой нагрузки; 

• возможность решения разведыватель-
ных задач в реальном масштабе времени 
или близком к нему; 

• отсутствие технических и психофизио-
логических ограничений на использова-
ние в особо сложных и опасных условиях, 
допустимость повышенного риска потерь  
в ходе решения важных задач; 

• значительное, на один-два порядка, 
сокращение по сравнению с пилотируе-
мой авиацией необходимой лётной экс-
плуатации в мирное время для обеспече-
ния боевой подготовки личного состава; 

• высокая боеготовность и мобильность; 
• возможность создания компактных, 

мобильных, сравнительно простых и недо-
рогих комплексов для использования в не-
авиационных формированиях.

Вместе с тем комплексам с БПЛА на 
современном этапе их развития присущ 
ряд недостатков, к числу которых относятся: 

• меньшая по сравнению с пилотируе-
мой авиацией гибкость применения;

• нерешённость ряда проблем связи, 
вопросов посадки и спасения; 

• более низкий по сравнению с само-
лётами пилотируемой авиации уровень 
надёжности; 

• большие расходы на создание целе-
вых нагрузок; 

• ограничения на полёты в населённых 
районах в мирное время и другие. 

Современные комплексы с БПЛА 
способны выполнять следующие задачи: 

• воздушной разведки общего и специ-
ального назначения; 

• радиоэлектронной борьбы, включая 
электронную разведку, радиоэлектронное 
подавление радиоэлектронных средств 
противника, насыщение зон ПВО ложными 
целями; 

• целеуказания системам оружия с ла-
зерным наведением; 

• корректировки артиллерийского огня; 
Запуск Бпла проекта 
143 («рейс»)
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• поражения наземных целей, включая 
поражение РЛС; 

• обеспечения радиорелейной связи; 
• применения в качестве воздушных ми-

шеней. 
В качестве перспективных задач комплек-

сов с БПЛА рассматриваются борьба  
с баллистическими ракетами и ведение 
воздушного боя. Таким образом, комплек-
сы с БПЛА принципиально могут решать 
те же задачи, что и пилотируемая авиация.  
В связи с этим характерным для взглядов на 
их роль и место в системе авиационных 
вооружений является их развитие в русле 
общих концепций применения авиации  
в современной войне. 

Используемые классификации БПЛА, 
как правило, основываются на следующих 
признаках: предназначение, глубина при-
менения, кратность применения, взлётная 
масса, конструктивная схема, лётно-техни-
ческие характеристики, способ управле-
ния, тип силовой установки, способ взлёта 
и посадки. Наибольшее распростране-
ние получила классификация БПЛА, кото-
рая предусматривает их деление по пред-
назначению на разведывательные, боевые 
и БПЛА обеспечения (для выполнения дру-
гих задач). В свою очередь, боевые БПЛА 
подразделяются на специализирован-
ные ударные БПЛА (многоразовые БПЛА 
с дальностью полёта до нескольких тысяч 
км) и ударные аппараты одноразового 
применения (время полёта — до 5 ч, даль-
ность действия до 300-400 км). Разведыва-
тельные БПЛА подразделяются на два клас-
са — тактические и стратегические, а по 
дальности и продолжительности полёта — 
на десять других категорий.

В настоящее время в качестве основных 
областей применения комплексов с БПЛА 
рассматриваются разведка и доразвед-
ка объектов противника, наблюдение поля 
боя, информационное обеспечение при-
менения огневых и ударных средств в раз-
ведывательно-ударных системах, в мень-
шей степени — для постановки помех, 
ретрансляции связи и огневого поражения 

объектов. В интересах решения разведы-
вательных задач создаётся подавляющее 
большинство комплексов с БПЛА. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что в по-
следние годы в ряде стран, прежде всего  
в США, активизировались работы в области 
создания боевых (ударных) БПЛА, включая 
крупноразмерные БПЛА для замены пи-
лотируемой авиации при решении задач  
в сложных и опасных условиях, развёрну-
ты исследования по созданию комплексов 
новых классов и назначений, включая БПЛА 
большой продолжительности полёта для 
борьбы с баллистическими ракетами, ми-
кроБПЛА, беспилотные истребители. В Рос-
сийской Федерации в настоящее время 
также ведутся испытания тяжёлого разведы-
вательно-ударного беспилотника «Альтаир» 
с дальностью полёта до 10 тыс. км.

В XXI веке армия, не имеющая в своём 
составе достаточного количества БПЛА  
и не умеющая эффективно применять 
их, уже не может считаться современной.  
В 1970–1980-х годах СССР был одним из ли-
деров в сфере разработки беспилотных 
аппаратов. Советский ОПК ориентировал-
ся на создание крупных аппаратов типа 
разведывательных БПЛА «141», «143», «243» 
ОКБ им. А.Н. Туполева и др. Однако позднее 
все эти разработки были утрачены, и Россия  
в сфере создания БПЛА сильно откатилась 
назад. Отсутствие современных разведы-
вательных БПЛА было, в частности, одной из 
проблем, затруднявших действия россий-
ской армии в 2008 году в Грузии. 

Особенности современного положения 
России предопределяют необходимость 
собственного подхода, отказ от прямо-
го копирования зарубежных концепций 
построения и применения комплексов  
с БПЛА. Особую остроту в ВС РФ в настоя-
щее время приобрела проблема нехватки 
разведывательных средств, в особенности 
средств воздушной разведки как пилоти-
руемых, так и беспилотных. Для ВВС пред-
ставляют интерес прежде всего комплексы 
с БПЛА, возможности которых соответству-
ют зонам ответственности объединений 
ВВС, их задачам и характеру действий. 
В соответствии с этим ВВС в первую оче-
редь необходимо иметь в своём соста-
ве комплексы с БПЛА большой дальности 
действия (300 и более км) фронтового 
назначения. В перспективе намечено ис-
пользование комплексов с БПЛА большей 
дальности, в том числе для обеспечения 
действий пилотируемой авиации при ре-
шении задач в стратегической глубине.

В последние годы определилась очевид-
ная необходимость применения комплек-
сов с БПЛА непосредственно в войсковых 
структурах Сухопутных войск (СВ). К это-
му вынуждает, во-первых, необходимость  

перегрузка Бпла-
разведчика «243» 

(«рейс-Д»)  
на транспортно-

пусковую установку

существенного снижения времени прохо-
ждения разведывательной информации  
к потребителю и командной информа-
ции от органов управления к комплексу 
с БПЛА; во-вторых, необходимость орга-
низации гибкого взаимодействия органов 
управления и огневых средств СВ с инфор-
мационными средствами воздушного ба-
зирования; в-третьих, необходимость обес-
печения применения и функционирования 
воздушных разведывательных комплексов 
непосредственно в боевых порядках СВ. 

Роль комплексов с БПЛА для СВ в пер-
вую очередь определяется необходимо-
стью иметь в составе ракетных войск и ар-
тиллерии (РВ и А) собственные средства 
воздушной разведки, отвечающие их тре-
бованиям по глубине ведения разведки, 
точности определения координат целей, 
оперативности получения информации  
и позволяющие обеспечить полную реали-
зацию боевых возможностей современных 
и перспективных образцов вооружения РВ 
и А по точности и дальности действия. 

Необходимость разработки комплек-
сов с БПЛА в интересах ВМФ обусловлена 
следующими основными обстоятельства-
ми. Надводные корабли ВМФ характери-
зуются достаточно большой ударной мо-
щью ракетного оружия и крайне слабой 
их обеспеченностью своевременной, пол-
ноценной и достоверной информацией  
о противнике, необходимой для выработки 
целеуказания имеющемуся ракетному 
оружию. Существующие и разрабатыва-
емые противокорабельные ракеты (ПКР) 
тактического и оперативно-тактическо-
го назначения практически не могут ре-
ализовать свои потенциальные характе-
ристики по дальности стрельбы. Причина 
состоит в том, что корабли — носители 
ПКР классов «ракетный катер», «корвет»  
и береговые ракетные комплексы не об-
ладают собственными разведывательными 
средствами с дальностью действия, соот-
ветствующей возможностям ударного ору-
жия, и не могут эффективно пользоваться 
информационной поддержкой внешних 
разведывательных средств (авиационных  
и космических), оперативность которых 
для этих целей недостаточна. Пилотиру-
емые вертолёты палубного базирования 
имеются только на крупных кораблях. 

Комплексы с БПЛА представляют ин-
терес и для родов войск ВС, и специальных 
войск — ВДВ, войск связи, ПВО, РЭБ, для во-
оружённых и военизированных формиро-
ваний других ведомств: ФСБ, МВД, МЧС.

К сожалению, роль БПЛА в Вооружённых 
силах России ещё до конца не опреде-
лена. С одной стороны, в последние годы 
российские разработчики проявляли опре-
делённый интерес к теме БПЛА, включая 

тяжёлые ударные, с другой — в ноябре 2013 
года на совещании, посвящённом разви-
тию российских ВВС, Президент России  
В.В. Путин заявил, что масштабного, срав-
нимого с другими странами использо-
вания БПЛА в ВС РФ не будет. Он отметил, 
что БПЛА — «это не компьютерная игра,  
а серьёзные боевые комплексы». В то же 
время, по его словам, использование БПЛА 
имеет хорошую перспективу. Скорее всего, 
он имел в виду отказ от ударных БПЛА, по-
скольку с этими функциями отлично справ-
ляются пилотируемая авиация и крылатые 
ракеты. Сомнительно доверять принятие ре-
шения на поражение цели автоматизиро-
ванному комплексу. Уже известно немало 
случаев ошибочного применения оружия 
против мирных жителей американскими 
БПЛА в Афганистане и Пакистане. В то же 
время БПЛА России в качестве средств раз-
ведки и целеуказания имеют хорошие пер-
спективы в Вооружённых силах. 

Существующее в настоящее время мне-
ние о наименьшей актуальности для ВС РФ 
ударных вариантов БПЛА, основывающееся 
на положении о достаточности имеющихся 
традиционных ударных и огневых средств 
при неприемлемо низком уровне их обес-
печения, может быть оценено как спра-
ведливое, но при одном исключении. БПЛА 
продолжают оставаться одним из наиболее 
эффективных видов оружия для борьбы со 
средствами ПВО, в том числе с радиоизлу-
чающими средствами. БПЛА обладают за-
метными преимуществами над управляе-
мыми ракетами «воздух — РЛС» благодаря 
большой продолжительности дежурства  
в воздухе, возможности размещения на 
борту различных датчиков и информаци-
онного обмена с оператором. 

Современное состояние разработки 
беспилотных авиационных комплексов до-
стигло стадии, когда необходимо уточнить 
принципиальные положения программы их 
создания. Это обусловлено требованиями 
Военной доктрины России, возникновением 
качественно новой военно-политической об-
становки и экономических условий созда-
ния военной техники, значительным измене-
нием в системе кооперации предприятий, 
участвующих в разработке и производстве 
вооружений. С другой стороны, затягивание 
сроков проведения разработок из-за огра-
ниченного финансирования и обусловлен-
ное этим моральное старение комплексов 
в процессе их создания требуют уточнения 
технического облика ряда разрабатыва-
емых комплексов с БПЛА, корректировки 
планов проведения заданных НИОКР. При 
уточнении программы создания комплек-
сов с БПЛА необходимо учитывать роль  
и место таких комплексов в перспективной 
системе вооружений России, реальные 
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возможности предприятий промышленно-
сти, участвующих в создании и эксплуата-
ции этих комплексов на всех этапах их жиз-
ненного цикла, в том числе накопленный 
этими предприятиями научно-технический 
задел, а также реальные возможности фи-
нансирования разработки и строительства 
этого вида военной техники. 

В начале и в середине 2000-х годов за-
казы Минобороны России на разработку 
отечественных БПЛА были более чем 
скромными. Модернизация комплекса 
«Строй-П» с БПЛА «Пчела» всех проблем не 
решила. Комплекс «Типчак» также не пол-
ностью устроил российских военных. 

Нынешняя ситуация с внедрением БПЛА  
в Вооружённых силах России промежу-
точная. С одной стороны, известно об 
определённых наработках в этой сфере,  
с другой — руководство Вооружённых сил 
критически оценивает достижения отече-
ственной оборонной промышленности. 

В 2009–2010 годах Минобороны РФ по-
тратило на разработку российских БПЛА  
5 млрд руб. В апреле 2010 года замми-
нистра обороны РФ генерал-полковник   
В.А. Поповкин заявил, что желаемого ре-
зультата достичь не удалось и представлен-
ные российской промышленностью образ-
цы существенно уступают иностранным 
аналогам, ни один из представленных об-
разцов не выдержал программу испытаний. 

Озабоченность неразвитостью темы 
БПЛА возникла в Минобороны России по-
сле российско-грузинской кампании. За-
купки за рубежом стали своего рода экс-
тренной мерой, призванной быстро снять 
остроту существующей проблемы. 

Израильская компания Israel Aircraft 
Industries поставила некоторое количество 
БПЛА мини-класса Bird Eye 400 и тактиче-
ского класса Searcher Mk II. Позднее был 
заключён договор на организацию лицен-
зионной сборки этих систем в России под 
названиями «Застава» и «Форпост». Произ-
водство было развёрнуто на Уральском 
заводе гражданской авиации в Екатерин-
бурге. 

Каждый комплекс с БПЛА «Форпост» 
состоит из наземной станции управления  
и трёх ЛА. В комплектацию БПЛА «Фор-
пост» входит видео- и инфракрасное обо-
рудование, которое позволяет передавать 
информацию в фото- и видеорежимах 
оператору комплекса. Для взлёта и по-
садки используется аэродромная инфра-
структура (взлётная дистанция не менее  
250 метров).

«Форпост» имеет систему из двух неза-
висимых гироскопов, также дублируются 
датчики GPS, расположенные сверху на 
крыльях. Аппарат укомплектован много-
функциональной системой видеонаблю-
дения с платами видеозахвата, мощной 
инфракрасной камерой с охлаждающей 
матрицей высокого разрешения, может 
определять расстояния, координаты и осу-
ществлять баллистические вычисления. Мак-
симальная взлётная масса БПЛА — 454 кг. 
Функционирует на скорости 126-148 км/ч на 
высоте до 5800 м в течение 17,5 часа. Макси-
мальная дальность действия — 250 км.

Лицензионный БПЛА «Камкоптер» S-100 
(«горизонт Эйр S-100») вертолётного типа 
на российском рынке представляет 
компания «Горизонт» из Ростова-на-Дону. 
Одним из традиционных заказчиков являет-
ся Пограничная служба ФСБ России.

Бпла самолётного типа 
«Форпост» 

Бпла самолётного типа 
«Застава»

Бпла вертолётного типа «Горизонт Эйр S-1000»

Сейчас российское военное руко-
водство стремится наверстать упущенное 
в сфере создания БПЛА. Промышленность 
уже имеет определённые разработки, ко-
торые в наиболее широком спектре де-
монстрируются во время таких выставок, 
как «Армия», Russia Arms Expo, «Интерполи-
тех» и МАКС. 

Значительная часть имеющихся в насто-
ящее время в России беспилотных систем 
была разработана в инициативном по-
рядке. Прежде всего, это системы мини- 
класса, такие как комплексы «Элерон» 
разработки казанской компании «Эникс» 
и «Орлан» петербургской компании «Спе-
циальный технологический центр». Эти 
БПЛА и в ближайшем будущем могут 
быть приняты на снабжение. Востребова-
ны рынком БПЛА «Стрекоза» и «Ласточка» 
ижевской компании ZALA, их используют 
МВД, МЧС, Рослесхоз и ряд гражданских 
компаний. Достаточно популярными ста-
ли многовинтовые БПЛА вертолётного типа 
(мультикоптеры) компании НЕЛК.

Сейчас ведущими разработчиками 
беспилотных систем в России являются:

Концерн радиостроения 
«вега»
Комплексом «Шмель» занимается Мо-

сковский научно-исследовательский ра-
диотехнический институт (МНИРТИ), входя-
щий в состав Концерна «Вега». Комплекс 
состоит из БПЛА самолётного типа и на-
земной станции управления и представ-
ляет собой лётно-испытательную лабора-
торию для выполнения следующих задач: 
ведение лётных и лётно-конструкторских 
испытаний перспективных комплексов  
с БПЛА, отработка радиоэлектронных 
элементов и конструкций БПЛА, совер-
шенствование технологий разработки  
и производства элементов для комплек-
сов с БПЛА, повышение достоверности 
полунатурного моделирования радио-
электронных систем. Полезная нагруз-
ка массой до 210 кг может размещать-
ся в транспортном отсеке, в фюзеляже  
и в крыле. Модульность конструкции обес-
печивает высокую гибкость испытатель-
ной программы и возможность быстрой 
перенастройки комплекса для проведе-
ния различных видов испытаний. Возможно 
как удалённое пилотирование с возмож-
ностью программирования полёта, так 
и программируемый полёт с возможно-
стью коррекции оператором. Летающая 
лаборатория создана на базе планера 
спортивного самолёта NG4, первоначаль-
ный проект которого был разработан  
в Московском авиационном институте. 
Дальность действия лётной лаборатории 
составляет 1350 км, продолжительность 

полёта со стандартной загрузкой — до  
10 ч. Взлётная масса — 495 кг. Взлёт и по-
садка выполняются по-самолётному на 
площадку размерами 20х150 метров. 

БПЛА «Альбатрос» выполнен по схеме 
«летающее крыло» с одним толкающим 
винтом в корневой части и опущенными 
вниз законцовками. БПАК на основе «Аль-
батроса» предназначен для всепогодного 
воздушного мониторинга инфраструк-
туры объектов топливно-энергетического 
комплекса в широком диапазоне тем-
ператур окружающей среды и в усло-
виях сложной рельефной обстановки  
с полётами на малой высоте над террито-
риями, насыщенными промышленными 
объектами. При максимальном взлётном 
весе в 6,5 кг аппарат может продолжать 
полёт до 2 ч. Скорости полёта при этом 
составляют 55-120 км/ч, рабочий диапа-
зон высот полёта 200-300 метров, а даль-
ность действия — 25 км. Запуск БПЛА осу-
ществляется с катапульты, а посадка — на 
парашюте.

Комплекс 1К133 «Типчак» с БПЛА раз-
работки рыбинского КБ «Луч» предназна-
чен для ведения воздушной разведки на  

продувочная модель 
лёгкого многоцелевого 
Бпла «Чирок» с шасси 
на воздушной подушке  
и лётно-испытательный 
стенд «шмель»  
на экспозиции 
мнирти на форуме 
«армия-2015»

Бпла «альбатрос» 
типа «летающее крыло» 
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занского авиационного завода. Изначаль-
но проектировало и строило спортивные 
и учебные планеры, которые широко ис-
пользовались в системе ДОСААФ.

Реактивный БПЛА «Дань» оснащён 
маршевым ТРД МД-120, имеет массу 295 
кг, максимальную скорость 350-710 км/ч, 
высоты полёта от 50 до 9000 метров и про-
должительность полёта до 40 мин. Выпус-
кается на ПО «Стрела» в Оренбурге. 

Модификация «Дань-М» имеет увели-
ченную массу (350 кг), повышенную ско-
рость (до 750 км/ч) и увеличенную про-
должительность (до 70 мин.) полёта. Её 
выпуск осуществляет НАЗ «Сокол». БПЛА 
предназначен для тренировки лётчиков  
в стрельбе из ствольного оружия и управ-
ляемыми ракетами «воздух — воздух»,  
а также боевых расчётов подразделений 
зенитной артиллерии и зенитных ракет-
ных комплексов. Имеет многоразовое 
применение. Старт производится с на-
земной пусковой установки с использо-
ванием порохового ускорителя, посадка —  
с помощью парашютной системы. 

Тяжёлый средневысотный разведыва-
тельно-ударный беспилотный летательный 
аппарат «Дань-Барук» большой продол-
жительности и дальности полёта предна-
значен для проведения разведки с пере-
дачей изображения, в режиме реального 
времени, в прифронтовой полосе и по 
иным маршрутам. Возможна установка 
на беспилотный аппарат высокоточного 

дальности до 40 км на высотах 200– 
3000 метров при скорости 90-200 км/ч. 
Способ старта — катапультный, способ по-
садки — парашютный. Работы над его со-
зданием были начаты в конце 1980-х гг. В 2007 
году «Типчак» прошёл госиспытания, в 2008-м  
был включён в гособоронзаказ, в соответ-
ствии с которым были выделены средства 
на серийное производство 10 комплексов  
в штатной конфигурации и дополнительное 
производство к ним нескольких десятков 
дистанционно пилотируемых летательных 
аппаратов БПЛА-05. В 2009 году общее ко-
личество построенных БПЛА «Типчак» со-
ставляло 20 экземпляров. К этому време-
ни уже был разработан опытный образец 
БПЛА-07 с улучшенными характеристика-
ми (меньше, легче, быстрее, хотя и с мень-
шим радиусом действия), и на рассмотре-
ние был вынесен вопрос об использовании  
в комплексах «Типчак» этих аппаратов.

Комплекс «Типчак» состоит из 6 БПЛА  
с поршневыми двигателями, запускаемых 
с помощью катапультного устройства,  
и 4 автомобилей на базе КамАЗ: антенной 
машины для передачи команд, приёма 
информации и определения коорди-
нат БПЛА радиолокационным методом; 
операторской машины для управления 
комплексом, обработки информации, 
привязки к цифровой карте местности, вы-
деления объектов разведки и передачи ито-
говой информации в войска; транспортно- 
пусковой машины для транспортировки 
всех БПЛА и обеспечения их запуска пнев-
матической катапультой и машины техни-
ческого обеспечения для поиска призем-
лившихся БПЛА, транспортировки запаса 
расходуемых материалов.

нпо «оКБ имени  
м.п. симонова»
Предприятие, ранее носившее назва-

ние ОКБ спортивной авиации, затем —
Опытно-конструкторское бюро «Сокол», 
было основано в 1959 году на базе студен-
ческого Опытно-конструкторского бюро 
Казанского авиационного института и Ка-

аппарат самолётного 
типа Бпла-05  
беспилотного 

комплекса воздушной 
разведки «типчак» 

воздушная мишень «Дань» 

Бпла самолётного типа «Дань-Барук»

оружия. БПЛА взлётным весом 500 кг име-
ет дальность действия 150 км. Скорость по- 
лёта — 300 км/ч, практический потолок —  
6000 метров. Масса целевой нагрузки —  
90 кг. Продолжительность полёта — 15 часов.

Группа компаний  
ZALA AERO (ооо «цст»)
Среди проектов ижевской груп-

пы компаний ZALA AERO — БПЛА ZALA  
421-16EM, ZALA 421-20, ZALA 421-22 и аэро-
стат ZOND.

 ZALA 421-16EM — БПЛА самолётно-
го типа, выполненный по схеме «летаю-
щее крыло» с одним толкающим вин-
том. Он предназначен для качественного  
и своевременного мониторинга паводко-
вой и пожароопасной обстановки, неф-
тегазопроводов. Низкая удельная масса 
аппарата позволяет запускать его с по-
мощью как пневматической, так и эла-
стичной катапульты, что сокращает время 
развёртывания всего комплекса до 15 мин. 
Надёжность запуска и удобство транс-
портировки аппарата повышены благода-
ря удобным, интегрированным в его кор-
пус рукояткам, которые отличают модель 
в своём классе возможностью запуска  
«с рук». Посадка аппарата осуществляет-
ся с использованием парашюта.

БПлА ZALA 421-20 самолётного типа сде-
лан по классической аэродинамической 
схеме типа «высокоплан», с толкающим 
винтом позади фюзеляжа и П-образным 
оперением на двух хвостовых балках. БПЛА 
обладает возможностью перевозить до  
50 кг целевой нагрузки. ZALA 421-20 предна-
значен для долговременного наблюдения, 
охраны границ, мониторинга трубопрово-
дов, морской разведки правоохранитель-
ными органами, мониторинга пожаров  
и других чрезвычайных ситуаций на значи-
тельном удалении.

ZALA 421-22 представляет собой БПЛА 
типа «мультикоптер» с возможностью уста-
новки сменных полезных нагрузок, исполь-
зуемых также на БПЛА самолётного типа. 
Аппарат размещается на складываю-
щейся платформе, оснащён 8 двигате-
лями, способен нести унифицированные 
целевые нагрузки, совместимые с тремя 
БПЛА универсального комплекса — само-
лётами ZALA 421-16Е, ZALA 421-16ЕМ и вер-
толётом ZALA 421-22, и может поднимать 
дополнительное оборудование массой до 
1 кг. Складывающаяся платформа ускоря-
ет процесс развёртывания комплекса, де-
лает его мобильным при транспортировке, 
что особенно важно при выполнении спец-
операций в тяжёлых условиях. Этот аппа-
рат уже был испытан в командно-штабных 
учениях летом 2013 года при подготовке 
Олимпийских игр в Сочи. 

Бпла вертолётного типа 
ZALA 421-06

Бпла самолётного типа 
ZALA 421-16ем

Бпла самолётного типа 
ZALA 421-20

Аэростаты ZOND представляют собой 
аппараты для эффективного обеспече-
ния тактической разведки на высоте до  
400 метров над земной поверхностью. 
Компания предлагает три версии аэроста-
та: ZOND 300, ZOND 250 и ZOND 180, име-
ющие грузоподъёмность 35 кг, 11 кг и 7 кг 
соответственно. Все аэростаты могут не-
прерывно работать до 72 часов при ско-
рости ветра до 23 м/с. Обеспечена воз-
можность быстрого повторного запуска 
аппаратов. Продолжительность интервала 
между первым и вторым запуском не бо-
лее 30 мин. ZOND передаёт данные по ка-
бельному каналу для управления полезной 
нагрузкой, передачи команд и высокока-
чественного видеоизображения (двусто-
ронний канал связи). Аппараты предна-
значены для обеспечения пограничной  
и береговой безопасности, управления  
в чрезвычайных ситуациях, связи реле, эко-
логических измерений, разведки, защиты 
военных баз и стратегических объектов. 
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ZALA GROUP имеет лицензии не только на 
разработку, производство, ремонт и про- 
ведение работ, но и на осуществление  
образовательной деятельности по про-
грамме профессиональной подготовки 
операторов наземных средств управления 
БПЛА. За время существования учебного 
центра обучение прошли свыше 500 опе-
раторов. 

ао «ЭниКс»
С 1982 года казанское АО «Эникс» яв-

ляется разработчиком беспилотной тех-
ники, в частности в интересах силовых ве-
домств. БПЛА «Берта», «Лотос», «Чибис», 
«Астра», «Свист» и ДПИС «Изюмин-
ка» разработки АО «Эникс» уже много 
лет успешно эксплуатируются. «Эле-
рон-3СВ» и «Элерон-10СВ» успешно 
прошли государственные испытания  
в ГЛИЦ, и сейчас осуществляются их по-
ставки в МВД, ФСБ и МЧС, которые уже 
успешно используют предыдущие вер-
сии БПЛА «Элерон-3» и «Элерон-10» с 2010 
года. Данные БПЛА, в частности, исполь-
зовались для обеспечения безопасности 
во время проведения Универсиады в Ка-
зани. «Элерон-3СВ» и «Элерон-10СВ» при-
няты на снабжение МО РФ. Планируется 
использовать БПЛА семейства «Элерон»  
в ходе чемпионата мира по футболу 2018 
года. Цена комплекса «Элерон-3СВ» при-
мерно в пять раз ниже, чем у израильских 
комплексов «Застава».

Комплекс Е95 предназначен для обес-
печения боевой подготовки войск и отра-
ботки (испытаний) средств ПВО. Мишень 
Е95М является имитатором манёвренных 
целей типа ДПЛА, планирующих управляе-
мых авиабомб, крылатых ракет и частично 
самолётов и вертолётов тактической и ар-
мейской авиации. Оснащён пульсирую-
щим реактивным двигателем.

Комплекс дистанционного наблюдения 
«Элерон-10СВ» предназначен для кругло-
суточного ведения воздушной оптико-элек-
тронной разведки. Рабочий диапазон высот 
применения — 4000 метров. Максималь-
ная дальность ведения разведки в режи-
ме online — не менее 50 км. Максималь-
ная дальность ведения разведки в режиме 
offline с записью на флэш-накопитель — 

не менее 60 км. Двигатель электрический 
с толкающим винтом.

БПЛА «Элерон-3СВ» — специальное раз-
ведывательное средство ближнего радиу-
са действия. Он адаптирован для установ-
ки сменной модульной полезной нагрузки: 
телевизионной 10-кратной камеры в трёх-
координатном гиростабилизированном 
подвесе, тепловизионной камеры в гиро-
стабилизированном трёхкоординатном 
подвесе и фотокамеры. Планер гермети-
чен. Навигационно-пилотажная система 
собрана на новейшей элементной базе, 
что позволило радикально расширить её 
возможности. Акустически незаметен 
(двигатель работает от аккумуляторов). Ра-
бочий диапазон высот применения относи-
тельно точки старта — 5000 метров, мак-
симальная дальность ведения разведки  
в режиме online — 25 км, offline (с записью 
на флэш-накопитель) — 50 км.

летающая мишень е95 после посадки

система управления «Элерон-3св»

Бпла «Элерон-10св»  
и подготовка курсантов 

к эксплуатации Бпла 
«Элерон-3св»

Бпла самолётного типа 
«Дозор-600»

Бпла вертолётного типа мБпв-37-Б

нпп «радар-ммс» 
Петербургское АО «Научно-произ-

водственное предприятие «Радар ммс» 
является одним из мировых лидеров  
в области создания радиоэлектрон-
ных систем и комплексов специального  
и гражданского назначения, точного при-
боростроения, специального программ-
ного обеспечения.

Одной из недавних разработок стал 
БПЛА вертолётного типа мБПВ-37-Б в клас-
сической одновинтовой схеме для опера-
тивного мониторинга с воздуха больших 
площадей и протяжённых участков земной, 
водной и ледовой поверхностей в трудно-
доступной местности. При максимальной 
взлётной массе 37 кг БПЛА может брать на 
борт 12 кг полезной нагрузки и выполнять 
полёт продолжительностью 60 мин. на высо-
тах до 1000 метров над подстилающей по-
верхностью со скоростью до 80 км/ч. В ка - 
честве целевой нагрузки на БПЛА может 
быть установлен фотоаппарат, телевизион-
ная камера, дозиметр гамма-излучения, 
лазерный детектор утечек метана.

Группа «Кронштадт»
Санкт-Петербургское ООО Группа 

«Кронштадт» основано в 2014 году на базе 
ЗАО «Р.Е.Т.-Кронштадт» (создано в 2000 
году) и занимается несколькими направ-
лениями: беспилотными системами и ро-
бототехникой, различными бортовыми си-
стемами, АСУ и геоинформационными 
системами, тренажёрами и системами 
обучения.

«Дозор-600» относится к классу тяжёлых 
средневысотных БПЛА большой продол-
жительности и дальности полёта. Макси-

мальный взлётный вес БПЛА составляет 
около 700 кг, максимальный вес полезной 
нагрузки — 120 кг. «Дозор-600» способен 
развивать крейсерскую скорость на уровне  
130-150 км/ч, максимально до 200 км/ч.  
Продолжительность полёта должна дости-
гать 24 часов и более, дальность полёта —  
3700 км. Потолок аппарата составляет  
7500 метров. Взлёт и посадка аппарата 
осуществляются по-самолётному. Основу 
полезной нагрузки должны составить: РЛС, 
видеокамера, тепловизор и фотокаме-
ра. При соответствующей доработке «До-
зор-600» сможет выполнять и ударные функ-
ции. Ожидается, что в ближайшем будущем 
эта машина пройдёт испытания и поступит  
в серийное производство.

 Разработку беспилотного авиационно-
го комплекса большой продолжительности 
полёта «Орион» Группа компаний «Крон-
штадт» ведёт в рамках программы «Инохо-
дец», которая ведётся в интересах Минобо-
роны России. Ожидаемая максимальная 
продолжительность полёта «Ориона» соста-
вит не менее 24 часов на скорости 140-250 
км/ч, а высота полёта — около 8000 метров. 
Полезная нагрузка аппарата составит по-
рядка 300 кг. Аппарат проходит испытания.

«специальный  
технологический центр»
Петербургское ООО «Специальный тех-

нологический центр», созданное в 2001 году, 
разработало и запустило в производство 
БПЛА «Орлан-10». Он является тактическим 
разведывательным беспилотником мало-
го радиуса действия для ведения наблюде-
ния за протяжёнными и локальными объек-
тами в труднодоступной местности. Его  

Бпла самолётного типа 
«орион» (слева)

Бпла самолётного типа 
«орлан-10» 
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взлётная масса — 14 кг, из них масса полез-
ной нагрузки — 5 кг. Старт осуществляется  
с разборной катапульты, посадка — на 
парашюте. При скорости около 150 км/ч 
аппарат может находиться в воздухе до 16 
часов при максимальной дальности 600 км. 
«Орлан-10» успешно прошёл государствен-
ные испытания и получил высокую оцен-
ку руководства Сухопутных войск и ВДВ. 
Пункт управления БПЛА «Орлан-10» имеет 
возможность осуществлять управление не 
более чем четырьмя БПЛА с одного пункта 
управления. Применяется в ходе военной 
операции России в Сирии. «Орлан-10» вхо-
дит в состав беспилотного разведыватель-
ного комплекса «Леер-3», поставляемого 
Министерству обороны России в значитель-
ных количествах с 2010 года.

научно-производственное 
объединение «ижевские 
беспилотные системы»
ООО «ИЖБС» производит беспилотные 

летательные аппараты в рамках гособо-
ронзаказа с 2006 года.

Беспилотный авиационный комплекс 
(БАК) «гранат-1» на базе одноимённых 
БПЛА «Гранат-1» самолётного типа входит  
в комплекс «Наводчик-2» дивизионов стволь-
ной артиллерии и РСЗО. 

Это носимый комплекс дистанционно-
го наблюдения и ретрансляции с элек-
трическим двигателем, предназначенный 
для воздушной разведки с использова-
нием фото-, видеоаппаратуры. Высота 
применения — до 3500 метров при ско-
рости полёта не менее 60 км/ч. Макси-
мальная продолжительность полёта —  

Бпла самолётного типа 
«Гранат-4» 

Бпла «пчела-1м» 
(справа)

Бпла Ка-137 (на фото слева) и Ка-37с

Бпла типа «летающее 
крыло» «Гранат-1» 

75 минут, дальность действия — 10-15 км. 
Взлётный вес — 2,4 кг.

Возимый беспилотный авиационный 
комплекс «Гранат-4» на базе одноимён-
ных БПЛА «Гранат-4» самолётного типа,  
с двигателем внутреннего сгорания, 
входит также в комплекс «Наводчик-2». 
Предназначен для мониторинга подсти-
лающей поверхности, различных объек-
тов, магистралей, живой силы, тех-
ники в масштабе времени, близком  
к реальному, а также радиомониторинга 
сетей сотовой связи. Дальность действия —  
до 100 км. Вес — около 30 кг. Скорость 
полёта — 90-140 км/ч. Диапазон высоты 
полёта — от 300 до 2000 метров. Макси-
мальная продолжительность полёта —  
6 часов. Полезная нагрузка — до 3 кг.

У обоих БПЛА «Гранат» посадка пара-
шютная, автоматическая, а взлёт катапульт-
ный.

Бпла крупных разработчиков
По беспилотной тематике в Российской 

Федерации ведут работы ряд ведущих 
самолётных и вертолётных фирм, среди 
которых наибольших успехов добилось 
ОКБ имени А.С. Яковлева с разведыватель-
ным БПЛА «Пчела-1Т» и фирма «Камов»  
с беспилотными Ка-137 и Ка-37. 

Работы по теме «Пчела» начались  
в ОКБ в 1982 году. Комплекс разрабаты-
вался в интересах мобильных частей Во-
оружённых сил. С помощью комплекса 
осуществляется оперативное взаимодей-
ствие со средствами огневого пораже-
ния РСЗО «Смерч», «Град», ствольной ар-
тиллерии, ударных вертолётов в условиях 
огневого и радиоэлектронного противо-
действия. Основой комплекса является 
десантный БТР — БТРД с размещённым 
на нём наземным пунктом дистанци-
онного управления, пусковая установка  
и БПЛА «Пчела-1» в транспортно-де-
сантном контейнере. Каждый комплекс 
укомплектовывается 10-12 БПЛА «Пчела». 
Аппарат впервые поднялся в воздух в 1983 
году. Лётно-конструкторские испытания 
проведены в 1986–1988 годах, государ-
ственные — в 1988–1991 годах. В 1997 году 
комплекс «Строй-П» с малоразмерным  

дистанционно-управляемым ЛА «Пчела-1Т» 
с поршневым двигателем был принят на 
вооружение. «Пчела-1Т» взлётной массой 
138 кг позволяет проводить разведку 
местности на скорости 140 км/ч на высо-
те 100–3000 метров. Радиус боевого при-
менения — до 60 км. Ресурс — 5 вылетов. 
Планеры ДПЛА изготавливаются на Смо-
ленском авиационном заводе. Достаточ-
но активно этот аппарат использовался  
в Дагестане и Чечне во время боевых дей-
ствий в конце 1990-х годов.

БПЛА вертолётного типа Ка-137 сфе-
рической формы предназначен для ре-
шения широкого круга задач в интере-
сах МЧС, Министерства обороны, а также 
различных сфер экономики. Проектиро-
вание Ка-137 началось в 1994 году. Ка-137 
входит в состав многоцелевого беспилот-
ного вертолётного комплекса МБВК-137.  
В состав МБВК-137 (грунтово-мобильный  
и аэромобильный) может входить от двух до 
пяти беспилотных вертолётов. Беспилотный 
вертолёт Ка-137 способен перемещаться  
в любом направлении с использованием 
без ограничений всего скоростного диапа-
зона. Это особенно важно для летательного 
аппарата вертолётного типа, дистанционно 
или автоматически пилотируемого в услови-
ях турбулентного потока воздуха, а также при 
большой скорости ветра, направление ко-
торого неизвестно. Максимальная взлётная 
масса Ка-137 — 280 кг, максимальная ско-
рость — 145 км/ч. Практическая дальность —  
530 км с продолжительностью полёта 4 
часа и практическим потолком — 5000 мет-
ров. Максимальная нагрузка — 80 кг.

Проектирование дистанционнно пи-
лотируемого вертолёта Ка-37 началось  
в ОКБ им. Камова в 1991 году. Заказчиком 
беспилотного вертолёта являлась южноко-
рейская фирма DHI. Первый испытательный 
полёт прототип Ка-37 совершил в марте 1993 
года. Этот вертолёт выполнен по классиче-
ской схеме, только не с одним поршневым 
двигателем, как Ка-137, а с двумя (позднее 
всё же установили один мощный двигатель). 
БПЛА развивает такую же скорость, но он 

тяжелее — 250 кг. Дальность полёта состав-
ляет 20 км, продолжительность — 45 минут. 
Коммерческая нагрузка — 50 кг.

С 2005 года РСК «МиГ» и «Климов» рабо-
тали по проекту 10-тонного малозаметно-
го реактивного боевого БПЛА «Скат». Это 
большеразмерный ЛА с реактивным дви-
гателем на базе РД-93, треугольной фор-
мы с крылом стреловидностью по перед-
ней кромке 54 градуса. Максимальная 
скорость полёта должна была составлять 
800 км/ч, практическая дальность — 4000 
км, а практический потолок — 12000 мет-
ров. Однако, несмотря на оптимизм раз-
работчиков, работы были прекращены: ре-
шением Министерства обороны России 
по результатам соответствующего тендера 
головным разработчиком перспективного 
ударного БПЛА была избрана АХК «Сухой», 
но задел по «Скату» использован при раз-
работке 20-тонного БПлА марки «Су».

Техническое задание на ударный БПЛА 
утверждено Министерством обороны Рос-
сии в первых числах апреля 2012 года. По 
материалам СМИ, ударный БПЛА разра-
ботки компании «Сухой» одновременно 
будет истребителем шестого поколения. 
Поступление на вооружение ожидается 
после 2020 года. В 2012 году во ВНИИРА 
проведён отбор патентных материалов 
по теме ОКР «Охотник», а в перспективе 
планировалось создание систем навига-
ции захода на посадку и руление тяжёлых 
БПЛА по заданию Компании «Сухой».

Впервые об идее «ОКБ имени А.С. Яков- 
лева» разработать перспективный бое-
вой беспилотник в классе взлётной массы 

макет Бпла «скат» 

проект тяжёлого Бпла 
по нир «охотник» 
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около 10 т стало известно несколько лет на-
зад. Ударный БПЛА «Прорыв-У» планиро-
валось создать в рамках унифицирован-
ного семейства беспилотных аппаратов, 
которое включало бы также БПЛА разведки 
«Прорыв-Р» и радиолокационного дозора 
«Прорыв-РлД». Для снижения стоимости  
и сро ков разработки для этого планирова-
лось использовать отработанные на учеб-
но-боевом самолёте Як-130 системы и агре-
гаты, в первую очередь двигатель, систему 
дистанционного управления, другие само-
лётные системы, специальное бортовое обо-
рудование и т.п. Степень унификации БПЛА 
«Прорыв» и Як-130 может достигнуть 40%.

Согласно проекту, новые БПЛА будут 
иметь следующие технические характе-
ристики: практический потолок БПЛА «Про-
рыв-У» составит 16000 метров, «Прорыв-Р» —  
20000 метров, «Прорыв-РЛД» — 14000 мет-
ров. Стартовая масса «Прорыва-У» соста-
вит 10000 кг, «Прорыва-Р» — 9800 кг, «Про-
рыва-РЛД» — 10000 кг. Масса целевого 
оборудования «Прорыва-У» будет дости-
гать от 1000 до 3000 кг, «Прорыва-Р» — от 
1000 до 1200 кг, «Прорыва-РЛД» — 1000 кг. 
По скорости беспилотники не уступают хо-
рошим боевым самолётам, а даже пре-
восходят их: «Прорыв-У» будет ускорять-
ся до 1100 км/ч, «Прорыв-Р» — 750 км/ч,  
«Прорыв-РЛД» — 750 км/ч. Продолжи-
тельность полёта у всех трёх летательных 
аппаратов разная. Например, «Прорыв-У» 
сможет летать на протяжении 20 часов, 
«Прорыв-РЛД» — 16, а «Прорыв-Р» — только  
в течение 6 часов. Все три судна предназна-
чены для преодоления больших расстояний.

Нельзя не отметить, что на БПЛА обраща-
ют всё большее внимание вузы. Причём  
у этих организаций крепнет понимание 
того, что подобные ЛА могут быть не только 

отличным средством обучения для студентов  
(с точки зрения обучения как разработке, так 
и эксплуатации), но и потенциально при-
быльной тематикой НИОКР, которые в со-
стоянии выполнять относительно небольшие 
научные коллективы, в том числе в интере-
сах авиационной промышленности. 

Самые большие успехи БПЛА в РФ по-
прежнему связаны с созданием и экс-
плуатацией аппаратов самой малой раз-
мерности. Актуальны проблемы создания 
конкурентоспособной целевой нагрузки  
и силовых установок БПЛА. Однако нельзя 
не отметить, что в отрасли фактически уже 
сформировалось устойчивое понимание 
необходимости комплексного подхода  
к разработке БПЛА с учётом не только бу-
дущих задач, но и всех тех компонент и си-
стем, с которыми должен взаимодейство-
вать ЛА на всех этапах своего жизненного 
цикла. Отсюда серьёзный подход к вопро-
сам комплексирования БПЛА и развития 
наземной составляющей комплекса, а так-
же систем испытания создаваемых БПЛА  
и обучения квалифицированного персо-
нала для их эксплуатации. В данном слу-
чае можно говорить о чётко прослежива-
емой тенденции применения всё более 
полноценного комплексного подхода ко 
всем этапам жизненного цикла беспилот-
ных авиационных комплексов. 

Наконец, самым главным является рост 
числа примеров успешного использова-
ния БПЛА в интересах различных служб  
и отраслей экономики. 

По сообщениям Минобороны России 
в СМИ, в настоящее время разрабатыва-
ются несколько видов беспилотных само-
лётов, вертолётов и конвертопланов разно-
го назначения, а также необходимые для 
них приборы и системы вооружения.

Этапы создания 
семейства Бпла 

«прорыв»

Летательные аппараты  
легче воздуха

Дирижабль позволяет сделать доступ-
ными транспортные услуги, расши-
рить рынок пассажирских перево-

зок и даже решить проблему освоения 
нефтяных и газовых месторождений. Ди-
рижабль имеет большую грузоподъём-
ность и дальность беспосадочных полётов. 
Для него в принципе достижимы более 
высокая надёжность и безопасность, чем  
у самолётов и вертолётов. 

Даже в самых крупных катастрофах 
дирижабли показали высокую выживае-
мость людей. У дирижабля меньший, чем 
у вертолётов, удельный расход топлива  
и, как следствие, меньшая стоимость 
полёта в расчёте на пассажирокилометр 
или единицу массы перевозимого груза. 
Он может гораздо дешевле перевозить 
крупногабаритные и массивные грузы. Ди-
рижаблю не требуется взлётно-посадоч-
ной полосы, более того, он может вообще 
не приземляться, а просто «зависнуть» над 
землёй.

В 1990-е годы лидер в дирижабле-
строении Долгопрудненское конструк-
торское бюро автоматики разработало 
проект дирижабля мягкой конструкции 
2ДП с грузоподъёмностью около 3 тонн,  
а после пересмотра техзадания и указа-
ния на необходимость создания аппарата 
с большей грузоподъёмностью проект 
продолжается под названием ДС-3. 

Сегодня на базе ДКБА ведутся разра-
ботки дирижаблей с грузоподъёмностью 
20, 30, 55, 70, 200 тонн. Проведена значи-
тельная часть работ по проекту дирижабля 
«линзообразной» формы ДП-70Т, который 
предназначен для транспортировки грузов 
с безэллинговой круглогодичной эксплу-
атацией во всех климатических зонах. На 
конструктивной основе этого дирижабля 
проработаны варианты дирижабля с гру-
зоподъёмностью 200-400 т. Также ведётся 
разработка многофункционального ди-
рижабля полужёсткой конструкции ДП-4  
с грузоподъёмностью 4-5 т.

Современные дирижабли представ-
ляют собой высокотехнологичное транс-
портное средство, в основе корпуса ко-
торых — многослойная композитная ткань, 
оболочка изготавливается из современ-
ных высокопрочных материалов, а при-
менение композитных материалов даёт 
дирижаблю малозаметность для систем 
ПВО (прозрачен для радиоволн и не излу-
чает тепла). Оболочки же наполняются не 
взрывоопасным водородом, как раньше, 
а негорючим гелием. Современные ди-

Дирижабль Дс-3 

Дирижабль Дп-70т

рижабли используют систему автопило-
тирования и много разного высокотехно-
логичного оборудования. При создании 
дирижаблей используются штатные авиа-
ционные комплектующие и узлы, включая 
шасси, двигатели, бортовое оборудо-
вание, что обеспечивает высокое каче-
ство изделия и снижение себестоимости 
производства. 

В интересах Росатома с 2007 года 
конструкторами из Долгопрудного в рам-
ках темы «Аэротелемост» предложен ди-
рижабль ДП-27 «Анюта». Его дисковид-
ная форма обеспечивает устойчивость 
к боковому ветру, простоту управления 
и высокую манёвренность. Он может  
обеспечивать доставку любой контроль-
ной и измерительной аппаратуры в уда- 
лённые районы, осуществлять контроль 
строительства и реконструкции раз- 
ных зданий и сооружений, отслеживать  
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системами видео- и радионаблюдения 
в режиме реального времени опера-
тивную обстановку на морских и речных 
акваториях, государственных границах, 
транспортных магистралях, в местах 
проведения спортивных и общественно- 
зрелищных мероприятий и пр. 

ДП-27 включает в себя мягкую оболоч-
ку, наполненную гелием, силовую энер-
гетическую установку, системы управле-
ния, навигации, наземного обслуживания. 
Диаметр корпуса судна — 17 метров, 
объём оболочки 522 куб. метра, грузо-
подъёмность — 200 кг, максимальная 
высота подъёма достигает 800 метров.  
С помощью четырёх двигателей по 25 л.с. 
аппарат развивает скорость до 80 км/ч, 
бензобак объёмом 40 литров позволяет 
дирижаблю осуществлять полёт на ди-
станцию 300 км.

ДП-27 предназначен для проверки 
конструкционных решений и систем 
управления, которые впоследствии будут 
применены на полномасштабном опыт-
ном дирижабле. В свою очередь, полно-
размерный вариант беспилотной «летаю-
щей тарелки» ДП-27 будет иметь диаметр 
оболочки в 50 метров, высотный потолок — 

Дирижабль Дп-27 
«анюта» 

Дирижабль Au-12м 

5000 метров, дальность полёта до 800 км. 
На его борту будет 8 двигателей по 400 л.с. 
каждый, благодаря которым аппарат бу-
дет лететь со скоростью 90-100 км/ч.

Ещё одним специализированным пред-
приятием по ЛА легче воздуха является 
основанный в 1991 году Воздухоплаватель-
ный центр «Авгуръ». Структура предприя-
тия позволяет проводить полный цикл работ 
по созданию воздухоплавательной техники: 
проектирование осуществляет конструк-
торское бюро; многофункциональное 
производство включает уникальный уча-
сток по сборке оболочек, оснащённый 
компьютерным раскройным оборудова-
нием и современной сварочной линией; 
имеется собственный лётно-испытатель-
ный комплекс и авиационный учебный 
центр. 

Основу продукции предприятия состав-
ляют дирижабли и привязные аэростаты —  
наиболее востребованные типы воздухо-
плавательной техники. «Авгуръ» является 
единственным в России производителем 
пилотируемых дирижаблей. С 1999 года 
выпущено 12 дирижаблей пяти различных 
типов. Здесь изготовлен каждый второй 
дирижабль в мире за последние 10 лет.  
В их числе первый российский сертифици-
рованный дирижабль Au-12 и крупнейший  
в мире современный нежёсткий дири-
жабль Au-30 — десятиместный аппарат, 
установивший в 2008 году мировой рекорд 
дальности полёта. Основными направле-
ниями применения дирижаблей произ-
водства ЗАО «Воздухоплавательный центр 
«Авгуръ» являются: патрулирование, тех-
нический мониторинг, аэрофотосъёмка  
и создание геоинформационных систем, 
геофизические и иные исследования, 
реклама и туризм.

Привязные аэростатные комплексы от-
носятся к беспилотным летательным аппа-
ратам, обладающим большой грузоподъ-
ёмностью (до нескольких тонн), уникальной 
продолжительностью (свыше месяца) не-
прерывного нахождения на высотах до  
5 км и при этом чрезвычайно низкими экс-
плуатационными затратами. Привязные 
аэростатные комплексы производства 
Воздухоплавательного центра «Авгуръ» — 
это уникальные и высокоэффективные но-
сители для различной аппаратуры наблю-
дения и связи. Они позволяют размещать  
и обеспечивать энергией полезную нагруз-
ку весом до 3 тонн на высотах до 5000 мет-
ров. За 20 лет создано более 20 типов при-
вязных аэростатов — от самого маленького 
Au-6 длиной 6 метров до крупнейшего за 
всю историю России и СССР аэростатно-
го комплекса «Пума» длиной 62 метра. Три 
таких комплекса поставлены заказчикам 
по линии Рособоронэкспорта. Ведутся  

Дирижабль «пума» 

работы по созданию комплекса «лев» дли-
ной 75 метров и объёмом около 20000.

Первая версия комплекса «Тигр» 
объёмом 3000 куб. метров и длиной  
39 метров была создана «Авгуром» и успеш-
но прошла испытания в 2011 году в рамках 
ОКР «Мультипликация». Время непрерывной 
стоянки дирижабля на рабочей высоте — 15-
25 суток, максимальная высота подъёма — 
3000 метров, полезная нагрузка — от 100 
до 600 кг. Сегодня «Тигр» является одним из 
самых больших в мире полностью мобиль-
ных аэростатных комплексов. Это обес-
печивает оперативное перебазирование  
и развёртывание комплекса в новом райо-
не с привлечением минимального персо-
нала. При этом аэростат способен выдер-
живать ураганные ветры и предназначен для 
эксплуатации в любой климатической зоне. 
Он предназначен для подъёма на высоту 
широкого спектра целевого оборудования 
наблюдения и связи.

С 1996 года предприятие активно участ-
вует в работах, ведущихся в рамках гос-
оборонзаказа. Продукция востребована 
как в России, так и за рубежом. Она по-
ставляется в 14 стран. 

До конца 2018 года холдингом  
«Авгуръ — РосАэроСистемы» плани-
руется постройка дирижабля «Атлант»  
в двух вариантах грузоподъёмности для 
возможного использования в интересах 
Минобороны России. Разработаны ди-
рижабли «Атлант-30» грузоподъёмностью  
16 т и «Атлант-100» на 60 т. «Атланты» смогут 
доставлять грузы на дальность до 2000 км 
и передвигаться со скоростью 140 км/ч. 
Экипаж обоих летательных аппаратов не 
превышает трёх человек. 

Дирижабли «Атлант», в отличие от дру-
гих такого же типа зарубежных аппаратов, 
менее капризны: им практически не тре-
буется инфраструктура для обслуживания 
и швартовки, жёсткая обшивка даст воз-
можность продолжать полёт при боковом 
и встречном ветре до 30 м/с, установле-
на воздушная подушка, которая позволит 
приземляться на воду, лёд и любую ровную 
поверхность. Но самое главное, что разра-
ботчикам удалось справиться с классиче-
ской проблемой всех дирижаблей. После 
разгрузки аппарат резко тянет вверх, и он 
теряет управляемость, а на «Атланте» будет 
установлена система активной балласти-
ровки, где в качестве балласта применя-
ется сжатый воздух, который закачивается  
с помощью оборудования, установленно-
го на дирижабле.

Как считают в холдинге, внедрение это-
го уникального транспортного средства 
полностью соответствует новой концеп-
ции создания мобильной армии, открыва-
ет новые возможности для использования 

средств радиолокационного наблюдения 
и ПВО, доставки десантных подразделений 
и даже создания аэромобильных пунктов 
управления.

Использование дирижаблей в военных 
целях имеет смысл. Например, Пентагон 
заявляет о возможности использования та-
ких устройств в своей системе ПРО. Име-
ется опыт практического использования ЛА, 
работающих по принципу дирижаблей,  
в интересах вооружённых сил: аэростаты 
с комплектом разведывательной аппара-
туры применялись в ходе боевых действий 
в Ираке и Афганистане. Такие аппараты 
могли в течение двух недель «висеть» в воз-
духе и не требовать обслуживания. Вооб-
ще, возможность дирижаблей и аэроста-
тов продолжительное время находиться  
в небе без дозаправки делает их незаме-
нимыми. По американским расчётам, 
эксплуатация беспилотного разведыва-
тельного дирижабля обходится в сумму,  
в 5-7 раз меньшую, чем при использовании 
самолёта, предназначенного для ведения 
разведки.

В ДКБА работают над привязным аппара-
том ПА1-720Д «Пересвет», который спосо-
бен обнаруживать крылатые ракеты типа 
«Томагавк» на удалении до 400 километров. 

Дирижабль па1-720Д 
«пересвет»
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Его размер — 32 метра в длину и 13 мет-
ров в диаметре. Он способен подниматься 
на высоту до 3,5 км с нагрузкой весом до  
300 кг. Установленная на «Пересвете» ра-
диолокационная станция попросту «висит» 
на высоте несколько километров, благода-
ря чему она не имеет «мёртвых зон». 

Сегодня в России ставка делается на 
транспортное и разведывательное при-
менение дирижаблей, а также на использо-
вание этих аппаратов для предупреждения 
и реагирования на чрезвычайные ситуации. 

ДКБА проводит испытания привязного 
аэростата ПА-60. Это самый популярный 
на данный момент аэростат, который мо-
жет работать на высоте 300–350 метров, 
поднимать груз весом до 20 кг, находить-
ся в воздухе до 10 суток. Нацгвардия будет 
использовать такие аэростаты (на 2016 год 
заказаны четыре штуки) в основном на 
крупных массовых мероприятиях. ПА-60 
поднимает несколько камер наблюдения 
на заданную высоту, откуда начнёт пере-
давать онлайн-картинку на пульт управле-
ния. Благодаря этому оператор сможет 
быстро послать патрульных, к примеру, на 
место замеченной с аэростата драки. При 
дальнозоркой видеотехнике, подвешенной 
к воздухоплавательному аппарату, можно 
будет оперативно раскрывать даже кражи 
в толпе. С помощью аэростата и програм-
мы распознавания лиц можно с воздуха  
в массе людей обнаружить тех, кто нахо-
дится в разыскных базах силовиков. 

Полиция уже активно использует аэро-
статы. Один из ПА-60 несколько лет назад 
куплен МВД Адыгеи. С помощью аэроста-
та госавтоинспекторами документируются 
нарушения Правил дорожного движения. 

Помимо пилотируемых дирижаблей, 
рассматриваются концепции беспилот-
ных дирижаблей, в том числе малого раз-
мера. Один из таких аппаратов, разраба-
тываемых в ДКБА, может поднимать всего 
10 килограммов полезного груза (аппара-
туру) и летать на высоте около километра. 
В то же время период автономной работы 

такого аппарата в воздухе превышает три 
часа, что позволяет ему патрулировать тер-
ритории, проводить разведку воздушной 
обстановки, а также контролировать пожа-
роопасные районы.

В 2014 году Военно-промышленная ко- 
миссия при Правительстве РФ включила  
в программу «Инновационный транспорт 
Севера» внедрение системы мониторин-
га арктических регионов с помощью дири-
жаблей, оборудованных тепловизорами, 
радиолокаторами, лазерными датчиками 
и видеокамерами. Проблема транспорта 
в северных районах стояла ещё в начале 
1980-х годов достаточно остро, и для её раз-
решения при Московском авиационном 
институте была создана группа, которая 
начала прорабатывать вопросы строитель-
ства воздушного корабля грузоподъём-
ностью 600 т и выше. Через несколько лет 
создали конструкторское бюро «Термо-
план», которое возглавил Юрий Алексее-
вич Рыжов, тогда ректор МАИ.

Термоплан представлял собой «летаю-
щую тарелку», состоящую из двух половин. 
В верхней располагались ёмкости с гели-
ем, как у обычного дирижабля, а нижняя 
исполняла функцию так называемого тер-
мообъёма. Он заполнялся обычным воз-
духом, который подогревался с помощью 
отработавших газов двигателей, чтобы мог 
обходиться без привычного балласта: эту 
функцию выполняет воздух в термообъёме.

Устройство термоплана было простым: 
по окружности шёл силовой тор из стек-
лопластика, усиленного углелентами, на 
тор натягивались оболочки, а внутренняя 
полость разделялась мембраной на тер-
мообъём и объём с гелием. Опытный об-
разец расчётной грузоподъёмностью 3 т 
начали строить в Ульяновске на Авиаци-
онном комплексе имени Д.Ф. Устинова 
(«Авиастар-СП») в 1989 году. Он был осна-
щён двумя газотурбинными двигателями  
ГТД-350 по 400 л.с., одним М-14П мощно-
стью 360 л.с. и двумя электродвижитель-
ными установками вертикальной тяги по  
50 л.с. В качестве кабины к машине подве-
сили переделанный фюзеляж от вертолёта 
Ми-2. Пульт наземного управления был 
спроектирован в ОКБ им. В.М. Мясищева. 

Термоплан получил наименование  
АЛА-40. Его изготовление закончили к 1992 
году и начали испытания. Но термоплан не 
был никогда в свободном полёте. Он под-
нимался и опускался на привязи, стоял на 
опорах. В процессе испытаний произошла 
авария, и по тору пошла трещина, оболоч-
ка порвалась. Денег на восстановление не 
было. В 2008 году «Авиастару» потребова-
лись новые производственные площади,  
и корпус термоплана был окончательно  
отправлен в утилизацию. 

термоплан

«локомоскайнер»

тепловые аэростаты 
нпп «русбал»

Идея термоплана воплотилась в проек-
те «локомоскайнер», который разработан 
компанией «Локомоскай». Генеральным 
конструктором стал Александр Иванович 
Харчиков, бывший заместитель генераль-
ного конструктора термоплана.

Локомоскайнер похож на термоплан 
внешне, однако технически они разные.  
В частности, в термоплане полость с гелием 
была единая и большая, а на локомоскайне-
ре это 16 гелиевых ёмкостей, и поврежде-
ние нескольких сильно не скажется на ходе 
и грузоподъёмности аппарата. Изменились 
принципы нагрева термообъёма: в перво-
начальном проекте отработанные газы от 
двигателя прямо поступали внутрь оболоч-
ки, в результате чего образовывалась сажа,  
а локомоскайнер оснащён независимыми 
от двигателей теплогенераторами внутри 
объёма, так что при отказе всех двигателей 
тепловой баланс будет поддерживаться.  
К тому же аппарат не требует ангара. Оце-
ниваемая дальность полёта 3-тонника —  
500 км, а 60-тонника — 3000 км. 

Компания изготовила 7-метровый аппа-
рат, что доказывает: конструкция работо-
способна.

В середине 1990-х годов Научно-
производственной фирмой «Аэроста-
тика» совместно с Московским авиаци-
онным институтом были разработаны  
и построены по одному экземпляру дири-
жабли «Аэростатика-01» (1994) и «Аэро-
статика-02» (1995). Они способны про-
водить инструментальную (например, 
геофизическую) разведку, наблюдение за 
состоянием окружающей среды, патру-
лирование крупных городов, прибрежных 
и приграничных районов, картографиро-
вание, кино-, фото- и телесъёмку, а также 
рекламные полёты.

Один из первых российских дирижаблей, 
одноместный газовый «Аэростатика-01», 
или ДПД-01, длиной 22,8 метра, объёмом 
370 куб. метров, оснащён рыбинским дви-
гателем РМЗ-640 мощностью 27 л.с. Он на-
ходится в Вольском 13-м ВИЦ ВВС. 

Его развитие, дирижабль «Аэроста- 
тика-02», объёмом 650 куб. метров, длиной 

27,6 метра, развивает максимальную ско-
рость 97 км/ч. Это одноместный ЛА класси-
ческой (сигарообразной) формы, с мягкой 
оболочкой, наполненной гелием. На гондо-
ле дирижабля установлены австрийский 
двигатель ROTAX 582, движитель типа «винт 
в кольце» с системой управляемых пово-
ротных профилей, позволяющих изменить 
направление тяги на 90°, а также балласт-
ный и топливный баки, снабжённые устрой-
ствами для аварийного слива балласта  
и топлива. Дирижабль имеет двухколёсное 
шасси велосипедного типа с самоори-
ентирующимися колёсами. В своё время 
он совершил перелёт по маршруту Моск-
ва — Нижний Новгород — Москва. С 1997 
года «Аэростатика-02» регулярно выполняет 
рекламно-демонстрационные полёты над 
Москвой. В настоящее время эксплуатиру-
ется в Вольском 13-м ВИЦ ВВС.

Научно-производственное предприятие 
«Русбал» стояло у истоков российского 
воздухоплавания, а точнее, даже у исто-
ков воздухоплавания СССР. «Русбал» не 
просто эксплуатирует воздушные шары,  
а является единственным российским сер-
тифицированным производителем воз-
душных шаров (тепловых аэростатов)  
в России — он имеет сертификат разра-
ботчика и производителя авиационной тех-
ники, выпускает огромную номенклату-
ру тепловых аэростатов различных форм  
и раскрасок. Подогрев воздуха в аэростатах 
осуществляется пропановыми горелками. 
Для повышения надёжности аэростата все 
рабочие элементы горелки дублированы. 

НПП «Русбал», помимо изготовления ша-
ров, организует обучение пилотов, в том 
числе перед передачей воздушного шара 
эксплуатанту, которым сейчас может быть 
даже частное лицо.

Индивидуальность продукции НПП 
«Русбал» высоко оценена более чем в 200 
городах России и зарубежья. Среди посто-
янных заказчиков — Управления культуры 
субъектов РФ и муниципальных образова-
ний, мэрия Москвы, Росгосцирк, Сургут-
газпром, «Лукойл», Тюменская нефтяная 
компания (ТНК), «Пепсико Холдингс», МТС, 
«Росгосстрах» и многие другие.
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Демонтаж оборудования 
в цехах пКБм

первый советский 
авиационный тренажёр 

(справа)

Тренажёры  
и моделирующие стенды

Подготовка пилотов на тренажёрах 
позволяет сводить к минимуму воз-
можность ошибочных действий эки-

пажа ЛА. При достаточной тренажёрной 
подготовке пилотов основными причинами 
авиапроисшествий становится не челове-
ческий фактор, а отказы техники.

За последние десятилетия с развити-
ем цифровой техники авиационные тре-
нажёры достигли высокого уровня раз-
вития. Подготовка пилотов на них стала 
эффективнее учебных полётов. В реаль-
ном полёте экипаж уделяет значительное 
время выполнению стандартных опера-
ций, которые не связаны с выполнением 
конкретных задач обучения. На тренажёре 
специальное программное обеспече-
ние позволяет мгновенно менять условия 
полёта, погоду, географическое положе-
ние, останавливать выполнение задания 
для разбора и повтора и т.д. Кроме того, на 
тренажёре можно без ограничений выпол-
нять отработку действий в нештатных ситу-
ациях, которые зачастую опасны для отра-
ботки в реальном полёте либо вообще их 
отработка в полёте запрещена.

В России в 2000-х годах были созданы 
несколько школ авиационного тренжёро-
строения как для ЛА в целом, так и для 
отдельных систем.

Ещё с советских времён ведущим раз-
работчиком, а в настоящее время и изго-
товителем, авиатренажёров являлось 
Пензенское конструкторское бюро мо-
делирования (ПКБМ). Здесь разработано 
и изготовлено более 70 опытных образцов 
тренажёров, практически под все типы ле-
тательных аппаратов гражданской авиа-
ции и ВВС, начиная с МиГ-17 и Ил-18 и за-
кончивая Ил-96-300 и Ту-204. В ПКБМ впервые 
созданы тренажёры самолётов вертикаль-
ного взлёта и посадки, в том числе на палу-
бу авианосца, вертолётов воздушного боя 
и палубного базирования, а также специ-

ализированные тренажёры маловысотно-
го полёта, дозаправки топливом в воздухе  
и другие. В своё время КБ разрабатыва-
лись и поставлялись отдельные системы 
для тренажёров космического многоразо-
вого корабля «Буран». Во времена СССР 
свыше 700 предприятий-соисполнителей 
принимали участие в создании сложного 
тренировочного оборудования. Комплекс-
ные авиационные тренажёры ПКБМ экс-
плуатируются в 31 стране мира. 

Однако по состоянию на 2016 год близит-
ся к завершению процедура банкротства 
погрязшего в долгах ОАО «ПКБМ». На произ-
водственных площадях некогда одного из 
самых наукоёмких предприятий Сурского 
края идёт работа по демонтажу оставшего-
ся оборудования, принадлежащего Мини-
стерству обороны. Несколько тренажёров 
будет отправлено в действующие лётные 
части Энгельса, Саратова, Липецка и дру-
гих городов страны. Часть крупногабарит-
ного имущества, как, например, уникаль-
ный авиатренажёр для военных самолётов 
морского базирования, ввиду сложно-
сти его транспортировки предполагается 
разобрать на металлолом. 

После освобождения помещений ПКБМ 
в них будет налажено производство спе-
циальных инженерных сооружений ЗАО 
«ЦеСИС НИКИРЭТ». 

Лидерские позиции ПКБМ уступило 
нескольким вновь созданным разработчи-
кам, которые и являются монополистами 
в направлении создания тренажёров. Это 
прежде всего Центр научно-технических 
услуг «Динамика».

Продуктовая линейка ЦНТУ «Динами-
ка» — это широкий спектр комплексных, 
процедурных и инженерных тренажёров, 
а также автоматизированных систем обу-
чения для подготовки лётного и инженер-
но-технического состава самолётов и вер-
толётов. 

Сегодня «Динамика» существенно 
расширяет свою продуктовую линейку, 
активно занимаясь экспертизой науч-
но-технических проектов и развивая новые 
направления работ в области авиационных 
технологий. Одним из таких направлений 
является разработка и производство бес-
пилотных летательных аппаратов различ-
ных аэродинамических схем, предназна-
ченных для широкого круга гражданских  
и военных приложений.

В общей сложности ЦНТУ «Динами-
ка» реализовал более 120 проектов по 
созданию и модернизации технических 
средств обучения в интересах военной  
и гражданской авиации. Разработаны тре-
нажёры и исследовательские стенды для 42 
модификаций различных типов ЛА: «Сухой  
Суперджет 100», Су-34, Ми-17В-5, Ми-28Н,  
Ка-52, Ил-78, Ми-31БМ и др. Разработаны 
АСО и учебные компьютерные классы для 23 
модификаций различных типов ЛА. На 2016 
год тренажёры и учебно-тренировочные 
комплексы «Динамики» эксплуатируются  
в 43 городах в 10 странах мира.

В частности, тренажёр самолёта  
«Сухой Суперджет 100» предназначен для 
обучения и тренировки экипажей SSJ-100 
по пилотированию, навигации и эксплуа-
тации бортовых систем и оборудования 
самолёта, действиям при наличии отказов, 
неисправностей и особых случаев в полёте.  
3-канальная оптико-коллимационная систе-
ма визуализации с компьютерным синтезом 
изображения закабинного пространства 
обеспечивает каждому пилоту поле зре-
ния: по горизонтали 200°, по вертикали 40°.  
Тренажёр оборудован 6-степенной гидрав-
лической системой подвижности.

Этот тренажёр создан в кооперации  
с компаниями «Гражданские самолёты 
Сухого», Barco, «Аэро Стайл» и установлен 
в тренажёрном центре Ульяновского выс-
шего авиационного училища гражданской 
авиации.

Тренажёр Ми-28НЭ предназначен для 
обучения и тренировки лётного состава по 
основным задачам, связанным с пилотиро-
ванием, навигацией и боевым применени-
ем вертолёта.

Тренажёр имеет полностью реальный 
интерьер кабин командира и лётчика-опе-
ратора, реальное приборное окружение 
со штатными панелями и органами управ-
ления. Система визуализации тренажёра 
основана на компьютерном синтезе 
изображения внекабинной обстановки 
и включает сферический шестиканаль-
ный проекционно-экранный комплекс  
с углами обзора 140° по горизонтали  
и 62° по вертикали, имитатор работы теп-
ловизионной системы обзора местности  
и имитатор работы очков ночного видения 

Комплексный тренажёр 
экипажа самолёта 
«сухой суперджет 100» 

специализированный 
тренажёр экипажа 
вертолёта ми-28н 

Комплексный тренажёр 
экипажа самолёта су-34 

с использованием очков виртуальной ре-
альности и магнитного трекера.

Тренажёр разработан в коопера-
ции с МВЗ им. М.Л. Миля и компанией 
 «Константа-Дизайн».

Тренажёр МиГ-29 предназначен для обу-
чения и тренировки лётного состава по вы-
полнению задач, связанных с пилотирова-
нием и боевым применением самолёта 
в условиях, максимально приближенных  
к реальным. Также тренажёр используется 
как средство контроля за правильностью 
действий лётного состава при выполнении 
ими учебных полётных заданий. Кабина тре-
нажёра выполнена на основе носовой ча-
сти фюзеляжа реального самолёта и осна-
щена полным комплектом рычагов, пультов, 
табло и имитаторов приборов. Система ви-
зуализации тренажёра может поставляться 
в различных комплектациях, в частности, ре-
ализованы: 3-канальная оптико-коллимаци-
онная система с компьютерным синтезом 
изображения внекабинной обстановки,  
с углами обзора FOV (129°H x 28°V); 6-ка- 
нальный проекционно-экранный комплекс  



620 621

СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИАВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Комплексный тренажёр 
самолёта миГ-29 

(кабина тренажёра 
и вспомогательный 

тренажёр)

с цилиндрическим экраном и компью-
терным синтезом изображения внека-
бинной обстановки, с углами обзора FOV  
(120°H x 60°V).

Вспомогательный тренажёр предназна-
чен для предварительной подготовки лётно-
го состава в режиме автономной от основ-
ной кабины работы, а также для имитации 
действий второго самолёта при полётах  
«в паре».

Тренажёр создан в кооперации с РСК 
«МиГ», ЦАГИ и ГосНИИАС.

Тренажёры МиГ-29 эксплуатируются  
в ВВС Мьянмы и в учебно-демонстрацион-
ном центре ИЦ РСК «МиГ». 

Ульяновское КБ приборостроения 
(УКБП) является разработчиком комплек-
са интегрированного БРЭО вертолёта 
Ми-171А2. УКБП совместно с ЦНТУ  
«Динамика» разработало полностью 
оснащённый макет кабины в макси-
мальном соответствии с внутренним ин-
терьером кабины вертолёта. «Динамика» 
поставила 8-канальную сферическую 
проекционно-экранную систему визуали-
зации и моделирующий вычислительный 
комплекс. В качестве системы генера-
ции изображения использована система 
«Радуга-КД», разработанная компанией 
«Константа-Дизайн» и отличающаяся вы-

соким уровнем реалистичности модели-
руемого виртуального мира. 

«Динамика» тесно сотрудничает  
с компанией «Константа-Дизайн». За вре-
мя своей деятельности тандем двух раз-
работчиков создал стенды «ОКБ Сухого», 
включая стенды полунатурного моделиро-
вания самолётов Су-30МКМ, Су-35 и стенд 
для истребителя пятого поколения, системы 
визуализации для тренажёров cамолётов 
Су-33, Л-39, МиГ-31, Су-34, вертолётов  
Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ми-17, Ми-8МТВ-5, Ка-52.

Тренажёры бортового оборудования, 
как и само оборудование, традиционно 
разрабатывает Научно-исследователь-
ский институт авиационного оборудова-
ния (НИИАО), в частности, для Бе-200ЧС,  
Ка-226, Ту-334, Ту-204.

Другим крупным разработчиком тре-
нажёров для авиации является петербург-
ская компания «Транзас Авиация», которая 
в 2015 году сменила бренд: аббревиатура 
«ТАВ» (TAV) теперь расшифровывается как 
«Технологии для авиации». 

Одна из новинок «ТАВ» — тренажёр уровня 
D самолёта Ан-148. В тренажёре использу-
ются 6-степенная система подвижности, си-
стема визуализации «Аврора 2», реалистич-
ное воспроизведение шумовых эффектов. 

Система «Аврора 2» является новей-
шей разработкой для авиационных тре-
нажёров, развитием предыдущей системы 
«Аврора». Она обеспечивает построение 
максимально реалистичного изображе-
ния, основываясь на энергетических за-
конах рассеивания и отражения света, 
используя сложные физические модели 
буквально при расчёте каждого пикселя. 

Наряду с тренажёрами для отечествен-
ных ЛА «ТАВ» предлагает процедурные ма-
кеты самолётов А-320 и Boeing-737 и авто-
матизированные обучающие системы.

«ТАВ» оснастила три учебно-тренажёр-
ных центра в России: тренажёрный центр 
для S7 оснащён полным комплексом  

система визуализации комплексного тренажёра 
экипажа самолёта су-33 стенд виртуального 

прототипирования 
«Электронная птица»

учебно-тренировочных средств для само-
лёта Ан-148; учебно-тренировочный центр 
для «Газпром авиа» — тренажёрами вер-
толётов Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-8АМТ уровня 
D, комплексными тренажёрами уровня А 
и процедурными тренажёрами класса 
FNPT вертолётов Ми-8Т, Ми-8МТВ, а также 
АОС; авиационный учебный центр для авиа-
компании «ЮТэйр» оснащён комплексным 
тренажёром вертолёта Ми-26Т уровня А.

госНИИ авиационных систем также 
является разработчиком тренажёрных  
и имитационных комплексов. Недавними 
разработками являются стенд виртуально-
го прототипирования кабины МС-21, стенд 
прототипирования кабины перспективного 
самолёта, стенд прототипирования каби-
ны вертолёта.

По программе разработки нового рос-
сийского лайнера МС-21 на территории 
ГосНИИАС создан комплекс «Железная 
птица», на котором в натуральную величину 
выполнены имитаторы крыльев, хвостового 
оперения и мест подвески опор шасси. На 
этих имитаторах размещаются агрегаты  
и системы механизации крыльев и хвосто-
вого оперения, а также механизмы си-
стемы уборки-выпуска шасси, связанные 
между собой штатными кабелями электро-
проводки и трубопроводами. Такой стенд 
предназначен для ускорения процесса 
разработки, испытаний и повышения бе-
зопасности МС-21. На этом стенде исполь-
зуются реальные самолётные агрегаты  
и оборудование. Все агрегаты — элероны, 
рули высоты, опоры шасси, управление 
стабилизаторами — те же, что монтируются 
на самолёт МС-21 в Иркутске.

Между собой системы и агрегаты со-
единяются трубопроводами и кабелями, 
имеющими ту же длину, что и на настоя-
щем самолёте, что позволяет сохранить их 
физические характеристики: падение дав-

ления в трубопроводах и собственное со-
противление проводников тока. На агрега-
ты, установленные на стенд, навешиваются 
датчики, информация с которых собира-
ется и обрабатывается вычислительной си-
стемой контроля. За счёт этого «Железная 
птица» помогает ускорить испытания но-
вой разработки. На земле будут отработа-
ны сотни процедур уборки-выпуска шасси 
при разных режимах, системы подвергнут 
повышенным нагрузкам, а главное, что всё 
это пройдёт без риска для пилотов.

Рядом с корпусом для стенда «Же-
лезная птица» расположен ещё один зал, 
где стоит стенд прототипирования кабины 
экипажа МС-21 и завершается работа по 
созданию стенда «Электронная птица», 
увязывающего работу основных приборов 
и бортового электронного оборудования 
самолёта.

Стенд виртуального прототипирования 
кабины экипажа перспективного самолёта 
МС-21 разработан по заказу Корпорации 
«Иркут». Он воссоздаёт кабину самолёта 
МС-21 на базе сенсорных ЖК-мониторов, 
отображающих дисплеи системы экран-
ной индикации, виртуальные пульты и органы 
управления. Стенд виртуального прототипи-
рования кабины экипажа из-за применения 
виртуальных пультов и органов управления 
не позволяет в полном объёме отработать 
эргономику кабины экипажа, однако поз-
воляет в значительной степени отработать 
человеко-машинный интерфейс выполне-
ния процедур взлёта и посадки, полёта по 
заданному маршруту, реагирования на не-
штатные ситуации (пожар двигателя, отказ 
различного оборудования и систем воздуш-
ного судна и т.д.), которые могут возникнуть 
и в воздухе, и на земле. 

В 2010 году учёные и конструкторы  
МС-21 приступили к разработке облика 
кабины экипажа самолёта. В ней впервые  
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используются 15-дюймовые экраны, на ко-
торые экипажу выводится вся необходимая 
информация. 

Стенд прототипирования кабины эки-
пажа является важным инструментом для 
отработки человеко-машинного интер-
фейса современного самолёта. На нём 
с помощью виртуальных органов управ-
ления можно осуществлять в динамике,  
а не на бумаге выполнение процедур, со-
ответствующих всем этапам полёта — от 
постановки самолёта под ток и запуска 
двигателя до взлёта, полёта по маршруту, 
посадки, а также действия экипажа при 
внештатных ситуациях.

Размеры, вид и цвет шрифтов и сим-
волов, положение на экранах, логика 
их отображения тщательно обсужда- 
ются с лётчиками-испытателями ОКБ им.  
А.С. Яковлева, а также с представителями 
разработчиков систем и экспертами, осу-
ществляющими сертификацию самолёта. 
Цель этой работы — обеспечить экипажу 
интуитивно понятные процедуры управле-
ния сложным современным лайнером. 
За три года совместной работы уже про-
шли оценку несколько версий требований 
к программному обеспечению системы 
экранной индикации.

Научно-производственная фирма  
«Системы комплексных тренажёров» 
(НПФ «СКТ») занимается разработкой и со-
зданием технических средств подготовки 
авиаперсонала с 1992 года. За годы работы 
фирмой был разработан широкий спектр 
различной продукции: полнопилотажные  
и процедурные тренажёры, системы визуа-

лизации и подвижности для них, тренажёры 
по аварийно-спасательной подготовке, 
инженерно-исследовательские стенды для 
разработчиков авиатехники, имитаторы 
отдельных самолётных систем. 

Полнопилотажные тренажёры от НПФ 
«Система комплексных тренажёров» пред-
ставляют собой оборудование, которое 
позволяет в полной мере воспроизвести си-
туацию полёта. Закрытая капсула, внешне 
ничем не напоминающая известные сего-
дня летательные аппараты, внутри полно-
стью повторяет устройство и оборудование 
реальной кабины пилота. Иными слова-
ми, речь идёт о модели реальной установ-
ки, снабжённой средствами подготовки 
упражнений, контроля и управления тре-
нингом. По сути, единственным отличием 
полнопилотажного тренажёра от реальной 
установки является отсутствие материаль-
ного ущерба от неверных действий.

Кабина тренажёра самолёта ил-96-300 

тренажёр по аварийно-
спасательной 

подготовке 

полнопилотажный 
тренажёр самолёта  
ту-204см 

модуль кабины 
тренажёра самолёта 
як-130 

Кабина 
полнопилотажного 
тренажёра  
самолёта мс-21

Подобные тренажёры снабжены целым 
рядом высокотехнологичных приборов, ко-
торые в комплексе позволяют имитировать 
полёт. Так, высокоскоростная трёхмерная 
система синтеза визуальной обстанов-
ки обеспечивает просмотр окружающей 
среды из иллюминатора под углом 180°. 
Ощущение ускорения и изменения линии 
полёта возможно за счёт акселерацион-
ных эффектов, создаваемых встроенной 
системой подвижности. Таким образом, 
обучающийся пилот полностью контроли-
рует своё пространственное положение. 
Аппарат предполагает дистанционное 
управление со стороны инструктора. Его 
рабочее место напрямую связано с тре-
нажёром и позволяет создавать учебные 
ситуации, руководить ходом «полёта», ре-
дактировать упражнения и т.д.

На протяжении более 20 лет НПФ «СКТ» 
работает с ПАО «Ил». За это время была 
создана полная линейка средств подготов-
ки лётного состава на воздушном судне 
Ил-96-300, включающая в себя современ-
ный компьютерный класс, процедурный 
тренажёр, полнопилотажный тренажёр. 
Технические средства установлены в учеб-
ном центре ПАО «Аэрофлот».

Кроме того, был создан уникальный тре-
нажёр по аварийно-спасательной подго-
товке (ТАСП) на базе широкофюзеляжного 
воздушного судна Ил-96-300. Он оборудо-
ван системой подвижности, системой раз-
герметизации, системой имитации задым-
ления и возгорания в различных отсеках. 
Тренажёр используется в качестве основ-
ного ТАСП для всех членов кабинных эки-
пажей авиакомпании «Аэрофлот» для 

подготовки на широкофюзеляжные типы 
самолётов. 

Совместно с НИИАО и ПАО «Ил» создан 
полнопилотажный тренажёр воздушного 
судна Ил-114.
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В 2015 году завершены работы по со-
зданию полнопилотажного тренажёра воз-
душного судна Ту-204СМ. Тренажёр уста-
новлен в учебном центре ПАО «Туполев». 
Сегодня это единственный полнопилотаж-
ный тренажёр данного класса, ранее ис-
пользовались только процедурные навига-
ционные авиасимуляторы.

Полностью подвижный тренажёрный ком- 
плекс был собран в 2014 году, и после про-
хождения испытаний 17 июня 2015-го Рос-
авиация выдала разрешение на использова-
ние тренажёра инструкторским составом 
ПАО «Туполев» по утверждённой Управлени-
ем лётной эксплуатации «Программе про-
фессиональной переподготовки лётного 
состава на самолёт Ту-204СМ». Тренажёр-
ный комплекс размещается в Жуковской 
лётно-испытательной и доводочной базе 
авиационного учебного центра «Туполев».

НПФ «СКТ» по заказу Корпорации «Иркут» 
создаёт полную линейку средств подготов-
ки членов лётных и кабинных экипажей,  
а также инженерно-технического персо-
нала воздушного судна МС-21: комплекс-
ный тренажёр ВС МС-21-300; процедурный 
тренажёр ВС МС-21-300; тренажёр ава-
рийно-спасательных процедур экипажей 
ВС МС-21; тренажёр сервиса на борту ВС 
МС-21; тренажёр дверей ВС МС-21; учеб-
ный компьютерный класс для подготовки 
лётного состава; учебный компьютерный 
класс для подготовки кабинных экипажей; 
учебный компьютерный класс для подго-
товки инженерно-технического персонала 
категории А, В1, В2; тренажёр процедур 
технического обслуживания ВС МС-21; ин-
терактивный действующий учебный стенд 
для подготовки инженерно-технического 
персонала самолёта ВС МС-21 катего-
рии В1, В2; тренажёрное средство систе-
мы самолётовождения экипажа ВС МС-21; 
комплект бортового аварийно-спасатель-
ного оборудования «Вода» и «Суша», ко-
торые будут размещены в учебно-трени-
ровочном комплексе ПАО «Аэрофлот»,  
в этих целях планируется построить новый 
многофункциональный учебный корпус  
в периметре действующего тренажёрного 
комплекса ПАО «Аэрофлот», что сделает 

учебный центр ПАО «Аэрофлот» одним из 
самых больших и современных в Европе.

Полнопилотажный тренажёр для лётного 
состава МС-21 установлен в тренажёрном 
комплексе ДПАП — департамента подготов-
ки авиационного персонала «Аэрофлота».

В состав оборудования полнопилотажно-
го тренажёра входят самые современные 
разработки отечественного и зарубежного 
тренажёростроения. Так, тренажёр осна-
щён электрической системой подвиж-
ности компании Moog Inc. (Нидерланды)  
и системой визуализации EP-8000 компа-
нии Rockwell Collins (Великобритания).

Российская акционерная ассоци-
ация «Спецтехника» среди различных 
направлений деятельности также имеет  
направление, связанное с тренажёрами. 
Специалистами «Спецтехники» созданы 
и поставлены заказчику тренажёры само-
лётов Су-24МК, Су-25СМ, Як-130, Су-27СМ, 
Су-30МКИ и вертолёта «Ансат-У».

При работе над тренажёром Як-130 РАА 
«Спецтехника» впервые в России приступи-
ла к реализации комплексной программы 
с системным подходом к созданию тех-
нических средств обучения авиационных 
специалистов. Головным разработчиком 
учебно-тренировочного комплекса (УТК) 
по результатам конкурса было определе-
но ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». Ещё в 2003 
году «Спецтехника» приступила к работам 
по созданию тренажёров самолёта Як-130 
как составной части УТК. Уникальность раз-
работки заключалась в проведении па-
раллельных работ по созданию самолёта  
и тренажёров. Специалисты «Спецтехники» 
не только отслеживали все изменения при 
создании самолёта, но и принимали в нём 
непосредственное участие, что обеспечило 
максимальное соответствие тренажёров 
самолёту. Партнёром в разработке тре-
нажёров выступила «Константа-дизайн».

В 2005 году по техническому заданию 
ВВС РФ при непосредственном участии 
и финансировании ОАО «КнААПО» была 
начата разработка специализированного 
тренажёра боевого применения самолёта  

процедурный тренажёр вертолёта «ансат»

тренажёр лёгкого 
самолёта 

пилотажно-
навигационный 

тренажёр вертолёта 
«ансат»

Су-27СМ, сокращённо СТБП-27СМ. Парт-
нёром выступила также «Константа-ди-
зайн». Прошедшие годы эксплуатации,  
а также высокие оценки лётного соста-
ва и командования ВВС дают право ска-
зать, что СТБП-27СМ на сегодняшний день 
является лучшим серийно производимым 
тренажёром в России, позволившим 
поднять подготовку лётного состава ча-
стей, имеющих на вооружении самолёты  
Су-27СМ, на качественно новый уровень.

Успешный ход работ по созданию  
СТБП-27СМ, а также понимание необходи-
мости не только индивидуальной, но и груп-
повой подготовки экипажей поставили на 
повестку дня создание оперативно-такти-
ческого тренажёра экипажей самолёта 
Су-27СМ (ОТТ-27СМ).

Оба тренажёра введены в эксплуата-
цию в ВВС РФ.

Разработка тренажёра для Су-30МКИ 
была проведена совместно с «ОКБ Сухо-
го», «Константа-дизайн» и Группой произ-
водственных технологий и авиационного 
машиностроения «Аэромаш». Уникаль-
ность проекта заключалась в том, что на-
ряду с системой контроля качества авиа-
ционной техники военного назначения, 
принятой в России, ход работ над проектом 
и его промежуточные результаты контро-
лировались и группой специалистов ВВС  
Индии. Тренажёры переданы в эксплуата-
цию на авиабазах индийских ВВС.

Аналогично программе по созданию 
учебно-тренировочного комплекса на 
основе учебно-боевого самолёта Як-130 
на Казанском вертолётном заводе при-
ступили к реализации комплексной про-
граммы, реализующей системный подход 
к созданию технических средств обучения 
авиационных специалистов. Для вертолёта 
«Ансат-У» тренажёры разрабатывались 
двух типов: процедурный и пилотажно-на-
вигационный, отличающиеся набором  
и полнотой решаемых задач.

Помимо указанных, «Спецтехника» раз-
работала тренажёр модернизированного 
штурмовика Су-25СМ.

В России в области авиатренажёро-
строения работает ряд небольших струк-
тур, чья сфера деятельности связана  

с созданием элементов тренажёров  
и тренажёров систем и оборудования, 
программного обеспечения. Вот некото-
рые из них.

Компания «Техавиакомплекс» разрабо-
тала тренажёр сверхлёгкого самолёта для 
первоначальной лётной подготовки, приоб-
ретения профессиональных лётных навы-
ков и комплексного обучения технике пи-
лотирования, навигации, распознаванию 
опасных ситуаций и критических режимов 
полёта и выводу из них.

 НИИ Центрпрограммсистем специали-
зируется на гидродинамических платфор-
мах трёх степеней свободы, позволяющих 
имитировать наклоны, скорость, линейные 
и угловые ускорения.

«Контур-НИИРС» разработал систе-
му имитации видимости для тренировки 
лётного состава вертолёта Ми-171А2 при 
полётах в сложных метеоусловиях путём 
имитации ограниченной видимости  
при взлёте, заходе на посадку и при по-
садке. 

Фирма «Авиационные тренажёры» раз-
рабатывает базы данных для систем визуа-
лизации КТС Ту-154 М и КТС Ил-96-300, а так-
же модернизирует тренажёры.
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Авиационное двигателестроение

На момент распада Советского Со-
юза парк самолётов российских 
авиаперевозчиков на 98% состо-

ял из самолётов и вертолётов, в которых 
все комплектующие были исключитель-
но отечественного производства. До 26% 
самолётного парка авиакомпаний мира 
составляли самолёты советского произ-
водства с советскими двигателями вмести-
мостью более 30 пассажиров. На экспорт 
ежегодно поставлялось свыше 120 военных 
самолётов и вертолётов, оснащённых так-
же советскими двигателями. По масшта-
бам финансирования среди отраслей 
народного хозяйства авиапромышлен-
ность занимала первое место, а вложения  
в НИОКР были сопоставимы с мировым 
уровнем.

Министерство авиационной промыш-
ленности СССР представляло собой круп-
нейшую в мире корпоративную структуру. 
Централизация управления, характерная  
и для современных западных корпораций, 
узкая специализация предприятий и высо-
кий уровень кооперации, а также есте-
ственная монополия обеспечивали успех 
в развитии не только всего авиастроитель-
ного комплекса, но и всех подотраслей, 
включая двигателестроение.

В начале 1980-х годов в отечественном 
авиационном двигателестроении нача-
ли осуществляться работы по созданию 
научно-технического задела (НТЗ), цели  
и результаты которых также соответствова-
ли уровню зарубежных программ. С нача-
ла 90-х годов нехватка собственных средств 
и отсутствие государственной поддержки 
стали приводить к вынужденному свёрты-
ванию авиационной науки и производства, 
что обусловило нарастающее технологиче-
ское и техническое отставание отечествен-

турбореактивный 
двигатель пс-90а  

под крылом самолёта 
ту-204

ного авиадвигателестроения. Советский 
производственно-технологический и науч-
ный потенциал к середине 2000-х годов ока-
зался практически исчерпан. Российские 
авиационные двигатели переживали глубо-
кий кризис конкурентоспособности.

Финансирование научных работ со сто-
роны Минобороны сократилось в пять раз 
по сравнению даже с 1993 годом, что при-
вело к существенному отставанию в со-
здании базового двигателя 5-го поколения  
и обусловило крайне низкие темпы про-
ведения работ по созданию НТЗ для двига-
телей 6-го поколения. 

В советское время был разработан ряд 
моделей организации промышленного 
производства в двигателестроении. Безу-
словно, эти методы работали эффективно  
в условиях чётко структурированной центра-
лизованной планово-экономической систе-
мы, во многом способствуя росту научного 
потенциала отрасли. В 1990-е годы ситуа-
ция кардинально изменилась: проведённая 
приватизация авиационной отрасли реша-
ла только задачу раздела собственности, 
а не повышения эффективности управле-
ния и в целом функционирования отрасли. 
Сложившийся к середине 2000-х годов кон-
гломерат самостоятельных предприятий 
разных подотраслей авиапромышленно-
сти, боровшихся за своё выживание, не поз-
волял обеспечить единую технологическую 
цепочку по разработке, освоению и произ-
водству двигателей различных классов.  
А ведь именно возможность обеспечения 
единства технологического процесса со-
здания авиатехники является необходимым 
условием глобальной конкурентоспособ-
ности.

Процесс ликвидации централизованной 
отраслевой системы управления, в том 
числе авиапромышленностью, был завер-
шён упразднением Министерства обо-
ронной промышленности России указом 
Президента РФ от 17.03.97 г. № 249 «О со-
вершенствовании структуры федеральных 
органов исполнительной власти». В то же 
время новые механизмы регулирования от-
расли с участием государства созданы не 
были. Это привело к расчленению уникаль-
ных промышленных комплексов на отдель-
ные монополии по производству комплек-
тующих изделий и материалов, разрушив 
тем самым сложившиеся между предпри-
ятиями хозяйственные связи. На двигателе-
строительном заводе в Перми, в частности, 
объём выпуска самолётных и вертолётных 
двигателей сократился с 476 (в том числе 
ТВ2-117А — 332 шт., ПС-90А — 37 шт.) в 1992 
году до 3 двигателей ПС-90А в 1998 году  

и 1 двигателя в 2003 году. Одно из крупней-
ших авиапредприятий страны фактически 
превратилось в ремонтную базу. Такая си-
туация была практически повсеместно.

В сложившейся ситуации продукция 
отечественного двигателестроения начала 
проигрывать по качеству мировым анало-
гам. Параметры надёжности отечествен-
ных моторов находились на достаточно 
среднем уровне конкурентоспособности. 
Малая наработка российского двигате-
ля на съём была вызвана исключительно 
конструктивно-производственными и тех-
нологическими недостатками. Например, 
лидирующий двигатель ПС-90А до первого 
съёма нарабатывал в 2000-х годах 7800 ча-
сов, тогда как лидирующий двигатель, ана-
логичный ПС-90, — RВ.211-535Е4, достиг от-
метки в 40000 часов.

Традиционно принято считать, что мень-
шая надёжность современных отечествен-
ных изделий успешно компенсируется их 
более низкой ценой. Однако съём авиа-
двигателя сопряжён с потерями из-за не-
готовности самолёта и с издержками 
установки запасного двигателя, что, несо-
мненно, увеличивает затраты авиакомпа-
ний. Таким образом, меньшая наработка 
на съём не компенсируется низкой ценой 
агрегата. Кроме этого, относительное кон-
курентное преимущество отечественных 
двигателей (их низкая цена) исчезает из-за 
значительного снижения объёмов произ-
водства по причине роста постоянных за-
трат двигателестроительных предприятий 
на единицу продукции. 

Однако основной причиной низкой кон-
курентоспособности отечественной двига-
телестроительной продукции являлась не 
столько накопившаяся за 1990-е годы техно-
логическая отсталость, сколько недостат-
ки в формировании организационного 
механизма управления. Специфические 
особенности продукции авиадвигателе-
строения, в частности высокая длитель-
ность жизненного цикла двигателя, накла-
дывали определённый отпечаток на выбор 
оптимальной организационной структуры 
двигателестроения. 

Особенностью авиации являются повы-
шенные требования к надёжности и бе-
зопасности эксплуатации, что предпола-
гает комплекс дорогостоящих работ по 
разработке и испытаниям, сроки выпол-
нения которых для двигателей составляют 
10-12 лет. Поэтому к середине 2000-х годов 
была наконец осознана необходимость та-
кого организационно-экономического ме-
ханизма, который бы позволил эффектив-
но сочетать государственные возможности 
концентрации ресурсов на необходимых 
направлениях и интерес предприятий в от-
ношении конечных результатов бизнеса.

В результате новой политики государ-
ства в сфере управления авиацион-
ной отраслью за период 2008–2010 годов 
контрольные пакеты акций основных двига-
телестроительных предприятий России —  
более 80% активов — были переданы  
в управление ОПК «ОБОРОНПРОМ».

В настоящее время все российские 
авиационные двигателестроительные ор-
ганизации находятся под управлением 
единой структуры: в 2008 году была созда-
на Объединённая двигателестроительная 
корпорация — ОДК, которая осуществляет 
разработку, производство и послепро-
дажное обслуживание широкого ряда га-
зотурбинных двигателей. ОДК является до-
черней компанией ОПК «ОБОРОНПРОМ», 
входящей в Государственную корпорацию  
«Ростех». В общей сложности в ОДК рабо-
тают более 70 тыс. человек.

В целях оптимизации деятельности  
в сфере разработки и выпуска авиацион-
ных двигателей и связанных с ними систем 
в 2011–2012 годах ОДК сформировала 
так называемые дивизионы, тематически 
объединяющие разработчиков и произ-
водственников. Учреждены энергетический 
дивизион (газоэнергетическое оборудо-
вание, газоперекачивающие агрегаты), 
дивизион вертолётного двигателестроения 
(головное предприятие — «Климов»), диви-
зион «Двигатели для боевой авиации» (го-
ловное предприятие — УМПО), дивизион 
«Гражданские авиационные двигатели» 
(головное предприятие — НПО «Сатурн»). 
Ведётся работа по организации Центров 
технологической компетенции по алю-
миниевому и титановому литью, по лопат-
кам компрессоров и турбин, камерам 
сгорания и др.

На начало 2017 года ОДК определила 
перспективные стратегические проекты 
для каждого дивизиона:

гражданское двигателестроение —  
ПД-14 и его модификации,

вертолётостроение — ТВ7-117В и ВК-800В,
боевая авиация — двигатели нового по-

коления для ПАК ФА и ПАК ДА. 

Двигатели  
для боевой авиации

ал-41Ф-1с
Турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1С  

(«изделие 117С») с форсажной каме-
рой, предназначенный для применения 
на многофункциональном истребителе  
Су-35С, представляет собой глубокую мо-
дернизацию силовой установки АЛ-31Ф. 
Поворотное реактивное сопло с управляе-
мым вектором тяги обеспечивает сверх-
манёвренность на малых скоростях. 
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От АЛ-31Ф двигатель АЛ-41Ф-1С, также 
разработанный в НТЦ имени А.М. Люль-
ки (в настоящий момент является филиа-
лом УМПО), отличается увеличенной тягой 
(14500 против 12500 кгс), большим меж-
ремонтным ресурсом (4000 часов про-
тив 1000), сниженным расходом топлива, 
управляемым всеракурсно вектором тяги. 
АЛ-41Ф-1С позволяет самолёту развивать 
сверхзвуковую скорость без использования 
форсажа. От АЛ-41Ф1, о котором написа-
но ниже, двигатель отличается электроме-
ханической системой управления и сни-
женной на 500 кгс тягой.

Испытания двигателя АЛ-41Ф-1С завер-
шились в феврале 2008 года, что позволило 
сразу начать лётные испытания самолёта 
Су-35С. В 2011 году этот истребитель поко-
ления 4++, строящийся в КнААПО, поступил 
на вооружение. Все работы по созданию  
и организации серийного производства 
силовой установки ведёт Уфимское МПО 
на паритетной основе с НПО «Сатурн». 

ал-41Ф
Основные усилия предприятий ВПК, свя-

занных с созданием истребителя пятого 
поколения ПАК ФА, сейчас сосредоточены 
на изготовлении нового штатного двигателя 
для истребителя.

турбореактивный 
двигатель ал-41Ф-1с 

(су-35с)

первая демонстрация 
базового двигателя  

ал-41Ф (проект 1.44) 

На конец 2016 года изготовлено 8 про-
тотипов ПАК ФА, и все они оснащены дви-
гателями АЛ-41Ф1, или так называемыми 
«двигателями первого этапа». 

Двигатель АЛ-41Ф1 («изделие 117») пред-
ставляет собой кардинальную переработку 
легендарного двигателя АЛ-31Ф. Почти 80% 
узлов и агрегатов в них полностью новые:  
в частности, появилась плазменная систе-
ма зажигания и полностью цифровая си-
стема автоматизированного управления 
двигателями. Всё это позволило в несколь-
ко раз повысить ресурс двигателя, а самое 
главное — увеличить тягу (до 15000 кгс  
в режиме форсажа), что, в свою очередь, 
сделало возможным обеспечение сверх-
звуковой крейсерской скорости без ис-
пользования форсажа, одного из ключевых 
требований к истребителю 5-го поколения.

«изделие 30»
Несмотря на уникальность конструкции 

ТРДДФ АЛ-31Ф, её модернизационный по-
тенциал уже «выжат» по максимуму. Учиты-
вая, что истребитель 5-го поколения после 
принятия на вооружение будет служить де-
сятилетия, принято решение создать прин-
ципиально новый двигатель с существенно 
лучшими характеристиками, что обеспе-
чит истребителю ещё более высокие ско-
ростные и манёвренные характеристики. 
Данный двигатель носит пока условное 
наименование «изделие 30» и называет-
ся преимущественно «двигателем вто-
рого этапа». Он сохранил и плазменное 
зажигание, и электронную систему управ-
ления, но при этом его силовые харак-
теристики возросли. По различным оцен-
кам, новый двигатель эффективнее, чем  
АЛ-41Ф1 («117»), на 20-25%. Прежде всего, 
это относится к развиваемой двигателем 
тяге. Соотношения тут такие: тяга в бесфор-
сажном режиме: 8800 кгс («117») и 10910 кгс 
(«30»); тяга на форсаже: 15000 кгс («117»)  
и 18000 кгс («30»). Характеристики силовой 
установки повышены за счёт резкого улуч-
шения параметров рабочего цикла, КПД 
агрегатов, новых конструкционных мате-
риалов, значительно уменьшен удельный 
расход топлива не только на крейсерском 
режиме, но и в режиме форсажа и др. 
Для сравнения: американский F-22 Raptor, 
главный конкурент ПАК ФА, оснащён двумя 
турбореактивными двухконтурными двига-
телями с форсажными камерами Pratt & 
Whitney F119-PW-100 с тягой 15876 кгс при 
форсаже и 11000 в крейсерском режиме.

На данный момент самолёты данной 
линейки оборудованы модифицирован-
ным двигателем АЛ-41Ф-1С от истребителя 
Су-35С. 

Первый наземный запуск двигателя «из-
делие 30» состоялся 11 ноября 2016 года.

Первый полёт восьмого лётного образ-
ца Т-50 (Т-50-8) состоялся 17 ноября 2016 
года. Этот прототип является уже третьим 
опытным самолётом второго этапа, все 
они полностью готовы к оснащению двига-
телем «изделие 30». 

На 2017 год запланированы лётные ис-
пытания и начало серийного производства 
двигателя. Если серийное производство 
Т-50 с новым двигателем, рассчитанное на 
50 машин, будет запущено в течение года, 
то «Сухой» станет мировым рекордсме-
ном по темпам разработки современ-
ных истребителей. От первого полёта до 
поступления самолёта в строевые части 
пройдёт всего лишь 7 лет. Для сравнения: 
американская компания Lockheed Martin 
вела F-22 Raptor от первого полёта до нача-
ла эксплуатации в ВВС США 15 лет.

Турбореактивные  
двигатели  

для сверхзвуковых боевых 
самолётов

нК-32
Трёхвальный ТРДДФ НК-32 разрабо-

тан СНТК им. Н.Д. Кузнецова в 1978 году  
и выпускался заводом им. Я.М. Свердло-
ва в Куйбышеве (ОАО «Моторостроитель»)  
с 1984 года для стратегических бомбар-
дировщиков Ту-160. Двигатель оборудован 
электронной цифровой САУ с гидромеха-
нической частью. Развивает тягу 14000 кгс, 
на форсаже — 25000 кгс. 

 В 1996 году СНТК подготовил модифи-
цированный вариант двигателя — НК-32-1  
для летающей лаборатории Ту-144ЛЛ 
«Москва». В 1996–1999 годах этот самолёт 
с четырьмя НК-32-1 прошёл цикл лётных ис-
пытаний по совместной российско-аме-
риканской программе. 

На рубеже 1980–1990-х годов на базе 
НК-32 прорабатывались проекты ТРДД  
НК-34 тягой 15000 кгс для самолёта-амфи-
бии А-40М, ТРДДФ НК-74 тягой 27000 кгс для 
модернизации Ту-160, проект ТРДДФ с вы-
носной форсажной камерой для разра-
батывавшегося тогда сверхзвукового СВВП 
Як-43. 

Разработана программа модерни-
зации серийных ТРДДФ НК-32 в вариант 
НК-32 сер. 2 (НК-32-02М2), отличающийся 
конструкцией газогенератора (заимству-
ется у наземной энергоустановки НК-37), 
повышенной надёжностью и экономично-
стью.

В 2015 году ОАО «Кузнецов» (бывший завод 
«Моторостроитель») передал Министерству 
обороны первый двигатель НК-32, выпущен-
ный на новом производственном оборудо-

восьмой лётный 
образец истребителя 
т-50 конструктивно 
готов к оснащению 
«двигателями второго 
этапа»

турбореактивный 
двигатель нК-32 (ту-160)

вании с использованием новых технологий, 
которые затрагивают в том числе и САУ.

В 2016 году завод планировал выпустить 
первую партию модернизированных дви-
гателей НК-32-02М2, предназначенных для 
оснащения стратегического бомбарди-
ровщика Ту-160М2. 

НК-32 планируется использовать как базу 
для двигателя перспективного авиационного 
комплекса дальней авиации (ПАК ДА) и но-
вого двигателя для ремоторизации Ан-124.

Д-30Ф6
Одним из самых мощных двигателей 

этой категории (15500 кгс тяги на взлёте) 
является разработанный и внедрённый  
в 1979 году моторостроительным конструк-
торским бюро под руководством П.А. Со-
ловьёва принципиально новый в отечествен-
ной сверхзвуковой истребительной авиации 
двухконтурный двигатель Д-30Ф6 с форсаж-
ной камерой и регулируемым соплом для 
тяжёлого истребителя- перехватчика МиГ- 31. 

В 1986 году появился его более мощ-
ный вариант со взлётной тягой 16500 кгс — 
Д-30Ф6М для МиГ-31М. Этот двигатель был 
выпущен опытной серией. 

В 1997 году для лётных испытаний экспе-
риментального истребителя «ОКБ Сухого» 
С-37 (Су-47) «Авиадвигатель» создал ТРДДФ 
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Д-30Ф11 с увеличенной тягой, уменьшен-
ной длиной форсажной камеры и ре-
активного сопла. Таких двигателей также 
выпущено несколько экземпляров.

На базе Д-30Ф6 в 1988 году была предло-
жена его бесфорсажная высотная моди-
фикация ПС-30В-12 взлётной тягой 5000 кгс 
для высотного самолёта КБ Мясищева М-55, 
и в конце 1980-х — начале 1990-х годов выпу-
щена опытная партия. С этими двигателями 
М-55 эксплуатируется до сих пор.

ал-31Ф
Наиболее удачной конструкцией обла-

дает ТРДДФ АЛ-31Ф, созданный конструк-
торами КБ А.М. Люльки. Выпуск различных 
вариантов этого двигателя начался в 1981 
году и продолжается до сих пор в ММПП  
«Салют» и УМПО для применения на тяжёлых 
истребителях Су-27 и Су-27УБ, их экспорт-
ных вариантах Су-27СК и Су-27УБК (в том 
числе J-11, строящихся по российской ли-
цензии в КНР), двухместных истребителях 
Су-30 и Су-30К, опытных самолётах Су-27М 
(Су-35) и Су-27ИБ (Су-34), многоцелевых  
Су-30МКК, Су-30МК2 и др. Этот двигатель 
4-го поколения в базовом варианте разви-
вает тягу 7670 кгс, на форсаже — 12500 кгс.

Во времена СССР в Москве и Уфе изго-
тавливали АЛ-31Ф трёх серий с разными 

турбореактивный 
двигатель Д-30Ф6 

 (миГ-31)

турбореактивный 
двигатель ал-31Фп 

(семейство су-30мК)  
и его сопло

турбореактивный 
двигатель ал-31Ф-м1 
(су-27см, су-34) и его 
сопло

турбореактивный 
двигатель рД-33мК 
(миГ-29К, миГ-29КУБ, 
миГ-35)

системами охлаждения, с разными ресур-
сами, разной мощности. «Серия 1» (1983) 
и «серия 2» (1985) стояли на самолётах  
Су-27. Первый серийный вариант имел 
лопатки турбины высокого давления (ТВД)  
с так называемой полупетлевой системой 
охлаждения, ресурс его составлял всего 
лишь 150-200 часов. «Серия 2» был уже  
с новыми лопатками ТВД с циклонно-ви-
хревым охлаждением. Ресурс двигателя 
поднялся сначала до 500 (межрем.) / 900  
(назнач.) часов, позднее — до 500 / 1500 ча-
сов. «Серия 3» (1987) был предназначен для 
Су-27К, который впоследствии стал назы-
ваться Су-33. Этот двигатель имеет дополни-
тельный особый режим работы (тяга 12800 
кгс, температура газа повышена на 75°), 
который используется при взлёте само-
лёта с палубы с полной боевой нагруз-
кой или при экстренном уходе на второй 
круг. ОДК с 2016 года возобновила в УМПО 
производство турбореактивных двигателей  
АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей 
Су-33. С учётом того эволюционного разви-
тия, которое прошло семейство двигателей 
АЛ-31Ф с момента выпуска последних дви-
гателей серии 3, новые двигатели для мор-
ских тяжёлых истребителей будут выпус-
каться с внедрением доработок, которые 
уже применены на двигателях семейства  
АЛ-31Ф современного серийного облика.

Именно на двигателе АЛ-31Ф серии  
3 в составе Су-27КУБ с 2003 года проходи-
ли испытания сопла с управляемым век-
тором тяги. Поворотное сопло аналогично 
установленному позднее на АЛ-31ФП, ко-
торый появился в 1997 году: это сопло с от-
клонением вектора тяги в одной плоскости, 
что тогда позволило впервые эффектив-
но реализовать управление вектором тяги  
и режим сверхманёвренности у истреби-
телей. Сейчас АЛ-31ФП применяется на 
самолётах Су-30МКИ и их модификациях. 
С 2000 года двигатель выпускается серий-
но в УМПО.

В 2002 году ММПП «Салют» предло-
жило свой вариант модернизации —  
АЛ-31Ф-М1 (АЛ-31Ф серия 42). Это ТРДДФ  

с четырёхступенчатым компрессором низ-
кого давления КНД-924-4 увеличенного с 905 
до 924 мм диаметра, обеспечивающий 
на 6% больший расход воздуха, а также 
управляемый более совершенной циф-
ровой САУ. Температура газов перед тур-
биной у этого двигателя повышена на 25°.  
АЛ-31Ф-М1 имеет повышенную тягу 
(8250/13300 кгс), его межремонтный ре-
сурс — 1000 часов, назначенный — 2000 ча-
сов. Удельный расход топлива был снижен. 
Имеет модификацию с управляемым век-
тором тяги (ресурс сопла с УВТ — 800 ча-
сов). Первый полёт с этим двигателем был 
выполнен в 2002 году. В серийное произ-
водство он поступил в 2006 году и устанав-
ливается без доработок в модернизиро-
ванные Су-27СМ/СМ2 и Су-34. Принят на 
вооружение ВВС РФ в 2007 году.

АЛ-31Ф-СМ, или АЛ-31Ф-М2, был вторым 
этапом модернизации серийного АЛ-31Ф 
также разработки ММПП «Салют» для уста-
новки на модернизированных самолётах 
Су-27СМ. Тяга выросла до 14000 кгс, назна-
ченный ресурс — до 3000 часов. Разработ-
чики применили новые ступени турбины  
и усовершенствованный компрессор низ-
кого давления (КНД), САУ с полной ответ-
ственностью с цифровым комплексным 
регулятором двигателя. Испытания «СМ» 
проводились с 2006 года.

Третий этап модернизации серийного 
АЛ-31Ф на ММПП «Салют» — АЛ-31Ф-М3 
характеризуется новым трёхступенчатым 
вентилятором КНД-924-3, изготовленным по 
технологии «блиск», новой камерой сгора-
ния и новыми лопатками турбины высоко-
го давления. Тяга повысилась до 15000 кгс.  
АЛ-31Ф-М3 на первом этапе предлагался  
в качестве силовой установки ПАК ФА.

АЛ-31ФН, созданный в 1997 году, отли-
чается нижним расположением коробки 
агрегатов. Так было сделано специаль-
но для установки на однодвигательном 
китайском истребителе J-10. Первые по-
ставки заказчику были осуществлены НПО  
«Сатурн» в том же году. С 2000 года выпус-
кался серийно на ММПП «Салют». 

АЛ-31ФН-М1 — модернизированный 
ММПП «Салют» вариант для истребителя 
J-10 с новым вентилятором КНД-924-4. 

«Салют» также предлагал модернизиро-
ванный АЛ-31Ф сер. 30С с нижней короб-
кой агрегатов для применения на модер-
низированном самолёте МиГ-27М.

рД-33
Двухконтурный турбореактивный дви-

гатель РД-33 для самолётов семейства 
МиГ-29 был разработан в 1980–1982 годах 
Ленинградским НПО имени В.Я. Климова. 
Этот двигатель 4-го поколения первона-
чально развивал тягу 8300 кгс. Его систе-
ма управления была гидроэлектронной  
с аналоговым электронным регулятором- 
ограничителем. Первоначально РД-33 запу-
стили в серию на ММП им. В.В. Чернышёва  
в Москве, позднее — и на ОМПО имени 
П.И. Баранова в Омске. 

РД-33 сер. 1 (1984) — первый крупносе-
рийный вариант с ресурсом 300 часов.  
РД-33 сер. 2 (1987) имел увеличенный до 
350 (межрем.)/800 (назнач.) часов ресурс, 
который позднее довели до 800/1400 часов.

В 1985 году РД-33К с новым КНД с уве-
личенным расходом воздуха, цифро-
вой электронно-гидромеханической САУ 
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был предложен разработчиком для но-
вых модификаций самолётов — МиГ-29М  
и МиГ-29К. Тяга ТРДДФ повысилась до  
8800 кгс, а у двигателей для МиГ-29К был до-
полнительно введён чрезвычайный режим 
тяги в 9100 кгс. Пройдя испытания в 1985–
1988 годах, РД-33К в 1989 году был изготов-
лен небольшой серией.

РД-33 имел и бесфорсажный вариант —  
РД-33И тягой 5380 кгс для опытного штурмо-
вика Ил-102, который проходил лётные ис-
пытания в 1982–1986 годах.

В 1995 году климовское КБ представи-
ло РД-33 сер. 3 с доработанной турби-
ной высокого давления и увеличенным до 
1000/2000 часов ресурсом. Этот двигатель 
устанавливался на экспортных вариан-
тах истребителя — МиГ-29СД, МиГ-29СЭ,  
МиГ-29СМТ. Выпуском этой версии зани-
малось ММП имени В.В. Чернышёва.

В том же году для самолётов Super 
Mirage F1 и Super Cheetah D-2 ВВС ЮАР  
Завод имени В.Я. Климова изготовил 
несколько пробных РД-33Н, или СМР-95, 
с нижней коробкой агрегатов. Двигатель 
успешно прошёл лётные испытания. В ре-
зультате установки РД-33Н лётно-техниче-
ские характеристики и эффективность 
боевого применения самолётов возросли  
в 1,2-3 раза, в частности, тяга на полном 
форсаже увеличилась на 16%, удельный 
расход топлива уменьшился на 25%.

Для зарубежного самолёта был рассчи-
тан и РД-93 (тяга 8300 кгс). В 2002 году эта 
модификация с нижней коробкой агрега-
тов была создана для однодвигательного 
истребителя FC-1 производства КНР. Также 
в рамках проекта JF-17 Thunder (Китай —  
Пакистан) с 2007 года. До конца 2016 
года Россия по контракту с КНР поставила  
100 двигателей.

Глубокой модернизацией РД-33 счита-
ется РД-33МК (РД-33 сер. 3М, РД-133), ко-
торая проведена в 2002 году. Он был осна-

щён новым, как у РД-33К, компрессором 
низкого давления, доработанным ком-
прессором высокого давления и турбиной  
с улучшенным охлаждением, новой без-
дымной камерой сгорания, новой элек-
тронной САУ с полной ответственностью. 
Тяга была повышена до 9000 кгс, а ресурс 
двигателя — до 1000 (межрем.)/4000 (на-
знач.) часов. Возможно оснащение двига-
теля всеракурсным поворотным соплом 
типа КлиВТ («Климовский Вектор Тяги»). По-
вышенная тяга двигателя позволила осуще-
ствлять самостоятельный взлёт самолёта 
МиГ-29К с палубы авианосца. В конструк-
ции двигателя ввели системы, снижаю-
щие тепловую и оптическую заметность. 
РД-33МК устанавливается на истребители 
МиГ-29К, МиГ-29КУБ, МиГ-35. Модифика-
цию двигателя для МиГ-35 иногда называют 
РД-33МК-35. 

Серийное производство РД-33 осуще-
ствляет ММП имени В.В. Чернышёва. ОМО 
им. П.И. Баранова сейчас не выполня-
ет финальную сборку РД-33, а участвует  
в выпуске компонентов двигателя РД-33МК. 
С 2017–2018 годов к выпуску РД-33 серий 
2 и 3, РД-33МК и РД-93 будет подключено 
Уфимское МПО.

Турбореактивные  
двигатели  

для учебно-тренировочных  
и дозвуковых боевых 

самолётов

аи-222-25
Турбореактивный двигатель АИ-222-25 

нового поколения тягой 2500 кгс с двухсту-
пенчатым осевым компрессором низ-
кого давления, выполненным по техноло-
гии «блиск», создан в 1999–2002 годах для 
самолёта Як-130 на основе газогенерато-
ра ТРДД АИ-22 тягой 3820 кгс, в свою оче-
редь проектировавшегося для самолётов 
Як-48 и Ту-324. Испытания первого АИ-222-25 
на стенде были начаты в 2003 году, а лёт-
ные испытания в составе силовой установ-
ки Як-130 — в 2004 году. Государственные 
совместные испытания завершились в 2008 
году. С 2004 года производство двигателей 
ведётся на НПЦГ «Салют».

Выпуск двигателей проводился первона-
чально в кооперации заводов: украинско-
го «Мотор Сич» (газогенератор) и НПЦГ 
«Салют» (компрессор и турбина низкого 
давления, окончательная сборка). В апре-
ле 2015 года «Салют» объявил об освоении 
полного цикла производства авиадвига-
телей АИ-222-25 в рамках программы по 
импортозамещению. 

турбореактивный 
двигатель аи-22  
(ту-324) в ЗмКБ 

«прогресс» 

турбореактивный 
двигатель аи-222-25 
(як-130)

первый экземпляр  
ал-55 в 2000 году

турбореактивный 
двигатель рД-1700 
(миГ-ат, Утс, УБс)

АИ-222-25 является первым в семействе 
ТРДД и ТРДДФ нового поколения в классе 
тяги 2500–4200 кгс для перспективных и мо-
дернизированных учебно-тренировочных, 
учебно-боевых и лёгких боевых самолётов. 
Семейство включает также: ТРДД увели-
ченной тяги АИ-222-28 (2830 кгс), ТРДДФ  
АИ-222-25Ф (4200 кгс), ТРДДФ с так назы-
ваемой «короткой» форсажной камерой 
АИ-222-25КФК (3000 кгс). Все двигатели 
семейства АИ-222 могут комплектовать-
ся системами всеракурсного отклонения 
вектора тяги на угол до 20°. Двигателем  
АИ-222-25Ф украинского производства 
оснащены китайские учебно-боевые 
самолёты Hongdu L-15 Lift.

рД-1700
Турбореактивный двигаатель РД-1700 

тягой 1700 кгс первоначально был разра-
ботан для применения на учебно-трени-
ровочном самолёте МиГ-АТ (временно 
планировалась установка французского 
ТРДД компании Snecma). Стендовые ис-
пытания двигатель начал проходить с 2000 
года. К 2006 году Тушинское машино-
строительное КБ «Союз» совместно с ММП 
имени В.В. Чернышёва построили шесть 
экземпляров РД-1700. Остановка програм-
мы МиГ-АТ привела к остановке работ по 
двигателю на несколько лет. 

На основе двигателя РД-1700 был предло-
жен более мощный РД-2500 тягой 2500 кгс  
для применения на других типах учеб-
но-тренировочных, учебно-боевых и лёгких 
боевых самолётов.

Используя наработки по этим двум дви-
гателям, ТМКБ «Союз» сейчас ведёт разра-
ботку перспективного авиадвигателя тягой 
2500 кгс. Он планируется для установки 
на лёгкие боевые самолёты типа Як-130,  
а также на перспективные беспилотные 
летательные аппараты. Этот двигатель бу-
дет намного выше по техническому уров-

ню и основным характеристикам, чем  
АИ-222-25 украинской разработки, ко-
торый ставится сейчас на серийные  
Як-130. Силовая установка будет оснаще-
на современной отечественной цифровой 
системой электронного управления.

ал-55
Многофункциональный турбореактив-

ный двигатель АИ-55 для установки на учеб-
но-тренировочные самолёты типа МиГ-АТ  
создавался ОАО «А. Люлька — Сатурн»  
с 1998 года на базе моделирования про-
точной части ТРДД АЛ-31Ф. В 2008 году 
двигатель успешно прошёл испытания на 
самолёте МиГ-АТ.

Работы над модификацией АИ-55И осу-
ществляются по заказу Индии для само-
лёта HJT-36. Основные опытно-конструк-
торские работы были завершены в августе 
2010 года при финансировании со сто-
роны Hindustan Aeronautics. Тяга двигателя 
АЛ-55И на максимальном боевом режи-
ме составляет 1760 кгс, на максимальном 
учебном режиме — 1500 кгс.
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 Контракт на разработку и последующее 
лицензионное производство этого двигате-
ля в Индии был подписан ещё в 2005 году. 
Производство опытных и первых серий-
ных двигателей в России осуществлялось  
в кооперации НПО «Сатурн» (производство 
газогенератора, окончательная сборка, 
интеграция силовой установки, наземные 
и лётные испытания; головной исполнитель 
контракта по разработке; соисполнитель 
контракта по организации лицензионно-
го производства) и УМПО (производство 
каскада низкого давления; соисполнитель 
контракта по разработке; головной испол-
нитель контракта по организации лицен-
зионного производства).

В 2011 году в составе опытного самолёта 
HJT-36 двигатель АЛ-55И успешно выполнил 
программу лётных сертификационных ис-
пытаний, по итогам которых был подписан 
совместный отчёт НПО «Сатурн», корпо-
рации HAL и сертификационного органа  
Индии. Производство двигателей АЛ-55И 
планируется начать в Индии в 2017 году.

В дальнейшем предусмотрено созда-
ние по заказу Индии варианта АЛ-55И тягой 
2200 кгс для самолёта HJT-39. 

пД-14
30 октября 2015 года начались испыта-

ния новейшего российского авиационного 
двигателя ПД-14 на летающей лаборато-
рии Ил-76ЛЛ. 

В настоящее время в России произво-
дится единственный гражданский авиадви-
гатель 4-го поколения — ПС-90А. Если срав-
нивать с ним ПД-14, то у двух двигателей 
схожие массы (2950 кг у базовой версии 
ПС-90А и 2870 кг у ПД-14), габариты (диа-
метр вентилятора у обоих 1,9 м), степень 
сжатия (35,5 и 41) и взлётная тяга (16000  
и 14000 кгс). При этом компрессор высо-
кого давления ПД-14 состоит из 8 ступеней, 
а ПС-90 — из 13 при меньшей суммарной 

турбореактивный 
двигатель ал-55(и) 

(миГ-ат, HJT-36) 

турбореактивный 
двигатель пД-14  
(для мс-21)

лётные испытания  
пД-14 в 2015 году

степени сжатия. Степень двухконтурно-
сти у ПД-14 вдвое выше (4,5 у ПС-90 и 8,5  
у ПД-14) при том же диаметре вентилятора. 
В итоге удельный расход топлива в крей-
серском полёте у ПД-14 упадёт, по пред-
варительным оценкам, на 15% по срав-
нению с существующими двигателями:  
до 0,53–0,54 кг/(кгс· ч) против 0,595 кг/(кгс· ч)  
у ПС-90. 

Для ПД-14 при ведущей роли Центрально-
го института авиационного моторострое-
ния было разработано 16 критических тех-
нологий: монокристаллические лопатки 
турбины высокого давления с перспектив-
ной системой охлаждения; пустотелая ши-
рокохордная лопатка вентилятора из тита-
нового сплава, благодаря которой удалось 
повысить КПД вентиляторной ступени на 5% 
в сравнении с ПС-90; малоэмиссионная 
камера сгорания из интерметаллидного 
сплава; звукопоглощающие конструкции из 
композиционных материалов; керамиче-
ские покрытия на деталях горячей части; по-
лые лопатки турбины низкого давления и др. 

В рамках программы созданы: ши-
рокохордная лопатка вентилятора из уг-
лепластика, масса которой составляет 
65% от массы пустотелой титановой ло-
патки, применяемой сейчас; редуктор, 
которым предполагается оснастить мо-
дификацию ПД-18Р, который позволит 
снизить обороты вентилятора, благодаря 
чему, не привязанный к оборотам турби-
ны, он будет работать в более эффек-
тивном режиме. Предполагается поднять 
на 50 К температуру газа перед турби-
ной, что позволит увеличить тягу ПД-18Р до  
20 тс, а удельный расход топлива сокра-
тить ещё на 5%. 

Всероссийский институт авиационных 
материалов для ПД-14 разработал поряд-
ка 20 новых материалов. 

Разработка ПД-14 проходила по циф-
ровой технологии, благодаря чему уже 
7-й экземпляр двигателя был собран  
в Перми по технологии серийного произ-
водства, в то время как раньше опыт-
ная партия изготовлялась в количестве  
до 35 экземпляров. 

Головным исполнителем работ по 
проекту ПД-14 с 2008 года является «ОДК- 
Авиадвигатель». Серийное производство 
осуществляется в «ОДК-Пермские мо-
торы». В производственной кооперации 
участвуют Уфимское моторостроитель-
ное ПО, НПО «Сатурн», НПЦГ «Салют», 
«Металлист-Самара» и ряд других пред-
приятий. 

Сегмент среднемагистральных уз-
кофюзеляжных самолётов, в котором 
господствуют Boeing 737 и Airbus 320 
(только в 2015 году их было поставлено 
авиакомпаниям мира 986 шт.), — самый 

массовый. Присутствие на нём — необхо-
димое условие сохранения отечественно-
го гражданского самолётостроения. Та-
ким образом, в начале 2000-х годов была 
выявлена острая необходимость создания 
конкурентоспособного ТРД нового поко-
ления для среднемагистрального само-
лёта на 130–170 мест. Таким самолётом 
должен стать МС-21, под который и разра-
батывается ПД-14. 

Его семейство состоит из следующих 
двигателей:

• ПД-14 — базовый ТРДД для самолёта 
МС-21-300;

• ПД-14А — дросселированный вариант 
ТРДД для самолёта МС-21-200;

• ПД-14М — форсированный вариант 
ТРДД для самолёта МС-21-400, Ил-214;

• ПД-10 — вариант с уменьшенной тягой 
до 10...11 тс для самолёта SSJ-NG.

ПД-14 — первый отечественный дви-
гатель, который напрямую конкурирует  
с западным аналогом. В проекте МС-21  
с самого начала предусматривалась аль-
тернатива: заказчики МС-21 могут выбирать 
между ПД-14 и PW1400G компании Pratt &  
Whitney. По сравнению с конкурентом  
ПД-14 несколько уступает в экономично-
сти, но зато он легче, имеет заметно мень-
ший диаметр (1,9 м против 2,1), а значит,  
и меньшее сопротивление. И ещё одна 
особенность: российские специалисты 
сознательно пошли на некоторое упро-
щение конструкции. Базовый ПД-14 не ис-
пользует редуктор в приводе вентилятора, 
а также не применяет регулируемое соп-
ло внешнего контура, у него ниже темпе-
ратура газа перед турбиной, что упроща-
ет достижение показателей надёжности  
и ресурса. Поэтому двигатель ПД-14 де-
шевле и, по предварительным оценкам, 
потребует меньших затрат на техническое 
обслуживание и ремонт. Кстати, в услови-
ях падения цен на нефть именно низкие 
эксплуатационные расходы, а не эконо-
мичность становятся схемообразующим 
фактором и главным конкурентным пре-
имуществом авиадвигателя. В целом пря-
мые эксплуатационные расходы МС-21  
с ПД-14 могут быть на 2,5% ниже, чем у вер-
сии с американским двигателем. 

Буквы ПД в названии двигателя расшиф-
ровываются как «перспективный двигатель», 
а число 14 — тяга в тонна-силах. ПД-14 бу-
дет базовым для семейства ТРД тягой от 
8000 до 18000 кгс. Семейство двигателей 
на базе ПД-14 позволит оснастить совре-
менными силовыми установками прак-
тически все российские самолёты: от 
ПД-7 для ближнемагистрального «Сухой  
Суперджет 100» до ПД-18, который мож-
но установить на дальнемагистральный  
Ил-96-400. На базе газогенератора ПД-14  

планируется разработать вертолётный 
двигатель ПД-10В для возможной замены 
украинского Д-136 на тяжёлом вертолёте  
Ми-26. Помимо этого, на базе газогенера-
тора ПД-14 могут быть созданы газопере-
качивающие установки и газотурбинные 
электростанции мощностью от 8 до 16 МВт.

На основе технологий, применённых 
в ПД-14, предприятия ОДК начали НИР по 
двигателю большой тяги ПД-35. Этот проект 
предполагает создание следующего по-
коления двигателей большой тяги от 20 до  
50 тонн для широкофюзеляжных дальнема-
гистральных самолётов. Создание ПД-35 
позволит в видимой перспективе оснащать 
дальнемагистральные самолёты двумя 
двигателями вместо четырёх. В первую 
очередь ПД-35 планируется устанавливать 
на перспективный российско-китайский 
дальнемагистральный широкофюзеляж-
ный пассажирский самолёт, меморан-
дум о создании которого был подписан 
весной 2014 года в ходе визита Президента 
России в КНР.

С 2016 года работы по проекту ПД-35 
финансируются из президентского фонда 
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объёмом в 180 млрд рублей на 10 лет. Се-
рийный выпуск новых отечественных авиа-
двигателей должен начаться к 2026 году. 

пс-90а
В 1980 году в пермском МКБ (сейчас 

«ОДК-Авиадвигатель») начали разработку 
двигателя нового, четвёртого поколения  
в двух вариантах: Д-90 тягой 13300 кгс и Д-90А 
тягой 14750 кгс. В 1982 году переработанный 
проект Д-90А представили в конкурсе на 
единый двигатель тягой 16000 кгс для само-
лётов Ту-204 и Ил-96-300, в котором участво-
вал и трёхвальный ТРДД НК-64 разработки 
СНТК имени Н.Д. Кузнецова. Вследствие 
сложного и противоречивого комплекса 
причин МАП СССР в лице его руководите-
ля И.С. Силаева приняло решение сделать 
ставку на единый для пассажирской авиа-
ции двигатель Д-90. Проведённые в конце 
1984 — начале 1985 года сравнительные 
испытания НК-64 и Д-90, по мнению пред-
ставителей МАП, выявили преимущество 
пермского двигателя по одному из важ-
нейших параметров — удельному рас-
ходу на крейсерском режиме (в совре-
менных справочниках по авиадвигателям 
этот параметр Д-90А указывается равным  
0,595 кг/кгс· ч). Стендовые испытания Д-90А 
начались в 1983 году, а в 1985-м его призна-
ли победителем в конкурсе.

Лётные испытания Д-90А на Ил-76ЛЛ на-
чались в 1987 году. В том же году он был 
переименован в ПС-90А по инициалам 
руководителя МКБ Павла Александровича 
Соловьёва. 

В 1988 году взлетел первый Ил-96-300  
с четырьмя ПС-90А, в 1989 году — первый  
Ту-204 с двумя ПС-90А. Регулярные пас-
сажирские перевозки на самолётах  
Ил-96-300 с ПС-90А начаты в 1994 году, 
на самолётах типа Ту-204 — в 1995 году.  
ПС-90А эксплуатируется по техническому 
состоянию, не имеет ограничений по меж-
ремонтному и общему техническому (на-
значенному) ресурсу.

Производство двигателя началось в 1989 
году на Пермском моторном заводе. 

пс-90а  
на испытательном 

стенде

турбореактивный двигатель пс-90а2  
(ил-96, ту-204)

Основной модификацией двигателя яв-
ляется ПС-90А с тягой 16000 кгс.  

В 2005 году появилась модификация 
ПС-90А1 с повышенной до 17400 кгс тягой 
для самолётов Ил-96-400Т. Двигатель экс-
плуатируется с 2007 года. Степень уни-
фикации с базовым двигателем ПС-90А 
составляет 98%. Самолёты с двигателями 
ПС-90А1 соответствуют нормам ИКАО 
2006 года по эмиссии и шуму (глава 4). 
Эксплуатируется также по техническому 
состоянию. 

ПС-90А2 — унифицированный ТРДД для 
самолётов семейств Ил-96 и Ту-204, даль-
нейшее развитие ПС-90А тягой 16000 кгс. 
Этот совместный проект с американской 
компанией Pratt & Whitney осуществлялся 
с 1994 года.

Внедрение лопаток нового сплава ЖС-36 
вместо ЖС-26 в ПС-90А, перфорация кро-
мок лопаток турбины высокого давления, 
керамическое напыление на основе диок-
сида циркония позволили увеличить макси-
мальную температуру газов перед турбиной 
на 200°, то есть температура составляет око-
ло 1821–1840 К. Керамическое напыление 
присутствует и в камере сгорания.

По сравнению с базовым ПС-90А дви-
гатель ПС-90А2 обладает рядом пре-
имуществ, в числе которых — повыше-
ние надёжности в 1,5-2 раза, снижение 
стоимости жизненного цикла на 37%,  
уменьшение трудоёмкости обслуживания  
в эксплуатации в два раза, возможность 
форсирования по тяге до 18000 кгс, пол-
ная взаимозаменяемость с двигателем 
ПС-90А, сохранение массо-габаритных 
характеристик, стабильность парамет-
ров в процессе эксплуатации, соответ-
ствие нормам ИКАО 2006 года по шуму 
(самолётов Ту-204, Ил-96-300) и нормам 
ИКАО 2008 года по эмиссии, разреше-
ние на полёты ETOPS 180 для двухдвига-
тельных самолётов (Extended-range Twin-
engine Operational Performance Standards/
Extended Twin OperationS — Расширенные 

правила полётов для двухмоторных само-
лётов), локализация разрушений при об-
рыве рабочей лопатки вентилятора под 
корень, повышение пожаробезопасности 
в связи с заменой части гидравлических 
агрегатов на пневматические, возмож-
ность замены рабочих и спрямляющих ло-
паток вентилятора в эксплуатации, серти-
фикация по АП-33.

В ПС-90А2 использовались техноло-
гии двойного назначения, полученные  
в результате совместной работы с Pratt &  
Whitney, в результате чего на экспорт дви-
гателя были наложены ограничения Госде-
партаментом США, в частности, был 
сорван контракт на поставку новых само-
лётов Ту-204СМ в Иран. В 2014 году интел-
лектуальные права на двигатель были вы-
куплены у американской компании, но 
самолёты Ту-204СМ в Иран так и не были 
поставлены.

ПС-90А-76 с тягой 14500 кгс был предложен 
в 1995 году для проекта Ил-76МФ. Установлен 
на самолётах Ил-76ТД-90ВД и Ил-76МД-90А. 
Эксплуатируется с 2003 года. Самолёты  
с двигателями ПС-90А-76 соответствуют нор-
мам ИКАО 2006 года по эмиссии и шуму 
(глава 4). Эксплуатация осуществляется по 
техническому состоянию.

ПС-90А3 — модификация ПС-90А2. Но-
вая разработка пермского КБ сохранила 
все преимущества ПС-90А2 относитель-
но базового двигателя: высокий запас по 
температуре газа за турбиной, более вы-
сокие ресурсы основных деталей, более 
совершенная САУ. ПС-90А3 сертифици-
рован на соответствие главе 6 НЛГС-3,  
поскольку обеспечивает локализацию 
отрыва надполочной части рабочей ло-
патки вентилятора. Главной причиной со-
здания этой модификации послужила 
невозможность экспорта ПС-90А2 из-за 
запрета Госдепартаментом США, о чём 
сказано выше.

Д-436
Первые варианты украинского трёх-

вального двигателя на базе газогенера-
тора Д-36 тягой 7500 кгс разработки ЗМКБ 
«Прогресс» для оснащения самолёта 
ДРЛО Ан-71 (Д-436К) и пассажирского  
Як-42М (Д-436М) были испытаны в сере-
дине 1980-х годов. В 1990 году была раз-
работана модификация Д-436Т с ревер-
сивным устройством и новой коробкой 
приводов. Она и послужила основой 
современных вариантов: Д-436Т1 (1993) 
тягой 7500 кгс для самолёта Ту-334-100, 
Д-436ТП (1995) тягой 7500 кгс без ревер-
са для самолёта-амфибии Бе-200ЧС  
и Д-436Т-148 (2004) тягой 6400-6830 кгс  
(в зависимости от настройки САУ) на 
базе Д-436Т1 для самолётов Ан-148. 

турбореактивный 
двигатель пс-90а-76 
(ил-76мД-90а)

турбореактивный 
двигатель Д-436т1  
(ту-334)

турбореактивный 
двигатель Д-436-148 
(ан-148, ан-158)

Украинское предприятие «Мотор Сич» 
поставляет для окончательной сборки  
в России моторкомплекты (в основном 
вентилятор и компрессор). Изготовле-
нием двигателей семейства Д-436Т1/ТП  
в Российской Федерации c 2000 года 
занимается Уфимское моторострои-
тельное ПО. Доля российских предприя-
тий в производстве двигателя составляет  
порядка 60%. Поскольку самолёт Ту-334 
серийно не выпускался, завод «Мотор 
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Сич» поставил в УМПО всего 13 мотор-
комплектов. 

В выпуске Д-436ТП доля российских 
предприятий составляет около 46%. 

В изготовлении Д-436-148 принимают уча-
стие НПЦГ «Салют» и «Мотор Сич». В частно-
сти, здесь «Салют» участвует в изготовлении 
камеры сгорания, турбин высокого, низко-
го давления и турбины вентилятора, сопла.

В общей сложности в поставке компо-
нентов двигателей Д-436 до событий 2014 
года принимали участие около 200 пред-
приятий из РФ и Украины.

SaM146
Двухвальный ТРДД нового поколения 

SaM146 разрабатывался совместно НПО 
«Сатурн» и французской компанией Safran 
Aircraft Engines (бывшая Snecma) на базе 
французского газогенератора DEM21 для 
региональных самолётов «Сухой Супер-
джет 100» с 2001 года. Буквенное обозна-
чение — от Snecma Moteurs, цифры —  
от предыдущих разработок SPW14/16.  
В дальнейшем добавилась буква «а» для 

документального обозначения участия 
НПО «Сатурна» в общем проекте.

Распределение ответственности за раз-
работку, испытания и доводку двигателя 
было таковым: НПО «Сатурн» отвечает за 
газогенератор, коробку приводов, систе-
му управления, интеграцию силовой уста-
новки, лётные испытания, а Safran — за 
вентилятор, каскад низкого давления, окон-
чательную сборку двигателя и наземные 
испытания. 

SaM146 участвовал в конкурсе на  
«Сухой Суперджет 100» наряду с двигателя-
ми PW800 (Pratt & Whitney), CF34 (General 
Electric) и BR710 (Rolls-Royce) и выиграл его 
в 2003 году.

Производство основных узлов серийных 
двигателей (вентилятор, КВД, ТВД, ТНД, опо-
ры, корпуса, обвязка) осуществляется СП 
«ВолгАэро» в Рыбинске, а окончательная 
сборка и испытания — там же, на мощно-
стях НПО «Сатурн». СП PowerJet, основан-
ное в 2003 году, отвечает за производство, 
сертификацию, продажи и послепро-
дажное обслуживание двигателя SaM146, 
управление маркетинговыми операция-
ми. Это предприятие может использовать 
определённые лицензированные техноло-
гии, но при этом не может разрабатывать 
двигатели мощностью больше 8400 кгс, что-
бы не составлять конкуренцию другому СП, 
где участвует Safran — CFM International.

Стендовые испытания отдельных моду-
лей SaM146 в России и Франции проведе-
ны в 2004–2005 гг.

Для осуществления программы раз-
работки и производства SaM146 помимо 
PowerJet были организованы ещё три со-
вместных предприятия:

• ЗАО «ВолгАэро» (г. Рыбинск) — изготов-
ление деталей и узлов двигателя и его окон-
чательная сборка;

• ЗАО «Полуево-Инвест» (Полуево, 24 км 
от Рыбинска) — строительство и эксплуа-
тация открытого испытательного стенда 
для проведения испытаний по програм-
ме сертификации воздушно-реактивных 
и газотурбинных двигателей в соответствии  
с нормами и требованиями EASA, FAA  
и АР МАК;

• Инжиниринговый центр «Смартек» 
(Smartec) для проведения различных рас-
чётных работ (прочностные, динамиче-
ские и т.п.) по различным узлам двигателя 
SaM146 с отделениями в России и Фран-
ции.

SaM146 имеет три варианта. Первый —  
SaM146-1S15 со взлётной тягой 6125 кгс  
и тягой на чрезвычайном режиме в 6985 кгс. 
Он предназначен для самого малого вари-
анта самолёта — SSJ-100-60. Этот вариант 
сейчас не рассматривается, как и, соот-
ветственно, двигатель.

Основная модификация «Сухой Супер-
джета» — SSJ-100-75. Основной моделью его 
двигателя является SaM146-1S17 со взлётной 
тягой 6985 кгс и чрезвычайным режимом  
в 7847 кгс. 

Третья модификация SaM146 предна-
значена для «Сухой Суперджет 100-95»  
с увеличенной взлётной массой и «Сухой 
Суперджет 100LR» с увеличенной дально-
стью полёта. Это двигатель SaM146-1S18 
с взлётной тягой 7303 кгс и тягой на чрез-
вычайном режиме 8075 кгс. Этот вариант 
двигателя может также устанавливаться 
на самолётах, которые будут эксплуати-
роваться (на взлётном режиме) в горных 
условиях или в районах с жарким клима-
том, где происходит потеря взлётной тяги.

Д-30Кп
В 1972 году МКБ в Перми (ныне «ОДК- 

Авиадвигатель») в кооперации с заводом  
в Рыбинске начало внедрять в производство 
двухконтурные двигатели Д-30КП(КУ) для 
установки на самолётах Ил-62М, Ту-154М, 
Ил-76, Ил-78, А-50, А-40.

Для транспортного самолёта Ил-76 на 
базе Д-30КУ с максимальной унификаци-
ей с ним по конструкции в 1971 году создан 
ТРДД Д-30КП с увеличенной до 12000 кгс 
тягой (у Д-30КУ для Ил-62М и Ту-154М —  
11000 кгс), также запущенный в 1972 году  
в серийное производство в Рыбинске.

В 1986 году появился вариант Д-30КП для 
самолёта-амфибии А-40 тягой 12000 кгс —  
Д-30КПВ, изготовленный в нескольких эк-
земплярах.

В 2003 году НПО «Сатурн» разрабо-
тало программу модернизации двига-
телей Д-30КП, предусматривающую по-
вышение всех основных характеристик.  
В 2005 году был представлен ТРДД Д-30КП-3  
«Бурлак» (тяга около 14000 кгс). Примене-
ние высокоэффективного малошумного 
вентилятора в сочетании с увеличением 
степени двухконтурности, использова-
нием доработанной малоэмиссионной 
камеры сгорания и специальных звуко-
поглощающих конструкций позволи-
ло снизить удельный расход топлива на  
10-11%, увеличить ресурс почти в два раза 
и обеспечить соответствие характеристик 
двигателя нормам главы 4 ИКАО по шуму 
и по эмиссии. При этом степень уни-
фикации «Бурлака» с серийным Д-30КП  
сер. 2 достигала 75%.

Работы над Д-30КП-3 велись приблизи-
тельно до 2010 года. Проект ремоториза-
ции парка Ил-76 поддержки не получил.  
В дальнейшем усилия были направлены 
на создание нового Ил-76 с новыми, бо-
лее мощными двигателями ПС-90А, как  
и было запланировано при проектирова-
нии Ил-76МФ.

Турбовинтовые  
и винтовентиляторные 

двигатели  
для пассажирских  

и транспортных самолётов

нК-93
Одним из самых известных российских 

двигательных проектов является трёхваль-
ный турбовинтовентиляторный двигатель 
НК-93 с закапотированным винтовентиля-
тором (ТРДД со сверхвысокой степенью 
двухконтурности) тягой 18000 кгс. 

Двигатель НК-93 был заложен в конце 
1980-х годов на базе освоенных к тому 
времени в КБ Н.Д. Кузнецова конструк-
тивно-технологических решений по газо-
генератору (на основе газогенератора 
опытного двигателя НК-110, проходившего 
стендовые испытания с 1989 года) и новых 
решений по винтовентилятору.

турбореактивный 
двигатель SaM146 

(SSJ-100)

лётные испытания 
SaM146 в 2008 году

турбореактивный 
двигатель Д-30Кп-3 
(слева) во время 
лётных испытаний. 
справа установлен 
штатный Д-30Кп-2

турбовинто- 
вентиляторный 
двигатель нК-93
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НК-93 разрабатывался взамен двигате-
ля НК-92, создание которого было преду-
смотрено постановлением СМ СССР от 
1990 года и приказом министра авиацион-
ной промышленности от 1991 года в обес-
печение создания военно-транспортного 
самолёта Ил-106. Двигатель должен был 
удовлетворять уникальным требованиям: 
высокое отношение взлётной тяги к тяге 
крейсерской (для обеспечения коротко-
го взлёта с грунта), невысокая скорость 
продолжительного полёта (Мкр = 0,75) на 
большой высоте, короткий пробег при по-
садке, специальные условия компоновки 
двигателя на самолёт. Этим требованиям 
в максимальной степени удовлетворял 
двигатель с закапотированным бирота-
тивным винтовентилятором (БВВ), приводи-
мым через редуктор, со степенью повы-
шения давления в компрессоре 1,22…1,27 
и с регулируемыми углами установки ло-
паток. Под эту работу в Ступино на пред-
приятии «Аэросила» был спроектирован 
и создан специальный перспективный 
винтовентилятор СВ-92 с композитными 
лопатками диаметром 2900 мм с пово-
ротными лопастями в кольцевом канале 
(8-лопастной первый и 10-лопастной вто-
рой ряды противоположного вращения) 
и регулятор РСВ-92, которым должен 
оснащаться двигатель. Но проект само-
лёта Ил-106 не был реализован, что са-
мым негативным образом отразилось  
и на судьбе НК-93.

Опытно-конструкторские работы по 
двигателю были начаты без наличия до-
статочного научно-технического задела 
(НТЗ), прежде всего, по новым узлам (би-
ротативный винтовентилятор, «тонкая» гон-
дола, планетарно-дифференциальный 
редуктор большой мощности с высоким 
ресурсом, система автоматического 
управления БВВ). Отсутствие должного НТЗ 
не позволило ОКБ обеспечить требуемые 
параметры двигателя (КПД узлов, массо-

вые характеристики, работоспособность 
БВВ и др.).

Доводка двигателя так и находится на 
начальном этапе, выполнено приблизи-
тельно 10-15% необходимых работ, окон-
чательный конструктивный профиль дви-
гателя (типовая конструкция) до сих пор 
не определён. Лопаточные машины дви-
гателя выполнены на уровне технологий 
1980-х годов (с большим числом ступеней 
в компрессоре). Штатной САУ до сих пор 
нет. Масса двигателя НК-93 № 10 (по дан-
ным СНТК им. Н.Д. Кузнецова) составляет 
6364 кг вместо 5140 кг по ТЗ (превышение 
на 24%).

В связи с закрытием темы по Ил-106 была 
проведена оценка возможности примене-
ния двигателя НК-93 на других машинах 
схожего класса. По результатам этих ра-
бот специалисты ЦИАМ пришли к выводу, 
что применение НК-93 с достигнутыми ха-
рактеристиками привело бы к уменьше-
нию дальности полёта Ту-214 и Ил-96-300 на 
7-8% по сравнению с применением на них 
ПС-90А.

В опытном производстве СНТК им. Куз-
нецова в сотрудничестве с Казанским мо-
торостроительным ПО построено более  
10 полноразмерных двигателей НК-93, два 
из которых проходили лётные испытания на 
Ил-76ЛЛ в 2007–2008 годах. 

Цели лётных испытаний, состоящие  
в демонстрации новых технических ре-
шений (регулируемый биротативный вин-
товентилятор с реверсом тяги, редуктор, 
система управления винтовентилятора  
и др.) и выявлении реальных тягово-эконо-
мических характеристик силовой уста-
новки сверхбольшой степени двухконтур-
ности в обеспечение создания НТЗ для 
перспективных авиационных двигателей, 
не были достигнуты. Посчитали, что при 
имеющихся недочётах, особенно при от-
сутствии штатной САУ, далее проводить 
лётные испытания нецелесообразно. И го-
ворить, что данная обладающая уникаль-
ными возможностями конструкция долж-
на быть безо всяких доработок запущена 
в серию, нельзя.

По разработкам двигателя большой 
мощности Экспертный совет при Науч-
но-координационном совете по коорди-
нации, научно-техническому и организа-
ционному сопровождению реализации 
Федеральной целевой программы «Раз-
витие гражданской авиационной техники 
России на 2002–2010 годы и на период до 
2015 года» заключил следующее. Из ана-
лиза тенденций развития мирового рын-
ка авиационной техники следует, что для 
обеспечения конкурентоспособности 
перспективные двигатели большой тяги  
в период после 2025 года должны  

лётные испытания  
нК-93 в 2007 году

обеспечить снижение уровня шума бо-
лее чем на 20 ЕРNдБ (по сравнению  
с нормами главы 4 ИКАО), эмиссии  
NOX — на 40...60% (по сравнению с нор-
мами 2008 года), иметь наработку на вы-
ключение в полёте более 300 тыс. часов, 
ресурс основных деталей — не менее 
20–40 тыс. полётных циклов, наработку на 
крыле — более 15-20 тыс. часов, удель-
ный расход топлива — на 15–20% мень-
ше по сравнению с уровнем двигателей 
4+ поколения. Столь высокие требования 
предопределяют необходимость созда-
ния нового двигателя 5/5+ поколения. По 
мнению Экспертного совета, модифи-
кации двигателей 4-го поколения (Д-18Т,  
НК-93, НК-32) в их нынешнем виде не поз-
волят обеспечить выполнение указанных 
требований.

В настоящее время в мире разраба-
тываются двигатели с редукторным при-
водом вентилятора, однако степень повы-
шения давления во всех них существенно 
выше, чем у НК-93, что позволяет уменьшить 
диаметр и вес мотогондолы, уменьшить её 
внешнее сопротивление и увеличить крей-
серскую скорость полёта, а также не ис-
пользовать поворотные лопатки на винто-
вентиляторе.

Ведущие западные двигателестроитель-
ные фирмы не заинтересованы прово-
дить работы по созданию двигателей такой 
тяги совместно с двигателестроительной 
отраслью России, т.к. ими уже созданы 
двигатели 5-го поколения в данной про-
дуктовой нише (General Electric — Gen X,  
GP 7200, Pratt & Whitney — GP 7200, Rolls-
Royce — Trent 500, Trent 900, Trent 1000) для 
самолётов А380, А340 и В787. 

тв7-117с
Базовый ТВ7-117 разрабатывался с 1985 

года в вариантах ТВД ТВ7-117 мощностью 
2500 л.с. для самолётов Ил-114, МиГ-101  
и 3200 л.с. для проектов лёгких штурмови-
ков С-46, «101», Як-58, а также турбоваль-
ного ТВ7-117В мощностью 3200 л.с. для 

первый вариант турбовинтового двигателя  
тв7-117с (ил-114)

турбовинтовой 
двигатель тв7-117см  
с воздушным винтом 
св-34 (ил-114-300)

вертолётов Ми-38, Ми-42 и др. Лётные ис-
пытания самолётного варианта ТВ7-117 на 
Ил-76ЛЛ начались в 1989 году, в составе 
опытного самолёта Ил-114 — в 1990 году. 
Производство для первых серийных Ил-114 
стартовало в 1992 году на Заводе име-
ни В.Я. Климова, затем — на ММП имени  
В.В. Чернышёва. В 1997 году ТВ7-117С был 
сертифицирован Авиарегистром МАК.

Двигатель является одним из лучших 
двигателей в мире по экономичности  
в своём классе, которая обеспечивается 
высокими параметрами термодинами-
ческого цикла (степень сжатия — 16, тем-
пература газа перед турбиной — 1500 К) 
и высокой эффективностью узлов (КПД 
компрессора выше 81%, КПД турбины 
компрессора выше 88%, КПД свободной 
турбины выше 92%, полнота сгорания ка-
меры сгорания 0,99). Величины удельного 
расхода соответствуют лучшим мировым 
стандартам. 

Конструктивно ТВ7-117С выполнен мо-
дульным — их 9. Замена модулей не требу-
ет дополнительной балансировки и может 
быть выполнена в условиях аэропорта. На 
двигателе применена двухканальная элек-
тронная система регулирования с полной 
ответственностью и осуществляется гидро-
механическое управление, обеспечиваю-
щее завершение полёта при отказе элек-
троники. Развитая автономная бортовая 
система контроля обеспечивает контроль 
параметров с выдачей экипажу инфор-
мации о неисправностях и рекомендации 
по их устранению. 

ТВД ТВ7-117С приводит во вращение 
6-лопастный воздушный винт типа СВ-34 
диаметром 3,6 метра разработки и произ-
водства НПП «Аэросила». 

В 2002 году был получен сертификат типа 
на турбовинтовой двигатель ТВ7-117СМ, ко-
торый является дальнейшим развитием 
базового двигателя. С 2005 года он эксплу-
атируется в составе Ил-114ЛЛ. На модифи-
кации ТВ7-117СМ введена новая цифро-
вая система автоматического управления  
и контроля типа FADEC, полностью отвеча-
ющая всем современным требованиям, 
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предъявляемым к САУ. Повышены потре-
бительские качества двигателя: увеличена 
безотказность, улучшены эксплуатацион-
ная технологичность и ремонтопригодность. 
ТВ7-117СМ был рассчитан на установку на 
Ил-114, а также на Ил-112В, однако сейчас 
для последней машины планируется са-
мая последняя модификация.

15 сентября 2016 года на специально 
введённом для этого в эксплуатацию испы-
тательном стенде в Санкт-Петербурге на-
чались испытания турбовинтового двигателя 
ТВ7-117СТ для перспективного российского 
лёгкого военно-транспортного самолёта 
Ил-112В. Первые испытания этой модифи-
кации начались ещё в 2005 году. 

ТВ7-117СТ будет серийно изготавливать-
ся в расширенной кооперации — АО «Кли-
мов», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», 
АО «ММП им. В.В. Чернышёва» и др.

Двигатель обладает очень высокими 
показателями по мощности и экономич-
ности. Так, мощность на максимальном 
взлётном режиме составляет 3000 л.с., на 
повышенном чрезвычайном режиме — 
3600 л.с. При сухой массе не более 500 кг 
двигатель имеет удельный расход топлива 
меньше 200 г/л.с.ч. 

В двигатель заложены передовые тех-
нические и конструктивные решения. 
ТВ7-117СТ (ТВ7-117 сер. 2) от прототипа 
отличается применением закрытой цен-
тробежной ступени компрессора повы-
шенной производительности. 

Система автоматического управления 
(САУ) двигателя ТВ7-117СТ управляет не толь-
ко двигателем, но и воздушным винтом, т.е. 
силовой установкой целиком. Такое со-
вместное управление позволяет максималь-
но полно использовать потенциал характе-
ристик двигателя и винта, в целом повысить 
эффективность силовой установки. Разра-
ботанная АО «Климов» электронная систе-
ма управления построена на базе блока 
автоматического регулирования и контроля 
БАРК-65СТМ, который создан на универсаль-
ной платформе БАРК-6В. Разработчиком 
и изготовителем гидромеханических агре-
гатов САУ двигателя ТВ7-117СТ, как и многих 
других двигателей, является АО «ОДК-СТАР».

турбовинтовой 
двигатель тв7-117ст 

(ил-112в) 
на летающей 

лаборатории ил-76

турбовинтовой 
двигатель  

твД-20-01 (ан-3) 
(справа)

Разработка турбовинтового ТВ7-117СТ 
на 70% финансируется из собственных 
средств ОДК, 30% обеспечивает заказ- 
чик — ОАО «Авиационный комплекс имени 
С.В. Ильюшина». В рамках действующего  
договора на ОКР заказчику до 2019 года 
должно быть сдано 16 двигателей.

ТВ7-117СТ можно устанавливать на Ил-114  
новой сборки (Ил-114-300) после опре-
делённой адаптации самолёта. 

твД-20
Омское моторостроительное КБ со-

вместно с ОМПО им. П.И. Баранова в 1979 
году на базе газогенератора ТВД-10Б раз-
работало турбовинтовой двигатель ТВД-20 
мощностью 1430 л.с. для применения на 
лёгких транспортно-пассажирских само-
лётах. Этот ТВД имеет «перевёрнутую» схе-
му — входное устройство расположено 
сзади, выхлопное устройство и вывод мощ-
ности — спереди, а также комбиниро-
ванный компрессор с одной центробеж-
ной ступенью. Через редуктор приводился 
трёхлопастный воздушный винт типа АВ-17 
диаметром 3,6 метра (для Ан-3). 

Испытания ТВД-20 прошли на опытном 
Ан-3 в 1980 году, но сертификат и малосе-
рийное производство осуществились лишь 
в 2000 году, начиная с которого порядка 
30 двигателей этого типа были выпущены. 
Модификация для Ан-3 носит точное на-
именование ТВД-20-01.

Для модифицированного самолёта 
Ан-38-200 разработан вариант ТВД-20-03 
с шестилопастным винтом АВ-36-02 диа-
метром 2,65 метра. Лётные испытания  
Ан-38-200 с такой силовой установкой про-
водились с 2001 года. Однако вследствие 
прекращения сборки Ан-38 ТВД-20-03 был 
установлен лишь на опытной машине.  

Запуск двигателей производится от ис-
точника питания напряжением 27 В с рас- 
круткой ротора газогенератора на дви-
гателях ТВД-20-01 и ТВД-20-01Б двумя элек-
тростартерами, на двигателях ТВД-20-01БМ  
и ТВД-20-03Б — от стартер-генератора.

вК-1500с
На базе вертолётных двигателей 

ТВЗ-117ВМА и ВК-2500 для применения на 
самолётах типа Ан-3, Ан-38, Бе-132 Заво-
дом им. В.Я. Климова совместно с укра-
инскими предприятиями ЗМКБ «Прогресс» 
и «Мотор Сич» в начале 2000-х годов был 
предложен турбовинтовой двигатель  
ВК-1500С взлётной мощностью 1500 л.с., 
являясь, по сути, уменьшенным вариан-
том этих двигателей. Двигатель имел и вер-
толётный вариант — ВК-1500В. 

Раньше этот двигатель продвигался на 
рынок совместным предприятием «Влади-
мир Климов — Мотор Сич», теперь же его 
маркетинг взяло на себя ОАО «Мотор Сич», 
где был проведён ребрендинг: корпора-
ция «Ивченко» произвела доработку ВК-1500  
и предложила турбовальный двигатель  
МС-14В взлётной мощностью 1600 л.с. для 
разрабатываемого Украиной вертолёта 
МСБ-6 «Атаман», а также самолётный ва-
риант МС-14, который с винтами АВ-17 или  
АВ-36 может устанавливаться на лёгкие 
турбовинтовые самолёты или ремоторизи-
ровать поршневые Ан-2 (украинский Ан-2  
с двигателем МС-14 носит наименование 
Ан-2-100). Разница между двумя варианта-
ми МС-13 заключается в расположении вы-
водного вала.

турбовинтовой 
двигатель вК-1500с  
(ан-3, ан-38) (слева)

испытания 
малоразмерного твД 
тв-500с
в нпц 
газотурбостроения 
«салют»

турбовинтовой 
двигатель твД-1500Б 
(су-80Гп, ан-38-200)

турбовинтовой двигатель мс-14 (ан-2-100)

твД-1500Б
На основе газогенератора вертолёт-

ного двигателя РД-600В в Рыбинском КБМ  
в 1992 году началась разработка турбовин-
тового двигателя ТВД-1500Б для самолётов 
МВЛ пассажировместимостью до 30 чело-
век, таких как Су-80, Ан-38, Ан-3 и др. Этот 
ТВД мощностью 1300 л.с. (чрезвычайная —  
1550 л.с.) с осецентробежным компрес-
сором должен был устанавливаться  
с 6-лопастным воздушным винтом АВ-36. 
В 2002 году двигатель получил сертификат 
типа. Выпуск двигателя не осуществлялся  
в связи с прекращением работ по Су-80ГП  
и Ан-38-200.

тв-500с
На ММПП «Салют» в середине 2000-х 

годов был разработан проект малораз-
мерного двухвального турбовинтового 
двигателя ТВ-500С мощностью 630 л.с.  
с одноступенчатым центробежным ком-
прессором, кольцевой противоточной 
камерой сгорания, одноступенчатой тур-
биной компрессора, одноступенчатой 
свободной турбиной с выводом мощно-
сти через редуктор на воздушный винт. 
Планируется установка таких двигателей  

мУравЧенКо 
Фёдор михайлович, 
генеральный конструктор 
ЗмКБ «прогресс»  
им. академика  
а.Г. ивченко  
в 1989-1997 годах, 
д.т.н, професор,  
член-корр. нанУ
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с трёхлопастными или пятилопастными 
воздушными винтами на самолёты СМ-92 
и «Рысачок». Работы по двигателю находят-
ся на стадии испытаний.

твД-400
В МКБ «Гранит» в конце 1990-х годов раз-

работан малоразмерный ГТД ТВД-400 для 
установки на лёгкие винтовые самолёты.  
В феврале 1999 года ТВД-400 прошёл стен-
довые испытания и наработал более 500 
часов, развив мощность до 500 л.с. Мак-
симальная мощность проектировалась на 
уровне 560 л.с.

ТВД-400 рассчитан на применение двух 
типов воздушных винтов — обычного и со 
сверхзвуковыми лопастями.

малоразмерный 
турбореактивный 

двигатель твД-400

турбовальный 
двигатель тв3-117вма 
(Ка-50, Ка-27/32, ми-24, 

ми-28)

Турбовальные двигатели 
для вертолётов

тв3-117
Двигатель ТВ3-117 создавался в КБ им. 

В.Я. Климова с 1965 года для применения 
на средних вертолётах. Его стендовые ис-
пытания начаты в 1966 году, лётные испы-
тания на Ми-24 — в 1970 году. Войсковая 

эксплуатация вертолётов Ми-24А с двигате-
лями ТВ3-117 начата в 1971 году. Двигатель 
прошёл госиспытания в 1972 году, в том 
же году запущен в серию в Запорожье на 
предприятии, носящем сейчас наимено-
вание «Мотор Сич». ТВ3-117 — один из са-
мых массовых авиационных двигателей  
в мире, который в разнообразных моди-
фикациях устанавливается на таких маши-
нах, как Ми-8МТ/МТВ, Ми-17/171/172, Ми-14, 
Ми-24/35, Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-32, Ми-28, 
Ка-50, Ка-52. 

Параллельно с ТВ3-117 была создана 
модификация ТВ3-117М для вертолёта- 
амфибии Ми-14, отличающаяся примене-
нием титановых лопаток компрессора  
и дополнительных мер антикоррозионной 
защиты. ТВ3-117М на серийных Ми-14 при-
меняются с 1973 года. 

На базе вертолётного ТВ3-117 создано 
большое число двигателей, даже для бес-
пилотного самолёта-разведчика «Рейс» 
на базе ТВ3-117 создан турбореактивный  
ТР3-117, а для самолёта Ан-140 — турбовин-
товой ТВ3-117ВМА-СБМ1, самостоятельная 
разработка «Мотор Сич». 

Следует отметить, что «Мотор Сич» очень 
много вложил в развитие двигателя ТВ3-117.  
В ходе освоения производства заводские 
специалисты внесли порядка 3000 суще-
ственных предложений по совершенствова-
нию узлов и агрегатов двигателя. В частности, 
именно представители серийного заво-
да под руководством главного конструкто-
ра А.С. Красникова совместно с ЦИАМ  
предложили модификацию ТВ3-117В (В — 
высотный). Он имел ту же мощность, что  
и предшественник, но сохранял её до тем-
пературы наружного воздуха +30°С и до вы-
соты 2,2 км. Этого удалось достичь за счёт 
внедрения новых конструкционных решений 
по основным узлам двигателя. 

Этот успех заводского КБ, тем не ме-
нее, нисколько не омрачил сотруд-
ничества с головным разработчиком.  
В дальнейшем они на основе ТВ3-117В 
создали целый ряд модификаций, таких  
как ТВ3-117ВК, ТВ3-117ВКР, ТВ3-117ВМ, 
ТВ3-117ВМА, ТВ3-117ВМАР, ТВ3-117ВМ се-
рии 02, ТВ3-117ВМА серии 02, ВК-2500 (пер-
воначальное название ТВ3-117ВМА-СБ3).  
В 1990-е пошли в большую серию следу-
ющие модификации двигателя: ТВ3-117ВМ  
сер. 02 (1993) мощностью 2000 л.с. (на 
чрезвычайном режиме — 2200 л.с.) для 
гражданских вертолётов Ми-171 и Ми-172, 
ТВ3-117ВМА сер. 02 (1993) мощностью  
2200 л.с. (на чрезвычайном режиме —  
2400 л.с.) для вертолётов семейства Ка-32А. 
Всего построено порядка 25000 двигателей 
ТВ3-117 различных модификаций.

Выпуск практически всех модифика-
ций ТВ3-117 осуществлялся украинским  

предприятием «Мотор Сич». Накопленный 
опыт позволил перейти к самостоятельно-
му созданию модификаций ТВ3-117 вер-
толётного и самолётного применения. 

В связи с обострением политических  
и экономических отношений между Рос-
сией и Украиной выпуск ТВ3-117 и но-
вых вертолётных двигателей локализуется  
в Петербурге, о чём подробно рассказано  
в материале по двигателю ВК-2500 и пред-
приятию «Климов».

вК-2500
Основным поставщиком двигателей для 

российских вертолётов всегда было пред-
приятие «Мотор Сич», расположенное  
в г. Запорожье (Украина). Это самое круп-
ное двигателестроительное предприятие 
постсоветского пространства: здесь до 2014 
года работало около 30000 человек, выпус-
кался весь спектр авиационных и промыш-
ленных двигателей в кооперации с россий-
скими поставщиками агрегатов и систем. 

«Мотор Сич» продолжает сотрудниче-
ство с холдингом «Вертолёты России» по 
двигателям ВК-2500 и ТВ3-117В в рамках 
подписанного в 2011 году контракта, со-
гласно которому в Россию в 2012–2016 
годах было поставлено порядка 1300 дви-
гателей. Эти двигатели не подпадают под 
запрет на поставки военной продукции  
в Россию, введённый властями Украины, 
но предназначены исключительно для вер-
толётов на экспорт.

Поскольку двигатели семейства ТВ3-117 
устанавливаются на боевые вертолёты типа 
Ми-35, Ми-28, Ка-52 и Ка-27, Россия ещё до 
украинского кризиса стала организовы-
вать собственное серийное производство 
таких двигателей на специально построен-
ном предприятии в Санкт-Петербурге.  
В большей степени это касается турбо-
вального ВК-2500 взлётной мощностью 
2400 л.с. Сборка полностью российских 
двигателей этого типа началась в 2012 году. 
Проектная мощность завода составляет 
около 450 двигателей в год. 

ВК-2500 разрабатывался с 1994 года 
под названием ТВ3-117ВМА-СБ3 как даль-
нейшее развитие серийного ТВ3-117ВМА  
с повышенной мощностью для примене-
ния на вертолётах типа Ми-17, Ми-24, Ми-28 
и Ка-50. Лётные испытания на модернизи-
рованном вертолёте Ми-24 начаты в 2000 
году, в том же году два опытных двигате-
ля были поставлены фирме «Камов» для 
установки на вертолёт Ка-50. В 2001 году 
опытный вертолёт Ми-17В-6 с двумя ВК-2500 
прошёл специальные лётные испытания  
в горах Тибета. Сертифицирован Авиа-
регистром МАК в 2000 году. 

В первое время «Мотор Сич» будет про-
должать поставки компонентов для ВК-2500 

турбовальный 
двигатель вК-2500  
(ми-35, Ка-52, ми-28, 
ми-17) 

турбовальный 
двигатель вК-2500п 
(ми-171а2)

и модификаций ТВ3-117. Но ОДК расши-
ряет состав кооперации с российской 
стороны. Например, Нарофоминский 
машиностроительный завод выпускает 
компрессорные лопатки, а компрессо-
ры будет выпускать не только ММП им.  
В.В. Чернышёва (пока его производствен-
ных мощностей недостаточно), но и НПЦ 
газотурбостроения «Салют».

Серийными двигателями ВК-2500 с 2003 
года комплектуются вертолёты Ми-17В-5,  
а с 2006 года — и Ми-35М, поставляемые 
на экспорт в ряд стран. 

В 2016 году модификация ВК-2500ПС для 
вертолёта Ми-171А2 проходила програм-
му сертификационных испытаний для по-
лучения сертификата типа. Основным от-
личием двигателя ВК-2500П(ПС) является 
применение современной электронной 
системы автоматического управления 
типа FADEC и противопожарной защиты. 
Благодаря новым конструктивным решени-
ям ВК-2500ПС обеспечит более надёжную 
эксплуатацию вертолётной техники в райо-
нах не только с умеренным климатом, но 
и с высокой температурой, в условиях вы-
сокогорья.

Перспективным проектом АО «Кли-
мов» является двигатель ВК-2500М. От 
базового ВК-2500 он отличается карди-
нально — другой газогенератор, другая си-
стема управления. ВК-2500М будет иметь  
модификации, отличающиеся тем, в какую 
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сторону (вперёд или назад) выведен вал 
свободной турбины для передачи мощно-
сти на редуктор. 

Работа над ВК-2500М началась как пер-
вый этап создания двигателя для перспек-
тивного скоростного вертолёта. Однако 
для таких вертолётов будет создан абсо-
лютно новый двигатель, с центробежным 
компрессором и новой камерой сгора-
ния. (Так же, как и по двигателю для ПАК ФА, 
работы идут в два этапа.) Вероятно, при его 
изготовлении будет использоваться адди-
тивная 3D-печать.

тв7-117в
Проект двигателя ТВ7-117ВК, или  

ВК-3000ВК, разрабатывался на Заводе 
имени В.Я. Климова с конца 1980-х го-
дов изначально для модернизации бое-
вых вертолётов семейства Ка-50/52. От 
создаваемого для вертолёта Ми-38 дви-
гателя ТВ7-117В модификация ТВ7-117ВК 
по первоначальному проекту отличалась 
выводом вала отбора мощности назад 
и применением выхлопного патрубка  
с поворотом потока на 60°. 

Особенность разработки двигателей 
семейства ТВ7-117В заключается в обеспе-
чении безопасности полёта вертолёта при 
экстремальных ситуациях путём введения 

первый показ 
турбовального 

двигателя  
вК-3000в на выставке 

«Двигатели-2004»

турбовальный ГтД  
тв7-117в (ми-38)

малоразмерный 
турбовальный 
двигатель вК-800в 
(«ансат», Ка-226) 
(слева)

турбовальный 
двигатель вК-1500вК 
(Ка-50/52) 

турбовальный 
двигатель вК-1500вм 
(модернизация ми-8)

чрезвычайных режимов мощностью 2800–
3750 л.с. На двигателе установлена новая 
цифровая электронная система управле-
ния и контроля типа FADEC, созданная на 
базе единого блока автоматического регу-
лирования и контроля.

Двигатель разрабатывается в двух вари-
антах:

• с выводом вала отбора мощности 
вперёд — двигатель ТВ7-117В(ВМ) для вер-
толёта Ми-38 и его модификаций;

• с выводом вала отбора мощности на-
зад — двигатель ТВ7-117ВК для модерниза-
ции вертолётов Ми-28, Ка-50/Ка-52.

Работы по ТВ7-117В были начаты в АО 
«Климов» в 2009 году. В 2010 году два со-
бранных в ОАО «Климов» лётных образ-
ца двигателя были переданы МВЗ имени  
М.Л. Миля для установки на первый опытный 
вертолёт Ми-38-2. В 2011 году было получено 
первое заключение ЦИАМ о готовности дви-
гателей ТВ7-117В к проведению заводских 
лётных испытаний вертолёта. В 2012 году  
в МВЗ и КВЗ были собраны вертолёты  
Ми-38-2 ОП-1 и ОП-3 с моторами ТВ7-117В  
и начаты работы по подготовке к заводским 
лётным испытаниям (ЗЛИ).

Для обеспечения продолжения назем-
ных испытаний вертолёта и ЗЛИ в декабре 
2012 года фирмой «Климов» была разра-
ботана и согласована с МВЗ конструк-
ция узла стыковки двигателя ТВ7-117В  
с перенесённой опорой и изменением 
узла стыка с главным редуктором ВР-382. 
В 2013 году для обеспечения совместной 
работы двигателя и редуктора в составе 
объекта и обеспечения лётных испытаний 
вертолёта Ми-38-2 проведён ряд работ 
по доработке двигателей ТВ7-117В: про-
ведена доработка двигателей стендово-
го и лётных двигателей ТВ7-117В по месту 
стыковки двигателя с редуктором в новом 
конструктивном исполнении, ресурсный 
двигатель прошёл повторные ресурсные 
300-часовые испытания, а в начале октября 
2013 года лётные двигатели были постав-
лены в МВЗ и смонтированы на вертолёт. 
Двигатели прошли наземную отработку  
в составе вертолёта Ми-38-2 ОП-3 по про-
грамме предварительных (лётно-доводоч-
ных) испытаний в полном объёме с поло-
жительными результатами.

29 ноября 2013 года на лётно-испыта-
тельной базе МВЗ в Томилино состоялся 
первый вылет третьего лётного опытного 
образца Ми-38 — машины Ми-38-2 ОП-3, 
оснащённой ТВ7-117В. Применение двига-
телей ТВ7-117В вместо канадских PW127T/S 
на предсерийном вертолёте Ми-38 стало 
результатом успешной работы опытно-
конструкторского коллектива ОАО «Кли-
мов», прежде всего в разработке и доводке 
соединительного модуля между главным 

редуктором и двигателем, оптимизации  
и совершенствовании системы автомати-
ческого управления двигателями.

ОДК приступила к серийному произ-
водству двигателей ТВ7-117В. Основным 
поставщиком комплектующих для оконча-
тельной сборки двигателей в АО «Климов»  
стали АО «ММП им. В.В. Чернышёва»  
и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

ТВ7-117В создаётся на базе сертифи-
цированного турбовинтового двигателя  
ТВ7-117. Унификация ТВ7-117В с базовым 
двигателем составляет около 90%.

вК-800в
ВК-800В — это единственный проект сило-

вой установки, разрабатываемый ОАО «Кли-
мов» с чистого листа за последние 15 лет. Его 
разработка началась ещё на заре 2000-х го-
дов. Турбовальный двигатель 5-го поколения 
в классе мощности 500–800 л.с. ВК-800В со-
здаётся для применения в силовых установ-
ках вертолётов малой грузоподъёмности.  
В первую очередь двигатель планируется 
для установки на лёгких вертолётах «Ансат»  
и Ка-226, на которых сейчас устанавливают-
ся канадские, английские и французские 
турбовальные двигатели. Он должен стать 
базовым также для самолётных пилотируе-
мых и беспилотных платформ.

Опытный образец ВК-800В был изготов-
лен и успешно прошёл стендовые испыта-
ния в начале 2008 года, а в середине того 
же года был сделан второй опытный об-
разец. Сейчас работы по проекту ведутся  
с невысокой интенсивностью в ожидании 
инвестиций.

В работе над двигателем наряду с ОАО 
«Климов» принимает участие Уфимское 
машиностроительное производственное 
объединение, где планируется изготовле-
ние отдельных элементов газогенератора, 
и именно там планируется развернуть се-
рийное производство этого двигателя.

С 2008 года работы по ВК-800В ведутся 
в инициативном порядке за счёт собствен-
ных средств ОДК, а также незначительных, 
по утверждению разработчиков, бюджет-
ных средств.

вК-1500в/мс-14в
ВК-1500В — опытный двухвальный турбо-

вальный двигатель взлётной мощностью 
1500–1600 л.с. (на чрезвычайном режиме —  
1900 л.с.) разработки Завода имени  
В.Я. Климова и предприятия «Мотор Сич». 
Он разрабатывался на базе нового ТВД  
ВК-1500С с использованием узлов и агре-
гатов серийных ТВаД ТВ3-117ВМА и ВК-2500. 
По сравнению с ними у ВК-1500В умень-
шено число ступеней компрессора, при-
менены две новые ступени, стоят новая уко-
роченная камера сгорания и двухопорный 
вал турбокомпрессора. Модификация  
ВК-1500ВК с выводом мощности вперёд 
предназначена для применения на вер-
толётах типа Ка-60 и Ка-62, а вариант  
ВК-1500ВМ с выводом мощности назад —  
для ремоторизации вертолётов Ми-8Т  
и Ми-8П. Проект получил развитие в укра-
инской корпорации «Ивченко».

Для применения на вертолётах сейчас 
предлагаются модификации МС-14ВМ  
(с выводом вала назад) и МС-14ВК (с выво-
дом вала вперёд). Первый из них предна-
значен для применения на вертолётах типа 
Ми-8Т, использующих в качестве силовой 
установки двигатели ТВ2-117А, давно уже 
снятые с серийного производства. МС-14ВМ  
мощнее, легче и экономичнее, чем уста-
ревший ТВ2-117: на взлётном режиме его 

БоГУслаев  
вячеслав 
александрович, 
генеральный директор, 
глава правления, 
председатель совета 
директоров  
оао «мотор сич»  
с 1991 года,  
почётный президент  
пао «мотор сич»  
с 2013 года,  
д.т.н.
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М-14ПФ — это форсированный вариант 
М-14П мощностью 400 л.с. для новых спор-
тивно-акробатических самолётов. С 1994 
года эксплуатируется на самолётах Су-31 
и Су-31М.

На базе цилиндрово-поршневой группы 
двигателя М-14П разработаны двигатели М-5 
и М-7, которые имеют соответственно 5 и 7 
цилиндров. Их эффективная мощность —  
170 и 270 л.с. В отличие от базового двига-
теля, они имеют укороченный ход порш-
ня (105 вместо 130 мм). На двигателе М-7 
предусмотрена система непосредствен-
ного впрыска топлива низкого давления.

В начале 2000-х годов появилась моди-
фикация М-9Ф как дальнейшее развитие  

мощность составляет 1600 л.с., удельный 
расход топлива — 240 г/л.с.ч (у ТВ2-117 — 
1500 л.с. и 265 г/л.с.ч), а масса снижена 
почти на треть (250–270 кг против 330 кг).

Кроме того, у него предусмотрена воз-
можность использования чрезвычайного 
режима работы, мощность на котором 
повышается до 1800–1900 л.с. Всё это де-
лает МС-14ВМ интересной альтернативой 
ТВ2-117 при проведении ремонта и модер-
низации ранее выпущенных вертолётов 
Ми-8Т, эксплуатация которых будет про-
должаться ещё немало лет.

Для вертолётов типа Ка-60 и Ка-62, чьё 
развитие тормозится отсутствием серий-
ной силовой установки, предлагается мо-
дификация МС-14ВК с аналогичными ха-
рактеристиками, но передним выводным 
валом.

рД-600в
Двигатель РД-600В создан в Рыбинском 

КБ моторостроения в конце 1980-х — на-
чале 1990-х годов для применения на вер-
толёте Ка-60. Турбовальный двигатель име-
ет мощность 1300 л.с. (на чрезвычайном 
режиме — 1550 л.с.). Его особенностями 
являются осецентробежный компрессор  
с тремя осевыми ступенями и одной цен-
тробежной, противоточная камера сгора-
ния и монокристаллические лопатки двух-
ступенчатой турбины компрессора. 

Лётные испытания на опытном образце 
Ка-60 были начаты в 1998 году, и он был сер-
тифицирован Авиарегистром МАК в 2003 

турбовальный 
двигатель мс-14вК 

(Ка-60/62)

турбовальный 
двигатель рД-600в 

(Ка-60)

турбовальный 
двигатель 

 вК-3500 (ми-38) 
(справа)

году. Работы по проекту с тех пор не осу-
ществлялись в связи с остановкой работ по 
проекту Ка-60/62.

вК-3500
В середине 2000-х годов «Климов» пред-

ставил двигатель-демонстратор ВК-3500 
(ТВа-3000) для применения на вертолётах 
Ми-38. Этот перспективный турбовальный 
двигатель 5-го поколения имеет мощность 
3000 л.с. (на чрезвычайном режиме —  
до 4000 л.с.), с двухступенчатым центро-
бежным компрессором (осевые сту-
пени не применяются). Конструктивной 
особенностью двигателя является двух-
опорный вал турбокомпрессора и вывод 
вала отбора мощности вперёд. Систе-
ма управления планировалась цифровая 
электронно-гидромеханическая с полной 
ответственностью. Экспериментальный 
полноразмерный двигатель поступил на 
стендовые испытания в 2001 году. Но со-
трудничество с Eurocopter по Ми-38 при-
вело к установке канадских двигателей  
и авионики.

тД-700
В 2016 году холдинг «Технодинамика» 

победил в конкурсе Минпромторга по со-
зданию семейства маршевых двигателей 
ТД-700 для лёгких вертолётов. Предпола-
гается, что они заменят устанавливаемые 
сейчас на вертолётах «Ансат» и Ка-226Т 
двигатели производства Pratt & Whitney 
Canada (Канада) и Safran Helicopter 
Engines (Франция).

Разработка ТД-700 ведётся в рамках про-
граммы по импортозамещению. Проект 
рассчитан на 4 года, в течение которых бу-
дут созданы 12 двигателей, пять из которых —  
для лётных испытаний. Новые двигатели 
«Технодинамики» будут рассчитаны на бо-
лее широкий диапазон эксплуатационных 
температур по сравнению с зарубежны-
ми аналогами, а применение новых ма-
териалов в турбине обеспечивает возмож-
ность форсирования, что, в свою очередь, 
позволит в кратчайшие сроки проводить  

модификацию двигателя под различные 
требования заказчиков. 

Одним из ключевых преимуществ но-
вого двигателя является использование 
унифицированного газогенератора, что 
позволяет снизить затраты на разработку 
и освоение. Для семейства двигателей 
будет разработана единая аппаратная 
часть системы автоматического управле-
ния. При этом двухканальная САУ с полной 
ответственностью, созданная «Технодина-
микой», будет обладать дополнительными 
функциями, такими как автомат защиты 
турбины, и системой мониторинга оста-
точного ресурса агрегатов, что позволит 
эксплуатировать двигатель по состоянию 
и значительно снизить эксплуатационные 
расходы. 

Производство двигателя предусматрива-
ется на базе УАП «Гидравлика» в Уфе.

Поршневые авиационные 
двигатели

м-14
Двигатель М-14 был разработан ещё  

в 1950-х годах как АИ-14 первоначально 
в ОКБ А.Г. Ивченко, а около 1970 года все 
работы были переданы в ОКБ моторо-
строения (г. Воронеж). Выпуск М-14 осу-
ществлялся и осуществляется сейчас на 
Воронежском механическом заводе. 
Объектами установки двигателя являют-
ся Як-18Т, Як-52, Як-54, Як-55, Су-26, Су-29,  
Су-31, Ка-26, Ми-34, СМ-92 и другие ВС АОН.

М-14 — это 9-цилиндровый четырёхтакт-
ный звездообразный поршневой двигатель 
воздушного охлаждения мощностью 260–
420 л.с. Он имеет большое количество мо-
дификаций, среди которых есть несколько 
созданных после 1990 года.

Модификация М14В-26 предназначена 
для одномоторного вертолёта Ми-34. Испы-
тания на первом Ми-34 начаты в 1986 году. 
Находится в эксплуатации на серийных 
вертолётах Ми-34С с 1995 года. 

М-14Х представляет собой модифика-
цию М-14П мощностью 360 л.с. с рядом 
конструктивных доработок (вал с гладким 
фланцем, система автоматизированного 
запуска и др.). Двигатель сертифицирован 
МАК в 2000 году для применения на само-
лётах типа Як-55, Як-54, Су-26, Су-29, СМ-92 
и др.

М-14ПТ, М-14ПМ — модификации М-14П 
мощностью 360 л.с. с толкающим воздуш-
ным винтом и рядом доработок, связанных 
с компоновкой на определённых типах 
самолётов. М-14ПМ проходил испытания  
с 1992 года на самолёте «Молния-1» (раз-
работчик — НПО «Молния»), М-14ПТ —  
с 1994 года на самолёте Як-58.

поршневой двигатель 
м-14п (т-411 «аист-2»)

поршневой двигатель 
м-14Х (як-52м, як-54)

поршневой двигатель 
м-14пФХ (су-31)
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М-14ПФ для самолётов Су-26М3. На дви-
гателе М-9ФС взамен карбюратора 
установлена система непосредствен-
ного впрыска топлива низкого давления  
с электронным управлением. Эта систе-
ма обеспечивает равномерное распре-
деление и точность дозирования топлива 
по цилиндрам, образование однородной 
по составу смеси в каждом из них. В со-
вокупности с другими мероприятиями 
это позволяет увеличить мощность двига-
теля до 450 л.с. и снизить расход топлива 
на 15%, стабилизировать и снизить частоту 
оборотов холостого хода.

ОКБ моторостроения предлагает «ре-
анимировать» выпуск М-14 и модифика-
ций М-14П/ПФ/R, но в современном виде. 
Разрабатываются три основные модифи-
кации — 9-цилиндровые ДВ-370В, ДВ-400  
и ДВ-450 с мощностями 370, 400 и 450 л.с. 
соответственно. Они являются двигателями 
всё той же схемы «звезда». При сохране-
нии всех преимуществ моторов типа М-14 
планируется реализовать следующие 
новые решения: плазменное зажигание  
с электронной системой управления, си-
стему распределённого впрыска топли-
ва с электронной системой управления, 
конструкцию цилиндропоршневой группы 
из лёгких современных материалов, оп-
тимизацию кривошипно-шатунного меха-
низма, меры по расширению диапазо-
на рабочих температур, использование 
современных агрегатов электросистемы, 
возможность использования авиационно-
го керосина и автомобильного бензина. 
В частности, двигатель ДВ-370В предназна-
чен для использования на лёгких вертолётах 
класса Ми-34. Есть две модификации мо-
тора: карбюраторное смесеобразование 
и впрыск.

Вертолётный поршневой двигатель 
М-14В26В1 предназначался для использова-
ния на вертолёте Ми-34 как замена менее 
мощного М-14В26В. Однако ввиду закрытия 
работ по вертолёту востребованность дви-
гателя под вопросом, хотя выпущено семь 
опытных двигателей, два прошли опытную 
эксплуатацию с общим налётом более 
150 часов. 

Двигатель ДВ-450 предназначен для ис-
пользования на спортивных самолётах 
класса Су-29, Су-31, Як-54, Як-55М и разра-
батывается с учётом монтажных и габарит-
но-массовых показателей двигателя М-14П. 

Кроме развития семейства «звёзд», 
в ОКБМ в течение ряда лет предпринима-
лись различные попытки создать малый 
авиационный поршневой двигатель с но-
вым «конструктивом». В течение 2009 года 
сообщалось о выполнении этапов разра-
ботки двигателя для БПЛА с эффективной 
мощностью 55-75 л.с. и планах изготовления  

опытная модификация 
поршневого  

двигателя м-14:  
7-цилиндровый м-7 

поршневой двигатель Дв-40

роторно-поршневой 
двигатель ваЗ-1187  
с винтом ав-110в 

поршневой двигатель 
м-9Фс (су-26м3)

вертолётный 
поршневой двигатель 

Дв-370в 

опытного двигателя. В 2014 году стало из-
вестно о том, что ведутся работы по созда-
нию новых оппозитных двигателей мощ-
ностью 30–220 л.с. для СЛА и БПЛА. На 
МАКС-2015 предприятие конкретизирова-
ло планы, сообщив о том, что в разработке 
находятся новые моторы: 4-цилиндровый 
ДВ-50 и 5-цилиндровый ДВ-200 с мощностя-
ми 25…50 и 200 л.с. для всех типов суще-
ствующих и перспективных лёгких летатель-
ных аппаратов и БПЛА.

Авиационный поршневой двигатель ДВ-40 
с оппозитным расположением цилиндров  
в горизонтальной плоскости развивает мощ-
ность 42 л.с. (максимальная продолжитель-
ная мощность на винте — 32 л.с. (23,5 кВт) 
при частоте вращения 2100 об/мин) и пред-
назначен для установки на БПЛА.

п-032
Поршневой двухцилиндровый двухтакт-

ный двигатель малой мощности П-032 
(23 л.с.) с 1981 года разрабатывался как 
развитие меньшего двигателя П-020 в Са-
марском КБ моторостроения по зада-
нию ОКБ А.С. Яковлева для БПЛА «изделие 
61». В январе 1988 года двигатель прошёл 
государственные испытания. С 1989 года 
заводом им. Я.М. Свердлова (ныне «Куз-
нецов») было изготовлено более 150 эк-
земпляров.

П-032 устанавливался на серийном 
БПЛА «Пчела-1Т», на опытных БПЛА «Москит»  
и «Шмель-1». 

В начале 2000-х годов, в период активно-
го увлечения в России авиацией общего 
назначения, этот двигатель послужил ба-
зой для создания модификации П-032МР, 
форсированного редукторного двигателя 
мощностью 38 л.с., с принудительным об-
дувом (выпускался малой серией). Альтер-
нативная область применения П-032МР —  
глиссеры и аэросани.

Проект двигателя П-032-71 в 33 л.с., име-
ющего муфту разъединения, позволяю-
щую запускать двигатель при неподвиж-
ном тянущем винте, разрабатывался в 1992 
году для БПЛА «Бекас».

ваЗ
Работа над авиационным вариантом 

«вазовского» роторно-поршневого двигате-
ля (РПД) появилась в конце 80-х годов, когда 
соответствующее обращение поступило 
от Московского вертолётного завода им. 
М.Л. Миля. «АвтоВАЗ» предложил роторно-
поршневой двигатель мощностью 270 л.с. 
с дублированным электронным зажигани-
ем для применения в перспективных лёгких 
вертолётах и самолётах. ВАЗ-426 создан 
на основе опыта работ СКБ РПД «АвтоВАЗ»  
(с 2004 года — ООО «Конструкторское 
бюро роторно-поршневых двигателей») 
по двигателям для специальных модифи-
каций автомобилей ВАЗ. Прежде всего, 
ВАЗ-426 был рассчитан на двухдвигатель-
ный вертолёт Ми-34М, или Ми-34ВАЗ (1990). 
Предполагалось установить его на пер-
спективный лёгкий вертолёт Ми-52. Стен-
довые испытания двигателя мощностью  
210 л.с. велись с 1992 года. 

Первыми отечественными летательными 
аппаратами, оснащёнными двухсекци-
онными РПД, стали лёгкий самолёт СЛ-90  
(И-1Р, «Леший») фирмы «Интеравиа»  
(ВАЗ-416, 170 л.с.) и летающая лодка Л-6М 
фирмы «АэроВолга» (ВАЗ-4161, 165 л.с.).  
А по заказу «ЛМ-Аэро» для сверхлёгких 
аппаратов разработали односекционный 
ВАЗ-1187 (41 л.с.).

Авиационный РПД ВАЗ-1187 предназна-
чен для сверхлёгких самолётов и мото-
дельтапланов. Имеет в три раза меньший 
расход масла и потребляет на 20% мень-
ше топлива по сравнению с двухтактны-
ми двигателями, которые наиболее часто 
устанавливаются сегодня на СЛА. ВАЗ-1187 
имеет две модификации, которые отли-
чаются расположением впускного окна  
и фазами впуска, что позволяет форсиро-
вать двигатель без существенного измене-
ния конструкции. 
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По мнению разработчиков, роторные 
двигатели Д-150 (150 л.с.) и Д-250 (250 л.с.) 
являются наиболее перспективными для 
использования в силовых установках лёгких 
летательных аппаратов: спортивных, дело-
вых, многоцелевых самолётов, амфибий, 
вертолётов, экранопланов.

Двигатель Д-150 установлен на само-
лёте СЛ-90, самолёте-амфибии «Аккорд», 
экраноплане «Волга-2», на судне на воз-
душной подушке «Калан». Д-250 использу-
ется на комфортабельном скоростном 
катере «Мечта». В составе силовой уста-
новки конкретного самолёта роторный 
двигатель может быть оснащён различны-
ми редукторами частоты вращения вала, 
системой наддува воздуха с турбо- и при-
водным компрессором, системами шу-

роторно-поршневой 
двигатель ваЗ-4265 
(вертолёт «актай»)

Короткоресурсный 
двухконтурный  

трД р125-300

одноконтурный  
трД мД-120 

Двухконтурный  
трД трДД-50Б

малоразмерный  
твД 128-300 (аон)

Двухконтурный  
трД трДД-50ат

моглушения, катализатором выхлопных 
газов, оптимизированными системами 
впуска и выхлопа.

Но самой перспективной авиационной 
темой для отечественного РПД считается 
лёгкий вертолёт «Актай» разработки Казан-
ского вертолётного завода. Винтокрылая 
машина максимальным взлётным весом 
1150 кг оснащается одним трёхсекцион-
ным РПД ВАЗ-4265 (270 л.с.).

Считается, что главный недостаток ро-
торно-поршневого двигателя — недоста-
точная надёжность, причиной которой 
являются огромные поверхности трения, 
требующие надёжного уплотнения (а пото-
му — повышенный расход масла), и труд-
ности в организации равномерного про-
цесса горения из-за сложной формы 
камеры сгорания.

Турбореактивные  
двигатели для беспилотных 

летательных аппаратов
 
р95-300, р125-300
В 1982 году на Запорожском моторо-

строительном заводе был освоен в произ-
водстве короткоресурсный двигатель  
Р95-300 (РДК-300) разработки АМНТК «Союз» 
для применения на дозвуковых стратегиче-
ских крылатых ракетах и оперативно-такти-
ческих ракетах «воздух — поверхность». 
Тяга двигателя составляет 300–380 кгс.  

Разработка Р95-300 была начата в 1977 
году, а первые пуски Х-55 с двигателями 
состоялись в 1979 году. Двигатель прошёл 
госиспытания в 1982 году, и его приня-
ли на вооружение в составе комплекса  
Ту-95МС с ракетой Х-55 в 1983 году. Для 
ракеты 3М10 «Гранат» для ВМФ двигатель 
выпускался в модификации Р95А-300. Ещё 
два варианта создано для оперативно-
тактических ракет класса «воздух — по-
верхность»: Р95ТП-300 для авиационной 
ракеты Х-59М (1985) и Р95ТМ-300 (1990) для 
авиационной противокорабельной раке-
ты Х-35 и унифицированной с ней ракеты 
3М24 ракетного комплекса «Уран». 

Дальнейшим развитием Р95-300 для 
противокорабельных крылатых ракет стал 
ТРДД Р125-300 уменьшенной массы и га-
баритов тягой 380 кгс. Его стендовые ис-
пытания Р125-300 начаты в 2002 году. В 2005 
году впервые был представлен модерни-
зированный вариант этого двигателя —  
Р135-300 тягой 340 кгс.

мД-120
В Машиностроительном конструк-

торском бюро «Гранит» (в составе НПЦ га-
зотурбостроения «Салют») в конце 1980-х —  

начале 1990-х годов был спроектирован  
и испытан малоразмерный одноконтур-
ный одновальный ГТД МД-120 тягой 120 кгс 
для установки на многоразовые летающие 
мишени «Дань» и «Дань-М» (разработ-
чик — ОКБ им. М.П. Симонова, г. Казань). 
С 1993 года этот двигатель выпускается на 
Пермском моторостроительном заводе  
и в НПЦГ «Салют». 

трДД-50
Омское моторостроительное КБ и НПО 

«Сатурн» разработали малоразмер-
ный двигатель ТРДД-50 тягой 450 кгс ещё 
в советские времена, в 1980-е годы, как 
альтернативу двигателю Р95-300 АМНТК 
«Союз». Идея разработки маленького дви-
гателя заключалась в оснащении ими кры-
латых ракет, начавших поступать тогда на 
вооружение. 

В самом конце советского периода 
ТРДД-50 планировался к установке на ракете 
Х-55, однако в серию пошла ракета с дви-
гателем Р95-300, и работы по ТРДД-50 были 
остановлены. После 1991 года производство 
малых двигателей семейства Р95-300  
осталось на Украине. В связи с этим ра-
боты по ТРДД-50 возобновились. Полно-
масштабное производство ракет Х-35, Х-59 
и др. вместе с двигателями началось в НПО 
«Сатурн» с середины 2000-х годов.

Модернизированный двигатель для кры-
латых ракет получил название ТРДД-50А 
(«изделие 36М»), а его вариант для тактиче-
ских ракет типа Х-59МЭ, Х-35Э — ТРДД-50АТ 
(«изделие 36МТ»). Госиспытания последне-
го успешно завершились на НПО «Сатурн» 
в 2002 году, и двигатели были переведены  
в серийное производство. Позднее в произ-
водство был отправлен ТРДД-50Б («изделие 
37-01») для крылатых ракет морского бази-
рования типа «CLUB» разработки ОКБ «Нова-
тор».

тв128-300
В начале 1990-х годов, согласно проекту, 

ракеты Х-101/102 должны были приводить-
ся в движение винтовентиляторным двига-
телем с двумя соосными трёхлопастными 
толкающими винтами противоположного 
вращения, установленными сзади фю-
зеляжа. Выбор такого типа силовой уста-
новки объяснялся подходом в те времена  
к увеличению дальности полёта БПЛА. 

Авиамоторный научно-технический 
комплекс «Союз» специально разрабо-
тал такой винтовентиляторный двигатель 
под обозначением Р128-300. Но в середи-
не 1990-х годов программа создания этих 
ракет была скорректирована в сторону 
уменьшения расходов, в т.ч. отказались от 
перспективного, но требующего ещё много 
труда и финансовых затрат двигателя. Вме-

сто него установили один из имеющихся 
малоразмерных реактивных двигателей. 

На базе наработок по специально-
му двигателю Р128-300 в 1996 году «Союз» 
предложил двигатель под новым обозна-
чением ТВ128-300 мощностью на валу  
1300 л.с. для самолётов МВЛ и админи-
стративных самолётов. Проект не вызвал 
интереса у заказчиков, в том числе по при-
чине относительно высокого расхода топ-
лива.

Вспомогательные  
газотурбинные установки

ГтДЭ-117
В 1980-х годах прошлого столетия ЛНПО 

имени В.Я. Климова разработало газотур-
бинный двигатель (турбостартер) ГТДЭ-117 
(90 л.с. на выходном валу на взлёте) в соста-
ве коробки самолётных агрегатов для запус-
ка основных двигателей РД-33 и АЛ-31Ф  
на истребителях МиГ-29, Су-27 и их моди-
фикациях. Позднее для новых самолётов 
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Су-30, Су-35, Су-33, Су-34 Завод имени  
В.Я. Климова совместно с предприяти-
ем «Красный Октябрь» стали выпускать  
обновлённые модификации турбостар-
тера — ГТДЭ-117-1 той же мощности  
и ГТДЭ-117-1М повышенной мощности  
(110 л.с. на выходном валу на взлёте).

вК-100, вК-150
Для повышения высотности запуска 

основных двигателей на этих самолётах 
климовцами был создан турбостартер  
ВК-100 (100 л.с. на выходном валу на взлёте)  
с увеличенными расходами воздуха, сте-

турбостартер ГтДЭ-117 
в разрезе 

 (модификации су-27)

турбостартер вК-100 
(модификации су-27)

вспомогательный ГтД та-14 (ил-112в, ил-114, 
ту-324, ан-140, ми-8амт/мтв, су-80Гп, Ка-62)

вспомогательный ГтД та14-031 (Ка-31)
вспомогательный ГтД та18-100  
(ту-334, Бе-200, ан-74) 

вспомогательный 
ГтД та18-200мс  
(мс-21)

пенью повышения давления и КПД. Турбо-
стартер рекомендован для замены серий-
ного ГТДЭ-117 в случаях эксплуатации на 
высотных аэродромах.

Для двигателей, требующих большой 
мощности стартера как в режиме запус-
ка, так и в режиме энергоузла, разрабо-
тан новый газотурбинный стартер-энерго-
узел ВК-150 (160 л.с. на выходном валу на 
взлёте). Также ВК-150 может использовать-
ся для запуска серийных двигателей РД-33, 
АЛ-31Ф и их модификаций.

всУ-117, ствГ-117
Для обеспечения сжатым воздухом си-

стем запуска двигателей и кондициониро-
вания кабины самолёта ПАК ФА, а также 
других самолётов и вертолётов и питания 
их бортовых сетей переменным током 

115/200В с мощностью генератора до  
20 кВА в КБ завода «Красный Октябрь» раз-
работана вспомогательная силовая уста-
новка ВСУ-117. Там же создан и воздуш-
но-газовый стартер СТВГ-117 для запуска, 
холодной прокрутки, расконсервации  
и консервации основных двигателей мощ-
ностью 125 л.с.

та-14
Ведущим предприятием по разработке 

и выпуску вспомогательных газотурбинных 
двигателей является НПП «Аэросила». В по-
следние два десятилетия оно запустило  
в производство серию ВГТД для примене-
ния на гражданских и военных самолётах 
семейств ТА-14 и ТА-18.

ТА-14 — ВГТД с эквивалентной мощ-
ностью 108 кВт для использования в ВСУ 
самолётов и вертолётов, который обес-
печивает воздушный запуск маршевых 
двигателей самолётов, электропитание 
переменным током 200/115 В с мощно-
стью до 20 кВА, а также подачу воздуха  
в систему кондиционирования кабины 
и салонов. Двигатель имеет электронно-
цифровую систему регулирования с пол-
ной ответственностью, обеспечивающую 
регулирование, контроль, диагностику и ин-
дикацию неисправностей, а также подсчёт 

наработки. Он рассчитан на применение  
в Ил-112В, Ил-114, Ту-324, Ан-140, МиГ-110, 
Ми-8АМТ, Ми-8МТВ, Су-80, Ка-62.

Его модификация ТА14-031 с эквивалент-
ной мощностью 105 кВт предназначена 
для вертолёта Ка-31 и обеспечивает элек-
тропитание бортовых потребителей пере-
менным током 200/115 В с мощностью до  
40 кВА.

ТА14-130 с эквивалентной мощностью 
106 кВт предназначен для использования 
в ВСУ самолёта Як-130. Характеристики 
электропитания аналогичны исходному 
ТА-14.

Для истребителей Су-35 сделана спе-
циальная модификация ТА14-130-35 с эк-
вивалентной мощностью 105 кВт. Обес-
печивает помимо других стандартных 
функций электропитание переменным то-
ком 200/115В с мощностью до 30 кВА бор-
товых потребителей.

та-18
Для самолётов гражданской авиации 

НПП «Аэросила» предложило семейство 
ВГТД ТА-18. 

Модификация ТА18-100 с эквивалент-
ной мощностью 256 кВт предназначена 
для использования в ВСУ самолётов Ту-334,  
Бе-200, Як-42, Ту-134М, Ан-74 и др. Она обес-
печивает воздушный запуск маршевых 
двигателей летательных аппаратов, элек-
тропитание переменным током 115/200 В  
с мощностью до 60 кВА, а также для пода-
чи воздуха в систему кондиционирования 
кабины и салонов. Оптимизация турбоком-
прессора (центробежного компрессора 
и центростремительной турбины), камеры 
сгорания, редуктора и навесных агрега-
тов позволила обеспечить экономию топ-

лива на 30% и существенное (в два раза) 
уменьшение массы двигателя по сравне-
нию с разработанными ранее аналогами. 
ТА18-100 имеет электронно-цифровую си-
стему регулирования с полной ответствен-
ностью, обеспечивающую регулирование, 
контроль, диагностику и индикацию неис-
правностей, а также подсчёт наработки.

Для больших самолётов типа Ту-204,  
Ту-214 и Ан-70 разработан ВГТД ТА18-200 
с эквивалентной мощностью 365 кВт. Здесь 
обеспечивается электропитание пере-
менным током 115/200 В с мощностью до 
60 кВА. Варианты ТА18-200М, ТА18-200МС  
и ТА18-200-124 рассчитаны на применение 
в самолётах Ту-204СМ, МС-21 и Ан-124 со-
ответственно.

Воздушные винты
св-27
Первоначальной сферой разработок 

НПП «Аэросила» являются воздушные винты. 
В связи с появлением винтовых самолётов 
нового типа с 1991 года был разработан 
и запущен в производство ряд воздушных 
винтов с гидромеханическими регулято-
рами, которые предназначены для работы  
в составе двигательных установок следую-
щего поколения.

Флюгерно-реверсивный, тянущий, гид-
ромеханический, соосный винтовенти-
лятор СВ-27 диаметром 4,5 метра (чис-
ло лопастей 8+6) с гидромеханическим 
регулятором РСВ-27 предназначен для 
установки совместно с двигателем Д-27 
мощностью 13500 л.с. на опытный транс-
портный самолёт Ан-70, эксплуатирую-
щийся с крейсерской скоростью 750 км/ч 
на высотах до 12000 м. Обдув винтовенти-
ляторами крыла даёт самолёту уникаль-
ный коэффициент подъёмной силы, что 
позволяет осуществлять взлёт и посадку 
на укороченной полосе (до 1000 м). Вин-
товентилятор не имеет мировых аналогов 
и обеспечивает экономию топлива до 30% 
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по сравнению с ТРДД. Широкохордные, 
саблевидные лопасти винтовентилятора 
выполнены из современных полимерных 
композиционных материалов и оборудо-
ваны электротепловой противообледени-
тельной защитой. 

св-92
Не менее уникален закапотированный, 

флюгерно-реверсивный, тянущий, гидро-
механический, соосный винтовентилятор  
СВ-92 диаметром 2,9 метра (число лопастей 
8+10) с гидромеханическим регулятором  
РСВ-92 для двигателя со сверхвысокой сте-
пенью двухконтурности НК-93 мощностью  
30000 л.с. для эксплуатации на широкофю-
зеляжных и магистральных самолётах при 
крейсерской скорости до 0,8М. Широко-
хордные лопасти винтовентилятора умерен-
ной саблевидности выполнены из совре-
менных полимерных композиционных 
материалов и оборудованы электротепло-
вой противообледенительной защитой. 

св-34
Для серийного самолёта Ил-114 со-

вместно с двигателем ТВ7-117С(СМ) мощ-
ностью 2500 л.с. с 1998 года выпускается 
флюгерно-реверсивный, тянущий, гидро-
механический воздушный винт СВ-34 диа-
метром 3,6 метра (6 лопастей) с гидроме-
ханическим регулятором РСВ-34. Самолёт 
эксплуатируется с крейсерской скоро-
стью 500 км/час на высотах до 7500 мет-
ров. Лопасти воздушного винта выполнены 
из современных полимерных композици-
онных материалов и оборудованы элек-
тротепловой противообледенительной за-
щитой. 

ав-140
Флюгерно-реверсивный, тянущий, гид-

ромеханический воздушный винт АВ-140 
диаметром 3,72 метра (6 лопастей) с гид-
ромеханическим регулятором РСВ-34М, 
выпуск которого осуществляется с 2000 
года, предназначен для установки со-
вместно с двигателем ТВ3-117ВМА-СБМ1  
мощностью 2500 л.с. на серийный регио-
нальный самолёт Ан-140, эксплуати-
рующийся с крейсерской скоростью  
575 км/час на высотах до 7200 метров. 
Саблевидные лопасти воздушного винта 
выполнены из современных полимерных 
композиционных материалов и оборудо-
ваны электротепловой противообледени-
тельной защитой.

ав-36
АВ-36, флюгерно-реверсивный, тяну-

щий, гидромеханический воздушный 
винт диаметром 2,65 метра (6 лопастей)  
с гидромеханическим регулятором Р-36М, 

предназначен для установки совмест- 
но с двигателем ТВД-20.03 мощностью  
1300 л.с. на опытный региональный само-
лёт Ан-38-200, эксплуатирующийся с крей-
серской скоростью 380 км/ч на высотах 
до 3000 метров. Лопасти воздушного винта 
выполнены из современных полимерных 
композиционных материалов и оборудо-
ваны электрической противообледени-
тельной защитой с электропитанием от 
встроенного генератора. 

ав-17
Трёхлопастный реверсивный, тяну-

щий, гидромеханический воздушный винт  
АВ-17 диаметром 3,6 метра с гидромеха-
ническим регулятором Р-17 предназначен 
для установки совместно с двигателем 
ТВД-20.01 мощностью 1375 л.с. на лёгкий 
самолёт Ан-3, эксплуатирующийся с крей-
серской скоростью 260 км/час на высотах 
до 4400 метров. Выпуск винта и регулято-
ра производится с 2000 года. Лопасти воз-
душного винта выполнены из специального 
алюминиевого сплава.

ав-112
В 2015 году НПП «Аэросила» приступи-

ло к разработке высокоэффективного 
малошумного шестилопастного воздуш-
ного винта АВ-112 диаметром 3,9 метра 
совместно с гидромеханическим регуля-
тором винта (является составной частью 
системы автоматического управления  
и контроля двигателя и винта) РСВ-34С 
для совместной работы с двигателем  
ТВ7-117CТ самолёта Ил-112В. Начало по-
ставок установочной партии воздушных 
винтов для установочной партии самолётов 
намечено на 2018 год.

винтовентиляторы  
св-27 на самолёте ан-70 

винтовентилятор св-92 
двигателя нК-93 

воздушный винт  
ав-140 на самолёте  

ан-140-100

воздушные винты ав-36 
на самолёте ан-38-200

воздушный винт  
ав-112 в паре  
с двигателем тв7-117ст 
на испытательном 
стенде ао «Климов» 

воздушный винт ав-17 
с двигателем мс-14  
(ан-3)

воздушный винт св-34 
на самолёте ил-114 
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Международное сотрудничество  
и совместные предприятия

Отечественная авиационная про-
мышленность открылась для ши-
роких контактов с иностранными 

фирмами ещё в советское послевоенное 
время, а в начале 1990-х начался бум со-
здания совместных предприятий (СП). При-
чины этого легче понять, глядя через призму 
планов и ожиданий партнёров по СП.

Заинтересованность российских участ-
ников объяснялась тяжёлым положением, 
которое сложилось в отрасли в начале 
1990-х годов в результате резкого сокра-
щения оборонного заказа, падения спро-
са на гражданскую продукцию, кризиса 
неплатежей, в том числе и за продукцию 
для государственных нужд, а также обес-
ценивания оборотных средств в услови-
ях высокой инфляции. Предприятия остро 
нуждались в инвестициях и каналах сбыта 
продукции. Они надеялись, что СП помогут 
привлечь иностранные инвестиции и обес-
печат выход на мировые рынки. 

Российских участников привлекали  
и западные технологии. Их использование 
представлялось возможностью наиболее 
быстро усилить конкурентные преимуще-
ства и выйти на международный рынок. 
Так, вокруг проекта самолёта Ту-204, счи-
тавшегося в первой половине 1990-х годов 
наиболее перспективным, было создано 
около 10 СП, которые должны были повы-
сить спрос за счёт внедрения привычных на 
Западе двигателей, авионики, различных 
узлов и систем — от тормозов до интерье-
ра салона.

Среди наиболее успешных предприя-
тий в России были такие СП, как:

• AVINTCO — Aviation Interior Company 
(учредители — «Авиастар», Hunting Aircraft 
и Aviation Ventures, Великобритания) по 
оснащению пассажирских салонов 
самолётов Ту-204 современными интерье-
рами под конкретный заказ;

• Beta Air (учредители — ТАНТК, ИАПО  
и ILTA Trade Finance, Швейцария) по раз-
работке, выпуску и послепродажному об-
служиванию самолёта-амфибии Бе-200; 
предприятие существует и сейчас, спе-
циализируясь на контрольно-проверочной 
аппаратуре;

• Davia (учредители — «Авиаприбор» 
и Daimler-Benz Aerospace, Германия) по 
разработке аппаратного и программного 
обеспечения для самолётов, вертолётов и 
систем УВД;

• Hamilton Standard — Наука (учредите-
ли — НПО «Наука» и Hamilton Sundstrand — 
United Technologies, США) по разработке 

ту-204 сп BRAVIA

Двигатель PK206 для лёгких вертолётов

Газовая турбина 6F.03 (6FA), произведённая 
по лицензии General Electric в ооо «русские 
Газовые турбины»

пилотажно-навигационный комплекс ариа-200м 
самолёта Бе-200Чс

и производству систем кондиционирова-
ния как для российских Ту-154, Ил-62, Ил-96, 
Ан-70, Ту-204 и др.; так и для зарубежных. 
Предприятие существует и сейчас, являясь 
ведущим поставщиком СКВ для самолётов 
Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier;

• Mil — Brooke Helicopters (учредители —  
МВЗ им. Миля и Brooke Group, США) по  
совместному производству и маркетингу 
вертолётов;

• Euromil (учредители — МВЗ им. М.Л. Ми ля,  
Казанский вертолётный завод и Eurocopter, 
Франция — Германия) по созданию и про-
движению на рынке вертолёта Ми-38; 

• Normvest (учредители — «Нормаль»  
и Fairchild Aircraft, США) по выпуску крепёж-
ных деталей для авиатехники;

• Pratt & Whitney — Климов (учредители —  
Завод им. В.Я. Климова и Pratt & Whitney 
Canada, Канада) по изготовлению тур-
бовинтовых двигателей семейства РК6, 
вертолётных двигателей семейства РК206  
и разработке перспективного турбоваль-
ного двигателя ТВа300/127. Позднее это СП 
преобразовалось в российское предприя-
тие «Пратт-Уитни Рус» с тем же профилем; 

• Turbotest (российско-индийское) по 
проведению автоматизированных стендо-
вых испытаний авиационных газотурбинных 
двигателей в ЦИАМ;

• EKA (учредители — Казанский за-
вод «Электроприбор», КПКБ и Auxitrol 
Technologie, Франция) для разработки, 
выпуска и продаж датчиков вращения, тем-
пературы и давления; предприятие суще-
ствует и сейчас с тем же профилем дея-
тельности;

• ARIA — American-Russian Integrated 
Avionics (учредители — НИИАО и AlliedSignal 
Aerospace Avionics, США) по разработке  
и производству БРЭО для самолёта Бе-200; 
система БРЭО АРИА-200 сейчас устанав-
ливается на серийных машинах, выпускае-
мых в Таганроге;

• Rubix (учредители — АК «Рубин»  
и AlliedSignal Landing Systems, США) по со-
зданию колёс, тормозов и тормозных си-
стем для самолётов гражданской авиа-
ции, в частности для Ил-96Т;

• РМ-GE (учредители — «Рыбинские мо-
торы» и General Electric Aircraft Engines, 
США) по производству в Рыбинске и сбы-
ту узлов авиационных двигателей — турбо-
реактивного CFM56 и турбовинтового СТ7. 
В 2014 году введён в эксплуатацию новый 
производственный комплекс в Рыбинске. 
Мощность завода ООО «Русские Газовые 
Турбины» — производство 14 газотурбинных 

установок 6F.03 (6FA) компании General 
Electric в год.

Стремление руководителей российских 
авиастроительных предприятий организо-
вать контролируемые ими СП было связано 
также с тем, что они негативно оценивали 
деятельность внешнеэкономических по-
средников, считали, что они недостаточно 
глубоко знают конъюнктуру мирового рын-
ка авиационной продукции и не заинтере-
сованы продавать её с выгодой для произ-
водителя. Организовав СП, надеялись, что  
с помощью западного партнёра будет  
легче выйти на мировые рынки продукции, 
технологий и услуг.

Уже в начале 1990-х годов все, в том 
числе зарубежные компании, ожида-
ли, что российский рынок авиатехники  
и авиаперевозок в недалёком будущем 
выйдет из кризиса и будет развиваться 
быстрыми темпами. Крупные западные 
фирмы стремились закрепиться на нём. 
Организация СП считалась весьма пер-
спективной в условиях встречного стрем-
ления российских предприятий к сотруд-
ничеству и деклараций российского 
правительства о поддержке проектов обо-
ронных предприятий с потенциальными за-
рубежными партнёрами. Некоторые стра-
ны Запада выражали намерения выделить 
для содействия конверсии в России су-
щественные финансовые средства, кото-
рые должны были пойти на поддержку со- 
вместных проектов оборонных предприя-
тий и их западных партнёров. Средства на 
эти цели, хотя и не в первоначально запла-
нированных объёмах, выделялись в рамках 
правительственных и межгосударственных 
программ: Нанна-Лугара в США, по евро-
пейской программе TACIS и др. Это сти-
мулировало западные компании участво-
вать в программах содействия конверсии  
в России. Западные фирмы, прежде всего, 
привлекал ёмкий и ранее закрытый для них 
рынок сбыта, интересовали ранее секрет-
ные технологии, накопленные российской 
авиационной промышленностью за долгие 
годы её изолированного развития, а так-
же высококвалифицированный научный  
и инженерно-технический персонал авиа-
ционных предприятий. Доступ ко всему 
этому зарубежные компании рассматри-
вали так же, как способ приобрести конку-
рентные преимущества.

Таким образом, первоначальные ожи-
дания обеих сторон от реализации со-
вместных программ и проектов не совсем 
совпадали, и, возможно, поэтому после 
повышенной активности начала 1990-х го-
дов в создании СП наступил период осо-
знания рыночных и экономических реа-
лий. Большинство предприятий, созданных 
без глубокой проработки экономической  
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целесообразности этого шага и адекват-
ного прогноза развития условий ведения 
бизнеса в России, прекратили своё суще-
ствование.

Одним из знаменательных событий в ис-
тории международного сотрудничества  
в области российского двигателестроения 
считается участие американской компа-
нии Pratt & Whitney в доводке отечествен-
ного турбореактивного двигателя ПС-90А. 
В 1997 году предприятие «Пермские мото-
ры» оказалось на грани банкротства, и для 
того, чтобы улучшить финансовое положе-
ние компании, на базе «Пермских мото-
ров» был образован Пермский моторный 
завод (ПМЗ). Американской компании 
Pratt & Whitney досталось 25,06% устав-
ного капитала ПМЗ. Pratt & Whitney фак-
тически спасли ОАО «Пермский мотор-
ный завод» и ОАО «Авиадвигатель»: были 
выплачены задолженности ПМЗ, включая 
задолженности по выплатам заработной 
платы, что способствовало сохранению 
кадрового состава предприятия. Крупные 
средства Pratt & Whitney были затрачены 
на реконструкцию производственных кор-
пусов ПМЗ, техническое перевооружение 
производства и цехов, переоснащение 
энергетического хозяйства предприятия, 
внедрение системы качества продукции, 
управление экономикой и финансами, 
маркетинговые исследования, доработку 
двигателя ПС-90А с увеличением показа-
телей безопасности и надёжности, в на-
чало работ по модификации двигателя  
ПС-90А2, разработку и изготовление на-
земных газотурбинных установок на базе 
ПС-90А и многое др. 

Инвестиции Pratt & Whitney только в об-
щем объёме затрат на НИОКР ОАО «Авиа-
двигатель» достигли 70%. Были внедрены  
в практику работы единые для ОАО «ПМЗ» 
и ОАО «Авиадвигатель» системы CAD/
CAM — системы проектирования, подго-
товки производства и изготовления. Экс-
периментальная база ОАО «Авиадвига-
тель» стала включать в себя 9 стендов для 
полноразмерных испытаний авиационных 
двигателей и газотурбинных установок,  

результат 
сотрудничества 

пермских 
моторостроителей  

и компании  
Pratt & Whitney —  

трДД пс-90а2

самолёт ил-96т на 
парижском авиасалоне  
в 1997 году

БрЭо американской 
фирмы Collins

72 установки для поузловой доводки двига-
телей. По оценкам, инвестиции компании 
Pratt & Whitney в российское авиадвига-
телестроение составили примерно 75 млн 
долларов.

Но самым крупным проектом в обла-
сти международного сотрудничества по 
самолётостроению было создание само-
лётов Ил-96М и Ил-96Т.

6 апреля 1993 года с Центрального аэро-
дрома Москвы взлетел модифицирован-
ный российско-американский самолёт 
Ил-96МО с четырьмя турбореактивными 
двигателями Pratt & Whitney PW2337, БРЭО 
фирмы Collins и другими американскими 
комплектующими (всего в проекте участ-
вовало 17 различных фирм США). Этому 
неординарному событию предшество-
вали начавшиеся много лет назад усилия 
не только авиационных специалистов двух 
стран, но и руководителей США и СССР. 

Идея постройки совместного дальнема-
гистрального самолёта была одобрена 
ещё в 1973 году, когда схлынуло напряже-
ние холодной войны. Идея была такой: наш 
планер плюс их двигатели и электронное 
оборудование. Фактически рождался 
первый международный коммерческий 
проект в гражданской авиации, призван-
ный объединить лучшие по техническим 
и экономическим критериям элемен-
ты отечественного и зарубежного произ-
водства. 

Как результат этой работы, 11 августа 
1992 года на первой выставке авиатехники 
в Жуковском генеральный директор  
ЦУМВС (Центрального управления меж-
дународных воздушных сообщений, ныне 
«Аэрофлот») В.В. Потапов, генераль-
ный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина  
Г.В. Новожилов и генеральный директор 
ВАСО (Воронежское авиастроительное 
объединение) А.Г. Михайлов подписали 
решение «О приобретении самолётов 
Ил-96М, Ил-96Т с двигателями PW2337  
и комплексом навигационного оборудо-
вания фирмы «Коллинз». Тогда речь шла 
о разработке, постройке и поставке 20 
самолётов. Причём обе участвующие 
страны договорились «разделить рис-
ки», т.е. каждый брал оплату собственной 
работы на себя. «Ввиду значимости осу-
ществления проекта по выпуску широ-
кофюзеляжного самолёта Ил-96М про-
шу включить его в перечень приоритетных 
работ по сотрудничеству с США», — так 
написал Президент России Б.Н. Ельцин  
в резолюции от 20.07.1994 г., направленной 
премьеру В.С. Черномырдину. Eximbank 
(США) на проект должен был выделить 
кредит около 1 млрд долларов под гаран-
тии правительства России. Но… «Фирма 
Boeing озабочена тем, что американский 

заём способствует созданию ещё одного 
конкурента в размещении капиталовло-
жений. Представитель правления фирмы 
Boeing Франц Шронц обратился по этому 
вопросу к высоким чиновникам и адми-
нистрации президента Б. Клинтона» (жур-
нал Aviation Week & Space Technology от 
3.04.1995 г.).

Представители Pratt & Whitney заявили  
в Конгрессе США, что такое беспокойство 
относительно конкуренции с «Ильюшиным» 
в отдалённой перспективе является про-
сто «прикрытием для Boeing и McDonnell 
Douglas, стремящихся зарезервировать 
долю рынка своих коммерческих само-
лётов в бывшем Советском Союзе». 

В июне 1996 года состоялось совещание 
у премьера Черномырдина по вопросу  
о господдержке создания и сертифика-
ции российско-американского самолёта  
и оснащении им авиакомпании «Аэро-
флот — Российские международные 
линии». Из справки к совещанию: «Аме-
риканские двигатели и комплектующие 
были поставлены бесплатно (на самом 
деле — товарный кредит. — Прим. ред.). 
Общий объём инвестиций американских 
партнёров в виде поставки оборудования, 
инженерной и финансовой поддержки со-
ставил около 150 млн американских дол-
ларов… Не окончательно решён вопрос 
о финансировании российской части 
проекта, т.е. 500 млн долларов, хотя есть 
согласие ряда российских банков».

31 марта 1998 года на самолёт Ил-96Т 
был получен сертификат типа АР МАК. 
Успешная сертификация небольшого 
спортивного самолёта Ил-103 с двига-
телем Teledyne Continental Motors (США) 
позволила в 1998 году заключить межправи-
тельственное соглашение между Россией 
и США «BASA», а в 1999 году самолёт Ил-96Т 
со взлётным весом 270 т впервые в истории 
российской авиации получил Сертифи-
кат лётной годности FAA — Федерального 
авиационного ведомства США. После это-
го должно было начаться серийное произ-

водство и создание на его базе пассажир-
ского Ил-96М. Дело оставалось лишь за 
созданием интерьера. 

28 июня 1998 года ВАСО посетил пре-
мьер-министр РФ С.В. Кириенко. Во время 
визита было составлено соглашение, под-
писанное представителями завода, илью-
шинской фирмы и гендиректором «Аэро-
флота». В нём был подтверждён заказ на 
изготовление 20 самолётов, в том числе  
17 Ил-96М. В соглашении стояла и подпись 
главы правления Российского Националь-
ного резервного банка.

Но тут грянул очередной дефолт. В стра-
не сократился объём ВВП, перестала 
функционировать банковская система, 
прекратились платежи. Для Авиационно-
го комплекса имени С.В. Ильюшина, как 
и для всей российской промышленности, 
снова наступили тяжёлые времена. Схема 
поставок самолётов заказчику резко изме-
нилась. «Аэрофлот» теперь с целью сни-
жения налогов ставил условие, чтобы отече-
ственные самолёты сначала были проданы 
зарубежной лизинговой компании. В связи 
с этим нарастал ком всевозможных бюро-
кратических формальностей, по большей 
части невыполнимых. В итоге руководство 
«Аэрофлота» в начале 2000 года отказа-
лось от приобретения Ил-96Т...

К концу августа 1999 года единствен-
ный экземпляр Ил-96Т с бортовым номе-
ром RA-96101 (а точнее, планер самолёта 
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со всеми комплектующими российского  
производства) ВАСО продало за долги,  
и он стал собственностью банкиров. Так 
печально закончилась история этого рос-
сийско-американского проекта. Ил-96МО 
с бортовым номером RA-96000 был по-
резан на металлолом.

В 1998 году наступил новый этап в исто-
рии немногочисленных сохранившихся 
авиационных СП. Они оказались в новой 
правовой ситуации в связи с тем, что всту-
пил в силу Закон «О государственном ре-
гулировании развития авиации», согласно 
которому доля иностранных участников  
в акционерном капитале авиационной ор-
ганизации не могла превышать уровень 
25% минус 1 акция и иностранные гражда-
не не могли входить в органы её управле-
ния. В мае 2002 года этот запрет в более 
жёсткой формулировке был продублиро-
ван в «Положении о лицензировании де-
ятельности по разработке, производству, 
ремонту и испытаниям авиационной тех-
ники». Разработчики этих документов стре-
мились не допустить недружественной 
скупки крупных пакетов акций предприя-
тий авиапромышленности, но, не выделив 
категорию СП, созданных для реализации 
совместных проектов, они де-факто по-
ставили барьер для их существования.

Отсутствие возможности иметь в акцио-
нерном капитале совместного предприя-
тия даже блокирующий пакет и запрет на 
представительство в органах его управле-
ния категорически не устраивали зарубеж-
ных участников авиастроительных альянсов, 
что приводило к закрытию СП и свёртыванию 
многих успешных проектов. Так, прекрати-
ло свою деятельность, к примеру, россий-
ско-европейское СП «Евромиль», образо-
ванное в 1994 году для создания среднего 
транспортного вертолёта Ми-38 с зарубеж-
ной комплектацией. В этом закрытом ак-
ционерном обществе равные доли были  
у Московского вертолётного завода имени 
М.Л. Миля, Казанского вертолётного завода 
и западной вертолётостроительной компа-
нии Eurocopter. Когда в 1998 году компании 
Eurocopter было предложено уменьшить до - 
лю в уставном капитале с 33 до 25% минус 

вертолёт ми-38, 
представленный  
сп «евромиль»  

в 2005 году  
на авиасалоне маКс

посещение президентом Франции Ф. олландом 
центра «иКар» в москве в 2013 году

оао «Гидромаш» выпускает шасси на немецком 
оборудовании Liebherr для канадских самолётов 
Bombardier C-series и мс-21

Здание предприятия «волгаэро»

собранный двигатель  
SaM146 (слева)

вертолёт AW139 
российской сборки

HeliVert получает 
свидетельство 
авиарегистра маК 
об одобрении 
производства 
гражданских 
вертолётов AW139

1 акция и отозвать своих представителей из 
органов управления, она не согласилась  
и вышла из состава акционеров СП. Компа-
ния Pratt & Whitney вышла из партнёрства  
в Пермском моторном заводе (хотя по-
чти все запланированные мероприятия 
по усовершенствованию ПС-90А до уров-
ня ПС-90А2 были выполнены). А компо-
ненты CFM56 так и не начали выпускать  
в Рыбинске.

Выжившие международные альянсы 
были вынуждены идти на ухищрения или 
доказывать неправомочность требований 
этого закона по отношению к СП, создан-
ным до его принятия. Запрет на создание 
СП с иностранным пакетом больше бло-
кирующего был отменён лишь в 2008 году.

Сейчас крупные зарубежные компа-
нии, такие как Boeing и Airbus, имеют свои 
инженерные центры в России, где осуще-
ствляется конструкторская деятельность  
в интересах этих разработчиков с исполь-
зованием потенциала российских инже-
неров и программистов. 

В частности, Инженерный центр «ИКАР» 
(ECAR — Engineering Center Airbus Russia) 
был зарегистрирован ещё в 2002 году как 
самостоятельное предприятие Инвестици-
онной Группы компаний «Каскол» и одно-
го из крупнейших в мире производителей 
коммерческих воздушных судов — компа-
нии Airbus и стал первым конструкторским 
бюро, созданным Airbus за предела-
ми Евросоюза. Начав свою деятельность  
в марте 2003 года составом из 25 инже-
неров, компания выросла до команды  
в 200 человек. Инженерный центр оснащён 
современным оборудованием, которое, 
как и программное обеспечение, нахо-
дится в полном соответствии со стандарта-
ми Airbus, и соединён в режиме реального 
времени с центральными инженерными 
центрами Airbus во Франции и Германии, 
обеспечивая инженерам прямой доступ  
к базам данных Airbus. 

«ИКАР» занимается проведением  
научно-исследовательских работ в об-

ласти авиационной техники, в том числе  
с применением методов натурного  
и математического моделирования, раз-
работкой технических предложений по 
созданию авиационной техники, конструк-
торской, технологической и ремонтной до-
кументации для авиационной техники, раз-
работкой программ и методик испытаний, 
обработкой и анализом результатов испы-
таний, а также ведёт ряд неавиационных 
технических проектов.

С Airbus активно работают некоторые 
крупные российские компании, постав-
ляя компоненты воздушных судов. Это, 
например, нижегородский «Гидромаш», 
который кроме Airbus Industrie сотрудни-
чает с Liebherr Aerospace и Messier Dowty, 

являясь участником программ по произ-
водству шасси самолётов А320, А340-200, 
А380, Embraer Emb-135/145, Emb-170/175, 
Emb-190, вертолёта Agusta AW139. «Гид-
ромаш» является единственным в России 
поставщиком титановых блоков для систе-
мы управления спойлерами самолёта 
А380, участвует в перспективных между-
народных проектах А350XWB и Bombardier 
C-series. Другой пример — корпорация  
«ВСМПО-Ависма», которая изготавливает 
титановые заготовки для Boeing и Airbus. Наи-
более титаноёмкие модели гражданских 
самолётов на сегодняшний день —  
это В787, А350 и A380. 

Достаточно успешно работает ряд СП, 
вовлечённых в производство авиатехники. 
Самый яркий пример — двигателестрои-
тельное предприятие «ВолгАэро», учре-
дителями которого на паритетных услови-
ях являются НПО «Сатурн» и французская 
Safran. Работа российско-французского 
предприятия строится на паритетных нача-
лах: половина инвестиций от французской 
стороны, половина — от НПО «Сатурн». 
50% работы выполняют французы, 50% — 
российская сторона. Так, французская 
компания ответственна за «горячую часть» 
двигателя — это газогенераторы, турбины, 
а россияне — за «холодную часть» (лопасти 
и т.д.). Safran и «Сатурн» полностью синхро-
низировали своё производство — количе-
ство «горячих» деталей соответствует коли-
честву «холодных». Окончательная сборка 
происходит в Рыбинске. Здесь двигатели 



665664

АВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016) СОЗДАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ / Экспорт

SaM146 проходят стендовые испытания,  
а затем их отправляют в Комсомольск- 
на-Амуре, где устанавливают на самолёты 
«Сухой Суперджет 100».

Другой пример — производство вер-
толёта AW139 в России. «ХелиВерт» — со-
вместное предприятие ОАО «Вертолёты 
России» и компании AgustaWestland, ко-
торое учреждено для развёртывания и экс-
плуатации в России завода окончательной 
сборки двухдвигательного вертолёта сред-
него класса для рынка России и стран СНГ. 
Проект завода, занимающего площадь  
в 40000 кв. метров в посёлке Томилино Мо-
сковской области, был разработан специ-
ально для данного предприятия и преду-
сматривает внедрение и использование 
новейших мировых технологий в авиа-
строении, что делает данный завод совре-
менным производственным комплексом. 
Производственная мощность завода — до 
20 единиц вертолётов типа AW139 в год. 
Первый собранный на ЗАО «ХелиВерт» 
вертолёт AgustaWestland AW139 совершил 
первый полёт 19 декабря 2012 года.

К середине 2016 года из числа потен-
циальных поставщиков авиатехники вы-
пало украинское предприятие «Антонов», 
проекты которого всегда представляли ин-
терес в России. Вариант планируемой до 
этого лицензионной сборки Ан-140 оконча-
тельно отпал после прекращения поставок 
комплектующих на собиравший до недав-
него времени эти самолёты самарский 
завод «Авиакор». 

Практически все ныне существующие 
модели «Ан» в том или ином соотношении 
являются продуктом совместного труда 
украинского и российского авиапрома. 

ан-158 для кубинской 
авиакомпании

Россия последние десятилетия являлась 
ключевым заказчиком и инвестором 
проектов «Антонова»: 22 самолёта собра-
ны в РФ, 18 — на Украине, удалось довести 
до серийного выпуска Ан-148/158 и в зна-
чительной степени Ан-70. В качестве при-
мера можно сказать, что, согласно дан-
ным годового отчёта ОАК за 2011 год, на 
финансирование строительства Ан-148 
было выделено 3,7 млрд рублей. В постсо-
ветские годы «Антонов» не получал такого 
уровня финансирования от своего прави-
тельства.

Для реализации совместных планов 
в 2010 году была создана российско- 
украинская компания «ОАК-Антонов». Со-
вместное предприятие должно было зани-
маться вопросами координации деятель-
ности предприятий концерна «Антонов» 
и ОАО «Объединённая авиастроитель-
ная корпорация» в направлениях закупки 
комплектующих, производства, марке-
тинга и продаж, а также послепродажно-
го обслуживания совместной продукции  
и создания новых модификаций само-
лётов «Ан». Уставный капитал был разделён 
в соотношении 50:50 между российской 
ОАК и украинским разработчиком. Од-
нако в сентябре 2015 года по инициативе 
правительства Украины «Антонов» вышел из 
участия в СП. Были разорваны коопераци-
онные отношения авиационных предприя-
тий двух стран, что фактически останови-
ло конвейер в Украине, и в России выпуск 
«Анов» прекратился. Ещё в 2014 году прези-
дент Украины подписал указ о запрете на 
экспорт в Россию изделий двойного назна-
чения, тем самым спровоцировав очеред-
ную торговую войну с РФ, которая затрону-
ла и сферу авиации.

По итогам последних лет снижение 
выпуска было заметно: за 2014–2015 годы 
ВАСО собрало только три новых самолёта. 
В 2014 году было продано два Ан-158, и то 
при помощи компании South American 
Aircraft Leasing, аффилированной с рос-
сийской «Ильюшин Финанс Ко». Машины 
были отправлены на Кубу. По такой же схе-
ме при помощи российских коллег в 2015 
году в Северную Корею улетел Ан-148.

Экспорт авиационной техники

В 1992 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации Главное инже-
нерное управление (ГИУ), созданное  

в 1953 году, и Главное техническое управле-
ние Министерства внешних экономических 
связей (ГТУ МВЭС) были реорганизованы  
в Российское государственное внешне-
экономическое объединение по экспорту 
и импорту продукции и услуг военного на-
значения «Оборонэкспорт» и Государствен-
ную внешнеэкономическую компанию по 
экспорту и импорту вооружения и воен-
ной техники «Спецвнештехника». Общее 
руководство «Оборонэкспортом» и «Спец-
внештехникой» осуществлялось Главным 
управлением военно-технического сотруд-
ничества (ГУ ВТС). Исполняющим обязанно-
сти председателя «Оборонэкспорта» был 
назначен И.М. Мисник, а «Спецвнештех-
нику» возглавил С.Н. Краснов. «Оборон-
экспорт», «Спецвнештехника» и Главное 
управление по сотрудничеству и коопера-
ции (ГУСК) сохранили статус структурных 
подразделений МВЭС России. 

В 1993 году также Указом Президен-
та Российской Федерации на базе ГВК 
«Спецвнештехника», ВО «Оборонэкспорт»  
и ГУСК МВЭС России была образова-
на Государственная компания по экс-
порту и импорту вооружений и военной 
техники «Росвооружение» со статусом 
самостоятельной коммерческой орга-
низации, деятельность которой не была 
подконтрольной федеральным органам 
исполнительной власти. Первым гене-
ральным директором Госкомпании был 
назначен В.И. Самойлов. 

В 1997 году по Указу Президента Россий-
ской Федерации «О мерах по усилению 
государственного контроля внешнетор-
говой деятельности в сфере военно-тех-
нического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государства-
ми» для реализации за рубежом военной 
техники, высвобождаемой из состава Во-
оружённых сил в связи с проводимой воен-
ной реформой, создан государственный 
посредник — ФГУП «Промэкспорт», гене-
ральным директором которого был назна-
чен В.Е. Филимонов. Тогда же образовано 
ФГУП «Российские технологии».

Для осуществления контроля и надзора 
в области военно-технического сотруд-
ничества в 2000 году был создан Комитет 
Российской Федерации по военно-техни-
ческому сотрудничеству с иностранны-
ми государствами (КВТС России). В 2004 
году он был преобразован в Федеральную 
службу по военно-техническому сотруд-
ничеству — ФСВТС России.

ФСВТС с 2004 по 2012 год возглавлял Ми-
хаил Аркадьевич Дмитриев, с 2012 по 2017 
год — Александр Васильевич Фомин. Сей-
час директором Службы является Дмитрий 
Евгеньевич Шугаев.

В 2000 году проведена поэтапная консо-
лидация организаций, непосредственно 
обеспечивающих экспорт и импорт воору-
жений и военной техники: ФГУП «Россий-
ские технологии» присоединили к ФГУП 
«Промэкспорт», чуть позже в этом же году 
путём слияния ФГУП «Росвооружение»  
и ФГУП «Промэкспорт« образовано ФГУП 
«Рособоронэкспорт». 

Первым генеральным директором ФГУП 
«Рособоронэкспорт» был назначен Андрей  
Юрьевич Бельянинов. В 2004 году ФГУП  
«Рособоронэкспорт» возглавил Сергей 
Викторович Чемезов, а в 2007 году — Анато-
лий Петрович Исайкин.

В 2011 году ФГУП «Рособоронэкспорт»  
преобразовано в ОАО, с 2015 года — в АО 
с сохранением всех своих функций. В на-
чале 2017 года к исполнению обязанностей 
генерального директора АО «Рособорон-
экспорт» приступил Александр Алексан-
дрович Михеев.

В настоящее время единственным в Рос-
сии государственным посредником по 
экспорту и импорту авиационной техники, 
как и всего остального спектра конечной 
продукции, технологий и услуг военного  
и двойного назначения, является Акционер-
ное общество «Рособоронэкспорт», входя-
щее в состав Госкорпорации «Ростех».

Деятельность Рособоронэкспорта на - 
правлена на укрепление позиций России 
на мировом рынке вооружений, сохра-
нение лидирующих позиций среди миро-
вых экспортёров продукции военного на-
значения. Рособоронэкспорт отслеживает 
тенденции развития мирового оружейно-
го рынка и проводит целенаправленные 
маркетинговые мероприятия с целью 
расширения географии, увеличения но-
менклатуры и объёмов экспортных по-
ставок российской продукции военного  
и двойного назначения. 

Глава Фсвтс россии 
(2004–2012 годы)  
м.а. Дмитриев 
отчитывается о работе 
президенту россии  
в.в. путину
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АВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016)

Иностранным заказчикам предлагаются 
комплексные решения по созданию на-
циональных систем обороны сухопутных, 
воздушных и морских рубежей, обеспечи-
вающие оптимальное сочетание эффек-
тивности и стоимости. Эти решения могут 
включать как поставку продукции и оказа-
ние услуг военного назначения, так и ор-
ганизацию лицензионного производства  
в стране заказчика, создание совместных 
предприятий по производству и обслужива-
нию техники, проведение совместных науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. 

Экспорт военных самолётов
В результате сокращения частей и со-

единений в 1991–1998 годах высвободилось 
довольно большое количество вооружения 
и военной техники. ВВС сформулировали 
и направили в «Росвооружение» и «Пром-
экспорт» предложения о реализации из-
лишней техники иностранным заказчикам. 
Вырученные деньги должны были помочь 
выполнению научно-технических про-
грамм ВВС России.

Однако в первой половине 90-х мировой 
рынок был переполнен предложениями со-
ветских военных самолётов и вертолётов, 
снимавшихся с вооружения в бывших со-
юзных республиках и странах, входивших 

ранее в Варшавский договор. Россия, про-
давая свои «излишки», не смогла успешно 
конкурировать с Украиной, где с советской 
поры дислоцировались три воздушные ар-
мии, максимально оснащённые новой 
авиатехникой, и бывшими партнёрами по 
военному блоку. Общее количество про-
данной «подержанной» российской авиа-
техники не превысило 150 единиц, а эко-
номический эффект от продаж, зачастую 
убыточный, слабо помог реализации науч-
но-технических программ ВВС.

Масштабное возобновление экспорт-
ных поставок новой военной авиатехники 
началось лишь через несколько лет после 
распада СССР: в 1995 году Россия суме-
ла переломить ситуацию и впервые после 
нескольких лет спада увеличить экспорт 
авиационных вооружений.

В качестве примера можно привести 
Корпорацию «МиГ», которая осуществляла 
относительно крупные поставки в рамках 
контрактов, которые были заключены с 1999 
года, когда после долгого периода вакха-
налии в управлении компании её марке-
тинговая стратегия на внешнем рынке при-
обрела осмысленность. Политика «МиГа» 
заключалась в этот период в распродаже 
МиГ-29 из заводских запасов по невысокой 
цене. В подмосковных Луховицах находи-
лось к концу 1990-х годов около 70 истреби-
телей в разной степени готовности. Получен-
ные по экспортным контрактам денежные 
ресурсы концентрировались на доводке до 
многофункциональной версии МиГ-29СМТ 
с радаром «Жук-М». На конец 2003 года ре-
альные достижения Корпорации показыва-
ли, что такой подход оказался правильным.  

Правительство России, пересмотрев 
свою военно-техническую политику, при-
няв и реализовав первую Государствен-
ную программу вооружений (ГПВ 1996–
2005),в итоге дало стимул для возрождения  
авиационной промышленности. За счёт миГ-29смт ввс перу

УБс як-130 ввс 
Беларуси

военных контрактов на поставку новой 
авиатехники появилась возможность во-
зобновления работ по созданию науч-
но-технического задела и модернизации 
производственных мощностей авиацион-
ных предприятий.

Самые прочные позиции по экспорту 
наша страна держит в области истреби-
телей. В 2007–2014 годах Россия занимала 
второе место по стоимостному объёму по-
ставок, контролируя 23,28% рынка, что почти 
в два раза меньше доли США, составляю-
щей 47,49%. За период с 2012 по 2015 год 
Россия поставила на экспорт 171 новый 
самолёт на сумму 7,615 млрд долл. и по 
количественному параметру даже обошла 
США (45,4% против 31%). В 2016–2019 годах 
текущий пакет заказов и заявленных наме-
рений по прямой поставке составляет бо-
лее 150 единиц на сумму 10,412 млрд долл. 

Рассматривая рынок штурмовиков, 
можно назвать его прочным, поскольку 
доля России на мировом рынке этого типа 
самолетов за 2007–2014 годы составила 
32,7%, что в два раза больше, чем у бли-
жайшего «соседа» по рейтингу — Велико-
британии, у которой 16,85%.

На рынке новых самолётов-заправщи-
ков, самолётов патрульной авиации, раз-
ведывательных и беспилотных ЛА в послед-
ние годы Россия не представлена, скорее 
всего из-за недостаточных усилий по пред-
ставлению и продвижению на мировом 
рынке имеющихся конкурентоспособных 
образцов этих видов авиатехники.

Достаточно уверенное положение РФ 
занимает на рынке новых средних и стра-
тегических военно-транспортных само-
лётов: с 2012 по 2015 год на экспорт было 
поставлено девять самолётов общей сто-
имостью 320 млн долл. В 2016-2019 годах 
объём экспорта оценивается в восемь 
новых машин на сумму 670,9 млн долл.  
С этим показателем Россия займёт ше-

стое место среди всех экспортёров в ука-
занном сегменте.

На рынке учебно-боевых самолётов РФ 
занимает третье место в мире по коли-
честву проданных аппаратов за 2012–2017 
годы. Здесь единственным поставляемым 
на экспорт самолётом является УБС но-
вого поколения Як-130. В 2012–2015 годах 
заказчикам за рубеж переданы 30 само-
лётов стоимостью 680,8 млн долл. В 2016–
2019 годах общий объём продаж может 
составить 44 самолёта на сумму около 
955 млн долларов.

Экспорт вертолётов
Рособоронэкспорт с момента своего 

создания поставил на экспорт свыше 800 
российских вертолётов. Самые крупные 
контракты заключены с Индией на Ми-17В-5, 
Китаем на Ми-171Ш, США на Ми-17В-5 для 
ВВС Афганистана. 

На данный момент наблюдается «вер-
толётный бум» на российские машины. По 
заявлениям Рособоронэкспорта, в послед-
ние пять лет объёмы экспорта ежегодно 
растут высокими темпами. Наибольшим 
спросом пользуются военно-транспорт-
ные вертолёты типа Ми-17, но в ближайшие 
годы ожидается повышение спроса на та-
кие новые вертолёты, как Ми-28НЭ, Ка-52, 
Ка-226Т, Ми-26Т2.

Россия с 1991 года экспортировала бо-
лее полутора тысяч Ми-8 различных моди-
фикаций. Самым успешным из них стал 
экспортный вариант, получивший название 
Ми-17. 

Транспортно-боевой вертолёт Ми-24, 
кроме России, состоит на вооружении 45 
стран. За последнюю четверть века на экс-
порт ушло более 170 машин этого типа. 

Серийное производство Ми-35, создан-
ного на базе Ми-24, началось в 2005 году, 
и за прошедшие десять лет машина ушла 
на экспорт в количестве 92 экземпляров.

парк военно-
воздушных сил 
Казахстана в 2017 году 
пополнился четырьмя 
многоцелевыми 
боевыми вертолётами 
ми-35м
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Самый большой и грузоподъёмный  
в мире серийный военно-транспортный 
вертолёт Ми-26 не предполагает таких 
огромных серий, как Ми-8, однако даже 12 
ушедших на экспорт машин — это много. 

Всепогодный круглосуточный ударный 
вертолёт Ми-28Н с 2009 года состоит на во-
оружении в России и поставляется на экс-
порт. Модификации Ми-28 уже эксплуати-
руются армиями Ирака, Алжира и Кении, 
причём последняя приняла решение зака-
зать дополнительную партию этих россий-
ских вертолётов.

По оценке Центра анализа мировой тор-
говли оружием, Россия занимает второе 
место в мире по количественному пара-
метру в сегменте экспорта новых много-
целевых вертолётов по периоду 2009–2016 
годов — 584 машины на сумму 8,15 млрд 
долларов. По стоимостному параметру 
это третье место, после США и Франции.

По итогам 2015 года холдинг «Вертолёты 
России» поставил 212 коммерческих  
и военных вертолётов всех типов в 17 стран 
мира. Это на 59 вертолётов меньше пока-
зателей 2014 года, когда на рынок был по-
ставлен 271 вертолёт. В 2013 году холдин-
гом было поставлено 275 вертолётов и 290  
в 2012-м. По итогам 2016 года холдинг по-
ставил 189 вертолётов (172 военных и 17 гра-
жданских). В планах на 2017 год — продать 
220 вертолётов. По действующим контрак-
там на 2017 год по линии Рособоронэкс-
порта запланирована поставка за рубеж 
свыше 50 единиц боевых вертолётов произ-
водства холдинга «Вертолёты России». 

Экспорт гражданских 
самолётов
Поставка гражданской авиационной 

продукции на международный рынок во 
времена СССР осуществлялась через 
Внешнеэкономическое объединение 
(В/О) «Авиаэкспорт», организованное  
в 1961 году. Оно тогда входило в структу-
ру Министерства внешней торговли, а по-
том — в состав Минавиапрома СССР. 

За прошедшие годы В/О «Авиаэкспорт» 
подписало контракты и экспортировало 
около 6000 единиц гражданской авиатех-

ники в 68 стран мира, в том числе свыше 
2100 самолётов разных типов и 3500 вер-
толётов, основную часть которых составля-
ли Ми-8/17. 

Начиная с 1960-х годов объёмы поста-
вок за рубеж гражданской авиатехники, 
запасных частей, предоставления платных 
услуг по выполнению капремонта авиатех-
ники, обучению иностранных специали-
стов и других услуг постоянно увеличива-
лись и в 1980-х годах составляли ежегодно 
около 1,5-2,0 млрд долларов США, из них 
на авиазапчасти приходилось 500–600 млн 
долларов США.

Проводилась огромная работа по обес-
печению эксплуатации и технического об-
служивания поставленной за рубеж гра-
жданской авиатехники, повышению её 
надёжности и технических ресурсов, а так-
же по организации участия предприятий  
и фирм в международных выставках  
и авиасалонах.

До 1989 года «Авиаэкспорт» был моно-
полистом. С распадом Советского Сою-
за и переходом на либеральные рыноч-
ные отношения заводы-производители 
получили возможность самостоятельно 
вести внешнеэкономическую деятель-
ность, а «Авиаэкспорт» со временем 
превратился в обычного посредника. В то 
время на рынок поставок комплектующих 
изделий и авиатехники в целом вышли 
сотни больших и малых организаций, не 
имеющих никакого опыта подобной дея-
тельности и часто конкурирующих между 
собой.

Тем не менее с 1991 года «Авиаэкс-
порт» проводил активную работу по про-
движению на внешние рынки последних 
разработок российской авиационно-кос-
мической промышленности, в том числе 
конкурентоспособных лайнеров Ту-204,  
Ту-214, амфибий Бе-103 и Бе-200, лёгкого 
Ил-103, модернизированных вертолётов 
Ми-17 и других ВС. Самым крупным 
контрактом была поставка для египет-
ской авиакомпании Cairo Aviation пяти  
Ту-204-120. «Авиаэкспортом» также реали-
зован контракт на поставку 40 вертолётов 
Ми-17-1В в Индию.

Пока ОАО «В/О «Авиаэкспорт» входит  
в структуру ПАО «Объединённая авиастрои-
тельная корпорация», которое владеет 15% 
его акций. Корпорация с удовольствием 
избавилась бы от такого якобы «балласто-
вого» актива, но долгое время ей просто не 
разрешали этого сделать. Ситуация изме-
нилась, когда правительство дало добро на 
продажу акций «Авиаэкспорта».

На сегодня высокопрофессиональный 
коллектив компании практически не про-
даёт никакой авиатехники, и основным ис-
точником его существования является сда-
ча в аренду своих помещений. 

Экспортные поставки гражданских само-
лётов сейчас находятся на крайне низком 
уровне. Одной из причин является очень узкий 
ассортимент предлагаемых ВС, в отличие, 
например, от военной техники. Основные 
типы самолётов, которые экспортирова-
лись в последние годы, — «Сухой Супер-
джет 100», Ил-96, Ту-204, до недавнего —  
Ан-148/158. Фактически по субъективным  
и другим причинам «Сухой Суперджет 100» —  
это единственный в Рос сии гражданский 
самолёт, выпускаемый серией, хотя по-
следние модификации Ил-96 и Ту-204/214 
по своим техническим и экономическим 
характеристикам обладают высокой конку-
рентоспособностью по сравнению с зару-
бежными аналогами, а также имеют высо-
кий потенциал дальнейшей модернизации 
для наращивания преимуществ.

Основные структуры, которые осуще-
ствляют экспортные операции по гра-
жданской авиатехнике за рубежом (а так-
же поставку самолётов внутри России)  
в рамках ПАО «ОАК», — это «Ильюшин  
Финанс Ко.» и «ВЭБ-Лизинг».

страны  
и Континенты
Рынок российской авиационной техники 

включает более 60 стран мира. Наиболее 
сильны позиции России в Азиатско-Тихо-
океанском регионе: основными нашими 
партнёрами здесь являются Китай и Индия, 
сотрудничество с которыми носит долго-
срочный стратегический характер. На их 
долю в ближайшем будущем будет прихо-
диться более 80% от общего объёма экс-
порта. Другими значимыми импортёрами 
российского оружия в этом регионе яв-
ляются страны Юго-Восточной Азии — Ма-
лайзия, Индонезия, Вьетнам, Южная Корея. 

Традиционно существующая напряжён-
ная обстановка на Ближнем Востоке  
и в Северной Африке позволяет продавать 
бывшую в употреблении и прошедшую 
модернизацию авиатехнику, но в связи  

с появлением новых современных типов 
летательных аппаратов военного назначе-
ния резко увеличилась их доля в экспорте...

Для систематизированного представ-
ления об объёмах и направлениях экс-
портных поставок российских самолётов  
и вертолётов, как военных, так и гражданских 
(включая спортивные), далее даём инфор-
мацию по географическому признаку.

По возможности здесь представлены сто-
имостные показатели и объём контрактов. 
Однако цены поставок, осуществлённых  
в 1990-х годах по линии самих предприя-
тий-изготовителей, т.е. без участия государ-
ственных посредников, зачастую не раз-
глашаются по понятным причинам.

аЗия

афганистан
Основной контракт на поставку в Афга-

нистан 21 вертолёта Ми-17В-5 Рособорон-
экспорт заключил с правительством США 
в мае 2011 года. Он был исполнен в сере-
дине 2012 года. Этот контракт оценивали  
в 900 млн долларов, из которых 350 млн  
составляла стоимость вертолётов, осталь-
ное — стоимость запчастей, обучения спе-
циалистов и обслуживания техники. 

В 2012 году Россия и США подписали до-
полнительное соглашение на поставку 12 
вертолётов Ми-17В-5 стоимостью 171,4 млн 
долларов. 

один из крупнейших 
в мире экспресс-

перевозчиков грузов 
и почты компания TNT 

взяла через лизинговую 
компанию Sirocco 

Aerospace два грузовых 
самолёта ту-204-120с  

с двигателями  
Rolls-Royce

«суперджет 100»  
ирландской 

авиакомпании CityJet
(справа)

ми-17в-5 в афганистане 

В 2013 году стороны заключили контракт 
на поставку в 2014 году дополнительной 
партии из 30 вертолётов. Этот контракт 
оценивали в 554 млн долларов. Таким 
образом, Афганистан получил 63 рос-
сийских вертолёта общей стоимостью  
1,33 млрд долларов. 

По состоянию на начало 2016 года, в ВВС 
Афганистана использовали 82 вертолёта 
Ми-8/17.

Бангладеш
По 124-миллионному контракту 1999 

года до 2001 года в ВВС Бангладеш было 
поставлено 8 истребителей — шесть  
Миг-29 и два Миг-29УБ. 

мясниКов  
Феликс наумович, 

генеральный директор 
оао «в/о «авиаэкспорт» 

с 1994 по 2008 год,  
с 2008 года — президент 

этого объединения
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В начале 2013 года Россия и Бангла-
деш подписали соглашение об экспорт-
ном кредите в размере 1 млрд долларов. 
Часть средств Бангладеш потратит на по-
купку учебно-боевых самолётов Як-130.  
В мае 2015 года Россия уже начала 
поставки этих самолётов. Согласно 
контракту, всего планируется поставить 
16 машин. 

Заказчик также рассматривал возмож-
ность приобретения у России восьми до-
полнительных истребителей МиГ-29, одна-
ко покупка этих самолётов не уложилась 
в рамки российского кредита. 

В Бангладеш в 2016 году были поставле-
ны три вертолёта Ми-171Ш. Эти вертолёты 
являются первыми тремя машинами по 
контракту на поставку для ВВС Бангладеш 
шести вертолётов Ми-171Ш и одного транс-
портного вертолёта Ми-171Е, заключённо-
му АО «Рособоронэкспорт» в 2015 году.

Ранее ВВС Бангладеш уже получи-
ли пять вертолётов Ми-171Ш в 2015 году 
(по контракту 2013 года), пять — в 2013-м  
и три — в 2007-м. Кроме того, в 2005 году 
из России были поставлены три Ми-171, два  
Ми-17-1В — в 2006-м, а ранее с 1991 по 1996 
год было закуплено 18 вертолётов Ми-17.

индия
ВВС Индии в 1998–2005 годах провели глу-

бокую модернизацию 125 истребителей 
МиГ-21 на базе разработанного РСК «МиГ» 
и НАЗ «Сокол» проекта Миг-21-93. 

Российско-индийское сотрудничество по 
созданию и развёртыванию производства 
многоцелевого истребителя Су-30МКИ  
внесло значительный вклад в международ-
ный успех программы Су-30МК.

В 1996 году заключён межгосударствен-
ный контракт стоимостью 1,28 млрд долла-
ров на поэтапную разработку и поставку 
Индии восьми двухместных истребителей 
Су-30К и 32 двухместных истребителей 
Су-30МКИ. 

В соответствии с контрактом предусмат-
ривалась поставка Су-30МК в 1997 году  
и Су-30МКИ в течение 1998–2001 годов. По-
сле поставки последней партии истре-
бителей Су-30МКИ, соответствующих тех-
ническому заданию, предусматривался 
дополнительный контракт на проведение 
работ по доведению ранее поставлен-
ных истребителей Су-30К до стандарта 
Су-30МКИ последней партии поставки.  
В то же время Управление научно-иссле-
довательских работ Минобороны (DEDO) 
Индии заявило, что попытки разработки 
индийскими фирмами новой авионики 
для купленных истребителей (по контрак-
ту стоимостью 300 млн долларов) не увен-
чались успехом. При этом Минобороны 
Индии также не удалось своевременно 
закупить за рубежом комплекты авионики 
для поставки их на ИАПО. В результате Ин-
дия вынуждена была отложить на два года 
принятие на вооружение Су-30МКИ. В связи  
с необходимостью перенесения на более 
поздний срок окончания поставок 40 само-
лётов в модификации Су-30МКИ в декабре 
1998 года Индия подписала с ГК «Росвоору-
жение» контракт общей стоимостью при-
мерно 300 млн долларов на поставку ещё 
10 истребителей типа Су-30МКИ дополни-
тельно к уже заказанным 40. Этот контракт 
был выполнен в 1999 году. 

В декабре 2000 года заключён контракт 
стоимостью 3,3 млрд долларов на пра-
во лицензионного производства в Индии 
в течение 17 лет на предприятиях корпо-
рации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 
140 истребителей Су-30МКИ. В работе над 
самолётом Корпорация «Иркут» приня-
ла на себя функции головного исполни-
теля, инвестора и организатора широкой  
интернациональной кооперации. В конт- 
ракте впервые в отечественной систе-
ме ВТС была предусмотрена установка 
по требованию заказчика на российских 

як-130 ввс Бангладеш

су-30мКи и ми-17в-5 
ввс индии 

боевых самолётах израильских и западно-
европейских элементов бортового обору-
дования.

После подписания в конце 2012 года 
очередного контракта на поставку Мини-
стерству обороны Индии 42 технологиче-
ских комплектов общее число заказан-
ных для ВВС Индии самолётов Су-30МКИ 
превысило 270 единиц. Перспективное 
направление программы Су-30МКИ — мо-
дернизация бортового радиоэлектронного 
оборудования самолёта и оснащение его 
новыми видами вооружения, в частности, 
сверхзвуковой противокорабельной раке-
той «Брамос».

В 2000 году «Авиаэкспортом» подписан 
контракт на поставку в Индию 40 вертолётов 
типа Ми-17-1В. Общая сумма контракта 
составляла 170 млн долларов. В середине 
2001 года Казанский вертолётный завод вы-
полнил контракт. 

По контракту 2008 года, который был вы-
полнен в 2011-2013 годах, за 80 вертолётов 
Ми-17-В5 Индия заплатила 1,35 млрд дол-
ларов.

В августе 1999 года был подписан первый 
контракт на поставку четырёх комплексов 
радиолокационного дозора Ка-31 общей 
стоимостью 92 млн долларов. В 2001 году 
подписан второй контракт стоимостью 1,08 
млн долларов на поставку ещё шести та-
ких вертолётных комплексов. До 2003 года 
все вертолёты поступили на службу в ВС 
Индии.

Разработка и поставка 16 палубных 
истребителей МиГ-29 (4 Миг-29КУБ и 12  
Миг-29К) для комплектования авиационно-
го крыла переделанного из российского 
крейсера «Адмирал флота Советского 
Союза Горшков» индийского авианосца 
Vikramaditya стоила Индии 730 млн долла-
ров. Контракт заключили в 2004 году с опци-
оном поставки 30 самолётов до 2015 года. 
Поставки начали в 2009 году, а уже в 2010 
году заключили контракт ещё на 29 машин 
на сумму 1,5 млрд долларов. В итоге на 45 
машин с оборудованием по двум контрак-
там ушло 2,2 млрд долларов. Официально 
МиГ-29К/КУБ приняли на вооружение ВМС 
Индии в 2013 году.

В 2008 году Россия и Индия договорились 
о модернизации парка индийских МиГ-29 
до уровня Миг-29UPG. С 2012 года шесть 
истребителей модернизированы в России, 
остальные — в Индии. На самолёты уста-
навливались новые двигатели РД-33 3-й се-
рии, новая БРЛС, ответчики «свой-чужой» 
фирмы Thales. Соглашением предусмат-
ривалась организация сервисного центра 
по обслуживанию МиГ-29 в Индии. 

Планируется, что эти самолёты также 
будут эксплуатировать на строящемся  
в Индии новом авианосце Vikrant.

С 2005 по 2011 год по контракту 2005 
года поставлены пять самолётов дальнего 
радиолокационного обнаружения А-50ЭИ, 
изготовленные совместно ТАПОиЧ (Узбе-
кистан), ТАНТК им. Г.М. Бериева (Россия)  
и ELTA (Израиль).

По контракту 2001 года пять противоло-
дочных cамолётов Ил-38 авиации ВМС Ин-
дии прошли модернизацию в России до 
уровня Ил-38SD с оснащением новой по-
исково-прицельной системой «Морской 
Змей» (Sea Dragon) разработки холдинго-
вой компании «Ленинец». В том числе два 
самолёта Ил-38 были переданы Индии из 
наличия Морской авиации ВМФ России для 
замены индийских машин этого типа, по-
терянных в столкновении в 2002 году.

В феврале 2001 года был подписан 
контракт на поставку в Индию шести само-
лётов-заправщиков Ил-78МК. Для индий-
ских ВВС такие самолёты необходимы для 
заправки в воздухе боевых самолётов как 
российского производства типа Су-30МКИ, 
так и самолётов западного производства. 
Поставка начала осуществляться с 2003 
года. К этому моменту один Ил-78М уже 
эксплуатировался ВВС Индии с 1996 года.

В октябре 2016 года на саммите БРИКС 
были подписаны соглашения о сотрудни-
честве между Россией и Индией в воен-
но-технической сфере, согласно кото-
рым в 2019 году Россия начинает поставки 
новых вертолётов. Страны договорились  

миГ-29К вмФ индии  
на палубе авианесущего 
крейсера Vikramaditya 

самолёт Дрло а-50Эи 
вс индии
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ми-35м ввс Казахстана

су-30см  
ввс Казахстана

о совместном производстве 200 вер-
толётов Kа-226T для индийских вооружён-
ных сил. Россия поставит 60 готовых машин,  
а остальные 140 вертолётов будут построе-
ны непосредственно в Индии.

 Казахстан
В 1993 году «Казавиаспас» и авиакомпа-

ния «Беркут» приобрели по одному само-
лёту Ил-76ТД. В 2002 году «Казавиаспас» по-
лучил два вертолёта Ми-34С, в 2011-м — два 
вертолёта Ка-32А11ВС.

В 2014 году был подписан контракт на 
поставку четырёх истребителей Су-30СМ 
для ВВС Казахстана, который был выполнен 
в 2015 году. Это первый контракт на постав-
ку российских боевых самолётов в страну 
СНГ. В 2016 году переданы ещё два таких 
самолёта.

Су-30СМ по соглашениям в рамках  
Организации Договора о коллективной 
бе зопасности (ОДКБ) поставляются по це-
нам, близким к ценам для российских ВВС,  
а сумма контрактов с Казахстаном  
составляет более 5 млрд руб. Общий 
объём поставок Су-30СМ в Казахстан мо-
жет составить 36 единиц на период до 
2020 года.

В начале 2017 года Министерство 
обороны Казахстана получило четыре 
транспортно-боевых вертолёта Ми-35М  
согласно договору от 2015 года стоимо-
стью порядка 80 млн долларов, заключён-

ному в рамках практической реализации 
Договора между Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан о военно-тех-
ническом сотрудничестве. Ведутся перего-
воры о приобретении ещё порядка 20-30 
вертолётов Ми-35М.

Контракт на поставку боевых вертолётов 
достался российскому производителю  
в условиях соревнования с сильным запад-
ным конкурентом — Airbus Helicopters 
(бывшая Eurocopter). Несколько лет на-
зад в Астане было создано СП между 
Airbus Helicopters и местной госкомпа-
нией «Казахстан инжиниринг» по сборке 
нескольких типов европейских вертолётов, 
в частности, аналогичного по грузоподъ-
ёмности Ми-8 вертолёта H225 Cougar, ко-
торый поставляется в Узбекистан и Турк-
менистан. По этой причине указанные 
страны не закупают российскую вер-
толётную технику.

Китай
В 1992 году в Китай были поставлены 

20 Су-27СК из КнААПО и шесть Су-27УБК  
с ИАПО общей стоимостью примерно  
1 млрд долларов. В 1996 году Китай купил 
16 Су-27СК и шесть Су-27УБК, а также при-
обрёл лицензию на производство Су-27СК. 
Таким образом, всего в Китай было постав-
лено 36 Су-27СК и 12 Су-27УБК контрактной 
стоимостью вместе с лицензионным пра-
вом порядка 3 млрд долларов. 

Подготовка контракта о лицензион-
ном выпуске Су-27 в Китае началась ещё  
в советские времена по Постановлению  
ЦК КПСС. В 1996 году заключён контракт 
на продажу Китаю лицензии сроком 
на 15 лет на производство самолётов  
Су-27СК начиная с 2000 года общим ко-
личеством до 200 самолётов (50 истреби-
телей из российских самолётокомплек-
тов и 150 истребителей собственного 
производства), а также на передачу техно-
логии производства элементов конструк-
ции из титановых сплавов. По условиям 
продажи лицензии Китай не имел пра-
ва реэкспорта производимых на своей 
территории истребителей Су-27. Стои-
мость самой лицензии составила около  
450 млн долларов. 

Первые два истребителя Су-27СК были 
собраны и облётаны в декабре 1998 года. 
В июле 2000 года Китай подписал допол-
нение к лицензионному соглашению, по 
которому число самолётокомплектов из  
КнААПО увеличивается на 10. 

До 2004 года планировалось выйти на 
темп выпуска примерно 6-7 самолётов  
в год, а начиная с 2003 года довести его до 
15 самолётов в год. За качеством сборки 
самолётов в Китае наблюдали около 100 
российских специалистов.

Также Китай закупил у России оборудо-
вание и технологии проведения ремонтных 
работ по двигателям АЛ-31Ф.

В 1999 году были заключены контракты 
стоимостью 1,5 млрд долларов на постав-
ку 38 многофункциональных двухместных 
истребителей Су-30МКК и 28 Су-27УБК. 
Первые 10 самолётов Су-30МКК были по-
ставлены китайской стороне в декабре 
2000 года. КнААПО в конце 2001 года завер-
шило выполнение контракта.

В 2001 году Пекин подписал новый 
контракт, предусматривающий закупку 
ещё одной партии из 38 Су-30МКК (в моди-
фикации Су-30МК2) для ВМС КНР. Россия 
поставила к концу 2002 года Китаю пер-
вые девять истребителей. Ориентировоч-
ная стоимость контракта составляла около  
2 млрд долларов.

В 1997 году в Ле Бурже был подписан 
первый российско-израильский контракт 
на поставку трёх самолётов А-50Э Китаю. 
Однако после изготовления первой ма-
шины разработчик радарных комплексов 
Elta AEW Falcon приостановил реализацию 
этого контракта из-за давления со стороны 
США.

ВВС КНР в начале 1990-х годов приобре-
ли несколько самолётов Ил-76ТД/МД: три 
в 1991 году, один в 1992-м, пять в 1993-м, 
четыре в 1994-м, один в 1996 году. 

Серьёзной неудачей системы экспорт-
ных поставок военной авиатехники стал 
отказ от выполнения контракта на постав-
ку в Китай 34 военно-транспортных само-
лётов Ил-76 и четырёх самолётов-заправ-
щиков Ил-78, подписанного в 2005 году. 
Уже после заключения компанией «Рос-
оборонэкспорт» контракта выяснилось, 
что Ташкентский авиационный завод тех-
нически не в состоянии выполнить условия 
контракта. Это стало решающим пово-
дом для принятия окончательного решения  
о переносе производства Ил-76 в Россию. 

Однако в 2011 году был заключён новый 
контракт на поставку 10 Ил-76МД из на-
личия ВВС России и Беларуси. В 2012–2013 
годах контракт был выполнен.

В 2001 году заключён договор на постав-
ку в КНР 35 вертолётов Ми-17-В5, который 
в 2002 году был выполнен Казанским вер-
толётным заводом полностью.

В 2014 году были выполнены крупные 
контракты Рособоронэкспорта 2012 года 
на поставку в КНР 52 вертолётов Ми-171Е.

К 2002 году Улан-Удэнский авиазавод 
уже поставил в Китай свыше 70 вертолётов 
типа Ми-8АМТ и Ми-171, из которых 35 полу-
чены заказчиком в 1997-1999 годах.

Контракт на поставку в КНР 24 истре-
бителей Су-35 был заключён осенью 2015 
года. Стоимость сделки оценивается не 
менее чем в 2 млрд долларов. В контракт 
входят поставки запасных двигателей и на-
земного оборудования. Первые четыре ис-
требителя Су-35 поставлены в 2016 году. 
Договор с КНР будет выполнен за три года.

Китай эксплуатирует только один само-
лёт семейства Ту-204 в модификации  
Ту-204-120СЕ с двигателями RB.211-535В-75. 
Машина переоборудована с помощью 
российских специалистов под летающую 
лабораторию для испытаний оборудова-
ния перспективных ЛА. Этот самолёт — 
один из пяти грузовых Ту-204-120СЕ, кото-
рые должны были быть проданы Китаю по 
контракту 2001 года. 

Большие надежды по продвижению 
самолёта Ту-204 связывались именно  
с китайским рынком: контракт на постав-
ку грузовых Ту-204-120CE предусматривал  

из видеорепортажа  
о работе сборочной 
линии истребителей  
су-27 (J-11) в Китае 

су-30мКК ввс Китая

Грузовой самолёт  
ту-204-120се 
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опцион ещё на 10 машин. Однако интерес 
китайской стороны угас из-за затянувшей-
ся сертификации самолёта по стандар-
там EASA. Европейский сертификат типа 
был получен только в октябре 2008 года, но  
к этому моменту Rolls-Royce уже прекратил 
выпуск двигателей RB.211-535Е4, которые 
кроме Ту-204-120 использовались только на 
Boeing 757, также снятом с производства.

В 2016 году с китайской компанией 
Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd 
подписан контракт на два гидросамолёта 
Бе-200 плюс два в опционе с первой по-
ставкой в 2018 году.

Холдинг «Вертолёты России» в 2016 году 
заключил контракты с компанией Jiangsu 
Baoli Aviation Equipment на поставку  
в 2017 году трёх вертолётов — Ми-171, Ка-32  
и «Ансат» в медицинской комплектации. 
Ещё один контракт заключён с компани-
ей Wuhan Rand Aviation Technology Service 
на поставку двух «Ансатов» в медицинской 
комплектации, двух Ми-171 и одного Ка-32 
с опционом на три Ка-32, четыре Ми-171 
и шесть «Ансатов».

В 2017 году китайская компания Jiangsu 
Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd 
получила два вертолёта Ка-32А11ВС. Вер-
толёты были переданы в рамках заключён-
ного в ноябре 2015 года контракта на по-
ставку четырёх вертолётов данного типа на 
сумму 52,058 млн долларов. По условиям 
контракта два оставшихся вертолёта будут 
переданы заказчику также в 2017 году. Дан-
ная техника будет использоваться в Китае 
для борьбы с пожарами и проведения раз-
личного рода спасательных операций. 

Ранее холдинг «Вертолёты России» уже 
поставил в Китай 11 вертолётов Ка-32 раз-
личным заказчикам. В частности, в 1992  
и 2010 годах для береговой охраны приоб-
ретены по одному Ка-32А11ВС, в 2013-м  
поставлен один вертолёт для полиции,  
а в 2015 году береговая охрана докупила 
пять машин этого типа.

В рамках выставки China Aviation and 
Aerospace-2016 был подписан ряд контрак-
тов с компанией Jiangsu Baoli, в том числе 
на один вертолёт Ка-32А11ВС с поставкой  
в 2017 году. С 2011 года «Вертолёты России» 
располагают долгосрочным контрактом 
на 20 таких машин.

Китайский Ка-32а11вс 

В 2009–2011 годах КумАПП исполнило 
крупный контракт с КНР на девять Ка-28  
и девять Ка-31. В 2010-м ВМФ КНР получи-
ли первый из девяти заказанных вертолётов 
ДРЛО Ка-31. До 2012 года контракт был вы-
полнен.

С 2007 по 2015 год в КНР были поставле-
ны четыре вертолёта Ми-26ТС.

В 2015 году между компанией «Сухой»  
и китайской компанией ООО «Авиакомпа-
ния авиации общего назначения «Лебедь» 
был подписан контракт о поставке 13 
комплектов лёгких самолётов-амфибий 
Бе-103, которые отправлены в Китай в 2016 
году. Это не первые Бе-103 в КНР: в 2006 
году авиакомпания Flying Dragon получила 
три самолёта.

монголия
В 1992 году были приобретены два вер-

толёта Ми-24В вдобавок к имеющимся де-
сяти.

непал
В 1992 году авиакомпания Tara Air приоб-

рела один вертолёт Ка-32Т.
В 1998 году был заключён контракт на 

поставку Королевству Непал одного вер-
толёта Ми-17-1В. После событий 1 июля 
2001 года, когда в результате ужасной рез-
ни погибла вся королевская семья, потре-
бовались боевые вертолёты, способные 
противодействовать маоистским партиза-
нам, скрывающимся в горных районах на 

Ка-31 вмФ Кнр

западе страны. Непал обратился к Индии  
с просьбой ускорить поставку двух зака-
занных ранее боевых вертолётов Ми-17-1В, 
а в декабре 2001 года в России были до-
полнительно закуплены ещё два военных 
вертолёта Ми-17-1В. 

В 2013 году подписан контракт стои-
мостью около 35 млн долларов на два  
Ми-17-В5.

пакистан
В 1996 году Россия поставила в Паки-

стан 12 транспортных вертолётов Ми-17-1В 
производства Казанского вертолётного за-
вода.

непальский ми-17-1в

медико-эвакуационный ми-17-1в  
армии пакистана

ми-17-1в перед отправкой в пакистан

Узбекистан
С 1993 по 1997 год ВВС Узбекиста-

на приобрели семь самолётов Ил-76ТД. 
Авиакомпания «Узбекские авиалинии» по-
сле 1991 года купила дополнительно три  
Ил-76ТД к имеющимся четырём само-
лётам.

ил-76тД авиакомпании 
«Узбекские авиалинии» 

таджикистан
Таджикистан в 2013 году предположи-

тельно получил 12 Ми-24П и 12 вертолётов 
семейства Ми-8/17.

туркменистан
Авиакомпания «Туркменские авиали-

нии» в 1993–1995 годах пополнила свой 
парк пятью самолётами Ил-76ТД.

северная Корея
В 1992 году ВВС КНДР прибрели один 

вертолёт Ми-26. Общий парк этого типа 
вертолётов составляет три машины, пер-
вые две из них были приобретены в 1991 
году.

В 1993 году авиакомпания Air Koryo за-
казала три самолёта Ил-76ТД для грузовых 
рейсов в Китай и Россию. В 2007 году она 
приобрела один Ту-204-300 и в 2010 году —  
один Ту-204-100В. На данный момент из 
всего флота Air Koryo только этим двум  
Ту-204 разрешена деятельность на терри-
тории Европейского союза. 

шри-ланка
Рособоронэкспорт поставил Шри-

Ланке 14 вертолётов семейства Ми-171, 
в том числе четыре Ми-171Ш. Контракт 
на поставку вертолётов выполнен в счёт  

ту-204-300 
авиакомпании КнДр

В рамках контракта стоимостью 50 млн 
долларов в 2002 году Улан-Удэнский авиа-
ционный завод начал поставки в Пакистан 
12 вертолётов Ми-171 в гражданском вари-
анте. В июне 2002 года в Карачи были до-
ставлены первые четыре Ми-171, до конца 
лета получены ещё восемь машин. 

В 2016 году Россия передала Пакиста-
ну шесть заказанных военно-транспортных 
вертолётов Ми-171Ш.

В 2017 году Россия выиграла тендер на 
поставку гражданского вертолёта Ми-171. 

Сухопутным войскам Пакистана Рос-
сия поставит четыре ударных вертолёта 
Ми-35М в 2017 году. Стоимость контрак-
та от 2015 года составляет 153 млн дол-
ларов.
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российского госкредита в 300 млн долла-
ров, выделенного в 2010 году Шри-Ланке на 
закупку вооружений и техники.

ВВС Шри-Ланки приступили к эксплуата-
ции Ми-17 (а именно Ми-17-1В) в 1993 году: 
в составе 6-й эскадрильи, базирующейся 
в городе Анурадхапура, насчитывается 18 
вертолётов Ми-17/Ми-171. Также эксплуа-
тируются 35 вертолётов Ми-24/35.

Южная Корея
Поставки различных модификаций  

Ка-32 (Т, С, А4) осуществлялись с 1993 года 
в рамках погашения государственного 
долга Советского Союза перед Сеулом. 

В соответствии с контрактом, подписан-
ным в 1998 году с южнокорейской фирмой 
LG, на Казанском вертолётном заводе по-
строен и отправлен заказчику вертолёт  
Ми-17 с интегрированным комплексом 
радиосвязного и пилотажно-навигаци-
онного оборудования американской фир-
мы Honeywell. Вертолёт создан на основе 
модификации, ранее имевшей обозна-
чение Ми-17КF, проходившей испытания  
в Канаде. Стоимость вертолёта — около 
5,5 млн долларов. 

В течение 1999 года КВЗ выполнил заказ 
на поставку трёх вертолётов типа Ми-172. 

Полиция Республики Кореи заказала  
в 2001 году на КВЗ второй вертолёт Ми-172. 
Такое решение было принято по результа-
там успешной эксплуатации с 2000 года 
первого Ми-172, который используется по-

ми-171 вооружённых 
сил шри-ланки

лицией для обеспечения антитеррористи-
ческих операций. В 2014 году полиция по-
лучила третий такой вертолёт.

В 2001 году поставлен один спортивный 
самолёт Су-29.

В 2002 году был подписан контракт меж-
ду РСК «МиГ» и Министерством оборо-
ны Южной Кореи на поставку для ВВС 23 
лёгких самолётов Ил-103 на сумму 9 млн 
долларов. Половина этой суммы списана  
с госдолга России перед Южной Кореей. 
Поставки начались в 2003 году.

В 2014 году «Вертолёты России» созда-
ли в Южной Корее сервисный центр об-
служивания многоцелевых вертолётов се-
мейства Ка-32. Ранее обслуживанием 
Ка-32 в этой стране занималась компа-
ния LGI по лицензии «Вертолётов России», 
и она продолжит работать параллельно  
с новым центром. 

В Южной Корее используется 61 вер-
толёт Ка-32 на вооружении южнокорейских 
ВВС, в службе береговой охраны, в депар-
таменте лесной авиации.

япония
В 1973 году японская компания Morikawa 

Shoji Kaisha, Ltd. стала генеральным аген-
том В/О «Авиаэкспорт» в Японии и импор-
тировала один вертолёт Ми-8 и четыре  
Ка-26. В 2007 году эта же компания приоб-
рела один вертолёт Ка-32А11ВС. 

Южнокорейский 
 Ка-32т

Южнокорейский ил-103

Ка-32а11вс в японии

президент азербайджана ильхам алиев 
осматривает полученные пограничной службой 
страны вертолёты ми-35м 

БлиЖний востоК

азербайджан
В 2006 и 2008 годах авиакомпания Silk 

Way получила два уникальных самолёта — 
Ил-76МД-90 с двигателями ПС-90А. Она же 
в 1994, 1999 и 2005 годах купила по одному 
самолёту Ил-76ТД. В 2009 году ВВС приоб-
рели один Ил-76ТД. 

Азербайджан является крупным им-
портёром российской вертолётной техни-
ки. По договору 2010 года с 2011 по 2014 год 
для государственной пограничной служ-
бы были поставлены 24 ударных Ми-35М 
стоимостью 360 млн долларов и 66 воен-
но-транспортных вертолётов семейства 
Ми-17-1В: для ВВС — 40, для погранслужбы —  
20, для государственной охраны — 6 (по-
ставки завершены в 2015 году).

МЧС Азербайджана в 2010 году прибре-
ло два вертолёта Ка-32АО.

году был заключён контракт на поставку  
в Египет ещё семи вертолётов.

Контракт на поставку боевых вертолётов 
Ка-52 был подписан осенью 2015 года. 
Объём партии составляет 46 машин со 
сроками поставки в 2017–2018 годах.

Отличительным признаком Ка-52 в ис-
полнении для Египта является оснащение 
их новой оптико-электронной прицельной 
системой ОЭС-52 разработки АО «Науч-
но-производственная корпорация «Систе-
мы прецизионного приборостроения», 
устанавливаемой под носовой частью вер-
толёта взамен штатной оптико-электрон-
ной системы ГОЭС-451.

Египет также закажет ещё несколько 
вертолётов Ка-52К, предназначенных для 
оснащения авиагрупп двух десантных ко-
раблей типа «Мистраль», купленных Егип-
том после отказа Франции передавать их 
России. Стандартный комплект авиагруп-
пы, запланированной для российского 
флота в момент постройки, предполагал 
базирование восьми таких вертолётов на 
одном корабле, однако корабль техниче-
ски может нести до 16 вертолётов. 

Стоимость контракта не раскрывается, 
но оценивается специалистами с учётом 
расходов на вооружение, подготовку лич-
ного состава, создание инфраструктуры  
и пр. в 1,5 млрд долларов.

В 2013 году поставлены 14 Ми-17В-5 стои-
мостью 100 млн долларов.

В 2015 году Рособоронэкспорт подписал 
с Египтом контракт, ставший крупнейшим 
для «МиГа» в постсоветский период — бо-
лее 2 млрд долларов, на поставку 52 само-
лётов МиГ-29 — 46 одноместных Миг-29М  
и 6 «спарок» Миг-29М2. Поставки уже нача-
лись и должны завершиться до 2020 года. 

египет
В 1998 году была основана египетская 

компания Sirocco Aerospace Russia (дочер-
няя Kato Aromatic) с целью разработки фи-
нансовых схем для реализации программы 
Ту-204-120, организации лизинга этих само-
лётов авиакомпаниями России и СНГ и их 
послепродажного обслуживания. С 1996 
года по настоящее время Siroссo Aerospaсe 
вложила в проект более 170 млн долларов. 
За это время в «Авиастар-СП» было построе-
но шесть самолётов — три пассажирских 
Ту-204-120Е и три грузовых Ту-204-120СЕ.

Sirocco продала ОАК свой пакет акций 
АО «Авиастар-СП» (25% минус 1 акция), 
однако г-н Кемаль остался партнёром 
российской корпорации. С ним подписа-
но соглашение, по которому он получил 
эксклюзивные права на продажу регио-
нальных самолётов Ан-148 в Египте и пра-
во участвовать в качестве посредника при 
продажах этой машины на Ближнем Вос-
токе и в Африке.

В 1999 году КВЗ отгрузил в Египет 20 во-
оружённых вертолётов Ми-17-1В. В 1999 

Двухместный миГ-29м2 
для ввс египта

ми-17-1в ввс египта
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ил-76мФ иорданского 
оператора Jordan 

International Air Cargo 

ми-28нЭ армии ирака 

иордания
В 2010–2011 годах ВВС Иордании получи-

ли два самолёта Ил-76МФ с двигателями 
ПС-90А. Контракт на поставку этих машин 
был подписан на авиасалоне МАКС-2005. 
По неофициальным данным, сумма сдел-
ки составила более 100 млн долларов.

ирак
В 1988 году первый самолёт А-50 («Баг-

дад») был переоборудован для Ирака из 
Ил-76: на самолёте установили француз-
скую РЛС Thomson-CSF Tigeг-G, выпускав-
шуюся в Ираке по лицензии. Затем был 
поставлен второй самолёт А-50 («Аднан») 
с той же системой, но на вращающейся 
платформе. По некоторым данным, оба 
самолёта во время войны в заливе в 1991 
году перелетели в Иран.

После падения правительства Саддама 
Хусейна в 2003 году поставки военной техни-
ки в Ирак прекратились. Они возобновились 
после заключения ОАО «Рособоронэкс-
порт» в 2012–2013 годах пакета контрактов 
на 4,2 млрд долларов на продажу Ираку 
24 боевых вертолётов Ми-35М и 15 Ми-28НЭ. 
Первые четыре Ми-35М по этим контрактам 
были доставлены в Ирак в конце 2013 года. 
Вторая партия из четырёх Ми-35М и первые 
три вертолёта Ми-28НЭ были доставлены  
в Ирак в конце лета 2014 года.

С целью борьбы с террористическими 
подразделениями в 2014 году в Ирак было 
поставлено пять российских штурмовиков 

Су-25 и ещё семь штурмовиков переда-
ны Ираку иранской стороной. В 2015 году 
Иран передал ещё один Су-25.

иран
В 2001 году поставкой 16 вертолётов  

Ми-171 завершилось выполнение контрак-
тов 1999–2001 годов на поставку Ирану 21 
вертолёта этого типа.

Контракт на поставку Ирану ещё пяти 
транспортных вертолётов Ми-171 был под-
писан с У-УАЗ в октябре 2007 года. Общая 
стоимость соглашения составила 45 млн 
долларов. 

су-25 ввс ирака 

ми-171ш полиции ирана

су-25УБК ввс ирана

и модернизацию 14 ранее купленных МиГ-29  
в версии «УБТ» и «СМТ» соответственно.

В марте 200З года РСК «МиГ» заключи-
ла контракт непосредственно на поставку 
Миг-29СМТ в количестве шести штук.

Вооружённые силы Йемена используют 
три транспортных вертолёта Ка-32С, по-
ставленных в 1992 году. 

В 1993 году приобретены два транспорт-
ных Ил-76ТД.

ливан
В 2010 году в Ливан были экспортирова-

ны шесть вертолётов Ми-24, прошедших 
модернизацию, наряду с 31 танком Т-72  
и 36 орудиями калибром 130 мм. Соглаше-
ние о бесплатной передаче вооружений 
было достигнуто во время визита в Россию 
президента Ливана Мишеля Сулеймана.

обслуживание миГ-29см(т) ввс йемена

сирия
В 2008 году сирийские пилоты выполни-

ли ознакомительные полёты на Як-130 в Жу-
ковском. В декабре 2011 года 36 самолётов  
Як-130 были заказаны Сирией. Перегово-
ры шли несколько лет. Но сейчас в связи 
с военными действиями реализация этого 
проекта не рассматривается.

турция
В 1995 году компания «Росвооружение» 

по контракту 1993 года поставила для жан-
дармерии Турции 19 вертолётов Ми-17-1В, 
15 из которых были выполнены в десантно- 
транспортном варианте, два — в транс-
портном, два — в варианте летающего гос-
питаля.

ми-17-1в турецкой 
жандармерии (слева)

С 1998 года У-УАЗ поставил в Иран 35 та-
ких вертолётов на общую сумму свыше 210 
млн долларов. В их числе были два вертолёта 
в VIP-варианте для иранского руководства. 

Семь Ми-171Ш из общего числа винто-
крылых машин были поставлены в Иран че-
рез компанию «Рособоронэкспорт».

В 2001–2002 годах начались поставки бое-
припасов и запчастей к самолётам МиГ-29  
и Су-24МК, находящимся на вооружении 
ВВС Ирана. В 2003 году Улан-Удэнский 
авиазавод поставил в Иран три штурмо-
вика Су-25УБК, а в 2005 году был заключён 
ещё один контракт на поставку трёх само-
лётов Су-25УБТ.

йемен
В 2001 году Йемен подписал контракт 

стоимостью 300 млн долларов на постав-
ку истребителей МиГ-29: двух двухместных 
учебно-боевых Миг-29УБ и 12 боевых од-
номестных Миг-29СЭ. В 2005 году был за-
вершён контракт на поставку 6 МиГ-29СМТ  су-24мК ввс алжира

аФриКа

алжир
Алжир — давний клиент отечественно-

го ОПК, а сейчас — один из основных. Во-
оружённые силы этой страны практиче-
ски полностью укомплектованы советской  
и российской техникой. Алжир продолжа-
ет её закупать, активно модернизируя свою 
военную машину. При этом вооружённые 
силы Алжира отличаются системным под-
ходом к закупке вооружений, приобретая 
действительно необходимую им технику  
и активно эксплуатируя её. 

С 1991 по 1994 год ВС Алжира приобре-
ли 10 транспортных самолётов Ил-76ТД.

В 2000 году для Алжира изготовлены два 
вертолёта Ми-17 в варианте «госпиталь».

Крупнейшим контрактом на поставку  
в Алжир вооружения и военной техники 
стало соглашение о передаче 22 прошед-
ших модернизацию фронтовых бомбар-
дировщиков Су-24МК стоимостью 120 млн 
долларов. До конца 2001 года Алжир полу-
чил 14 таких самолётов, а в 2002 году ему 
переданы оставшиеся 8 единиц. В 1999 
году «Промэкспорт» заключил контракт 
стоимостью 12 млн долларов на поставку 
трёх Су-24, которые были переданы Алжи-
ру в 2000 году.

В 2006 году был заключён контракт на 
поставку 34 истребителей Миг-29 (28 од-
номестных и шесть «спарок») стоимостью  
1,3 млрд долларов. В 2007 году, получив 
первые 15 машин и обнаружив факты 
комплектации самолётов бывшими в упо-
треблении и контрафактными узлами, Ал-
жир приостановил контракт. Алжирское 
руководство наотрез отказалось от даль-
нейшей приёмки новых «МиГов», потребо-
вало возврата аванса в 250 млн долларов  
и заявило о намерении вернуть уже постав-
ленные машины. При этом в зависимость 
от исполнения этих требований была по-
ставлена реализация остальных контрак-
тов из огромного, почти 8-миллиардного 
пакета. В 2008 году истребители были воз-
вращены России. Вместе с остальными 
машинами, произведёнными по этому 
контракту, они прошли переоборудование,  
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в ходе которого избавились от контрафакт-
ных запчастей и стали первыми с 1993 года 
новыми истребителями марки «МиГ» в со-
ставе ВВС России.

Всё же исполнение других заключён-
ных контрактов продолжилось своим че-
редом, более того, уже после скандала 
Алжир заключил с Россией ещё несколько 
соглашений о поставках военной техники 
в общей сложности более чем на 2 млрд 
долларов. Среди прочего были законтрак-
тованы ещё 16 самолётов Су-30МКИ(А)  
в дополнение к 28 уже заказанным, о чём 
сказано чуть ниже.

Алжир заключил контракт на поставку 16  
УБС Як-130 в рамках подписанного в 2006 

погрузка разобранных 
як-130 в транспортный 

самолёт ан-124 для 
отправки в алжир 

году в ходе визита в Алжир президента Рос-
сии В.В. Путина пакетного соглашения об-
щей стоимостью около 7 млрд долларов. 
Стоимость одного УБС составила около 
200 млн долларов. Затянувшиеся испыта-
ния самолёта вызвали серьёзные задерж-
ки с реализацией этого контракта. Только 
в конце 2011 года они были доставлены из 
Иркутска заказчику. 

В конце 2016 года Алжир получил пер-
вые восемь истребителей Су-30МКИ(А) по 
контракту 2015 года на поставку 14 машин 
этого типа. Шесть остальных машин пере-
даются в течение 2017 года. Это был третий 
по счёту контракт на поставку ВВС Алжи-
ра многофункциональных истребителей 
Су-30МКИ(А), заключённый Рособорон-
экспортом. Ранее Алжир по двум контрак-
там получил 44 истребителя Су-30МКИ(А).  
В том числе 28 самолётов по контракту 2006 
года на сумму 1,5 млрд долларов, постав-
ленных в 2007–2009 годах, и 16 самолётов 
по контракту 2009 года на сумму порядка 
900 млн долларов (реализация опциона по 
контракту от 2006 года), которые были по-
ставлены в 2011–2012 годах.

В 2015 году был заключён контракт 
на поставку Алжиру восьми вертолётов  
Ми-26Т2 с поставкой в 2016–2017 годах. Ра-
нее завод реализовывал контракт 2013 года 
на постройку для Алжира шести вертолётов  
Ми-26Т2. Первые четыре вертолёта по это-
му контракту были поставлены в Алжир  
в 2015 году, а два последних — в 2016 году.

В 2013 году заключён контракт на по-
ставку Алжиру 42 вертолётов Ми-28НЭ. Ал-
жирские Ми-28НЭ выполняются в варианте  
с двойным управлением, аналогично моди-
фикации Ми-28УБ, и оснащены надвтулоч-
ной РЛС Н025Э. Первые шесть вертолётов 
по этому контракту были поставлены в Ал-
жир в мае-июне 2016 года.

ангола
В 1997 году вооружённые силы Анголы 

получили из России 12 истребителей-бом-
бардировщиков Миг-23, в 2000 году — 
шесть вертолётов Ми-24П. Ещё шесть рос-
сийских МиГ-23 были поставлены Анголе  
в 1998 году. 

су-30мК(а) ввс алжира

ми-26т2 ввс алжира

ми-28 ввс алжира 

ми-171ш ввс анголы  
(справа)

Ангола, исторически ориентирован-
ная на военно-техническое сотрудниче-
ство с Россией, обратилась с просьбой 
рассмотреть возможность поставок недо-
рогих транспортно-боевых вертолётов, 
которые необходимы для обеспечения 
безопасности страны. В конце 2016 года 
в Анголу были отправлены четыре про-
шедших ремонт и модернизацию Ми-24П  
(Ми-35П).

В 2015–2016 годах по контракту, заклю-
чённому Рособоронэкспортом, Анголе 
поставлена партия из восьми многоцеле-
вых вертолётов Ми-171Ш.

Гана
Гане в 2013 году было поставлено шесть 

вертолётов Ми-171Ш с вооружением стои-
мостью 88 млн евро. 

Зимбабве
В 1999 году в эту страну продано 10 вер-

толётов Ми-25/35, вскоре прошедших мо-
дернизацию.

Кения
В 2010 году был подписан контракт 

на приобретение шести вертолётов  
Ми-171. Вертолёты были получены ВВС Ке-
нии в начале 2012 года. Тогда же был за-
ключён контракт на поставку 16 ударных 
вертолётов Ми-28НЭ, которые уже активно 
действуют в Сомали, нанося удары по бое-
викам. Кроме того, рассматривается воз-
можность приобретения вертолётов Ка-50.

поставлены Нигерии в 2001–2002 годах. 
Реализация этого контракта имела скан-
дальные последствия, поскольку, как выяс-
нилось, вместо оговорённых контрактом 
вертолётов Ми-35П новой постройки Ниге-
рии были поставлены бывшие в эксплуата-
ции машины Ми-24П после капремонта,  
а ресурс редуктора поставленных ниге-
рийцам вертолётов Ми-34С новой построй-
ки составлял не более 300 часов, вслед-
ствие чего все Ми-34С были поставлены  
в Нигерии на прикол уже к концу 2003 года. 
После этого около десятилетия все девять 
Ми-34С находились в Нигерии на хранении. 
В июле 2011 года они были выкуплены ново-
зеландской компанией и прошли ремонт.

В 2014 году Нигерия получила партию рос-
сийских вертолётов, в частности пять Ми-35М 
(из девяти заказанных). В 2013 году приоб-
ретены 12 военно-транспортных вертолётов 
Ми-171Ш, оснащённых вооружением.

руанда
С 1999 по 2009 год ВВС Руанды приобре-

ли 8 вертолётов Ми-17. В 2014 году постав-
лены два Ми-171Ш за 14 млн долларов.

ми-35п ввс нигерии

ремонт одного из 
бывших нигерийских 
ми-34с в новой 
Зеландии

ми-17-1в ввс руанды

ми-171е вооружённых сил Кении 

Конго
В 2014 году Конго было передано два 

военно-транспортных вертолёта Ми-171, 
оснащённых вооружением. 

нигерия
ВВС Нигерии стали крупнейшим экс-

плуатантом вертолётов Ми-34С, приобретя  
в России по контракту 1999 года девять таких 
машин для использования в качестве учеб-
ных вместе с шестью боевыми вертолёта-
ми Ми-35П. Ми-34С новой постройки были 
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сенегал
В 2007 году из наличия ВС РФ Сенегал 

приобрёл два боевых вертолёта Ми-24.

судан
Первая поставка российского оружия  

в Судан произошла в 2001–2004 годах, 
когда ВС страны получили из России 12 
боевых вертолётов Ми-24. 

В 2011 году ОАО «Рособоронэкспорт» 
заключило контракт на поставку в Судан 12 
боевых вертолётов Ми-24 и шести транс-
портных вертолётов Ми-8МТ, взятых из на-
личия ВВС России и прошедших ремонт  
с модернизацией. В ходе модернизации 
на вертолёты Ми-8МТ были установлены но-
вые двигатели ВК-2500, улучшающие харак-
теристики вертолётов в условиях жаркого 
климата и доводящие их характеристики до 
уровня Ми-8МТВ. Поставка вертолётов в Су-
дан была успешно реализована в 2012 году.

В мае 2013 года в ходе выставки HeliRussia 
Судан заключил с Рособоронэкспортом 
новые контракты на поставку дополнитель-
ной партии из 12 вертолётов Ми-24 и 12 вер-
толётов Ми-8МТ (также с установкой новых 
двигателей) с возможностью увеличения это-
го количества до 18 единиц для каждого типа. 

После окончательного юридического 
оформления независимости Южного Су-
дана в 2011 году власти нового государ-
ства закупили два вертолёта Ми-17В-5. По-
ставка осуществлена в рамках договора, 
по которому Южный Судан в итоге получил 
девять Ми-17В-5 и один Ми-172 VIP. Сумма 
контракта составляет 75 млн долларов. 

В рамках единого государства полиция 
Судана получила в 2005 году четыре вер-
толёта типа Ми-17.

Позже был заключён контракт на постав-
ку Судану 12 истребителей МиГ-29. За-
ключённое в конце 2001 года соглашение 
предусматривало поставку в Судан 10 ис-
требителей Миг-29СЭ и двух учебно-бое-
вых самолётов Миг-29УБ, а также раз-
личных видов специального имущества. 
Первая партия из двух машин была достав-
лена в Судан в декабре 2003 года, а уже  
в июле 2004 года было сообщено о до-
срочном исполнении контракта.

Судан ведёт переговоры о покупке 18 
бывших индийских истребителей Су-30К, 
принадлежащих Корпорации «Иркут»  
и хранящихся на авиаремонтном заводе  
в Белоруссии.

Уганда
В 1997 году было закуплено в России 

шесть Ми-17-1В и два Ми-172 в салонном 
варианте. В 1998 году ВВС Уганды получили 
28 истребителей Миг-21 и Миг-23.

до 1999 года. Такое же количество должно 
было быть продано в 2000 году, но этому 
помешало наложенное эмбарго ООН на 
поставки оружия в эту страну. 

Также по контракту 1998 года до 1999-го 
поставлены четыре вертолёта Ми-17-1В.

Эфиопия
Объёмы прямых оборонных поставок  

в эту страну в 2000–2014 годах составили 
546 млн долларов. Важным реализован-
ным контрактом в Африке стала продажа 
восьми Су-27 из наличного запаса Минобо-
роны России (контракт 1998 года на сумму 
свыше 150 млн долларов), а также другого 
вооружения и военного имущества в Эфи-
опию. Группа эфиопских лётчиков прошла 
ускоренное переобучение на Су-27 под 
руководством российских инструкторов. 
Контракт выполнен в 1999 году.

В 2000-м Эфиопии поставлено четыре 
штурмовика Су-25, в 2003–2004-м — десять 
боевых Ми-24П. В 2010 году переданы во-
семь вертолетов семейства Ми-8/17.

ЮГо-востоЧная аЗия

вьетнам
В 1995 году во Вьетнам поставлены пять 

Су-27СК и один Су-27УБК на сумму 150 
млн долларов. Затем были дополнительно 
поставлены два Су-27СК и четыре Су-27УБК 
на сумму 180 млн долларов.

В 1998 году между Россией и Вьетнамом 
было заключено Соглашение о военно-тех-
ническом сотрудничестве сроком на пять 
лет с возможностью пролонгации на при-
обретение до 24 самолётов Су-27СК об-
щей стоимостью примерно 0,7-1,0 млрд 
долларов.

В 2008 году подписан межправитель-
ственный меморандум о стратегии ВТС 
на период до 2020 года между Россией  
и Вьетнамом. 

В 2009 году был заключён контракт на 
поставку восьми Су-30МК2 без авиаци-
онного вооружения, который был дополнен 
новым контрактом в 2010 году на постав-
ку 12 истребителей Су-30МК2 с авиацион-
ным вооружением. Общая сумма сделки миГ-29сЭ ввс судана 

су-30мК2 ввс Уганды 

ми-171в ввс Уганды

Правительство Уганды в 2010 году заключи-
ло с Рособоронэкспортом пакет контрактов 
на закупку вооружения на сумму 740 млн 
долларов. Из этой суммы 327 млн долла-
ров были потрачены на контракт на закупку 
шести истребителей Су-30МК2. В стоимость 
авиационного контракта входит также по-
ставка наземного тренажёра, наземного 
оборудования, авиационного вооружения, 
запчастей, а также подготовка лётного и на-
земного персонала. Первые четыре само-
лёта поставлены в середине 2011 года, а 
остальные два — в конце 2011 года.

Остальные средства из общей суммы 
740 млн долларов были пущены на контрак-
ты на закупку в России танков, боевых вер-
толётов, средств ПВО и других средств во-
оружения.

Эритрея
В 1998 году «МиГ» подписал контракт сто-

имостью 150 млн долларов на поставку 
шести истребителей Миг-29 с поставкой 

су-27 ввс Эфиопии 

су-30мК2 ввс вьетнама 

ми-171 
вооружённых сил  
вьетнама 

вьетнамский ми-172  
в гражданской версии

по двум контрактам составила 1,4 млрд 
долларов. В начале 2013 года поставки  
Су-30МК2 Ханою по этому соглашению 
были завершены. Итого по трём контрак-
там, первый из которых заключён ещё  
в 2004 году, ВВС и ПВО Вьетнама получили 
24 истребителя Су-30МК2.

В 2013 году заключён четвёртый контракт 
на поставку 12 Су-30МК2 на 600 млн долла-
ров. Первые четыре Су-30МК2 по данному 
контракту были доставлены во Вьетнам дву-
мя партиями в конце 2014 года, ещё одна 
пара поступила в августе 2015-го, оставши-
еся — в 2016 году.

Совместное с Россией вертолётное 
ремонтное предприятие Helitechco су-
ществует с 1994 года. Вьетнам является 
крупным эксплуатантом российских вер-
толётов: три Ми-171 приобретены в 1999 
году, кроме того, эксплуатируются шесть 
Ми-17 и 14 Ми-8.

В рамках первого контракта, подписан-
ного в 2001 году, во Вьетнам были проданы 
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два вертолёта Ми-172 с поставкой до 2002 
года. В рамках второго контракта 2002 года 
были отправлены ещё две такие машины. 
С учётом этих вертолётов в конце 1990-х — 
начале 2000-х годов Вьетнам получил во-
семь вертолётов Ми-172.

индонезия
Самолёты «Сухой Суперджет 100»,  

с 2013 года находившиеся в эксплуата-
ции в авиакомпании Sky Aviation, в 2014 
году были возвращены ГСС в связи с тем, 
что перевозчик в 2014 году прекратил опе-
рационную деятельность. Всего в заказе 
Sky Aviation фигурировало 12 российских 
самолётов.

Индонезия в 2010 году получила три но-
вых российских транспортно-ударных 
вертолёта Ми-35М, которые планирует-
ся передать на вооружение сухопутных 
войск страны. Вертолёты были переданы 
заказчику в счёт государственного креди-
та, предоставленного Россией Индонезии 
в сентябре 2007 года. На полученный кре-
дит планировалось приобрести партию 
российской военной техники, в частности, 
речь шла о 12 транспортных вертолётах 
Ми-17-В5 (на сумму 70 млн долларов), пяти 
ударных Ми-35М. 

В течение 2012 года шла проработка 
финансовых условий реализации контрак-
та с Индонезией на поставку шести истре-
бителей Су-30МК2 по контракту, заключён-
ному в декабре 2011 года. В декабре 2012 
года Внешэкономбанк и Министерство 
финансов Индонезии подписали согла-

шение о предоставлении Джакарте экс-
портного кредита в размере 399,5 млн дол-
ларов сроком на семь лет. Эти средства 
Индонезия направит на финансирование 
контракта на Су-30МК2.

В итоге шесть самолётов по этому 
контракту были доставлены в Индонезию 
в 2013 году. Однако спустя несколько ме-
сяцев два истребителя пришлось вернуть 
на завод-изготовитель из-за обнаружен-
ных трещин по сварному шву силовых 
шпангоутов. После расстыковки планера 
в России были обнаружены критические 
дефекты конструкции самолётов. Эти ма-
шины не восстанавливались, и их детали 
были использованы при производстве дру-
гих истребителей.

До того, в 2003 году, Индонезия получи-
ла два истребителя Су-30МК и в 2008–2009 
годах — три Су-30МК2. ВВС страны закупи-
ли также пять истребителей Су-27СК в 2003 
году и пять Су-27СКМ в 2010 году.

Камбоджа
С 1992 года ВВС этой страны эксплуати-

рует один вертолёт Ми-26Т.

малайзия
В 1993 году ВВС приобрели один вер-

толёт Ми-26Т.
В 1999 году были поставлены четыре вер-

толёта Ми-17-1В.
Стоимость контракта, подписанного 

в 1994 году на поставку 16 истребителей 
Миг-29N (заказчик получил их в 1995 году), 
двух Миг-29NUB и двух нелетающих МиГ-29 

(для наземного обучения лётсостава) со-
ставила около 560 млн долларов (около 
30% суммы приходилось на техобслужива-
ние экспортированной техники вследствие 
малого ресурса). Из России поставлялись 
серийные истребители с последующей 
их доработкой под стандарт МиГ-29СД. 
Самолёты были поданы после поступления 
на вооружение Су-30МКМ.

Контракт на поставку Королевским ВВС 
Малайзии 18 многофункциональных ис-
требителей Су-30МКМ был подписан в ходе 
официального визита в эту страну Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина 
в 2003 году. Контракт стоимостью 910 млн 
долларов был выполнен в 2007-2009 годах. 
Сторонами была достигнута договорён-
ность о создании сервисного техническо-
го центра по их ремонту и обслуживанию 
в 2008 году, соответствующий договор был 
подписан в 2011 году, а его строительство 
началось в марте 2014 года. В конце 2016 
года он был открыт.

лаос 
В 1992 и 1994 годах правительство Лао-

са приобрело два вертолёта Ка-32Т. В 1993 
году поступил один вертолёт Ми-26Т.

В 1996 году КВЗ был подписан контракт на 
поставку в Лаос 12 вертолётов Ми-17 раз-
личных модификаций, включая Ми-17-1В  
и Ми-17-В5.

В декабре 2001 года был подписан 
контракт на поставку в Лаос трёх само-
лётов Ил-103.

Авиакомпания Lao Central приостано-
вила деятельность в 2013 году, т.е. в том же 
году, когда ею от ГСС был получен самолёт 
«Сухой Суперджет 100». Lao Central изна-
чально заказала три машины.

мьянма
В 2009 году Рособоронэкспорт заклю-

чил контракт стоимостью 412 млн евро на 
поставку Мьянме 20 истребителей МиГ-29 
различных модификаций: 10 одномест-
ных Миг-29Б, шести модернизированных  
Миг-29СЭ и четырёх двухместных учеб-
но-боевых самолётов Миг-29УБ. В декабре 
2011 года поставлены первые 14 истреби-
телей МиГ-29СЭ/Б. Контракт был завершён 
в 2013 году.

 Мьянма получила первые истребители 
этого типа в 2001–2002 годах, когда из Рос-

«суперджет 100»  
в раскраске 

авиакомпании  
Sky Aviation

истребители су-30мК2 
и су-27сКм ввс 

индонезии

миГ-29N ввс малайзии 
су-30мКм ввс малайзии  

(внизу справа)

«суперджет 100» лаосской авиакомпании 

ми-17-1в вооружённых сил лаоса

миГ-29УБ  
ввс мьянмы 

сии были поставлены 11 самолётов МиГ-29Б 
и один МиГ-29УБ. Сумма контракта оцени-
валась в 130 млн долларов. Одноместные 
машины поставлены из числа МиГ-29, ко-
торые были собраны на предприятиях РСК 
«МиГ» в начале 1990-х годов.

В 2014 году Мьянма приобрела 10 бое-
вых вертолётов Ми-24П (Ми-35П). В 2013 
году Мьянме передано 12 вертолётов Ми-2.

В 2016 году Россия поставила Мьян-
ме первую партию из трёх учебно-боевых 
самолётов Як-130. Согласно контракту 
2015 года, который должен быть завершён  
в 2017 году, общее количество Як-130 до-
стигнет 10 (по другим источникам, 16) само-
лётов плюс установка тренажёра на тер-
ритории Мьянмы. На выставке ЛИМА-2017 
было заявлено о приобретении Мьянмой 
дополнительной партии Як-130 в 2018 году. 

ми-24п  
ввс мьянмы 
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таиланд
Три вертолёта Ми-17-В5 по контрак-

ту 2008 года доставлены в феврале 2011 
года на авиабазу Утапао, где они прошли 
сборку. Машины состоят в пехотном полку 
армии Таиланда. Сумма сделки, включая 
техническое обслуживание и подготовку 
пилотов, составила 32,4 млн долларов (сто-
имость самих вертолётов — 29,1 млн дол-
ларов).

Ещё четыре военно-транспортных вер-
толёта Ми-17-В5 Россия намерена поста-
вить к 2017 году в Таиланд. Будет произ-
водиться дозакупка машин по мере 
поступления бюджетного финансирова-
ния. Ранее Таиланд сообщал о намере-
нии закупить у России 12 вертолётов этого 
типа.

Таиланд в 2013 году заключил контракт с 
компанией ГСС на покупку двух региональ-
ных самолётов «Сухой Суперджет 100»  
(в модификации Sukhoi Business Jet) в VIP-
комплектации для нужд королевского дво-
ра. Заказ ещё на одну машину с салоном 
повышенной комфортности поступил в ав-
густе 2014 года. В 2016 году два самолёта 
переданы заказчику. Сумма контракта не 
разглашается, однако, по оценкам экс-
пертов, стоимость каждого самолёта, ко-
торый прошёл кастомизацию в Венеции, 
составляет около 40 млн долларов.

«суперджет 100»  
в VIP-варианте для 

Королевских ввс 
таиланда 

ми-17-в5 армии 
таиланда

европа

Беларусь
Беларусь стала вторым после Перу за-

рубежным покупателем самолётов Ил-103 
в 2000 году. Тогда были поставлены четыре 
самолёта для госпредприятия «Беллес- 
авиа». Стоимость контракта составила 
примерно 1 млн долларов.

В декабре 2012 года в Минске состоялось 
подписание контракта на поставку Рос-
сией в Беларусь в 2015 году четырёх учеб-
но-боевых самолётов Як-130. В начале 2015 
года самолёты были переданы заказчику.

выгрузка из ил-76 самолёта як-130,  
переданного по второму контракту  
с республикой Беларусь, 2016 год 

венгрия
В 1994–1995 годах было поставлено 22 

истребителя Миг-29 и шесть Миг-29УБ на 
сумму 713 млн долларов в счёт погашения 
государственного долга СССР. Эксплуа-
тация в ВВС Венгрии истребителей МиГ-29 
осуществлялась до 2011 года.

Венгрия в 2014 году дополнительно при-
обрела в России три вертолёта Ми-8Т  
в рамках обеспечения боеспособности 
вооружённых сил до момента начала реа-
лизации утверждённой ранее программы 
закупки вертолётной техники стоимостью 
469 млн долларов.

Вертолёты, скорее всего, закуплены  
в России через венгерского посредника. 
Стоимость бывших в эксплуатации и про-
шедших капитальный ремонт машин со-
ставила около 9 млн долларов.

Греция
В 1992 году авиакомпания Scorpio Air 

приобрела один вертолёт Ка-32С.

испания
С 2004 года по нескольким контрак-

там поставлено 13 вертолётов Ка-32А11ВС 
компании Helicopteros de Sureste (HSE), 
крупнейшему эксплуатанту вертолётной 
техники в Испании. Контракты были выпол-
нены в 2008 году.

ми-8мтв-5 вооружённых сил Беларуси

ми-35п вооружённых сил Кипра 

португальский   
Ка-32а11вс 

испанский Ка-32а11вс 

Кипр
Кипр в 2001 году приобрёл в России 12 

боевых вертолётов Ми-35П, изготовленных 
по его заказу на ОАО «Роствертол». Они 

находятся в распоряжении воздушного ко-
мандования Национальной гвардии Кипра. 

Кипрский контракт ознаменовал факти-
ческое возобновление серийного произ-
водства вертолётов семейства Ми-24 на 
«Роствертоле» после почти десятилетнего 
перерыва. 

польша
В 2010–2011 годах для контингента в Аф-

ганистане Польша приобрела за 106 млн 
долларов пять вертолётов Ми-17.

португалия
Министерство внутренней администра-

ции Португалии (МВА — аналог россий-
ского МЧС) объявило в ноябре 2005 года 
четыре тендера на поставку и аренду лёг-
ких и средних вертолётов. Необходимость 

В рамках проведения авиасалона МАКС-
2015 состоялось подписание контракта 
на приобретение вооружёнными силами 
Республики Беларусь ещё одной партии 
учебно-боевых самолётов Як-130 в количе-
стве четырёх единиц. В 2016 году самолёт 
Ил-76МД доставил первый Як-130 из второй 
партии для ВВС и ПВО Республики Беларусь. 

В 2015 году в ходе Международного во-
енно-технического форума «Армия-2015» 
холдинг «Вертолёты России» объявил о под-
писании контракта с Министерством обо-
роны Беларуси на поставку в 2016–2017 
годах 12 военно-транспортных вертолётов 
Ми-8МТВ-5. Поставка вертолётов будет осу-
ществляться по той же цене и с такими же 
характеристиками, как и для российских 
Вооружённых сил. Завершение контракта 
намечено на 2017 год.

этого была вызвана сильными пожарами 
2005 года, когда в Португалии огонь охватил 
половину лесов. До сих пор министерство 
использовало для тушения лесных пожаров 
арендуемые вертолёты, но в 2005 году их ка-
тастрофически не хватало. Поэтому прави-
тельство страны поручило МВА создать соб-
ственную пожарную авиационную группу.

В октябре 2006 года Португалия пере-
числила ОАО «Камов» аванс в рамках 
контракта стоимостью 50 млн долларов. По 
нему российская компания должна была 
поставить стране шесть противопожарных 
вертолётов Ка-32А11ВС. Весь контракт сто-
имостью 50 млн долларов был выполнен до 
конца 2007 года.

сербия
Шесть многоцелевых истребителей 

четвёртого поколения Миг-29, которые Рос-
сия подарила Сербии, после модерниза-
ции под руководством российских специ-
алистов вступят в строй до конца 2017 года. 
Модернизация этих самолётов вместе  
с имеющимися четырьмя (три МиГ-29 и 
один МиГ-29УБ) обойдётся Сербии в 185 
млн евро.

Помимо истребителей Сербия в ка-
честве поддержки от России бесплатно  
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получит в 2017 году 30 танков Т-72С и 30 
боевых разведывательно-дозорных машин 
БРДМ-2.

Чехия
В 2003 году в счёт российского долга 

направлены семь многоцелевых ударных 
вертолётов Ми-35.

В 2001 году в счёт погашения государ-
ственного долга в Чехию были направлены 
два спортивно-акробатических самолёта 
Су-31М и один Су-29.

миГ-29 ввс сербии 

Чешский су-29  

ми-35  
вооружённых сил  

Чехии 

швейцария
Швейцарская компания Heliswiss исполь-

зует два вертолёта Ка-32А12 (первый —  
с 1990 года, второй — с января 2005 года), 
главным образом, для проведения строи-

швейцарский  
Ка-32а11вс 

тельных работ в горах по монтажу линий 
электропередачи, подвесных горнолыжных 
подъёмников и т.д. 

Кроме того, здесь эксплуатируется один 
купленный в начале 2000-х годов спортив-
ный самолёт Су-31М.

ЮЖная америКа

аргентина
В 1997 году в эту страну проданы восемь 

самолётов Су-29AR.
Аргентина располагает двумя вер-

толётами Ми-171Е, купленными в 2010 году 
за 22 млн евро. 

В 2012 году Россия и Аргентина подписали 
меморандум о взаимопонимании, предпо-
лагающий поставку Буэнос-Айресу допол-
нительных трёх многоцелевых вертолётов 
Ми-171Е и такого же количества Ка-226Т.

Бразилия
С 2011 года в Бразилии эксплуати-

руется три вертолёта Ми-171А1 и один  
Ка-32А11ВС.

По контракту 2008 года стоимостью 
около 150 млн долларов были приобре-
тены 12 боевых вертолётов Ми-35М. Со-
гласно контракту Бразилия должна была 
получить все 12 боевых машин до 2013 
года, но из-за финансовых и технических 
проблем последние три вертолёта были 
поставлены в ноябре 2014 года. Согла-
шение также предусматривало поставку 
обучающего тренажёра и логистическую 
поддержку.

ми-35м ввс Бразилии

В декабре 2012 года между холдингом 
«Вертолёты России» и бразильской компа-
нией Atlas Taxi Aereo S.A. был подписан 
контракт на поставку семи многоцелевых 
вертолётов Ка-62, однако его сумма не 
разглашалась. Сроки поставки намеча-
лись на 2015–2016 годы.

венесуэла
Венесуэла в 2006–2008 годах получила 24 

истребителя Су-30МК2V в рамках контрак-
та на сумму более 3 млрд долларов, за-
ключённого в 2005-м после того, как США 

отказались от технической поддержки пар-
ка F-16 военно-воздушных сил этой страны.

Венесуэла выделила 480 млн долларов 
для закупки в России ещё 12 истребителей 
Су-30МК2V с целью усиления ВВС страны.  
В настоящее время ведутся переговоры.

Россия открывает в Венесуэле специ-
альный технический центр по ремонту  
и обслуживанию вертолётов, проданных 
РФ в эту страну: здесь в эксплуатации на-
ходятся 34 вертолёта Ми-17В-5 (получены  
в 2006–2008 годах), десять вертолётов Ми-35М  
(Ми-24ПК2) и три вертолёта Ми-26Т (получены  
в 2008 году). Венесуэла была первым за-
казчиком вертолётов Ми-35М, получив вер-
толёты в 2006–2007 годах в рамках трёх 
крупных контрактов на приобретение 
вертолётной техники российского произ-
водства. 

Колумбия
Рособоронэкспорт и Минобороны Ко-

лумбии подписали в 2001 году контракт на 
поставку шести вертолётов Ми-17-В5 (вы-
полнен в 2002 году). Позитивную роль в за-
ключении нового контракта на сумму в 36,1 
млн долларов сыграл положительный опыт 
эксплуатации 10 вертолётов Ми-17МД, за-
купленных в 1997 году, чья поставка завер-
шена в августе 2002 года.

Колумбия уже приобретала четыре вер-
толёта Ми-8/17 в 2006 году и пять в 2008 году. 
До 2006 года на покупку вертолётов было 
потрачено 109 млн долларов.

су-30 ввс венесуэлы

ми-17-в5 вооружённых 
сил Колумбии (слева)

В 2013 году во время авиасалона 
МАКС-2013 холдинг «Вертолёты России» 
и колумбийская компания Vertical de 
Aviación подписали соглашение о по-
ставке пяти вертолётов Ми-171А1 и пяти 
вертолётов Ка-62. Сумма контрактов не 
разглашалась. 

Куба
Сотрудничество России и Кубы в сфере 

авиационной промышленности осуще-
ствляется посредством реализации Про-
граммы торгово-экономического и науч-
но-технического сотрудничества между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Куба на 
2012–2020 годы, подписанной по итогам  
10-го заседания Российско-кубинской 
межправительственной комиссии в ноя-
бре 2012 года. Экспорт российских воз-
душных судов и сопутствующего оборудо-
вания в Республику Куба обеспечивается 
государственной гарантийной поддерж-
кой экспорта промышленной продукции, 
которая предоставляется в соответствии  
с действующими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

С 2005 года предельная сумма государ-
ственной гарантийной поддержки постав-
ки самолётов на Кубу составила свыше 
600 млн долларов. 

За период с 2006 по 2016 год в Респуб-
лику Куба было поставлено 14 воздушных 
судов, в том числе: в период с 2006 по 2013 
год — три Ил-96-300, два пассажирских  
Ту-204-100(В/Е), два грузовых Ту-204С(Е)  
и три Ан-158; в период с 2014 по 2016 год — 
три Ан-158 и два Ил-96-300.

ил-96-300 авиакомпании 
Cubana de Aviacion 

ми-8 ввс Кубы 
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Большую работу по продвижению 
Ил-96-300 на международный рынок про-
делала «Ильюшин Финанс Ко.». Лизинговая 
фирма реализовала три вновь построен-
ных самолёта. Пока поставки Ил-96-300 
на Кубу остаются единственным случа-
ем экспорта продукции отечественных 
четырёхмоторных пассажирских само-
лётов нового поколения.

Коммерческую эксплуатацию Ил-96-300  
в составе Cubana de Aviacion можно счи-
тать успешной. Большую роль здесь сыгра-
ла грамотно построенная практика тех-
нического обслуживания и ремонта. Этот 
и другие вопросы местным авиаторам 
помогает решать специализированная 
структура «ИФК-Техник».

В 2014 году Куба приобрела два вер-
толёта Ми-17-В5.

В 2016 году «Вертолёты России» под-
писали контракт с кубинской компани-
ей «Техноимпорт» на поставку ремонт-
но-конструкторской документации для 
освоения капитального ремонта Ми-8МТ  
и Ми-8МТВ-1. Ремонт будет производиться 
на кубинском авиаремонтном предприя-
тии «ВПП им. Гагарина».

Количество российских вертолётов  
в странах Латинской Америки превышает 
400 машин. Наиболее распространены 
вертолёты типа Ми-8/17, парк которых вклю-
чает порядка 320 машин. На Кубе сегодня 
зарегистрировано около 60 вертолётов со-
ветского и российского производства, око-
ло 50 из них — это вертолёты Ми-8/17, часть 
которых требует ремонта.

никарагуа
В 1992 году Никарагуа купила семь вер-

толётов Ми-25, таким образом, общий 
парк на тот момент составил 15 вертолётов 
этого типа. В 2009 году Россия поставила 
два вертолёта Ми-17В-5.

перу
В 1992 году в ВВС Перу поступили три 

вертолёта Ми-26Т. 
В 1999 году в эту страну проданы шесть 

лёгких самолётов Ил-103 для применения 
его в вооружённых силах в качестве учеб-
но-тренировочных. 

В 2008 году РСК «МиГ» и Министерство 
обороны Перу заключили контракт стоимо-
стью 106,7 млн долларов на модернизацию 
19 истребителей МиГ-29 до уровня Миг-29СЭ. 
Работы были выполнены в 2012 году.

В 2011 году Россия поставила в Перу 
шесть транспортно-боевых вертолётов  
Ми-171Ш и два ударных Ми-35П, общая сум-
ма этих контрактов вместе с технической 
поддержкой составила 107,9 млн долларов.

В 2011–2012 годах российские предпри-
ятия модернизировали семь вертолётов 
Ми-25 (экспортный вариант Ми-24Д) по 
контракту стоимостью 20 млн долларов.

В 2016 году в рамках контракта холдинг 
«Вертолёты России» завершил передачу 
командованию сухопутных войск Перу 24 
вертолётов Ми-171Ш-П. В 2013 году Мин-
обороны Перу по результатам тендера за-
ключило с Рособоронэкспортом контракт 
на поставку вертолётов, тренажёров, вспо-
могательного оборудования, а также под-
готовку личного состава. Общая стоимость 
поставки вертолётов и сопутствующих 
контрактов составляет 528 млн долларов.

Вертолёты предполагалось поставить  
в Перу в течение 2014–2015 годов. В ноябре 
и декабре 2014 года в Перу были поставле-
ны первые восемь заказанных вертолётов. 
Ещё три машины прибыли в Перу в июне 
2015 года. Дальнейшая поставка была при-
остановлена из-за отказа Национального 
банка Перу производить дальнейшие пла-
тежи в рамках контракта из-за наложенных 
США на российские компании санкций. 
После напряжённых переговоров меж-
ду представителями Рособоронэкспорта  
и Минобороны Перу в сентябре 2015 года 
было объявлено, что оставшиеся 200 млн 
долларов будут переведены подрядчику,  
а поставки вертолётов возобновятся. Оче-
редные 10 вертолётов ВС Перу получили  
с конца ноября по начало декабря 2015 года.

В рамках офсетной программы стои-
мостью 180 млн долларов в Перу создаёт-
ся центр по техническому обслуживанию 
российских вертолётов в Лас-Пальмас  
и смонтирован лётный тренажер. Кро-
ме того, планируется создать совместное 
производство комплектующих.

ми-171ш-п сухопутных войск перу 

ми-26  
вооружённых сил перу 

северная америКа

Канада
В канадской компании Vancouver Island 

Helicopters Logging работают три вертолёта 
Ка-32А11ВС. Первые два были получены  
в 1997 году, третий — в 2000-м. Ориентиро-
вочная стоимость вертолёта Ка-32А11ВС 
составляет около 11 млн долларов.

мексика
С 1992 года ВВС Мексики эксплуатируют 

два вертолёта Ми-26Т.
По контракту 2011 года мексиканской 

авиакомпании Interjet должно быть постав-
лено 30 самолётов «Сухой Суперджет 100».  
С 2013-го по начало 2017 года уже постав-
лено 22 машины. Все самолёты для InterJet 
выполняются в 93-местной одноклассной 
компоновке и проходят кастомизацию 
в Италии на совместном предприятии 
SuperJet International.

В 2016 году Interjet и ГСС подписали со-
глашение о сотрудничестве, согласно 
которому предполагается создание со-
вместного предприятия между АО «Гра-
жданские самолёты Сухого» и компанией 
Interjet (Мексика) с целью продажи, мар-
кетинга, обучения персонала и продви-
жения самолётов «Сухой Суперджет 100»  
в Северной, Центральной и Южной Амери-
ке, а также создания центра обслуживания  
в этих регионах.

По состоянию вертолётного парка  
Ми-8/17 Мексики данные расходятся. Наи-
более правдоподобной представляется 

ми-26т ввс мексики

«сухой суперджет 100» 
авиакомпании Interjet 

следующая ситуация. Первые вертолёты 
семейства Ми-8, а именно Ми-8МТВ-1, 
появились в Мексике в 1990 году. В 2006 
году Россия заключила контракт на по-
ставку в Мексику пяти военных вертолётов  
Ми-17-1В. В том же году в г. Веракрусе 
открыли центр по ремонту и обслужива-
нию российских вертолётов, который пла-
нируется сделать региональным.

По контракту с Рособоронэкспортом  
в 2009 году был заказан Ми-17В-5. В 2011 
году Мексика закупила в России ещё три 
Ми-17-В5 для авиации ВМС, которые по-
ставлены в течение 2012 года.

По состоянию на 2013 год там находи-
лись: в ВМС — 23 вертолёта, в СВ и ВВС — 
31, в полиции — три.  

соединёные штаты  
америки
В 1990 году подписан договор на постав-

ку в США 26 самолётов Су-26MX с допол-
нительными топливными баками в крыле 
для перегона. Кроме того, в США проданы 
33 Су-29 и восемь Су-31.

В 2003 году три лёгких самолёта-амфи-
бии Бе-103 были проданы частному экс-
плуатанту.

По закупке США вертолётов Ми-17-В5 
для ВВС Афганистана см. «Афганистан».

ми-8мтв-1 вмс мексики 
на борту авианесущего 
корабля (слева)

Бе-103 в ошкоше, сша 
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В настоящей главе собраны воспоми-
нания государственных деятелей и ру-
ководящих специалистов авиацион-

ной промышленности, непосредственных 
участников тех драматических событий 
постсоветского периода, которые косну-
лись не только авиационной отрасли, но  
и всей страны.

Эти воспоминания и взгляды на проис-
ходящие перемены написаны специаль-
но для нашей книги или, по согласованию 
с авторами, взяты из их прежних изданий  
и интервью в СМИ.

Они дают объёмную картину собы-
тий с разных точек зрения. Это изложение  
взглядов  людей,  которые по возможности 
противостояли негативным процессам 
в нашей стране и прилагали максимум 
усилий как руководители и специалисты 
для сохранения и развития отечественной 
авиации и авиационной промышленности.

Особую ценность представляют взгля-
ды авторов на перспективу развития как 
авиационной промышленности, так и про-
мышленности России в целом, на необхо-
димость эффективного использования ин-
теллектуального и творческого потенциала 
нашего народа, богатейшего  опыта в ре-
шении масштабных сверхзадач в разные 
исторические периоды отечественного 
авиастроения. 

   Особую тревогу у многих учёных, авиа-
конструкторов, руководителей предприя-
тий отрасли, военачальников и  обществен-
ных деятелей вызывает укоренившийся  
в России с 1990-х годов на разных уровнях 
управления либерально-западнический 
комплекс национально-государственной 
неполноценности и одновременно завы-

шенные неоправданные надежды на «по-
мощь развитых стран Запада» в технологи-
ческом развитии, на якобы благотворность 
прямых иностранных инвестиций. Интел-
лект и большой жизненный опыт позволяют 
авторам воспоминаний чётко видеть вну-
треннюю суть происходящих процессов 
и явлений. Они хорошо понимают, что  
в конечном итоге заимствования западных 
разработок и технологий и зарубежные 
финансовые инвестиции являются сред-
ствами экономического и технологиче-
ского  закабаления, а потом инструмента-
ми политического давления и управления,  
а также конкурентной борьбы на миро-
вом рынке. В последние десятилетия это 
проявлялось всегда, но особенно открыто  
и масштабно — после событий на Украи-
не в 2014 году.

Авторы воспоминаний и их деятель-
ность являют собой образцы высочайшего 
профессионализма, несгибаемой воли 
и стойкости, служения Отечеству.  В эпо-
ху радикальных социально-политических 
и экономических перемен в нашей стра-
не, даже в немыслимо сложных услови-
ях, они не отчаивались и делали всё воз-
можное и невозможное для сохранения 
трудовых коллективов, научной и произ-
водственной базы, создания новых об-
разцов конкурентоспособных самолётов  
и вертолётов, авиадвигателей, агрегатов  
и приборов, новых авиационных материа-
лов и  технологий их производства.

И словом, и делом они выражают твёр-
дую уверенность в том, что последствия 
очередной великой смуты в нашем Отече-
стве будут преодолены и наша страна сно-
ва станет великой авиационной Державой.

Четверть века на службе 
авиационной промышленности 

России

КАЗЁННОВ 
Константин Николаевич 
генеральный директор 
ОАО «Авиапром»
в 2005–2008 годах

КУЗНЕЦОВ 
Виктор Дмитриевич 
генеральный директор 
ОАО «Авиапром» с 2008 года 
по настоящее время

Сегодня нам, генеральным директо-
рам ОАО «Авиапром», представ-
ляющим интересы акционеров Об-

щества — промышленных предприятий  
и научных организаций авиационной про-
мышленности в России и странах СНГ, сле-
дует рассказать о том, какие цели и зада-
чи ставили основатели Россоюза, его роли  
в сохранении отрасли в тяжелейший пере-
ходный период 90-х годов прошлого века  
и последующей многогранной деятельности 
по решению большого комплекса обще-
отраслевых задач в начале нового столетия.

Кажется, совсем недавно, 25 лет назад, 
в СССР произошёл «тектонический сдвиг»  
в общественном строе, который едва не 
погубил Россию как великую державу.

Всё началось с бунтарей-одиночек,  
а закончилось ГКЧП и Беловежским согла-
шением.

Сегодня мы не ставим задачу рассмат-
ривать детально причины и последствия 
распада СССР. Процесс разрушения 
страны произошёл не в результате одно-
моментного действия, а вследствие дли-
тельного воздействия внешних и внутренних 
деструктивных сил, совпадения многочис-
ленных факторов влияния на экономику 

страны, в том числе искусственно создан-
ных — таких, как предельно низкие миро-
вые цены на нефть и нефтепродукты, что 
ухудшило и без того сложное экономиче-
ское положение страны. Безусловно, не 
обошлось без прямого предательства во 
властных структурах.

События этого времени в авиационной 
промышленности имеют свою предысто-
рию.

предыстория
К концу 1980-х годов в СССР был сфор-

мирован и функционировал полностью 
замкнутый технологический комплекс,  
в котором авиационная и смежные с ней 
отрасли промышленности обеспечива-
ли разработку и производство всех типов 
воздушных судов гражданской и воен-
ной авиации, авиационного вооружения, 
а также всех необходимых для их произ-
водства материалов и комплектующих из-
делий. 

Первый ощутимый удар по оборон-
ным отраслям был нанесён в 1988–1989 
годах, когда политическое руководство 
страны осуществляло широкомасштаб-
ную «конверсию» оборонных мощностей  

6 декабря 2016 года исполнилось 25 лет со дня создания Российского союза объеди-
нений, ассоциаций, предприятий и организаций авиационной промышленности 
(Россоюза «Авиапром», с февраля 1993 года — Открытого акционерного общества 
«Авиапром»).
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промышленности, резко сократив заказы 
на разработку и поставку военной техники. 
Сокращение оборонных заказов, необхо-
димость мобилизации собственных ре-
сурсов и привлечения заёмных средств для 
организации новых производств стали при-
водить к замораживанию и даже сокраще-
нию заработной платы. На этот же период 
пришёлся пик насаждения спорных прин-
ципов «перестройки» и «нового мышления», 
в том числе роли государства в организа-
ции управления экономикой, обеспечения 
безопасности страны. Получило бурное 
развитие кооперативное движение. Ста-
ли появляться многочисленные легальные  
и нелегальные производственные, торго-
вые, спекулятивные и другие частные коо-
перативы — зародыши будущей «рыноч-
ной» экономики, уровень зарплат в которых  
в разы превышал зарплаты в промышленно-
сти (особенно оборонных отраслей). В ре-
зультате всего этого возник ощутимый отток 
рабочих и специалистов из промышленно-
сти в кооперативы и другие вновь открывае-
мые негосударственные организации. 

Для сохранения инженерно-техническо-
го персонала, высококвалифицированных 
специалистов и рабочих, наряду с разра-
боткой фундаментальной долгосрочной 
государственной Программы развития 
гражданской авиационной техники, кото-
рая велась с 1988 года, была предпринята 
попытка сформировать и «продвинуть» от-
носительно краткосрочную и недорогую 
Программу создания и серийного произ-
водства авиации общего назначения (для 
сельхозработ, нужд медицины, инспектиро-
вания лесов, патрулирования магистраль-
ных трубопроводов и линий электропере-
дачи, малотоннажных грузовых перевозок  
и других), а также образцов авиатехники для 
местных авиалиний, потребность в которых 
остро ощущалась. Всего в эту Програм-
му было включено 18 проектов самолётов  
и вертолётов, которые создавались в КБ 
практически в инициативном порядке и на-
ходились на стадии опытных образцов.

После многочисленных согласований  
и обсуждений она в итоге не получила госу-
дарственного одобрения. У государства не 
нашлось нескольких миллиардов рублей.  
В этом в полной мере проявилась стратеги-
ческая близорукость власти «перестроеч-
ного» и «рыночного» периодов вследствие 
отсутствия какой-либо чёткой государ-
ственной промышленной политики. Сего-
дня отсутствие серийного производства 
такой техники, ликвидация аэродромов 
базирования и инфраструктуры обеспе-
чения нужд малых городов превратились 
в проблему государственного масштаба, 
решать которую придётся с неисчислимо 
большими затратами. А ведь созданные 

полностью отечественные ближне-сред-
немагистральные самолёты Ту-334 (уже 
был получен государственный сертификат 
лётной годности), региональный самолёт  
Ту-234, имеющие унифицированные с са-
молётом Ту-204 передние части фюзеля-
жа, двигатели и бортовое оборудование, 
не требовали больших затрат на их довод-
ку и организацию серийного производства 
на имеющихся производственных мощно-
стях. И сегодня Президенту РФ не пришлось 
бы объяснять членам правительства, депу-
татам Госдумы и партийным функционе-
рам, что осуществлять авиационную связь 
между регионами страны (часто сосед-
ними) через Москву или Санкт-Петербург 
является, мягко говоря, большой глупостью. 

К концу 1980-х — началу 1990-х годов сло-
жилась известная политическая ситуация, 
когда в условиях утраты реальных рычагов 
управления, нараставших кризисных явле-
ний в экономике был осуществлён раздел 
великой державы на отдельные «суверен-
ные» государства. Последовали лихорадоч-
ные, неподготовленные меры по введению 
атрибутов суверенности: государственных 
и таможенных границ, национальных валют 
с произвольно установленными курсами их 
обращения, таможенных пошлин, ограни-
чения и запретов ввоза-вывоза отдельных то-
варов и материалов и т.д. В этой лихорадке 
дележа и эйфории «независимости» никто 
даже не пытался просчитать последствия 
непродуманного, неподготовленного раз-
дела экономически обоснованного, сба-
лансированного единого «народного хозяй-
ства» на отдельные национальные куски.

Сложившаяся за десятилетия научно обос-
нованная структура размещения мощно-
стей по всей территории государства (в за-
висимости от наличия и близости ресурсных 
баз, сформированных научных и промыш-
ленных центров по отраслям промышлен-
ности с соответствующими образователь-
ными центрами и учреждениями подготовки 
инженерных и рабочих кадров) в один день 
оказалась разрезанной государственны-
ми границами. Особенно болезненно это 
стало ощущаться в авиапромышленности 
с её глубокой специализацией предприя-
тий по видам техники, развитой коопераци-
ей производства и поставок изделий (спец-
металлургии, авиадвигателей, приборов  
и агрегатов, отдельных частей самолётов  
и вертолётов) чётко определённой номен-
клатуры по калькуляционно-расчётным це-
нам. Неуправляемый, стремительно на-
растающий темп роста цен «на всё», когда 
запущенная в производство партия само-
лётов или вертолётов по согласованной  
с заказчиком цене в конце технологиче-
ского цикла сборки оказывалась по факту  
в разы дороже контрактной цены, приводил  

к сокращению заказов и даже аннулирова-
нию подписанных договоров.

Аналогичные «демократические» преоб-
разования немедленно последовали  
и в других бывших союзных республиках, 
но с определённым национальным коло-
ритом. Всё это, наряду с катастрофически 
быстрым ростом цен «на всё», развалом 
системы и схем финансирования, не мог-
ло не привести к нарушению сложившихся 
в течение многих лет производственно-эко-
номических связей.

Стремясь защитить себя от последствий 
непродуманных реформ и нестабиль-
ности бюджета России, многие «произ-
водственники», или, как их тогда называли, 
«красные директора», начали стремиться  
к консолидированию своих интересов. Уже 
11 января 1992 года на базе Научно-про-
мышленного союза СССР был создан Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП). В феврале 1992 
года была проведена конференция «обо-
ронщиков» России, впоследствии оформ-
ленная как Лига содействия оборонным 
предприятиям. В авиационной промыш-
ленности таким консолидирующим 
объединением стал Россоюз «Авиапром».

почему ассоциация?
В ситуации нарастания системного кри-

зиса руководством Министерства авиа-
ционной промышленности в июле-авгу-
сте 1991 года была организована серия 
подотраслевых совещаний с обсужде-
нием мер по возможной минимизации 
последствий начавшихся разрушитель-
ных процессов. Практически все пришли 
к решению о необходимости создания 
самоорганизованной координирующей 
структуры. Достаточно бурно обсуждались 
возможные формы, юридические и право-
вые статусы таких структур, как корпора-
ция, концерн, холдинг и ассоциация. 

Необходимо вспомнить, что к этому 
периоду вирусы «рыночной экономики» 
и демократизации управления (свобода 
предпринимательства, нерегулируемое 
ценообразование, самостоятельность ру-
ководителей в принятии решений и дру-
гие) уже проникли в сознание и практику 
действий, поэтому формы структур типа 
корпорации или концерна, предусмат-
ривающие относительно жёсткие фор-
мы управления и обязательность выполне-
ния принимаемых решений, к тому же не 
имевшие в то время чёткой законодатель-
ной и нормативно-правовой базы, не на-
шли поддержки большинства. Возоблада-
ло мнение о целесообразности создания 
объединения в форме Ассоциации. 

Была образована рабочая группа из пред-
ставителей предприятий всех подотраслей 

и специалистов Министерства по подготов-
ке учредительных документов Ассоциации.  
В итоге на общем собрании руководителей 
предприятий и организаций, находящих-
ся в ведении Минавиапрома СССР, кото-
рое состоялось 30 октября 1991 года, было 
принято решение об учреждении «Россий-
ского союза объединений, предприятий  
и организаций авиационной промышленно-
сти» (Россоюз «Авиапром») в юридически-
правовой форме Ассоциации с правом 
свободного присоединения и выхода из неё, 
без объединения активов входящих в неё 
членов (только юридических лиц) и без вне-
сения вступительных взносов. Уставный капи-
тал Ассоциации был образован из остатков 
на спецсчёте Министерства взносов пред-
приятий и организаций промышленности 
в единый фонд развития и стимулирования 
научно-исследовательских работ. Финанси-
рование исполнительной дирекции Россою-
за предусматривалось из членских взносов 
участников Ассоциации. 

Уставом Россоюза «Авиапром» опреде-
лялись основные цели и задачи Ассоциа-
ции: выработка единого коллективного под-
хода в оценке происходящих процессов  
и необходимых мер по защите интересов 
членов Ассоциации в новых государствен-
ных структурах и общественных инсти-
тутах; координация деятельности членов 
Россоюза в интересах сохранения коо-
перационных связей и научно-техническо-
го потенциала, выработка согласованных 
мер защиты от «перегибов» приватизации; 
своевременное аналитико-информаци-
онное обеспечение. 

Учредительные документы Россоюза 
были официально зарегистрированы 6 де-
кабря 1991 года. 

Президентом Россоюза «Авиапром» 
руководители предприятий и научных ор-
ганизаций отрасли единодушно избрали 
Александра Николаевича Геращенко, ис-
полнявшего тогда обязанности министра 
авиационной промышленности. Первым 
вице-президентом Россоюза был избран 
Юрий Александрович Бардин и вице-прези-
дентом — Аполлон Сергеевич Сысцов. В ру-
ководство фирм и подразделений Россо-
юза вошли бывшие руководители главков  
и управлений, члены коллегии Министер-
ства авиационной промышленности СССР.

У истоков Россоюза «Авиапром» и его 
правопреемника ОАО «Авиапром» по-
мимо А.Н. Геращенко, Ю.А. Бардина  
и А.С. Сысцова стояли и другие авторитет-
ные руководители и специалисты отрасли: 
Владимир Тимофеевич Иванов, Александр 
Михайлович Батков, Константин Николае-
вич Казённов, Николай Михайлович Орлов, 
Владимир Михайлович Фадеев, Виктор 
Александрович Зеленов, Рамиль Бареевич 

ГеращенКо
александр николаевич, 

президент россоюза
«авиапром» —

генеральный директор
оао «авиапром»
(1991–2005 годы)

сысцов
аполлон сергеевич,
вице-президент
россоюза «авиапром» — 
заместитель 
генерального
директора
оао «авиапром»
в 1991–1995 годах

БарДин
Юрий александрович,
первый
вице-президент 
россоюза
«авиапром» —  
первый заместитель 
генерального
директора
оао «авиапром»
в 1991–1997 годах,
председатель совета
директоров
оао «авиапром»
в 1993–1999 годах
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мантУров
Денис валентинович,

министр 
промышленности

и торговли  
российской Федерации:

— Нельзя не отметить 
значимость вклада  
ОАО «Авиапром» в раз-
витие отечествен-
ной авиационной про-
мышленности. Уверен, 
что интеллектуаль-
ный по тенциал коллек-
тива, передаваясь из 
поколения в поколение,  
и впредь будет залогом 
надёжной и ориентиро-
ванной на будущее ра-
боты вашего предпри-
ятия.

Урманов, Валерий Георгиевич Поносов, 
Вадим Вагриевич Павлов, Александр Тимо-
феевич Ильин, Вячеслав Николаевич Рыба-
ков, Владимир Валентинович Апакидзе….

Многие из них и сейчас успешно рабо-
тают в ОАО «Авиапром».

С момента регистрации началась фор-
мально «узаконенная» постоянная борьба за 
минимизацию последствий организованно-
го разрушения отечественного авиастрое-
ния. Деятельность Россоюза «Авиапром»  
в этот период (1991–1992 гг.) была направ-
лена, прежде всего, на оказание реальной 
помощи предприятиям в обеспечении их 
выживания (восстановление кооперацион-
ных связей, поиск и формирование источни-
ков финансирования, решение конкретных 
вопросов в государственных органах, в том 
числе назначения-увольнения руководителей 
предприятий, и др.). 

В начале 1990-х годов Россоюз 
«Авиапром» от имени предприятий от-
расли подписал первое в истории новой 
России трёхстороннее отраслевое та-
рифное соглашение, в котором были мак-
симально учтены предложения «Роспроф-
авиа». Это соглашение стало основой для 
заключения на предприятиях отрасли кол-
лективных договоров и сыграло важную 
роль в защите социальных и экономиче-
ских интересов трудящихся авиационной 
промышленности.

Совместно с Департаментом авиаци-
онной промышленности Минпрома спе-
циалистами НИИ, ОКБ и предприятий была 
возобновлена активная работа по завер-
шению разработки Программы развития 
авиационной техники России до 2000 года. 
В середине 1992 года она была утвержде-
на на уровне министров трёх министерств 
(Минпрома, Минтранса, Миннауки). 

После многократных обращений в пра-
вительство, активного лоббирования в коми-
тетах Верховного Совета она получила 
статус «государственной» с финансирова-
нием отдельной строкой госбюджета. 

Совместно с аналогичными по целям  
и задачам объединениями, образованны-
ми в других отраслях промышленности, при 
скоординированном «информационном 
обеспечении» правительства и подключении 
средств массовой информации удалось 
«продавить» в начале 1992 года принятие Фе-
дерального закона «О конверсии оборон-
ной промышленности» и программы кон-
версии на 1991–1995 годы. В соответствии 
с этим законом (на основании расчётов,  
в составлении которых принимали участие 
специалисты Россоюза «Авиапром») ста-
ли выделяться бюджетные ассигнования на 
консервацию и обслуживание мобили-
зационных мощностей и мобзапасов; на 
поддержку объектов социальной инфра-

структуры и заработной платы непроиз-
водственной численности предприятий; на 
льготное кредитование через уполномочен-
ные банки (в т.ч. «Авиабанк») конверсионных 
проектов. Защита технико-экономических 
обоснований таких проектов в Минфине 
осуществлялась специалистами Россою-
за, а после его преобразования — специа-
листами ОАО «Авиапром». Хотя эти ассиг-
нования постепенно «усыхали» (к 1995 году 
они практически прекратились), в те первые 
«постсоветские» годы они также помогли 
избежать массовых увольнений, сохранить 
квалифицированный персонал «авиацион-
ных» специальностей, способный создавать 
и выпускать авиационную технику. Так, в 1992 
году удалось наладить кооперацию и обес-
печить выпуск более 80 гражданских маги-
стральных самолётов и 337 гражданских 
вертолётов (в 1993 году — 72 самолёта и 202 
вертолёта, правда, в основном из задела, 
созданного в советский период). 

С момента учреждения Россоюза 
«Авиапром» была организована система-
тическая работа совместно с предприятия-
ми и организациями отрасли по подготовке 
необходимых законов, нормативно-право-
вых актов, направленных на защиту отече-
ственной авиапромышленности, обосно-
вывающих её важность для обеспечения 
обороноспособности и развития экономи-
ки страны. Среди этих документов и работ 
имеет знаковое значение участие в работе 
(совместно с Департаментом) по созда-
нию перечней предприятий и организаций, 
запрещённых к приватизации (получивших 
статус «казённых» и государственных пред-
приятий), а также предприятий, на кото-
рых запрещалась приватизация основных 
фондов и мощностей, работающих на 
оборону. После неоднократных обоснова-
ний и обсуждений на разных уровнях в ко-
нечном итоге эти перечни были утвержде-
ны постановлением Правительства РФ. 

Благодаря скоординированным действи-
ям Департамента авиационной промыш-
ленности Минпрома России и Россоюза 
«Авиапром», на работу в которые перешли 
большинство руководителей и специалистов 
Минавиапрома СССР, к середине 1992 года 
ситуация в отрасли несколько стабилизиро-
валась, кооперационные связи были восста-
новлены, потенциал развития в основном 
был сохранён, отток кадров приостановлен. 
Похожая ситуация была и в других оборон-
ных отраслях промышленности. Оборонка 
вновь начала набирать вес и авторитет. 

оао «авиапром»
Идеологи «свободного» рынка и лидеры 

«приватизационных» захватов поняли, что на-
работанные методы поглощения наиболее 
ценной, высокотехнологичной, оснащённой  

современным оборудованием госсоб-
ственности стали пробуксовывать и получать 
организованный отпор. Очевидным след-
ствием этого стало появление Указа Прези-
дента РФ от 1 июня 1992 года № 721 «Об ор-
ганизационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий, доброволь-
ных объединений государственных предпри-
ятий в акционерные общества» с приложе-
нием к нему типового устава таких обществ.

Дух Указа и его формулировки каких-ли-
бо вариаций и особенностей для предпри-
ятий оборонных отраслей промышленно-
сти не предполагали. Поэтому на общем 
собрании членов Россоюза «Авиапром» 
было принято решение о преобразовании 
Россоюза в открытое акционерное обще-
ство с тем же объединяющим брендом 
«Авиапром». Учредительный договор подпи-
сали руководители 291 предприятия, пред-
ставляющие все подотрасли авиационной 
промышленности России, стран СНГ и Бал-
тии. После длительных непростых рассмот-
рений и согласований в Минимущества, 
Антимонопольном комитете и других струк-
турах Устав ОАО «Авиапром» был офици-
ально зарегистрирован 12 февраля 1993 
года. В процессе преобразования Россо-
юза в открытое акционерное общество ак-
ции общества не продавались. Доли членов 
Ассоциации в уставном капитале Россою-
за были переоформлены в количество ак-
ций акционеров ОАО «Авиапром» в том же 
денежном соотношении. 

И ещё несколько принципов или акси-
ом, которые ни в Уставе, ни в «положени-
ях» не записаны, но которым руководство 
ОАО «Авиапром» неуклонно следовало 
все прошедшие 25 лет, учитывая развиваю-
щуюся практику бандитских «рейдерских» 
захватов и поглощений:

• не следовать предложениям на осу-
ществление крупных «имиджевых» эмис-
сий акций Общества;

• стараться законными способами 
ограничивать количество акций у одно-
го акционера не более 10-15% уставного 
капитала;

• избегать участия в акционерном капи-
тале физических лиц;

• не создавать и не принимать участия  
в создании отраслевых торговых объедине-
ний или специализированных магазинов 
по сбыту изделий (товаров) отраслевого 
производства;

• без крайней нужды не связываться  
с приобретением недвижимости и другой 
«привлекательной» собственности (даже 
за счёт заёмных средств под минимальные 
проценты).

Если вспомнить судьбу аналогичных 
обществ, созданных в других оборонных 
отраслях промышленности, которые по-

степенно «растворились» в разделениях 
и преобразованиях, понимаешь, что эти 
принципы следования целям и задачам 
сохранения и развития отечественного 
авиастроения позволили коллективу ОАО 
«Авиапром» не только устоять, но и в самый 
сложный период внести всеми признава-
емый большой вклад в законодательное, 
организационное, финансовое и техниче-
ское обеспечение отрасли.

В условиях нарастания системного 
кризиса промышленного производства 
в стране, стихийной приватизации и пол-
ного паралича не только управления, но  
и какого-либо регулирования со сторо-
ны государственных органов Советом ди-
ректоров и Правлением ОАО «Авиапром» 
были сформированы конкретные меры по 
минимизации последствий этой «разрухи» 
для авиапромышленности.

Основные задачи были сформулиро-
ваны в коллективном труде отраслевых 
институтов, предприятий и специалистов 
ОАО «Авиапром» — «Программе разви-
тия гражданской авиационной техники до 
2000 года», утверждённой первоначально 
постановлением Верховного Совета РФ от  
12 августа 1993 года.

Главное значение этой Программы со-
стояло в том, что она предусматривала 
финансирование из госбюджета работ по 
созданию, доводке и сертификации пер-
спективных гражданских самолётов марок 
«Ил», «Ту», «Як», «Ан», «Бе», вертолётов «Ми» 
и «Ка», авиационных двигателей к ним, 
разработку пилотажно-навигационного 
оборудования, новых материалов и техно-
логий. Перечень самолётов и вертолётов, 
выпуск которых планировался по этой Про-
грамме в 1992–2000 годах, полностью за-
крывал потребности России в современ-
ной гражданской авиационной технике, 
хорошо адаптированной к условиям на-
шей страны. Планировалось выпустить за 
этот период в России и странах СНГ более 
9000 летательных аппаратов, включая авиа-
цию общего назначения (АОН).

К сожалению, объём бюджетного фи-
нансирования Программы уже в 1993 году 
составил всего 50% от запланированного, 
а с 1994 по 1998 год не превышал 16–20%.

В течение всего периода действия этой 
Программы ОАО «Авиапром» системати-
чески инициировал и активно участвовал  
в парламентских слушаниях и совещаниях  
в Госдуме, Совете Федерации, Торгово-про-
мышленной палате и других государствен-
ных органах о состоянии её реализации.

В результате многочисленных об-
ращений коллективов предприятий, ОАО 
«Авиапром», общественных организаций  
к Президенту России, правительству, Госду-
ме РФ удалось доказать стратегическую 

Каштан 
михаил иванович,
член Коллегии,
председатель совета
по авиастроению
военно-промышленной
комиссии российской 
Федерации:
— Результаты деятель-
ности ОАО «Авиапром» 
во многом способство-
вали тому, что в слож-
ных экономических усло - 
виях авиационная про-
мышленность сохрани-
ла на приемлемом уровне 
и сейчас динамично раз-
вивает производствен-
ный потенциал, что 
позволяет разрабаты-
вать новую конкуренто-
способную авиационную 
технику.
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— На протяжении 25 лет  
своего существования,  
сохраняя традиции Мин- 
авиапрома СССР, ОАО 
«Авиапром» постоянно 
отстаивало интересы  
авиационной промыш-
ленности на всех уров-
нях исполнительной  
и законодательной вла-
сти. Благодаря усилиям  
многих и многих струк-
тур и просто специа- 
листов, болеющих за 
авиацию, в том числе 
и ОАО «Авиапром», уда-
лось защитить авиа-
ционную промышлен-
ность от полного 
развала…

новоЖилов
Генрих васильевич,

генеральный конструктор
оКБ им. с.в. ильюшина

с 1970 по 2005 год, 
главный советник  

по науке пао  
«аК им. с.в. ильюшина»:

важность авиапромышленности для обес-
печения обороноспособности и экономи-
ческого развития страны.

В этих условиях совместно с другими 
оборонными отраслями промышленности 
были приняты решения о выводе оборонно-
го комплекса из Минпрома РФ в создан-
ный Госкомитет РФ по оборонным отрас-
лям, который в дальнейшем (в 1996 г.) был 
преобразован в Министерство оборонных 
отраслей промышленности.

Состояние финансирования несколько 
улучшилось, однако это преобразование 
не привело к кардинальному пересмотру 
государственных приоритетов.

В результате самоустранения государ-
ства от функций регулирования в про-
мышленности в угоду рыночной стихии, 
отрицания необходимости протекцио-
низма и защиты стратегически важных от-
раслей внутреннего рынка продолжился 
спад производства, замедление и далее 
прекращение некоторых важнейших науч-
но-исследовательских работ, отток квали-
фицированных специалистов и учёных.

Ситуацию ещё больше осложняло по-
чти полное обнуление оборонных заказов.  
С сотен боевых самолётов и вертолётов 
они снизились до единичных экземпляров.

миХеев
сергей викторович,
президент ассоциации
вертолётной индустрии,
генеральный конструктор
ао «Камов»:
— В 90-е годы, в период  
разрушения системы уп- 
равления авиационной  
промышленностью, об-
разование ОАО «Авиа-
пром» сыграло значи- 
тельную роль в объ- 
единении и сохранении 
предприятий и органи- 
заций отечественно-
го вертолётостроения.
Благодарю Совет дирек-
торов ОАО «Авиапром», 
членом которого я яв-
лялся в течение ряда 
лет, и всех сотрудников 
ОАО «Авиапром» за пло-
дотворную работу.

Остроту ситуации несколько сгладили 
крупные экспортные контракты на постав-
ку боевой авиатехники в Китай, Индию, Ма-
лайзию, Вьетнам и некоторые другие стра-
ны, а также последовавшие соглашения 
на организацию производства, поставку 
технологического оборудования, агрегатов, 
двигателей бортового оборудования по ли-
цензионным контрактам на производство 
боевых самолётов в Китае и Индии, в страны, 
руководство которых чётко понимало роль  
и значение авиации и авиапромышленно-
сти в обеспечении собственной обороно-
способности и технологического развития.

Российская же исполнительная власть 
вместо консолидации мер и мобилизации 
финансовых ресурсов, направляемых на 
стабилизацию и перспективное развитие 
отечественного авиастроения, под давле-
нием новых собственников авиакомпаний 
и прозападных политиков стала откровен-
но лоббировать открытие российского 
рынка для западной техники.

На одном из совещаний по пробле-
мам выполнения Программы развития гра-
жданской авиатехники до 2000 года один 
из заместителей председателя правитель-
ства прямо заявил: «Зачем нам тратить го-
сударственные бюджетные средства на 

создание новых гражданских самолётов? 
Если нам понадобятся такие самолёты, мы 
их купим у Boeing или Airbus!»

Оказалось, что это не личное мнение вы-
сокопоставленного чиновника, а осознан-
ная правительственная политика.

Так, в 1997 году на межгосударствен-
ной Российско-Американской комиссии  
«Гор — Черномырдин» были согласованы 
и реализованы явно протекционистские 
условия по облегчённому доступу на рос-
сийский рынок американских самолётов 
фактически без взимания таможенных по-
шлин и налогов на имущество (как бы в ре-
жиме «временного ввоза» сначала на три 
года; впоследствии этот режим был про-
длён до 7 лет, а по факту — без вывоза).

Там же был согласован позорный до-
кумент, по которому России фактически 
запрещалось создание дальнемагистраль-
ных пассажирских самолётов пассажиро-
вместимостью более 120 человек!

Представленные ОАО «Авиапром»  
в Правительство и Госдуму РФ протесты  
с расчётами и обоснованиями, доказы-
вающими экономическую нецелесооб-
разность таких решений (аналогичные 
отечественные самолёты по стоимости 
были в разы дешевле), ущербность для 
промышленности и бюджета России таких 
действий, в правительственных структурах 
были оставлены без внимания.

Государственной думой было принято по-
становление, которым предлагалось Пра-
вительству РФ прекратить практику осво-
бождения отечественных авиакомпаний от 
таможенных платежей при закупке (приоб-
ретении в лизинг) зарубежных самолётов.

Однако Правительство России проигно-
рировало и это постановление и стало уже 
систематически разрешать приобретение 
в таком режиме самолётов и других зару-
бежных фирм (Airbus, Embraer, Bombardier) 
в больших количествах. 

Очевидно, пресловутая статья «марке-
тинг» в калькуляциях и сметах затрат запад-
ных авиастроительных фирм оказалась 
для владельцев отечественных авиакомпа-
ний (в том числе и с государственным уча-
стием в капитале) и лоббируемых ими 
чиновников сильнее государственных ин-
тересов и национального престижа.

Результат такой «госполитики» был пред-
сказуем и в полной мере проявился в по-
следующие годы: сегодня в действующем 
парке российских авиакомпаний более 
90% гражданских самолётов зарубежных 
производителей.

Обострение внешнеполитической си-
туации, спровоцированное известными 
событиями (санкции, резкое снижение 
экспортных цен на энергоносители, де-
вальвация рубля по отношению к ино-

странным валютам, кризисное сокра-
щение платёжеспособности населения), 
немедленно привело к кризису ряда рос-
сийских авиакомпаний, особенно тех, кто 
комплектовал свой парк воздушными су-
дами иностранного производства. 

Лизинговые платежи, обслуживание 
взятых в валюте кредитов, приобретение 
запасных частей, оплаты ремонтов и техни-
ческого обслуживания в ставшей дорогой 
валюте привели их к банкротству (даже вто-
рой в России по объёмам перевозок авиа-
компании «Трансавиа»).

Систематические обращения к Прези-
денту РФ, Госдуме, правительству с дока-
зательствами стратегической важности 
отечественной авиапромышленности для 
обеспечения обороноспособности стра-
ны и социально-экономической стаби-
лизации, необходимости финансового 
обеспечения хотя бы в пределах, преду-
смотренных в годовых государственных 
бюджетах для сохранения промышлен-
ного потенциала и определяющего кад-
рового состава, должной реакции не 
возымели.

В итоге Программа развития авиацион-
ной техники России на 1992–2000 годы была 
фактически сорвана. Такая же судьба  
у Государственной программы вооруже-
ний 1996–2005 годов.

Предусмотренные ими сроки создания 
новой авиатехники, научно-технического 
задела не имели своей конечной завер-
шённости.

Удалось лишь со сдвигом на 4-5 лет до-
вести до состояния лётной годности и сер-
тификации отдельные образцы авиацион-
ной техники, разработанные в СССР. По 
мнению специалистов ОАО «Авиапром», 
главными препятствиями на пути к возро-
ждению отрасли, причинами стагнации 
производства были самоустранение госу-
дарства от функций полномасштабного 
регулирования оборонной промышлен-
ности, продолжавшееся откровенное лоб-
бирование Правительством РФ западной 
техники, невыполнение решений Госду-
мы и даже указов Президента России 
по важнейшим вопросам производства  
и реализации отечественной гражданской 
авиационной техники, саботаж и блокиро-
вание субсидирования лизинга самолётов  
Ил-96-300, Ту-204-100, Ту-214, Ту-334.

В результате под демагогические разго-
воры о «встраивании России в мировой ры-
нок» на её собственном внутреннем рынке 
авиатехники шла недобросовестная кон-
куренция.

В 1999–2004 годах государственное 
регулирование авиапромышленности  
и в значительной мере взаимосвязан-
ной с ней космонавтики было вполне  

авиапарк россии 
 на конец 2015 года

*Средний возраст рассчитан по 19 самолётам этой серии, поскольку информация о датах выпуска или первого полёта ещё одного из них не обнаружена.
Источники: Росавиация, Airfleets.com, Russianplanes.net, Flightradar24.com, данные авиакомпаний, расчёты РБК
Фото: ТАСС, РИА «Новости», Flickr/Aero Icarus, Mikhail Serbin, stefg74, Anna Zvereva, Mark Harkin, Hugh Llewetyn, redlegsfan21, Woodys Aeroimages, Andrew W.Sieber, Ian Tate, Dmitry Terekhov, Andrey Belenko, Robert Underwood, Alan Wilson,  
Александр Маркин, Rob Schlelffert, lkarasawa
©  РБК, 27.11.2015

Парк российских пассажирских  
авиакомпаний
Данные на 15.11.2015
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оБносов
Борис викторович,

генеральный директор 
ао «Корпорация

«тактическое ракетное
вооружение»:

— Как акционеры и дав-
ние деловые партнёры, 
мы высоко ценим вклад 
ОАО «Авиапром» в ре-
шение большого комп- 
лекса общеотраслевых 
задач авиационной про-
мышленности. Особо 
хочу вы разить благо-
дарность специалистам 
Общества за квалифи-
цированную помощь, ко-
торая позволяет каче-
ственно подготовить  
инвестиционные проек-
ты, получить и в за -
данные сроки освоить 
бюджетные средства, 
выделяемые на модерни-
зацию предприятий кор-
порации…

ЧУйКо
виктор михайлович,
президент 
международной
ассоциации
«союз авиационного
двигателестроения»
(ассаД):
— Руководители и ве-
дущие специалисты 
ОАО «Авиапром», мно-
гих из которых я хорошо 
знаю ещё по совмест-
ной работе в Министер-
стве авиационной про- 
мышленности СССР, —  
это профессионалы вы-
сочайшей квалификации  
с огромным опытом, по-
святившие свою жизнь 
развитию отечествен-
ного авиастроения. От-
радно, что сейчас рядом 
с ними трудится много 
талантливых молодых 
специалистов, которые 
перенимают их жизнен-
ные принципы и профес-
сиональные навыки.
Без активного участия 
ОАО «Авиапром» сейчас 
невозможно предста-
вить многие направ-
ления деятельности  
в отрасли. В том числе 
разработку и реализа- 
цию программ и проек-
тов по комплексной 
модернизации и обнов-
лению материально- 
технической и техноло-
гической базы предпри-
ятий авиадвигателе-
строения…

обоснованно объединено в Авиаци-
онно-космическом агентстве (Росавиа-
космосе). Руководителем Агентства был 
назначен Юрий Николаевич Коптев, воз-
главлявший ранее Российское косми-
ческое агентство. Мы, авиастроители, 
благодарны Юрию Николаевичу за согла-
сие организационно приютить авиаци-
онную промышленность и за огромную 
работу по формированию объедини-
тельных документов. Его первым замести-
телем по авиационным проектам был 
назначен Юрий Александрович Бардин —  
председатель Совета директоров ОАО 
«Авиапром». Начальниками отраслевого 
управления в государственных органах ис-
полнительной власти в разное время были 
руководители функциональных подразде-
лений ОАО «Авиапром»: В.М. Фадеев —  
начальником Управления программ раз-
вития гражданской авиационной техни-
ки, авиационного вооружения и военной 
техники Росавиакосмоса, В.Н. Рыбаков —  
начальником Управления авиационной 
промышленности Роспрома. Вообще, для 
руководящей работы в отраслевых орга-
нах государственной власти из Россоюза,  
а потом ОАО «Авиапром» были делегиро-
ваны многие высококлассные специали-
сты и опытные организаторы — ветераны 
МАП СССР, способные мыслить и действо-
вать масштабно, в соответствии со стра-
тегическими интересами и задачами Рос-
сии в области авиационной деятельности.

Сегодня мы можем утверждать, что 
ключевые задачи по сохранению отрасли  
в кризисный, переходный период после 
распада Советского государства, постав-
ленные руководителями Минавиапрома 
СССР при создании в 1991 году Россою-
за «Авиапром», общими усилиями с про-
мышленными и научными организациями 
были решены к началу нового тысячелетия.

Хотя авиационная промышленность  
и в конце 1990-х годов находилась в глубо-
ком системном кризисе, как и вся эконо-
мика страны, появились первые надежды 
на восстановление и развитие.

новый век — новые надежды!
Первые ощущения улучшения государ-

ственного подхода к проблемам функци-
онирования ОПК у нас сложились в крат-
косрочный период работы Правительства 
РФ под руководством Е.М. Примакова,  
Ю.Д. Маслюкова. Руководители предприя-
тий и научных организаций сразу почувство-
вали сильную руку команды государствен-
ников, преобразующих экономическую, 
промышленную и социальные сферы жиз-
недеятельности общества.

Прогрессивные действия нового прави-
тельства явно не понравились либераль-

ным реформаторам, почувствовавшим 
угрозы их криминальному бизнесу и власт-
ным намерениям, поэтому под их давле-
нием Президент России Б.Н. Ельцин при-
нял решение об отставке правительства  
Е.М. Примакова. Вскоре и сам президент 
досрочно ушёл в отставку. 

В 2000 году с приходом к власти ново-
го руководства страны с участием ОАО 
«Авиапром» были разработаны, а в 2001 
году Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным утверждены «Основы по-
литики Российской Федерации в области 
авиационной деятельности на период до 
2010 года».

В обеспечение реализации Основ по-
литики постановлениями Правительства 
Российской Федерации были утверждены 
Федеральные целевые программы «Ре-
формирование и развитие оборонно-про-
мышленного комплекса (2002–2006 годы)», 
«Развитие гражданской авиационной тех-
ники России на 2002–2010 годы и на период 
до 2015 года».

ОАО «Авиапром» совместно с отрасле-
вым Управлением Росавиакосмоса, 
производственными предприятиями, науч-
но-исследовательскими институтами так-
же активно участвовало в её разработке, 
предлагало комплексное сбалансиро-
ванное развитие всех подотраслей, науч-
но и экономически обоснованный подход 
к реструктуризации и реформированию 
авиационной промышленности с учётом 
сохранения мобилизационных мощно-
стей.

К сожалению, следует отметить, что, 
имея постоянно увеличивающееся бюд-
жетное финансирование, корпорации, 
научные и производственные предпри-
ятия отрасли не обеспечили выполне-
ния основных показателей Программ. 
Анализ выполнения ФЦП «Развитие гра-
жданской авиационной техники России 
на 2002–2010 годы и на период до 2015 
года» показывает провал её реализации. 
«Целевые индикаторы» её эффективно-
сти, даже после нескольких корректиро-
вок, были выполнены на 60–70% от преду-
смотренных уровней.

В итоге за 25 лет постсоветского пери-
ода, кроме сертификации, доведения до 
состояния лётной готовности и серийного 
производства летательных аппаратов из 
научно-технического задела, созданно-
го до 1991 года, модернизации летатель-
ных аппаратов Ил-96-300, Ил 96-400, Ту-334,  
Ту-204-300, Ту-214, Ил-76 МД-90А, были со-
зданы только российско-европейский 
самолёт SSJ-100 с российско-француз-
ским двигателем SaM146, среднемаги-
стральный самолёт МС-21 с двигателями 
PW доведён до состояния первого вылета 

экспериментального образца, а также 
первый постсоветский отечественный дви-
гатель широкого применения ПД-14 (нахо-
дится на испытаниях в составе летающей 
лаборатории).

Уже длительное время кризисное со-
стояние отечественной авиационной про-
мышленности, особенно в гражданском 
секторе авиастроения, требует выводов  
и корректирующих действий, которые 
должны быть учтены при разработке соот-
ветствующих государственных программ-
ных документов в области развития авиа-
ционной промышленности.

По нашему мнению, отсутствие со сто-
роны Минтранса РФ консолидированного 
государственного заказа, учитывающего  
в том числе потребности регионов стра-
ны в авиатехнике на ближайшую и даль-
нейшую перспективу, не противодействие,  
а даже поощрение правительством про-
должающегося ввоза в Россию иностран-
ных воздушных судов предоставлением 
авиакомпаниям специальных кредитов, 
госгарантий, отменой взимания таможен-
ных пошлин и другими льготами естествен-
ным образом привели к недозагруженно-
сти отраслевой науки, конструкторских 
бюро и промышленных предприятий. Всё 
это создало систематическое «вымыва-
ние» высококвалифицированных научных 
кадров, опытных руководителей, усыхание 
известнейших, уникальных конструкторских 
школ, специалистов и рабочих высочайшей 
квалификации.

В последние годы властные структуры 
вдруг осознали, что страна в опасности,  
и не мнимой, а реальной. «Цветные» рево-
люции в сопредельных государствах, во-
енные структуры и военная техника НАТО 
на границе Калининградской области,  
в Польше и Румынии, политические санк-
ции, запрет на поставку в Россию высоко-
технологичного оборудования, экономи-
ческое давление на цены традиционного 
экспорта, развёрнутая против России 
информационная война и другие меры 
воздействия со стороны нашего амери-
канского «партнёра» и его европейских 
сателлитов уже привели к серьёзным со-
циально-экономическим последствиям.

Президентом России поручено прави-
тельству выработать и в сжатые сроки реа-
лизовать исчерпывающие меры по стаби-
лизации и последующему наращиванию 
ВВП, ускоренной модернизации структур 
Вооружённых сил и оснащению их новыми 
эффективными системами вооружений, 
максимальному «импортозамещению» 
во всех отраслях промышленности и сель-
ском хозяйстве. 

По заданию Минпромторга рабо-
чие группы специалистов НИИ и ведущих 

корпораций отрасли с участием ОАО 
«Авиапром» разработали ключевой для от-
расли документ «Основы государственной 
политики Российской Федерации в обла-
сти авиационной деятельности на период 
до 2020 года», утверждённый Президентом 
России в 2012 году, и, как следствие, Го-
сударственную программу РФ «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–
2025 годы».

Проведена корректировка и уточнение 
Государственной программы вооружения 
на период до 2020 года и соответствующей 
программы развития ОПК, обеспечиваю-
щих перевооружение российской армии 
новыми образцами военной техники к 2020 
году на 70% от потребностей. Завершается 
разработка новых программ государствен-
ного оборонного заказа и «Развитие ОПК на 
период 2018–2025 годов», целью которых яв-
ляется полное перевооружение подразде-
лений Министерства обороны РФ и других 
силовых структур современными образца-
ми военной техники и вооружения.

Первые результаты проводимой работы 
по модернизации авиационной техники  
и создания новых образцов авиационного 
вооружения были проверены проводимой 
антитеррористической операцией ВКС 
России в Сирии.

В этих условиях в числе приоритетов ОАО 
«Авиапром» — продолжение скоордини-
рованной работы с органами исполни-
тельной власти, прежде всего с Минпром-
торгом России, и развитие сотрудничества 
с интегрированными структурами в авиа-
ционной промышленности, другими от-
раслевыми организациями и предприя-
тиями, определяющими промышленную 
политику и развитие авиастроения;

• активное участие в подготовке и реа-
лизации государственной инвестиционной 
политики, направленной на ускоренную 
модернизацию материально-технической 
и технологической базы научных и произ-
водственных предприятий авиационной 
промышленности;

• участие в испытаниях всей создавае-
мой в это время авиатехники, разрабаты-
вая эффективную нормативную базу, ат-
тестуя лётчиков-испытателей, штурманов, 
инженеров и других специалистов, контро-
лируя деятельность лётно-испытательных 
подразделений и состояние аэродромов 
экспериментальной авиации.

Также ОАО «Авиапром» организует  
и контролирует безопасность подготовки 
и проведения всех показательных полётов 
экспериментальной авиации в России,  
в том числе на МАКС в подмосковном Жу-
ковском и на международном авиаса-
лоне в Геленджике, полётов российской 
авиатехники на зарубежных авиасалонах.
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Коллектив ОАО «Авиапром» принимает 
активное участие в общественной жизни 
отрасли: в подготовке и проведении съез-
дов авиапроизводителей России, конфе-
ренций, форумов….

В целях поощрения и общественного 
признания личных заслуг и значительных 
достижений в области создания образ-
цов авиатехники и развития авиационной 
промышленности Совет директоров ОАО 
«Авиапром» учредил общественные на-
грады: Золотую медаль имени Петра Ва-
сильевича Дементьева, знаки и дипломы 
почётных званий «Ветеран авиационной 
промышленности» и «Надежда авиастрое-
ния». Они уже вручены многим известным 
конструкторам самолётов, вертолётов, 
авиационного вооружения, учёным, руко-
водителям и специалистам ведущих пред-
приятий, заслуженным ветеранам отрасли 
и талантливым молодым специалистам.

Для сохранения исторической памяти  
и распространения в обществе макси-
мально объективной информации о выда-
ющихся достижениях и опыте отечественных 
авиастроителей: учёных, конструкторов, 
инженеров и организаторов авиастрое - 
ния — ОАО «Авиапром» во взаимодействии  
с ветеранами и коллективами предприя-
тий отрасли готовит и издаёт серию книг по 
истории авиационной промышленности 
России. Уже вышедшие издания этой се-

рии, особенно юбилейные книги «Крылья 
Великой Победы. Подвиг авиастроителей 
СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны» и «МАП СССР (1946–1991 годы)», полу-
чили самый горячий отклик у авиационной 
общественности страны.

У нас, ветеранов авиационной промыш-
ленности, вызывает озабоченность наличие 
негативных тенденций в развитии отрасли 
и то, что не решаются многие ключевые 
проблемы.

Во-первых, мы считаем, что реализуе-
мые мероприятия по реформированию 
авиационной промышленности обеспе-
чили создание многоуровневой мало-
эффективной и дорогостоящей системы 
управления подотраслевыми направлени-
ями авиационной деятельности с преоб-
ладанием корпоративных интересов над 
общеотраслевыми, с разрушением фун-
даментального принципа функциониро-
вания единого научно-производственно-
го комплекса в авиастроении. При этом 
отмечается крайне низкая персональная 
ответственность за обеспечение годовых  
и программных заданий по выпуску авиа-
ционной техники и комплектующих изделий 
при необоснованно увеличенном корпора-
тивном аппарате чиновников, в разы пре-
вышающем кадровый состав МАП СССР, 
при позорно скромных результатах в произ-
водстве конечных продуктов авиационной 
деятельности.

Особую тревогу вызывает состояние 
дел в авиационном научном сообще-
стве. Сегодня отсутствует система взаи-
модействия между научными центрами 
и отраслевыми корпорациями при фор-
мировании, разработке и последую-
щей реализации базовых промышленных  
и критических технологий, при запуске 
в производство новых авиационных проек-
тов (SSJ-100, МС-21 и др.).

При финансировании НИОКР в рам-
ках программных мероприятий приори-
тет отдаётся ОКР текущих проектов, опре-
делённых как коммерческий продукт, 
оставляя минимальный объём финанси-
рования на создание НТЗ перспективных 
авиационных проектов. Как грустно шутят 
учёные — финансирование на дожитие.

И, конечно, следует отметить, что неза-
висимое функционирование ВИАМ, ЛИИ 
им. М.М. Громова, НИАТ и НИЦ им. Н.Е. Жу-
ковского сегодня наносит колоссальный 
ущерб авиационной деятельности, требу-
ет создания единой, авторитетной по зна-
ниям, а не по властным полномочиям, кон-
солидирующей всю авиационную науку 
организации.

Остро стоит вопрос технологической 
безопасности в авиационной промышлен-
ности и в целом в авиационной деятельности 

Участники празднования 
25-летия россоюза —  
оао «авиапром». 
москва,  
6 декабря 2016 года

выступление 
генерального директора 
оао «авиапром»  
в.Д. Кузнецова 
на втором съезде 
авиапроизводителей 
россии.  
Ульяновск, 2015 год

Участники 
международной 

конференции, 
посвященной 100-летию 

авиастроения россии. 
маКс-2011

России. В том числе медленно разворачи-
вается процесс импортозамещения, всё 
ещё высока зависимость производства 
отечественной авиатехники от поставок за-
рубежных комплектующих изделий и мате-
риалов.

Крайне важно не упустить время в связи 
с прогнозируемым уменьшением госу-
дарственного оборонного заказа. Необхо-
димо разработать и приступить к реализа-
ции хорошо продуманных опережающих 
мероприятий конверсионного направле-
ния с целью сохранения высокопрофес-
сиональных кадров, а также передовых 
технологий и расчётного мобилизационно-
го резерва.

Наше профессиональное сообще-
ство многократно заявляло на съездах 
авиапроизводителей и других форумах 
о необходимости изменения существую-
щей неэффективной системы управления 
ОПК, в том числе авиационной промыш-
ленностью, с созданием государствен-
ного отраслевого органа, напрямую под-
чинённого Правительству РФ.

Сегодня нужна новая кадровая политика 
по всей вертикали производственно-эконо-
мического управления в ОПК, с привлече-
нием на руководящие должности в испол-
нительные органы власти, госкорпорации, 
научные центры специалистов, имеющих 
соответствующее профильное образова-
ние, значительный стаж работы по специ-
альности и авторитет в профессиональ-
ном сообществе.

Пора забыть «клановый» и порочный лозунг 
предыдущего времени «Своих не сдаём!».

Мы уверены, что при наличии полити-
ческой воли у высшей государственной 
власти России в проведении структурных  
и кадровых преобразований в экономике 
и промышленности авиационное сообще-
ство преодолеет существующие пробле-
мы, создаст обновлённую авиационную 
промышленность и передовые (прорыв-
ные) образцы военной и гражданской 
авиатехники.

Для честных и преданных авиационному 
делу людей впереди много работы по ста-
билизации и развитию авиационной про-
мышленности России.

История Авиапрома продолжается…
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Ассоциация авиационного 
двигателестроения

Ассоциация авиационного двигателе-
строения возникла в недрах Мини-
стерства авиационной промышлен-

ности СССР как ответ на ряд серьёзных 
проблем, возникших во второй половине 
80-х годов прошлого столетия. 

Не так давно на одном мероприятии 
президента я оказался рядом с Нико-
лаем Ивановичем Рыжковым, к которо-
му отношусь с глубоким уважением. 
На вопрос: «Каково ваше отношение  
к Горбачёву?» он ответил: «В начале на-
шей совместной работы я верил ему, 
его предложению по развитию страны, 
но потом понял, что он не понимал, от 
какого берега отчалил и к какому бере-
гу намерен приплыть. И тогда я понял, что 
нам с ним не по пути». 

Под лозунгом демократизации было 
ослаблено управление экономикой. Эко-
номика должна управляться по своим за-
конам, обеспечивающим её эффектив-
ность. Началось сокращение аппарата 
министерств и ведомств, нарушились 
межотраслевые и внутриотраслевые свя-
зи. Выборность руководителей привела 
к приходу в управление непрофессио-
нальных красноречивых людей. В такой 
обстановке руководители Минавиапрома 
СССР и директора заводов, ОКБ и институ-
тов должны были принять меры по сниже-
нию влияния негативных факторов на ра-
боту предприятий.

Поэтому с 1989 года начался поиск ре-
шений, обеспечивающих сохранение 
научно-технического потенциала, квали-
фицированных кадров и инфраструктуры 
промышленности за счёт создания инте-
грированной структуры в авиадвигателе-
строении в рамках Минавиапрома СССР. 
Рассматривались концерн, консорциум, 
холдинг, финансово-промышленная груп-
па, ассоциация. В результате неоднократ-
ных обсуждений с руководителями пред-

приятий третьего и тринадцатого Главков 
Минавиапрома СССР было решено оста-
новиться на ассоциации.

7–9 февраля 1991 года учредительное 
собрание приняло решение по оформ-
лению Устава и Учредительного договора, 
до этого разработав и рассмотрев девять 
их редакций. 31 мая 1991 года Ассоциация 
«Союз авиационного двигателестроения» 
зарегистрирована регистрационной па-
латой города Москвы. 

В состав первого правления АССАД во-
шли: 

1. Авдеев Лев Борисович — директор 
Орловского государственного машино-
строительного завода им. Медведева;

2. Богуслаев Вячеслав Александрович — 
генеральный директор, президент «Мотор 
Сич»;

3. Дегтяренко Анатолий Дмитриевич — 
вице-президент, заместитель генерально-
го директора АССАД;

4. Зазулов Виктор Иванович — главный 
конструктор НПП «ЭГА»;

5. Карасёв Борис Егорович — начальник 
НИИД;

6. Кезин Николай Петрович — вице-пре-
зидент, заместитель генерального дирек-
тора АССАД;

7. Кузнецов Николай Дмитриевич — ге-
неральный конструктор СГНПП «Труд»;

8. Лейковский Юрий Александрович — 
генеральный директор Калужского завода;

9. Напольнов Анатолий Николаевич —  
генеральный директор ММП им. Чер-
нышёва;

10. Огородников Донат Алексеевич — 
начальник «ЦИАМ»;

11. Падеров Анатолий Николаевич — ди-
ректор завода «УЗГА»;

12. Паращенко Владимир Михайлович — 
генеральный директор «УМПО»;

13. Рыжов Алексей Андреевич — гене-
ральный конструктор НПП «Мотор»;

ЧУЙКО Виктор Михайлович 
Президент — генеральный директор Ассоциации авиационного 
двигателестроения (АССАД). Доктор технических наук, профессор. лауреат 
премии Совета Министров СССР, премии Правительства Российской Федерации 

14. Саркисов Александр Александро-
вич — генеральный конструктор НПП «Завод 
им. Климова»;

15. Толоконников Валентин Михайлович —  
первый вице-президент, первый замести-
тель генерального директора АССАД;

16. Черкашин Эдуард Иванович — ге-
неральный директор «Пермского моторо-
строительного завода»;

17. Чуйко Виктор Михайлович — прези-
дент, генеральный директор АССАД.

Ассоциация зарегистрирована с подпи-
сью 58 участников при одной иностранной 
фирме (РТМ, Югославия).

В декабре 1991 года в Ассоциации со-
стояло 71 предприятие, в том числе 65 учре-
дителей.

В декабре 1992 года членов Ассоциации 
было 89, в том числе 9 иностранных фирм — 
РТМ (Югославия), МДС (Канада), Роллс-ройс 
(Англия), Снекма (Франция), Халла (Южная 
Корея), Гебрюдер Хельбиг Индустри Мессе 
(Германия), Пратт — Уитни (США), Пратт — 
Уитни (Канада), МТУ (Германия). В последу-
ющие годы состав Ассоциации стабилизи-
ровался от 98 до 105 членов.

В начале 1992 года согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации Б.Н. Ель-
цина были ликвидированы союзные ми-
нистерства, в том числе Минавиапром 
СССР.

С целью сохранения делового взаимо-
действия с Россоюзом «Авиапром» было 
принято совместное решение АССАД  
и Россоюза, предусматривающее следу-
ющее:

1. АССАД вступает в Россоюз 
«Авиапром» (после акционирования по-
следнего стал акционером).

2. Россоюз «Авиапром» вступает в АС-
САД.

3. Руководитель Россоюза «Авиапром» 
рекомендуется общему собранию Ассо-
циации для избрания в состав правления 
АССАД.

4. Руководитель АССАД рекомендуется 
общему собранию Россоюза «Авиапром» 
для избрания в Совет директоров Россоюза.

5. Стратегические вопросы развития  
и деятельности отечественного авиастрое-
ния координируются руководством Россо-
юза «Авиапром» и Ассоциации.

На протяжении 25 лет Россоюз (ОАО) 
«Авиапром» и АССАД, выражая интере-
сы предприятий и фирм, тесно взаимо-
действуют и вырабатывают конкретные 
предложения по сохранению и развитию 
отечественного авиастроения.

В связи с практическим снятием госза-
каза предприятия, выпускающие продук-
цию для военных самолётов, уже в 1992 
году снизили объёмы продаж в два раза, 
а в последующие два года — на порядок.

И хотя продолжался рост выпуска гра-
жданской продукции, его объёмы не за-
мещали продукцию по гособоронзаказу.

Численность работающих в авиацион-
ном двигателестроении в 1992 году снизи-
лась на 40874 человека.

Прибыль по отдельным заводам упала  
в 3-4 раза.

На компенсацию убытков от конверсии 
производств требовалось 8,0 млрд рублей, 
в том числе на зарплаты и соцстрах — 
2,73 млрд рублей, на содержание ин-
фраструктуры — 1,4 млрд рублей. В виде 
дотаций из федерального бюджета было 
выделено 1,636 млрд рублей. Были раз-
работаны конверсионные программы, 
которые предусматривали разработки  
и выпуск гражданской продукции, в том 
числе авиационных двигателей, двига-
телей индустриального применения 
(транспортировка газа, энергетика, по-
жаротушение), оборудования для лёгкой 
и пищевой промышленности, товаров ши-
рокого спроса.

Положение усугублялось отсутствием 
оборотных средств, которые было невоз-
можно пополнить из-за высоких процент-
ных ставок в банках. Расширялись непла-
тежи за поставленную продукцию. 

В таких условиях начала работу Ассоци-
ация.

Утверждённая правлением структура 
Ассоциации полностью отвечала требова-
ниям, направленным на решение возник-
ших проблем. 

В генеральной дирекции было пять 
основных направлений деятельности, ко-
торые возглавлялись заместителями гене-
рального директора:

• экономика и приватизация;
• развитие производства и новых тех-

нологий, внешнеэкономическая деятель-
ность;

• создание новой техники;
• надёжность техники, сертификация, 

работа с заказчиками, организация выста-
вок;

• материально-техническое обеспече-
ние, развитие сети торговых домов.

президент ассаД  
в.м. Чуйко (справа) 
и исполнительный  
директор —  
генеральный конструктор  
ао «оДК —  
авиадвигатель»  
а.а. иноземцев
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Систематический анализ технико-эко-
номических показателей предприятий поз-
волял выявлять основные проблемы и наме-
тить пути их решения. 

К началу 1993 года в составе АССАД 
работали 89 предприятий, в том чис-
ле 62 государственных предприятия,  
3 малых государственных предприятия, 
2 акционерных общества, 2 совместных 
предприятия, 2 частные фирмы, 9 госу-
дарственных предприятий из СНГ и 9 ино-
странных.

В октябре 1992 года члены правле-
ния АССАД обратились к Президенту РФ  
Б.Н. Ельцину, в котором изложили сущность 
проблемы текущего момента и предло-
жили ряд конструктивных мер по реше-
нию стоящих проблем. В частности, было 
предложено: 

1. Разрешить экспорт двигателей прямо 
с заводов или через АССАД.

2. Разрешить средства от экспорта пол-
ностью направлять на конверсию произ-
водств и социальные мероприятия.

3. В целях поддержания научно-техниче-
ского потенциала, обеспечения проведе-
ния конверсии принять решение о выделе-
нии кредитов на льготных условиях.

4. Предусмотреть льготное налогообло-
жение.

5. Прекратить выпуск устаревшей про-
дукции.

6. Разработать меры по ускорению вза-
имозачётов между предприятиями.

7. Снять ограничения по уровню зара-
ботной платы. 

И др.
Распоряжением от 8 ноября 1992 года 

Президент РФ поручил правительству под-
готовить необходимые предложения. По-

ручением вице-премьера Г.С. Хижи от 
11.01.1993 года Комитету РФ по оборонным 
отраслям промышленности предусматри-
валась подготовка распоряжения прави-
тельства. 

Правлением и генеральной дирекцией 
АССАД были подготовлены, согласованы 
с Комитетом РФ по оборонным отраслям 
промышленности и направлены в прави-
тельство проекты указа президента, по-
становления правительства и «пояснитель-
ная записка с концепциями и основным 
направлением развития авиационного 
двигателестроения России на период до 
2005 года».

Концепция развития авиационного дви-
гателестроения России (приложение  
к проекту Указа Президента РФ) преду-
сматривала:

1. Сохранение и закрепление ведущих 
позиций в мировом двигателестроении.

2. Создание условий для дальнейшего 
развития научно-технического потенциала 
и отечественной школы создания авиаци-
онных двигателей, не уступающих миро-
вым стандартам.

3. Обеспечение безопасности полётов, 
высокого качества выпускаемой продукции.

4. Систематическое внедрение в произ-
водство новых высокоэффективных авиа-
двигателей.

5. Обеспечение конкурентоспособных 
авиационных двигателей и расширение их 
продажи на внешнем рынке.

6. Сохранение взаимовыгодных свя-
зей за счёт выдачи генеральных лицензий 
и установление льготных таможенных по-
шлин на взаимные поставки стран СНГ.

7. Максимальное сохранение высоко-
квалифицированных кадров и уникальных 
производств с использованием высвобо-
ждающихся при конверсии мощностей 
для изготовления силовых узлов, использу-
емых в судостроении, энергетике, газо-
вой промышленности и других направле-
ниях.

Совместно с предприятиями, Депар-
таментом авиационной промышленно-
сти Минпрома в мае 1992 года был раз-
работан, согласован и оформлен проект 
программы развития гражданской авиа-
техники до 2000 года. Также совместно  
с Департаментом авиационной промыш-
ленности разработан проект государ-
ственных заказов на 1992 год, объём ко-
торых составил 47,4% к показателю 1991 
года. 

Взаимодействие с ведомствами и ми-
нистерствами было закреплено в соот-
ветствующих соглашениях с Оборонпро-
мом, Военно-воздушными силами РФ, 
Военно-морской авиацией РФ, Минэко-
номразвития, Рособоронэкспортом и др. 

Реализация этих соглашений позволила 
решить основные проблемы предприятий  
и фирм — членов АССАД, а также оказы-
вать практическую помощь государствен-
ным структурам в их деятельности, связан-
ной с авиационным двигателестроением. 
С целью содействия фирмам — членам 
АССАД в их маркетинговой работе, а также  
в установлении и развитии их деловых свя-
зей генеральной дирекцией Ассоциации 
были организованы международные вы-
ставки, салоны и форумы по авиационно-
му двигателестроению.

В 1990 году успешно прошла первая 
выставка «Авиадвигателестроение-90», 
посвящённая конверсии военного произ-
водства. Выставка продолжалась 30 дней, 
её посетили около 100 тысяч человек.  
В дальнейшем выставки проводились каж-
дые два года (в чётные годы) и преврати-
лись вначале в салоны (наряду с выста-
вочной экспозицией в программу были 
включены ряд симпозиумов), а далее  
в форумы, в которых значительное место 
занимал научно-технический конгресс, 
включающий пленарное заседание и до 
20 симпозиумов.

Общая площадь экспозиции составляла 
от 4000 до 6500 тысяч квадратных метров,  
в научно-техническом конгрессе участво-
вали от 300 до 600 специалистов.

С целью повышения доступности выста-
вочных и научно-технических мероприятий 
для фирм — членов Ассоциации орга-
низованы объединённые стенды Ассоци-
ации на международных мероприятиях  
и групповые поездки на салоны МАКС, ИЛА 
в Берлине, Фарнборо (Англия), Ле Бурже 
(Париж), Дубае (ОАЭ), «Авиасвит» (Киев, 
Украина), Гидроавиасалон (г. Геленджик)  
и другие. В рамках Дубай-авиашоу были 
организованы научно-технические кон-
грессы в г. Шардже (ОАЭ) по послепро-
дажному обслуживанию авиадвигателя 
при содействии и поддержке представи-
тельства АО «Мотор Сич» в ОАЭ.

Важным направлением работы гене-
ральной дирекции являлась координация 
взаимодействия предприятий и фирм Рос-
сии, Беларуси и Украины. Наиболее значи-
тельная кооперация перешла из Советско-
го Союза между предприятиями России  
и Украины. Так, крупный моторостроитель-
ный комплекс в городе Запорожье (ОАО 
«Мотор Сич» и ЗМКБ «Прогресс») полу-
чал от 40 до 80% комплектации из России,  
а 50–75% готовой продукции поставлял  
в Россию.

В 1992–1993 годах нарушились коопе-
ративные связи вследствие введения по-
граничного и таможенного контроля. Со-
вместно с предприятиями разработаны, 
согласованы и утверждены на правитель-

ственном уровне объёмы взаимных по-
ставок авиационной техники предприяти-
ями, расположенными в России, Украине 
и Узбекистане. 14.10–6.11.1992 года со-
гласовано и оформлено межправитель-
ственное соглашение между Россией  
и Украиной о сотрудничестве в авиадвига-
телестроении.

Разработан и оформлен межправи-
тельственный протокол между Россией 
и Украиной, имевший силу генеральной 
лицензии, на беспошлинную поставку из 
России материалов и комплектующих из-
делий для производства и выпуска на Запо-
рожском предприятии «Мотор Сич» авиа-
ционной техники для России.

Межправительственное соглашение 
от 1992 года по созданию и серийному 
производству самолётов Ту-334 с двига-
телем Д436Т1, а также подписание согла-
шения между правительствами России  
и Украины в I квартале 1993 года о сотруд-
ничестве в области создания и совместно-
го производства оперативно-тактического 
самолёта Ан-70 и двигателей Д-27 к нему 
обусловили необходимость повышения 
уровня кооперации работ.

Решением председателя Госкомите-
та РФ по оборонным отраслям промыш-
ленности В.К. Глухих и министра маши-
ностроения, ВПК и конверсии Украины  
В.М. Петрова, согласованным с прези-
дентом АССАД В.М. Чуйко, от 4–16.11.1994 
года был создан постоянно действующий 
Межгосударственный координационный  
совет (МКС) по сотрудничеству между Рос-
сией и Украиной в области авиадвигателе-
строения. В 1994–2014 годах проведено 38 
заседаний Совета поочерёдно в России 
и Украине (как правило, по два заседания 
в год). На заседаниях МКС в деловой об-
становке рассматривались вопросы по 
выполнению межправительственных со-
глашений в части совместной разработки  
и производства двигателей, а также вопро-
сы повышения долговечности и надёжно-
сти двигателей в эксплуатации.

К сожалению, в 2015 году работа МКС 
была приостановлена украинской сторо-
ной.

5 октября 2002 года было подписано 
обращение 19 руководителей ведущих 
российских и украинских предприятий  
к Президенту Российской Федерации  
В.В. Путину и Президенту Украины Л.Д. Куч-
ме по созданию интегрированных струк-
тур России и Украины в авиастроении. 
Обращение было вручено В.В. Путину  
и Л.Д. Кучме во время визита в город Запо- 
рожье на ДнепроГЭС. После рассмот-
рения поручения администрации Прези-
дента РФ в Росавиакосмосе и проработки 
возможных интегрированных структур  

на выставке 
«Двигатели-2008»
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в авиастроении никаких практических  
решений не было принято.

В июне 2004 года посол РФ в Украине  
В.С. Черномырдин принял участие в засе-
дании очередного МКС в г. Запорожье, 
где был обсуждён вопрос экономиче-
ской интеграции в авиастроении Россий-
ской Федерации, Белоруссии, Казахстана  
и Украины для реализации ранее подпи-
санного соглашения о едином экономи-
ческом пространстве. Предлагалось про-
вести работы по созданию пассажирского 
самолёта «Содружество». Виктор Степа-
нович попросил направить ему краткое 
предложение по этому вопросу. К сожале-
нию, предложение реализовано не было.

Письмо по созданию пассажирско-
го самолёта «Содружество» было также 
направлено министру промышленности 
и энергетики РФ В.Б. Христенко.

По предложению АССАД было принято 
решение Госкомоборонпрома России  
и Минмашпрома Украины от 6.12.1994 года 
по организации финансово-промышлен-
ной группы «Международные авиамоторы» 
(ФПГ). 

В состав ФПГ предлагалось включить 16 
предприятий России и пять предприятий 
Украины.

Правительство Российской Федера-
ции Постановлением от 24.02.1995 года  
№ 186 одобрило проект создания меж-
дународной ФПГ и поручило Госком-
оборонпрому осуществить необходи-
мые переговоры с украинской стороной. 
21 марта 1995 года оформлено согла-

шение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Укра-
ины о создании ФПГ «Международные 
авиамоторы». Российская сторона вы-
полнила внутригосударственные проце-
дуры, необходимые для вступления в силу 
соглашения.

Но Верховная Рада Украины не ратифи-
цировала соглашение из-за различия нор-
мативно-правовой базы в законодатель-
стве РФ и Украины, вследствие чего работа 
по проекту была остановлена.

Вместе с тем даже в очень трудное вре-
мя 90-х годов и начала XXI века были сер-
тифицированы двигатели Д-436Т для само-
лёта Ту-334, Д-436 ТП для самолёта Бе-200, 
Д-436-148 для самолёта Ан-148, двигатель 
ТВ3-117ВМА СБМ В1 для вертолётов, двига-
тели АН-450 и МС-500.

Создана и отлажена система коопера-
тивных поставок комплектующих изделий  
и двигателей, обеспечены в полном 
объёме поставки двигателей на само-
лётные и вертолётные заводы, а также  
в эксплуатирующие подразделения, обес-
печено послепродажное обслуживание 
двигателей в полном объёме.

На заседаниях правления и научно-тех-
нического совета Ассоциации систе-
матически рассматривались вопросы 
научно-технического развития, а также 
проблемные вопросы, затрагивающие де-
ятельность предприятий и фирм, входящих 
в Ассоциацию.

По результатам решений правления и НТС  
направлялись в инстанции предложения по 

преодолению имеющихся проблем. При-
ведём несколько примеров.

15 сентября 2006 года Президенту РФ  
В.В. Путину направлена аналитическая 
записка «Проблемы возрождения отече-
ственного двигателестроения», в кото-
рой дан анализ существующих проблем  
и предложены их решения.

19 января 2007 года министру промыш-
ленности и энергетики В.Б. Христенко 
направлена записка «Концептуальные по-
ложения по стратегии развития авиаци-
онного двигателестроения Российской 
Федерации», содержащая предложения 
по повышению экономической эффектив-
ности и совершенствованию организаци-
онной структуры авиационного двигателе-
строения.

В 2004–2006 годах существенно вырос-
ли цены на специальную металлургиче-
скую продукцию для авиадвигателестрое-
ния. Цены на заготовки из жаропрочных 
сплавов с 2001 года выросли в 2,2 раза, 
а из титановых сплавов — в 3,9 раза. Еже-
годные индексы цен Минэкономразви-
тия РФ в течение трёх лет поддержива-
лись на уровне 10% в машиностроении,  
а в производстве цветных металлов со-
ставляли 15–40%. Доля материальных за-
трат в двигателестроении выросла с 35% 
до 60%, что привело к падению рентабель-
ности производства двигателей.

В письме от 11 декабря 2007 года руко-
водителю Правительства РФ В.А. Зубкову 
были изложены предложения Ассоциации 
по обеспечению экономической эффек-
тивности производства авиадвигателей  
в создавшихся условиях. Письмо было 
подписано членами правления Ассоциа-
ции: президентом АССАД В.М. Чуйко, ге-
неральным директором ОАО «Уфимское 
моторостроительное производственное 
объединение» А.В. Артюховым, генераль-
ным директором ОАО «НПО «Сатурн»  

Ю.В. Ласточкиным и генеральным директо-
ром ОАО «ММП им. Чернышёва» А.С. Но-
виковым.

14 августа 2008 года в письме Президен-
ту Российской Федерации Д.А. Медведеву 
была выражена обеспокоенность создав-
шимся положением с ценами на метал-
лопродукцию и предложены меры по ре-
шению создавшихся проблем.

Несмотря на существенную поддерж-
ку авиапрома государством в 2000-х го-
дах, заметных сдвигов в эффективности 
авиастроения (особенно в пассажирском 
самолётостроении) не произошло. В пись-
ме от 29 июля 2009 года Председателю 
Правительства РФ В.В. Путину предложе-
ны меры по усилению государственного 
влияния на развитие авиастроения, имея  
в виду создание специального госоргана 
по авиастроению, отвечающего за разви-
тие и эффективность функционирования 
отрасли.

26 ноября 2012 года в письме замести-
телю председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.О. Рогозину изложены 
основные проблемы развития авиастрое-
ния и даны предложения по структурным 
преобразованиям в авиапроме, преду-
сматривающие передачу Объединён-
ной авиастроительной корпорации в Рос-
тех. Предлагалась концентрация активов 
авиапрома в одной структуре с последу-
ющим выделением из Ростеха государ-
ственного органа по управлению авиаци-
онной промышленностью, который бы нёс 
полную ответственность за соответствие 
мировому уровню разрабатываемой 
авиатехники, высокую эффективность её 
производства и послепродажного обслу-
живания, рентабельную продажу внутри 
страны и за рубежом и в целом за обеспе-
чение потребностей России в эффектив-
ной авиатехнике военного и гражданского 
назначения.

Заседание научно-
технического совета 

ассаД, 2011 год
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В русле рыночных преобразований  
в России идёт процесс либерализа-
ции внешнеэкономической деятель-

ности, перехода к открытой экономике  
и интеграции в систему мирохозяйствен-
ных связей. Вместе с тем глобальные  
и региональные экономические кризи-
сы, усиление недобросовестной конку-
ренции, неправомерное использование 
юридических средств, а также введённые 
против Российской Федерации между-
народные ограничительные экономиче-
ские меры оказывают негативное воздей-
ствие на экономическую безопасность 
нашей страны. Наряду с внешними  
обострились внутренние проблемы, свя-
занные с пропорциональностью разви-
тия отечественного хозяйства, его управ-
ляемостью, внедрением технологических 
новинок, то есть с совокупностью условий 
и факторов, влияющих на стабильность 
национальной экономики, возможность 
её постоянного обновления и совершен-
ствования.

Важнейшим направлением при ре-
шении этих комплексных задач являются 
постоянная необходимость обеспечения 
надёжной безопасности государства, по-
следовательное устранение неизжитых 
недостатков в оборонной сфере, опере-
жающее развитие всех её отраслей.

Бесспорно, чтобы чётко и однозначно 
осознать суть всех этих процессов и яв-
лений, необходимо вспомнить о том, как 
проходило реформирование отечествен-
ного ОПК и авиационной промышленно-
сти, в частности после 1991 года, когда 
распался Советский Союз. Многие руко-
водители, пришедшие к власти, из-за сво-
ей некомпетентности просто не понимали 
оборонного производства нашей страны, 
экономических, технологических законов 

его развития. Они утверждали, что на нас 
теперь в рыночной экономике никто напа-
дать не собирается и оборонная промыш-
ленность России просто не нужна или 
надо её сократить до минимума. А о взаи-
модействии с оборонными комплексами 
стран СНГ они и слышать не хотели. Счи-
талось, что если в бюджете государства 
будут необходимые средства, то всё необ-
ходимое для создания перспективных и се-
рийных вооружений можно просто-напро-
сто купить на оборонных предприятиях за 
рубежом.

В начале 90-х годов прошлого века  
в российское правительство пришли 
люди, у которых была задача в короткие 
сроки перевернуть нашу страну, и они 
свою задачу выполнили. В Государствен-
ном комитете по имуществу РФ работали 
руководители, у которых были консультан-
тами американцы, немцы. Даже име-
лась информация, что эти, с позволения 
сказать, консультанты работают в специ-
альных службах соответствующих стран. 
Вот они специально и ставили задачи  
целенаправленной приватизации наших 
оборонных заводов, НИИ, КБ и закрытия 
направлений деятельности российской 
оборонной науки и промышленности.  
С такими российскими решениями при-
ходилось буквально днями и сутками спо-
рить. В итоге нам удалось отстоять более 
420 предприятий, которые не подлежали 
приватизации.

Задачей задач этого смутного, тяжелей-
шего периода была консолидация всех 
здоровых сил. Мы были обязаны сохранить 
ключевые предприятия, КБ, основные тех-
нологии. Было очень важно объединение 
с Министерством обороны. А также —  
удержать качество продукции и сохра-
нить управляемость, на местах наладить  

эффективное взаимодействие с регио-
нальными властями по сохранению пред-
приятий.

Получив ответственное назначение 
на пост руководителя Государственного 
комитета Российской Федерации по обо-
ронной промышленности, я был вынужден 
по-особому сосредоточиться на решении 
названных задач. Их реализация, а многое 
всё-таки удалось сделать, — это результат 
без преувеличения круглосуточного тру-
да, множества командировок, непростых 
переговоров и контактов на предприятиях  
и в регионах России, в зарубежных стра-
нах-партнёрах, на уровне первых руково-
дителей государства. 

В Госкомитете сложился достойный 
коллектив управленцев и специалистов, 
способных неформально влиять на си-
туацию в подведомственных отраслях, 
не жалеть опыта и сил для преодоления 
кризисных явлений. Кадровый состав был 
сформирован в ходе заинтересованного 
обсуждения с руководителями упраздня-
емых советских министерств, которые 
рекомендовали для работы в новом рос-
сийском ведомстве своих действительно 
лучших представителей.

Имею все основания упомянуть в нашей 
публикации замечательные имена своих 
соратников по большим и важным делам. 
Это заместители председателя Госком-
оборонпрома Ю.А. Глыбин, Б.М. Лапшов, 
А.Г. Братухин, С.К. Новиков, В.К. Сенин,  
А.А. Родионов, Г.П. Воронин, Ю.А. Козлов, 
Ю.Н. Стародуб, Г.Г. Янпольский.

Госкомоборонпром РФ взял на себя 
функции восьми расформированных 
союзных министерств. Огромная задача, 
огромная ответственность. Ведь эти во-
семь министерств руководили 3,5 тыс. про-
мышленных предприятий, где работали  
6 млн человек. Причём в ОПК СССР не было 
проблемы денег на новейшие разработки, 
а теперь перед руководителями оборонки 
стояла задача в сложнейших условиях без-
денежья и хаоса создать и серийно произ-
вести необходимое качественное воору-
жение. 

Далее наступили буквально чёрные 
времена. Правительство просто не вы-
деляло средства на вооружение и воен-
ную технику. Ещё в период пресловутой 
перестройки в нашем обществе был со-
здан жупел оборонки, которая якобы бес-
полезна, пожирает бюджет государства.  
И этому заказному вранью многие в на-
шей стране поверили. Одной из задач Гос-
комоборонпрома было развенчать этот 
вредный миф. Показать и доказать людям, 
что большинство предприятий ОПК имели 
программу выпуска и качественной гра-
жданской продукции. К примеру, заводы 

по производству боеприпасов изготавлива-
ли очень много лекарств, средств пожаро-
тушения. На том же Ижмашзаводе от всей 
оборонной продукции легковые автомоби-
ли составляли 17 процентов. 100 процентов 
отечественных телевизоров выпускались 
союзным ОПК... 

Если бы Госкомоборонпром РФ не кон-
солидировал и не защитил хотя бы часть 
оборонной промышленности государ-
ства, то в настоящее время, в ХХI веке,  
у нас попросту не было бы отечествен-
ной оборонки. Честно скажу, коллектив, 
аппарат ведомства работал, что назы-
вается, на износ. Умелые специалисты 
своего дела В.М. Везиров, Е.К. Новикова,  
В.К. Созинов, И.В. Простакова, Э.С. Ней-
марк, Н.И. Шумков, В.А. Степанов, А.С. Ан-
дреев, О.П. Ефимов возглавляли подраз-
деления Госкомоборонпрома, вели 
отдельные направления и программы 
нашей работы, обеспечивали повседнев-
ную связь с федеральными структурами, 
регионами, предприятиями. Удалось не 
просто найти общий язык, а деятельно вза-
имодействовать с Министерством оборо-
ны, его руководством, начальниками во-
оружения ВС РФ генерал-полковниками  
В.П. Мироновым и А.П. Ситновым, многи-
ми начальниками главков Минобороны, 
такими как Н.А. Зазулин, А.А. Галкин и дру-
гие военачальники, структурами военного 
ведомства на местах.

Применительно к основной темати-
ке нашей книги должен особо упомянуть 
многосторонние деловые связи Госком-
оборонпрома с руководителями авиаци-
онной отрасли, военной и гражданской 
авиации. Мы системно и, считаю, в це-
лом вполне эффективно сотруднича-
ли с главкомами ВВС П.С. Дейнекиным,  
В.В. Михайловым, авторитетными авиаци-
онными специалистами А.Н. Дондуковым, 
О.Ф. Демченко, Э.С. Неймарком, А.Я. Кни-
велем, В.М. Чуйко, В.И. Воскобойниковым, 
А.А. Иноземцевым, Г.И. Джанджгава  
и многими другими. Свой огромный вклад 
в сохранение и развитие российской 
авиации внесли генеральные конструкто-
ры М.П. Симонов, Г.В. Новожилов, В.М. Чеп-
кин, А.А. Саркисов, С.В. Михеев, М.Л. Кузь-
менко, руководители известных КБ имени 
Туполева, «Сухой», «Ильюшин», «Камов», 
«МиГ», «Миль» и др. 

В тот сложный период мы, как могли, 
помогали удерживать основные авиаци-
онные предприятия на плаву. К примеру, 
обратились к мэру Москвы Ю.М. Лужкову. 
Госкомоборонпром и правительство Моск-
вы подписали договор по комплексной 
программе, по которой перспективные 
проекты оборонки, в том числе и авиации,  
на 50 процентов финансировал город.  

ГЛУХИХ Виктор Константинович
Председатель государственного комитета РФ по оборонным отраслям 
промышленности (1992–1996 годы), президент международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей. Доктор технических наук  

Реформирование ОПК России  
в условиях рыночной экономики 

(1991–2016 годы)
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Возникла и была реализована инициатива 
учредить Московский авиационно-косми-
ческий салон МАКС на базе известного 
ЛИИ имени Громова. Салон стал крупным 
рекламно-выставочным и деловым меж-
дународным мероприятием, вошёл в чис-
ло ведущих авиасалонов мира, успешно 
функционирует и развивается.

Огромная тяжесть лежала на плечах 
руководителей. Скажем, уже названные 
и известные в отрасли люди А.Н. Донду-
ков и О.Ф. Демченко удержали «Як». Они 
тогда занимались проектом «Як-130», но 
одновременно шёл и «МиГ-АТ». Время 
подтвердило, что «Як-130» для ВВС России 
всё-таки предпочтительнее. Он эффекти-
вен как учебно-боевой самолёт, так как 
может нести четыре тонны боевой нагруз-
ки и в то же время на нём можно учить 
лётчиков выполнять полёты на других видах  
и типах машин. Мы тогда верно выбра-
ли «Як-130»! А когда я ушёл из Госком-
оборонпрома, какое-то время мне ещё 
пришлось поработать президентом кор-
порации «Як». Этот тяжёлый и сложный пе-
риод в судьбе отечественного авиапрома 
я бы назвал «Прерванный полёт». Но слава 
богу, на смену этому периоду серьёзно-
го упадка в 2000 году пришёл период «на-
дежды на взлёт», а позже — в 2012 году —  
и «возрождения» ОПК РФ и авиапрома на-
шего государства. 

1 декабря 2000 года В.В. Путин подпи-
сал указ, согласно которому был об-
разован Комитет Российской Федерации  
по военно-техническому сотрудничеству  
с иностранными государствами (КВТС), —  
федеральный орган исполнительной вла-
сти по регулированию и контролю за экс-
портом вооружений. Руководителем КВТС 
был назначен М.А. Дмитриев. Кураторство 
со стороны государства за военно-техни-
ческим сотрудничеством было передано 
от подчинённого правительству Минпром-
науки России к Минобороны, напрямую 
подчиняющемуся Президенту России 
В.В. Путину. 29 октября 2001 года Прези-
дент подписал Указ № 1252, согласно ко-
торому была образована авиационная 
холдинговая компания «Сухой», полностью 
находящаяся в госсобственности. Позже  
в АХК «Сухой» были переданы крупные па-
кеты акций «ОКБ Сухого», НПК «Иркут», ТАНТК 
имени Бериева, Комсомольского-на- 
Амуре авиапроизводственного объедине-
ния, Новосибирского авиационного завода 
им. В.П. Чкалова, ГСС Сухого. 

В ноябре 2001 года в ходе заседания 
комиссии по вопросам военно-техниче-
ского сотрудничества В.В. Путин потре-
бовал привести в порядок сферу после-
продажного обслуживания российской 
военной техники и поставок запасных 
частей. 23 апреля 2002 года подписан 
Указ, согласно которому был образо-
ван холдинг на основе концерна «Антей» 
и НПО «Алмаз». В холдинг были включены 
несколько десятков российских предпри-
ятий, разрабатывающих и производящих 
системы ПВО и ПРО. Холдингу были пере-
даны основные предприятия, относящи-
еся до этого к группе «Оборонительные 
системы». 

В апреле 2003 года Президент Рос-
сии В.В. Путин заявил, что в послед-
нее время был принят ряд мер по оп-
тимизации системы ВТС. В частности, 
была усовершенствована норматив-
но-правовая база. Кроме того, ста-
ла более эффективной координация 
действий властей в сфере ВТС, благо-
даря чему удалось снять избыточные  
ведомственные барьеры и повысить  

результативность. В том же месяце Путин 
назначил А. Бурутина своим советником 
по вопросам военно-технической полити-
ки. В его ведение попали сферы государ-
ственного оборонного заказа, военно-тех-
нического сотрудничества и реформы 
ОПК. В 2004 году КВТС был реорганизован  
в Федеральную службу по военно-техни-
ческому сотрудничеству при Министер-
стве обороны РФ, Госкомоборонзаказ —  
в Федеральную службу по оборонному 
заказу при Министерстве обороны РФ.  
В 2006 году была утверждена россий-
ская Государственная программа раз-
вития вооружений на 2007–2015 годы 
(ГПВ-2015), предусматривающая закуп-
ку и разработку боевой техники (воен-
но-транспортной авиации, космических 
средств, автотранспорта, бронетехни-
ки, ПРО и ПВО, судов и подводных лодок) 
для армии России. В 2006 году Комис-
сия по военно-промышленным во-
просам Правительства РФ была пре-  
образована в Военно-промышленную 
ко миссию при Правительстве РФ. Её воз-
главил Сергей Борисович Иванов, заме-
ститель председателя Правительства —  
министр обороны Российской Федера-
ции. На комиссию были возложены зада-
чи по реализации государственной воен-
но-промышленной политики и вопросы 
военно-технического обеспечения обо-
роны страны, правоохранительной дея-
тельности и безопасности государства.  
11 сентября 2007 года С.Б. Иванов сооб-
щил, что ОПК России переходит на за-
ключение долгосрочных (сроком более 
трёх лет) контрактов. Ранее контракты за-
ключались на один год. Это нововведение 
было связано с переходом России на 
трёхлетний госбюджет. В 2009 году госу-
дарство около 6 млрд рублей выделило  
в виде субсидий на текущее кредитова-
ние предприятий ОПК, 60 млрд рублей —  
в виде взносов в уставные капиталы 
предприятий. За тот же год было выдано  
76 млрд рублей государственных гаран-
тий для этих предприятий. В 2009 году был 
усилен темп реализации программы по 
повышению качества продукции предпри-
ятий ОПК. Общий объём государственной 
поддержки предприятий ОПК за 2009–2010 
годы составил около 220 млрд рублей.  
В начале 2011 года была в основном за-
вершена структурная реформа ОПК.  
В новую структуру вошли 50 интегриро-
ванных структур, на которые приходится 
60% продукции оборонных предприятий. 
Это, как известно, компании:

• ОАО «АХК «Сухой»
• ОАО «НПК «Иркут»
• ОАО «Уфимское моторостроитель-

ное ПО»

• ОАО «НПО «Сатурн»
• ОАО «Вертолёты России»
• ОАО «НПК «Уралвагонзавод им. Дзер-

жинского»
• ОАО «Корпорация «Тактическое ракет-

ное вооружение»
• ОАО ПО «Севмашпредприятие»
• ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое 

оборудование»
и другие.
В 2000 году в рамках гособоронзака-

за, как мы помним, на закупку военной 
техники было выделено 46 млрд рублей,  
в 2001-м — 57 млрд рублей, в 2002-м —  
79 млрд рублей, в 2003 году — 111 млрд ру-
блей. 

В 2004-м государственный оборон-
ный заказ достиг около 136 млрд рублей  
($4,6 млрд), сравнявшись по объёму с по-
ставками вооружений на экспорт.

С 2005 года гособоронзаказ увеличивал-
ся на треть ежегодно.

В конце 2009 года российский ОПК по-
ставил Ракетным войскам стратегическо-
го назначения первое боевое подразде-
ление подвижных ракетных комплексов 
РС-24 «Ярс», оснащённых разделяющи-
мися головными частями. Объёмы го-
сударственных закупок новой военной 
техники на 2010 год планировались  
в размере 375 млрд рублей. За 2010 год 
в российские войска были поставлены  
20 тыс. единиц вооружения и военной тех-
ники, в том числе 27 баллистических ракет 
стратегического назначения, 34 стратеги-
ческие крылатые ракеты, 6 космических 
аппаратов, 21 самолёт, 37 вертолётов, 
19 ЗРК, 61 танк, 325 боевых бронирован-
ных машин. Была принята обновлённая 
Государственная программа вооруже-
ний на период 2011–2020 годов (ГПВ-2020), 
на реализацию которой предусмотре-
но более 19 трлн рублей. Доля поставок 
боевых самолётов в период 2005–2009 го-
дов составила для России 40% от обще-
го объёма экспорта, согласно данным 
Рособоронэкспорта, эта доля состав-
ляет примерно 50% от объёма всех про-
даж российских вооружений. В 2006 году 
объём поставок для ВВС соответствовал 
50% объёма экспорта российских воору-
жений, для ВМС — 27%, для сухопутных 
войск — 11%, для ПВО — 9%. 

Чтобы понять не только цифровые дан-
ные, но и осознать всю важность для стра-
ны данного периода «возрождения», есть 
смысл рассмотреть и проанализировать 
итоги выпуска военной продукции в 2015 
году. По данным Министерства обороны 
РФ, в рамках гособоронзаказа постав-
лено на 7% больше военной техники, чем  
в прошлом, а сами её поставки вы-
полнены на 96% (95% в 2014 году). Так,  

Учебно-тренировочный 
самолёт миГ-ат

Учебно-боевой самолёт 
як-130 (справа)

Заседание комиссии  
 по военно-техническому 

сотрудничеству 
с иностранными 

государствами
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в 2015 году Военно-космические силы РФ 
(ВКС) получили 243 самолёта и вертолёта —  
это немного меньше, чем в 2014-м, тогда 
войска получили 277 летательных аппа-
ратов. Надо учитывать, что данная цифра 
включает также технику, прошедшую мо-
дернизацию, а не только построенную 
с нуля. Если брать исключительно новые 
изделия, то в 2015 году ВКС получили ре-
кордное количество самолётов — 108 еди-
ниц. Стратегические ядерные силы актив-
но пополняются, как и прежде. В 2015 году 
«ядерная триада» получила 65 межконти-
нентальных баллистических ракет (МБР) —  
из них предположительно 24 наземных 
РС-24 «Ярс», а остальные — Р-30 «Булава». 
Наряду с постройкой новых МБР стратеги-
ческие силы также получили прошедшие 
модернизацию бомбардировщики — два 
Ту-95МС и пять Ту-22М3. 

Я убеждён, что Россия с её огромны-
ми просторами не может не быть авиа-
ционной державой. Отрадно, что это на-
конец начинают понимать. Свидетельство 
тому — и прошедший в Москве вертолёт-
ный форум «HeliRussia-2016». Нам нужны 
вертолёты всех типов: Ка-226, Ка-32, Ка-62,  
«Ансат», транспортный тяжёлый Ми-26, но-
вый пассажирский Ми-38, модификации 
Ми-8. Необходимы воздушные суда с верх-
ним расположением крыла антоновской 
фирмы Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также 
выпускаемые в России грузовые Ан-124 
«Руслан» и модернизированные Ил-76. 
Жаль, что мы в своё время не смогли дове-
сти до серийного производства комфор-
табельный пассажирский Ту-334 и Ил-114 
для местных воздушных линий. Как бы они 
сейчас были востребованы!

Мы не уделяли в своё время внимания  
и деловым перевозкам, поэтому все оли-
гархи у нас летают на бизнес-джетах, 
произведённых за границей. На своей 
базе мы ничего не делали, кроме Як-42 для 
 «Лукойла». Но есть потребители на бизнес-
джет. Значит, надо свой делать. Находить 
кооперацию с кем-то, чтобы войти в систе-
му обслуживания бизнес-джетов. 

Нужна система. Мы обречены зани-
маться авиацией. Мы не Люксембург, 
где и на машине можно проехать за 
полчаса всю страну. Россия — другая 
страна, даже не Америка. Мы номе-
ром один должны иметь авиационную 
компанию, причём свою. Для качествен-
ной адаптации отечественных самолётов 
и вертолётов важно, чтобы они были не-
формальной заботой российских авиа-
компаний, чтобы именно на собственных 
машинах обеспечивалась перспектива 
воздушных перевозок.

Понятно, что сегодня нам необходи-
мо говорить о государственной политике  
в области развития ОПК РФ на период до 
2020 года. В «Основах государственной 
политики в области развития оборонно-
промышленного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2020 года  
и дальнейшую перспективу» сказано, что 
ОПК — это системный компонент военной 
организации государства, занимающий 
ведущее место в обеспечении нацио-
нальной безопасности, решении оборон-
ных и социально-экономических задач 
страны. Поэтому государством уделяется 
самое пристальное внимание развитию 
ОПК и выведению его из кризиса. Назо-
ву лишь некоторые из предпринимаемых 

мер в финансовой сфере, поскольку  
в целом работа проводится объёмная  
и регулярная:

1. Субсидии стратегическим организа-
циям оборонно-промышленного комплек-
са с целью предупреждения банкротства;

2. Докапитализация организаций обо-
ронно-промышленного комплекса (выкуп 
уполномоченными организациями допол-
нительной эмиссии акций и облигаций 
отдельных стратегических предприятий 
ОПК);

3. Субсидии российским организаци-
ям — экспортёрам промышленной про-
дукции на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях  
в 2005–2011 годах, для производства про-
дукции на экспорт;

4. Субсидии организациям оборонно-
промышленного комплекса — головным 
исполнителям государственного обо-
ронного заказа на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях;

5. Государственные гарантии Россий-
ской Федерации по кредитам, привле-
каемым стратегическими организациями 
оборонно-промышленного комплекса на 
осуществление основной производствен-
ной деятельности и капитальные вложения.

В настоящее время полным ходом идёт 
реализация мер государственной под-
держки ОПК, утверждённых Президентом  
и Правительством России. Часть меропри-
ятий, предусмотренных ещё пакетом анти-
кризисных мер, носит долгосрочный харак-
тер, и их реализация продолжается. Важно, 
что значительно возрастают объёмы выделя-
емого финансирования. А ведь это долгое 
время было одним из «узких мест» и с точки 
зрения закупок вооружений, и для финанси-
рования оборонной промышленности. Ра-
бота оборонных предприятий на внутренний 
рынок, разработка и производство новых 
современных образцов для государствен-
ных закупок будут обеспечены ресурсами  
и станут надёжной основой развития ОПК. 
Так и должно быть. 

Во-вторых, в Государственной програм-
ме вооружений реализуются такие прин-
ципы, как увеличение серийного произ-
водства вооружений и военной техники, 
переход к комплектным закупкам совре-
менных образцов вооружения и военной 
техники и максимальное поддержание 
в исправном состоянии существующе-
го парка техники. Это позволяет увеличить 
объёмы поставок техники и вооружений, 
повысить эффективность закупок и снизить 
стоимость единицы продукции, сконцен-
трировать ресурсы на ключевых направле-
ниях. 

В-третьих, в программе, рассчитанной 
до 2020 года, нашли отражение и самые 
новейшие научно-технические достиже-
ния, и изменения международной ситу-
ации, и опыт операции по принуждению 
Грузии к миру в августе 2008 года, и мно-
гие другие факты и факторы, которые 
приобрели значение за время, прошед-
шее после принятия предыдущей про-
граммы.

Важно: сегодня вся продукция авиапро-
ма, ОПК России должна быть экспортно 
ориентированной. Высочайшего каче-
ства! Жизненно необходимо умно сохра-
нять инженерные и рабочие кадры, гото-
вить кадры на местах. Важна правильная 
и достойная государственная оценка 
созидательного труда. А также умное, 
рациональное распределение трудовых 
ресурсов по регионам. Всё это позволя-
ет говорить о том, что новая программа 
вооружений стала более динамичной, 
масштабной, эффективной, нацелен-
ной на достижение конкретного результа-
та — модернизации нашей армии, 
ОПК и авиационной промышленности,  
в частности. 

Сегодня наша страна сильная, потому 
что в смутные годы мы смогли сохранить 
оборонную промышленность. Первооче-
редная задача для ОПК — выполнить Гос-
программу вооружений до 2020 года. 
Как раз результаты 2016, 2017 и 2018 годов  
и продемонстрируют нам, сможет ли 
российская оборонка выдержать взятые 
темпы.

Дальний сверхзвуковой 
ракетоносец-

бомбардировщик  
ту-22м3
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КРАВЦОВ Юрий Николаевич
генеральный директор Улан-Удэнского авиационного  
завода с 1982 по 1997 год

Как это было
(Из книги воспоминаний 

«Личное о неличном», 2009)

«Лучше быть хорошим менедже-
ром, чем плохим премьер-ми-
нистром». С такой надписью  

В. Лаптев, бывший в ту пору заместителем 
министра авиационной промышленности 
СССР, подарил мне книгу Ли Яккока «Ка-
рьера менеджера». Книга только что вышла 
на русском языке и пользовалась попу-
лярностью. Состоялось это событие вече-
ром 11 апреля 1991 года в Минавиапроме 
СССР в его кабинете в Уланском переулке 
Москвы, завершив наш недолгий разговор. 
По прошествии уже 17 лет события двух 
дней — 11 и 12 апреля 1991 года — оста-
лись в моей памяти.

Работая с 1982 года директором 
Улан-Удэнского авиационного завода, 
по долгу службы и накопленному опыту 
я представлял ситуацию, сложившуюся  
в то время в экономике и политике СССР. 
Мне думается, что руководители круп-
ных предприятий военно-промышлен-
ного комплекса, к которым относится  
и наш завод, значительно ярче и отчётли-
вей представляли настоящую ситуацию  
в экономике страны.

Несколько сотен заводов всех респуб-
лик СССР — поставщиков комплектующих 
изделий, металлов, приборов, двигателей, 
систем вооружения — обеспечивали 
сборку самолётов и вертолётов У-УАЗа. 
Было предельно понятно, что развал СССР, 
к чему шло дело, остановит, разрушит 
наше производство. Меня пугал не рынок, 
в то время об этом много говорили, а раз-
рыв единого хозяйства страны. Для нау-
коёмкой оборонной отрасли авиастрое-
ния это было бы трагедией.

Опыт работы позволял мне анализиро-
вать и предвидеть последствия. Этому так-
же способствовало моё активное участие 
в деятельности Всесоюзной Ассоциации 
государственных предприятий и объеди-

нений промышленности, строительства, 
транспорта и связи — АГПО СССР. Возглав-
лял эту общественную организацию дирек-
тор НПО «Машиностроительный завод им. 
Калинина» (г. Свердловск) А.И. Тизяков —  
президент АГПО СССР. Я был избран его 
заместителем — вице-президентом АГПО 
СССР. 

А.И. Тизяков — личность неординарная. 
Человек твёрдых убеждений с обострён-
ным чувством справедливости и чести. 
Опыт хозяйственной и политической дея-
тельности позволили А.И. Тизякову играть 
активную роль в сфере управления СССР 
в то время. Он думал о стране с точки зре-
ния солдата, которому она дала власть.  
Я ему благодарен за то, что именно он вы-
вел меня в большую политику, на уровень 
Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР. На мой взгляд, «большая политика» —  
всего лишь здравый смысл, применённый 
к большим делам.

На заседании Центрального Совета 
АГПО в городе Свердловске 12-14 июня 
1990 года была одобрена Программа 
перевода экономики СССР на новые 
рыночные условия. Затем она была об-
суждена на Всесоюзной научно-прак-
тической конференции «Рынок в СССР. 
Механизм формирования и этапы разви-
тия». В конференции участвовали мини-
стры Правительства СССР, руководящие 
работники экономических ведомств, ру-
ководители государственных, арендных 
предприятий, кооперативов, работники 
научных академических, отраслевых ор-
ганизаций, руководители краевых, об-
ластных исполнительных комитетов, Со-
ветов министров союзных и автономных 
республик.

Текст Программы очень примечателен. 
Он отражал уровень знаний определён-
ной части руководителей предприятий того 

времени. В Программе утверждалось, что 
переход на регулируемые рыночные от-
ношения в СССР является настоятельной 
необходимостью дальнейшего развития 
экономики страны. Такой переход должен 
осуществляться на плановой основе. Это 
был важнейший момент новейшей стра-
тегии развития СССР. АГПО СССР счита-
ла, что всю работу по переводу экономи-
ки на новые рыночные отношения нужно 
выполнить в несколько этапов, главный 
из которых — подготовительный период.  
В программе указывалось, что при рабо-
те экономики в новых условиях рынка тре-
буется серьёзно изменить схему управ-
ления экономикой СССР. Предлагалось 
ликвидировать на конечном этапе все 
министерства, кроме связи, транспор-
та и оборонного комплекса, заменив их 
определёнными комиссиями Совмина 
СССР. Предлагалось разгосударствление 
предприятий на первом этапе не прово-
дить путём акционирования, а провести 
на конечном этапе реформирования 
экономики СССР. А сейчас создать госу-
дарственно-коллективные, коллективные 
предприятия. 

АГПО СССР выступала однозначно за 
социалистический путь развития страны. 
Мы выступали за частную собственность, 
наивно полагая, что при этом можно 
обойтись без наёмного труда. При росте 
свободных цен предлагалась соответ-
ствующая компенсация заработной пла-
ты бюджетников, пенсий, стипендий и т.д. 
Именно так поступил Сталин, когда отме-
нил карточки после войны и повысил цены 
на хлеб. Вместо разных пособий и разно-
го рода дотаций он ввёл хлебную надбав-
ку, исключившую появление «кормушек» 
для аппарата при раздаче пособий. Част-
ный сектор вынужден будет подтянуться  
к новому уровню оплаты труда в государ-
ственной сфере.

Предлагалось заново создавать нало-
говую инспекцию в стране и разделить от-
ветственность в новых рыночных условиях за 
результаты деятельности между Союзом —  
республикой — регионом — предприяти-
ем. АГПО СССР однозначно считала, что 
рынок должен быть только общесоюзный, 
т.к. экономика СССР развивалась как еди-
ный комплекс. Исходя из этого, предлага-
лось до перехода нашей экономики на 
новые рыночные отношения приостано-
вить пересмотр союзного договора между 
республиками.

Лично я поддерживал саму основу 
Программы, в том числе жёсткое госу-
дарственное регулирование этапов ре-
формирования экономики. Но я был 
против излишней детализации этапов Про-
граммы, исходя из их малоизученности  

и неопределённости. К примеру, о введе-
нии платного лечения и обучения в стране. 

Категорически я был не согласен с утвер-
ждением о необходимости приостановки 
пересмотра Союзного договора.

Я предлагал всё сделать как раз нао-
борот: подписать новый Союзный договор 
уже на первом этапе реформирования  
с целью сохранения единого эконо-
мического пространства СССР. Имен-
но это очень скоро стало причиной 
основного моего разногласия о наших 
дальнейших действиях с президентом  
и Центральным советом АГПО СССР.  
Я председательствовал на Всесоюзной 
конференции, практически её вёл и поэто-
му отказался выступать по этим разно-
гласиям. Но основа наших разногласий  
с А.И. Тизяковым была уже заложена.  
И в июне 1991 года мы разошлись оконча-
тельно. 

В сентябре 1990 года на расширен-
ном совещании Центрального совета 
АГПО СССР было принято заявление, ко-
торое мы направили в Верховные Советы 
СССР и РСФСР. Члены Президиума Цен-
трального совета АГПО СССР провели 
встречи с председателями Верховных Со-
ветов союзных республик. В этом же ме-
сяце инициативная группа НИИ экономики  
Минавиапрома СССР опубликовала свой 
проект Программы реорганизации Союза 
ССР и перехода к рынку. Программ, од-
ним словом, было много. Не было управ-
ленческих решений и действий высшего 
руководства страны.

Члены Ассоциации часто встречались 
тогда с руководителями страны Горбачё-
вым, Лукьяновым, Рыжковым, членами ЦК 
КПСС, с руководителями банков, различ-
ных союзных министерств. Тогда я позна-
комился с Гайдаром, Чубайсом, участво-
вал в обсуждении программы «500 дней» 
по докладу Явлинского, тогдашнего за-
местителя председателя Правительства 
РСФСР. Прошло Всесоюзное совеща-
ние руководителей промышленных пред-
приятий СССР в Большом Кремлёвском  

слева направо: 
председатель  
верховного совета ссср 
а.и. лукьянов,  
президент ссср  
м.с. Горбачёв, 
председатель совета 
министров ссср  
н.и. рыжков
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дворце, организованное Центральным со-
ветом Ассоциации.

Шёл активный поиск дальнейших дей-
ствий, страна была на перепутье. Преж-
де всего меня волновала её целостность.  
И постоянно проблемы перехода к рыноч-
ному хозяйству уступали место пробле-
мам сохранения СССР или его развала.

В субботу 16 марта 1991 г. в Колон-
ном зале Дома союзов по инициативе ЦК 
КПСС состоялся съезд директоров пред-
приятий различных отраслей страны. 
Вот такие записи из выступлений на нём  
я сделал в своём дневнике: «Совещание —  
это не похороны, а поиск — что делать 
дальше. 

Оппозиции нужен развал, чем хуже, тем 
лучше. 

Дело идёт к диктатуре толпы. 
В СССР нет человека, который мог бы 

вывести экономику из тупика.
Опыт Бразилии, Испании нам нужен, но 

надо идти своим путём.
Ельцин лишь для одного — чтобы власть 

отобрать и не управлять.
Европа отрабатывала 32 года до-

кументы по созданию единой Европы  
с 01.01.1992 г. У нас нет плана реформ. 
Нельзя стабилизировать экономическую 
ситуацию без стабилизации политиче-
ской. Трансформировать КПСС, пока 
она не разбежалась. У неё нет будуще-
го. На кого опирается государство? На 
тех, кому терять нечего. Необходимо чёт-
кое определение, какое государство мы 
будем строить. Нужна новая конституция 
через референдум народа. Нужна част-
ная собственность. Надо очень медленно 
реформировать партию КПСС в социа-
листическую».

Катастрофический разброс мне-
ний, фактически «капустник» союзного 
масштаба. Уже явно проступало в дис-
куссиях отсутствие управляющего начала.  
Я бы даже сказал — объединяющего лиде-
ра, интеллектуального центра.

Амбиции тогдашних членов Совета Фе-
дерации — руководителей Верховных Со-
ветов союзных республик были очевидны  
и ощутимы. Хотя было ещё 4 месяца до 
путча, до событий Беловежской пущи.

У меня в этот период уже были сложив-
шиеся взгляды на действия в переходный пе-
риод к рыночной экономике. Экономикой 
необходимо или управлять, или создавать 
условия самоуправления. Сочетая план, ры-
нок, кризисы (банкротства). Будущее мне 
виделось как не капитализм, не социализм, 
не конвергенция двух систем. Принципи-
альный выбор должен быть иным — здра-
вый смысл и рационализм, компетенция  
и ответственность. Для меня переход к ры-
ночной экономике был уже однозначен. 

В 1991 году не рыночное реформиро-
вание экономики СССР было главной 
угрозой бедствий для нашей страны,  
а развал единого государства. Это мне 
виделось трагедией. Мной был подготов-
лен ряд аналитических записок по раз-
личным темам этой проблемы в ЦК КПСС  
и Горбачёву лично.

Соотношение усилий по сохранению 
СССР как единого экономического про-
странства с единым эмиссионным цен-
тром — банком СССР и созданию рыноч-
ного хозяйства союзных республик было 
темой моих исследований по поручению 
Центрального совета АГПО СССР. Рынок, 
но в пределах СССР. Была предельно по-
нятна основа действий — доверие. Дове-
рие народа к руководству партии, госу-
дарства. К их структурам. 

Нынешний продолжающийся кризис  
в России — это тоже, прежде всего, кризис 
доверия. Нужно было действовать, не боясь 
ошибиться. Ничего не делая, доверия не 
восстановить.

И сделать это надо было в кратчайшие 
сроки — форсировать реорганизацию на-
родного хозяйства под будущую привати-
зацию. 

Главный вектор действий — сохранение 
единого экономического пространства, 
единых финансов. Я был и остался сторон-
ником жёстких стратегических целей и мяг-
ких тактических средств их достижения.

К этому времени целые сегменты хозяй-
ства выпали из сферы управления суще-
ствующих структур государства, а новые не 
создавались. Страна перестала работать. 

Роль центра должна быть восстановле-
на, потому что массу проблем не разде-
лить по отдельным ячейкам. Неизбежно 
роль центра должна возрастать по мере 
реформирования экономики. 

9 января 1991 года в ЦК КПСС на Ста-
рой площади состоялось совещание под 
председательством Горбачёва по вопро-
су формирования нового Кабинета Мини-
стров СССР. 

На данном совещании присутствовали 
Павлов, министр финансов СССР, Щерба-
ков, министр труда, Сенчагов, председа-
тель Госкомитета по ценам, и ряд других 
товарищей.

Я специально почти дословно привожу 
высказывания участников совещания для 
того, чтобы читатель мог представить уро-
вень мышления тех людей, того времени. 
Чтобы ещё раз убедиться, что путь был вы-
бран, прогноз ситуации составлен, а дей-
ствий не было. Вот жизнь уже через год 
продиктовала жёсткие решения, которые 
впоследствии назовут «шоковой терапией» 
Гайдара, и.о. председателя Правительства 
России.

Интеллекта хватало, решимость отсут-
ствовала. М.С. Горбачёв продолжил рас-
суждения о новом Кабинете Министров 
СССР: «Кабинет Министров СССР не попу-
лярен. Правительство иждивенчества. Это 
собес, а не социализм. Положение дра-
матическое, уже следующий 1992 год мы 
не «свяжем». Нужен мужественный каби-
нет. Но надо, чтобы республики признали 
Кабинет. Но это не означает, что он должен 
быть «удобным».

И далее он спросил, кого участники 
совещания могли бы предложить на пост 
премьер-министра Кабинета Министров 
СССР.

Замечу, что никто из секретарей ЦК 
КПСС и вообще из аппарата ЦК на данном 
совещании не присутствовал. Это был зна-
ковый случай, вообще характеризующий 
сложившуюся обстановку в Политбюро ЦК 
КПСС. Пути Горбачёва и ЦК КПСС разо-
шлись окончательно.

Международные агентства года три на-
зад (воспоминания 2009 г. — Прим. ред.) 
распространили заявление Горбачёва, что 
его главной целью было уничтожение КПСС.  
Я не верю, что такие помыслы были у него 
в то время.

Видимо, стремление поддержать свой 
имидж за рубежом (а для него это было 
главное, к сожалению) побуждает его 
задним числом говорить то, что нравится 
Западу. Горбачёв победил в Политбюро 
ЦК КПСС и начал реформы. Происходило 
выветривание смысла, сохранялась лишь 
внешняя ритуальная форма коммунисти-
ческой идеологии. Это был первый шаг  
к отрезвлению системы. Мысль Плутарха — 
«самое главное не в том, чтобы победить, 
а чтобы суметь воспользоваться победой».

Горбачёв не сумел воспользоваться по-
бедой. Упустил исторический шанс. Утвер-
ждая «человеческие ценности» — гласность, 
права человека, не сумел удержать госу-
дарство от разрушения, обрекая миллионы 
людей на бедствия и выживание. Вряд ли ис-
тория когда-либо простит ему это.

Предложений участников совещания 
по кандидатуре премьер-министра было 
много. Предлагали даже опять предложить 
этот пост Н.И. Рыжкову. На ряд впереди, пря-
мо передо мною, сидел В. Павлов. У меня 
уже давно сложилось мнение относитель-
но кандидатуры на пост премьер-мини-
стра. Это В.С. Павлов, министр финансов 
Правительства СССР. У нас было «шапоч-
ное» знакомство на одной из многочис-
ленных в то тревожное время встреч членов 
Президиума АГПО СССР с руководителя-
ми страны.

Были слухи о его злоупотреблении 
спиртным. Я считал, что финансы сегодня 
главное.

В условиях центробежных сил распада 
СССР сохранить условия единого эконо-
мического пространства, хозяйственные 
связи предприятий единого народного хо-
зяйственного комплекса СССР для успеш-
ного продолжения рыночных реформ 
можно было только с помощью сохране-
ния объединяющего финансового, денеж-
ного фактора: от эмиссионного единого 
центра — Госбанка СССР — до инвестици-
онного.

Успешно пройти «перевал» от централи-
зованной, плановой экономики к рыночной 
можно было только в этом единственном 
случае — сохранения единого финансо-
вого центра. Только деньги, рубль смогли 
бы не дать возможности политическим ам-
бициям развалить Союз.

Какой бы ни был в то время министр фи-
нансов, а он был им и при Н. Рыжкове, — 
дело он знал. Его знали, это был профес-
сионал. Жаль, что в будущем он оказался 
недостойным своего поста — не волевой, 
не решительный и т.д. Хотя, конечно, я не за-
бываю, что Кабинет Министров СССР «под-
чинился» уже Президенту СССР Горбачёву.

Я предложил Горбачёву именно кан-
дидатуру Павлова, аргументировав своё 
предложение.

Я был убеждён и сейчас не изменяю сво-
его мнения, что только «финансы» были в то 
время и могли стать объединяющим фак-
тором сохранения СССР. Поэтому имен-
но Павлов и был предложен на пост гла-
вы Кабинета Министров СССР, что потом  
и было реализовано.

Уже после августа 1991 года след-
ственная группа Генеральной прокура-
туры СССР разрабатывала обвинения 
против меня по факту моего предложе-
ния кандидатуры В.С. Павлова. Почему 
одного из активных участников ГКЧП Пав-
лова предлагал на пост премьер-мини-
стра именно я? Это были малоприятные 
встречи в здании в Рыбном переулке,  
№ 4, кстати, закончившиеся для меня 
вполне благополучно. За несколько дней 
до отъезда М.С. Горбачёва в Форос со-
стоялось примечательное совещание 
в Кабинете Министров СССР у Павлова. 
Речь шла о преодолении кризиса власти 
путём введения чрезвычайного положения 
в стране. Обсуждались фактические ню-
ансы действий будущего ГКЧП.

Совещались по данному вопросу да-
леко не первый раз. У меня было особое 
мнение. Подписание Союзного догово-
ра с республиками, единое экономиче-
ское пространство, усиление финансово- 
политического блока Правительства СССР, 
утверждение программы реформиро-
вания социально-экономической сфе-
ры, укрепление доверия к власти путём  
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совершенствования её политической струк-
туры и т.д.

И никаких ГКЧП. Я был уверен, что вся-
кие ГКЧП лишь создадут повод для разва-
ла Союза, за единство которого высказа-
лось большинство населения страны. Да и 
действия Б.Н. Ельцина были предсказуемы. 
Одолеть Горбачёва в масштабах СССР 
ему явно не удастся. Значит, ему нужен 
только повод его развалить и захватить ини-
циативу в РСФСР.

Так фактически и получилось.
Я несколько раз выступал на этом сове-

щании со своими доводами дальнейших 
действий. Но большинство во главе с Пав-
ловым было другого мнения. Тогда я взял ли-
сты бумаги, лежащие на столе, и быстро 
их исписал, около десяти листов. Те же до-
воды и аргументы с выводами.

Получилась служебная записка на имя 
премьер-министра Павлова. Короче, 
письменно изложил свою позицию, счи-
тая, что всякое объявление чрезвычайного 
положения с соответствующими действи-
ями — трагедия страны, трагедия народов 
СССР. Листы записей сложил в конверт  
и по окончании совещания лично отдал 
Павлову.

Несмотря на ряд телеграмм, в т.ч. и ми-
нистра МАП СССР, о фактическом при-
знании ГКЧП, я не сделал этого. Так же, как 
и не было проведения митинга на заводе 
против ГКЧП, которого требовала т.н. ини-
циативная группа «младодемократов». 
Было собрано расширенное совещание 
всех руководителей завода, объявлено, что 
наше дело — выполнять государственный 
план производства авиатехники. 

Позиция местного Рескома КПСС, чле-
ном бюро которого я был, во главе с По-
таповым была также далеко не однознач-
на. Но выбор мною был сделан уже давно.  
В его целесообразности я не сомневался 
ни тогда, ни сейчас.

И каково было моё удивление, точнее, 
радость, когда на одном из допросов сле-
дователь Генпрокуратуры СССР спросил: 
«Это ваше письмо Павлову?» И показал тот 
конверт со служебной запиской, который  

я отдал Павлову. На этом моё пребывание 
в Генпрокуратуре было завершено.

Но вернёмся к событиям 11 апреля 1991 
года.

В то время я дважды обращался с за-
пиской к Скокову, тогдашнему вице-пре-
мьеру Правительства РСФСР, который 
«вёл» оборонный комплекс, по необхо-
димому его реформированию, по пла-
ново-предупредительному активному из - 
менению структуры всего хозяйства 
Минавиапрома, созданию единых объеди-
нений, концернов серийных, опытных заво-
дов и организаций генеральных конструк-
торов авиатехники.

Тогда можно было многое сделать. 
Именно до приватизации. До остановки 
предприятий авиапрома ещё было дале-
ко. Но вопрос у Скокова даже не обсу-
ждался. Хотя на коллегиях МАП, у Гайда-
ра в Правительстве России обсуждения 
были. Но так и остались обсуждениями. 
Даже вполне очевидное моё предложе-
ние в рамках первого и шестого Глав-
ков МАПа сформировать целевую про-
грамму крупного серийного, массового 
производства предприятиями самолёта 
Як-42 и «захватить» нишу рынка, предполо-
жим Китая, в связи с падением спроса на 
внутреннем рынке не нашло поддержки. 
Нужно для этого перейти с выпуска 10–15 
самолётов до 300 в год. Только так можно 
было захватить нишу рынка в данном слу-
чае — среднемагистральных пассажир-
ских самолётов. Но нужно было для это-
го именно объединить мощности ряда 
предприятий, создать кооперационное 
производство.

Не сумели сделать, даже не вынесли во-
прос на коллегию МАП. Хотя это был вари-
ант выживания авиапрома.

Единственный в мире конвейер сборки 
самолётов В-737 (типа Ту-134) с ритмом 
два дюйма в минуту выпускает 28 само-
лётов в месяц. Вот поэтому 93% всех пас-
сажирских кресел самолётов принадле-
жит Boeing США. Только остаётся говорить, 
что было бы, если бы тогда? Хотя даже сей-
час, в 2008–2009 годах, ещё не всё потеря-
но, ещё 30-40% технологического потенци-
ала авиапрома сохранилось, ещё можно 
кое-что сделать именно в направлении 
интеграции предприятий науки, опытных  
и серийных производств в противопостав-
лении фактически двум авиаобъединени-
ям в мире — США и объединённой Европе.  
А пока 25 предприятий существуют сами 
по себе, агонируя, теряя свой потенциал — 
технологии и кадры.

Уже понятно, к чему привела бездеятель-
ность. Сейчас во сто крат усложнилась 
ситуация, когда фактически приватизация 
вылилась в деиндустриализацию России, 

в деградацию её научно-технического по-
тенциала.

Приехав в Министерство авиационной 
промышленности СССР, я сразу пришёл 
к министру А.С. Сысцову. Аполлон Сергее-
вич сказал, что с ним советовался Горбачёв 
о моём назначении заместителем пре-
мьер-министра Кабинета Министров 
СССР по экономическому блоку. И что он 
бы не советовал мне соглашаться с этим 
предложением.

Выслушав мнение А.С. Сысцова, я вы-
шел и решил зайти и к нашему ведущему 
замминистра В.Ф. Лаптеву. Поговорить хо-
телось, по душам. Разговор получился.

Но результат оказался не тем, на кото-
рый надеялся Лаптев. Я уже в душе обре-
тал уверенность, что приму предложение 
Горбачёва, если оно будет. Мне только 50 
лет. У меня сложились взгляды — что делать, 
как делать и кто должен делать.

Элемент самоуверенности, безусловно, 
присутствовал. Но мне тогда думалось, что 
главное я представлял себе — какие праг-
матические результаты надо иметь в итоге.

Вот тогда-то на прощание В.Ф. Лаптев  
и подарил мне книгу Ли Яккока с дарствен-
ной надписью. Это было его мнение, ре-
зультат нашей беседы. 

Вышел в его приёмную и позвонил в ЦК 
КПСС по номеру, который мне дал ми-
нистр. Договорился о встрече и поехал 
на Старую площадь. Был принят руково-
дителем отдела ЦК КПСС. Разговор был 
короткий, сумбурный. Какой-то безликий, 
как, кстати, и вся деятельность ЦК КПСС  
в то время. Он постоянно выходил из ка-
бинета, и разговор каждый раз как бы 
начинался заново. Звонил телефон, и он 
брал трубку, подолгу разговаривая. Эта-
кое барское пренебрежение к собесед-
нику, даже без извинения передо мной.

«Да, вот есть предложение Горбачёва по 
вашей кандидатуре. Но мы бы вам совето-
вали не соглашаться». 

О том, каков мой опыт и знания, что  
я предлагаю делать, какова могла быть 
программа моих действий, — что обычно 
говорят при работе с кадрами, в данном 
разговоре отсутствовало. Перед моими 
назначениями главным инженером, за-
тем директором Улан-Удэнского авиаци-
онного завода со мной беседовали в ЦК 
КПСС на разном уровне. Да и в последу-
ющем я не раз был вызываем в ЦК КПСС. 
Разговоры тогда носили контрольно-упо-
рядоченный, тематический характер с по-
становкой задач и достижения их решения. 
С постоянным подчёркиванием личной от-
ветственности за результат. С высокой тре-
бовательностью шла как бы подзарядка на 
выполнение задач. Особенно когда дело 
касалось сроков освоения и производства 

новых самолётов, вертолётов и постановки 
их на вооружение армии.

Спрашивалось, что надо для этого,  
и, как правило, помощь оказывалась по 
различным направлениям. Задача, ресур-
сы, сроки. И дать, получить результат к та-
кому сроку. Такая технология управления 
процессом производства мне нравилась.

Тебе дали, что ты просил, у тебя коллек-
тив завода, тебе доверяют. Работай! Я и ра-
ботал. 

Я знал, что работники ЦК КПСС с непри-
язнью относились к Горбачёву и не скрыва-
ли этого.

Но такого хамского отношения к Прези-
денту СССР я не встречал. В итоге он по-
звонил в приёмную Горбачёва в Кремль, 
договорился с кем-то о встрече на зав-
тра. Дал мне номер телефона, ФИО се-
кретаря приёмной, указал время приёма  
у Горбачёва — завтра, 12 апреля 1991 года, 
в 10 часов утра.

Мы распрощались. Разговор оставил 
пренеприятнейший осадок в душе — го-
сударственного предательства в сложней-
ший период жизни СССР.

Мне, по молодости и малоопытности, 
было обидно за державу, за Горбачёва, 
которому я верил в его попытках хоть что-
то сделать для неё. Сила Горбачёва, на 
мой взгляд, была в довольно смелом  
и быстром избавлении от привязанности  
к прежней эпохе, которая его породила. 
А слабость — в нерешительности, в попыт-
ках затягивать этот процесс расставания. 
Особенно в реальных действиях рефор-
мирования экономики. Ничто так не мно-
жит проблемы, как половинчатые решения. 
Теория же Горбачёва «обновлённого соци-
ализма» вообще воспринималась мною 
скептически. Это-то и было в основе начав-
шихся разногласий между мной и другими 
членами Центрального совета АГПО СССР.

В ЦК КПСС я ждал диалога о деле — ре-
формировании экономики. Этапов и ис-
точников. А получился «разговор на кухне» —  
обо всём и ни о чём.

И раньше были встречи с руководителя-
ми отделов ЦК КПСС. Некоторые тоже не 
вызывали у меня восторга из-за их непро-
фессионализма в решении хозяйственных 
задач, приверженности высшей атрибути-
ке и полного консерватизма. Иногда это 
было на фоне кича — разговора «сверху», 
а не равных ответственных людей.

Возомнили, что только им известны чая-
ния народа. Это они спасители Отечества. 
Хотя к этому моменту они стали сами по 
себе, а страна жила сама по себе.

Жаль, что и сейчас эта тенденция пове-
дения живуча у больших наших руководи-
телей, бывших функционеров КПСС. Пере-
шла она и по наследству в КПРФ. 

возвращение 
 м.с. Горбачёва  

из Фороса
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Назавтра, 12 апреля 1991 года, в 9 ча-
сов я уже был в бюро пропусков Кремля. 
Выписав пропуск по заявке секретаря Пре-
зидента СССР, немного проплутав сре-
ди зданий, вошёл в здание-резиденцию 
Президента СССР. Подал свои документы 
прапорщику при входе, который по списку 
проверил мою фамилию, позвонил ку-
да-то и пошёл со мной на второй этаж.

Прошли длинный коридор, в конце кото-
рого — приёмная. «Сдал» меня секретарю 
и сказал мне: «Ждите».

Из приёмной Горбачёва было два входа.
Первый налево — в его кабинет. Второй 

направо — в помещение, где заседал Со-
вет Федерации СССР. Был в то время, как 
бы сейчас сказали, неконституционный 
орган, состоящий из руководителей зако-
нодательных Верховных Советов союзных 
республик. Сыграл ли он главную роль  
в моей судьбе при обсуждении состава 
будущего Кабинета Министров СССР?

Для меня это так и осталось неизвестным.
Я же слышал не раз о характере об-

суждённых на нём вопросов, методов  
и приёмов его работы.

Об этом совсем недавно нам расска-
зывал при встрече Лукьянов, председатель 
Верховного Совета СССР. Компромисс-
ное взаимное умиротворение типа дис-
куссионного клуба. Без обязательственных 
процедур в последующем исполнении ре-
шений и ответственности за них. Типа «Кот 
Васька слушает да ест».

Агония великой страны была, прежде 
всего, агонией её управления. Амбиции 
людей, управляющих союзными респуб-
ликами. Я не знаю, в какой мере исходя из 
своих личных убеждений, в какой — под воз-
действием обстоятельств, но делали они для 
жизни СССР ничтожно мало, если вообще 
делали. Большинство из них заявляло, что они 
не пытаются остановить ход истории. А куда 
она «шла и пришла» — теперь мы знаем.

Но я относился к тем, кто и тогда знал,  
к чему идёт дело. Я не придерживался  
и сейчас не придерживаюсь мнения, что 
развал СССР был предопределён, какую 
бы теорию или аналогию из прошлой исто-
рии ни привлекали в доказательство этого.

Последующие события 1991 года — ре-
зультат работы в т.ч. Совета Федерации, 
его членов. Был референдум, люди своё 
мнение о СССР высказали. Руководители 
союзных республик, их национальная эли-
та сделали всё наоборот. Теперь потребу-
ются годы, десятилетия, чтобы воссоздать 
единое экономическое пространство  
и для бизнеса, и для людей.

Поистине «до основанья, а затем».
Дважды за ХХ век мы наступали на одни 

и те же грабли. Не цели ставили неправиль-
ные, а методы их достижения никудышные.

Демагогия — вот основной способ борь-
бы за власть. Люди всегда плоховато сооб-
ражают адекватно времени. Этим и поль-
зуются.

К сожалению, уже больше тысячи лет мы 
живём под властью людей, а не законов.  
С их невежеством и страхом. Страх вре-
менами уходит. Что остаётся?

В 10 часов из кабинета Горбачёва вышел 
высокий лысоватый мужчина и пригласил 
меня в кабинет.

Горбачёв встал, вышел на середину ка-
бинета. Мы поздоровались. Сели напротив 
друг друга за длинный стол заседаний.

Сразу дал мне понять, что всё, что надо 
знать обо мне, он уже знает. Мне ещё ми-
нистр Сысцов сказал, что всё моё «дело» 
было забрано из министерства. Мне не 
пришлось рассказывать о себе. Сразу 
были заданы вопросы по основам страте-
гии и тактики реформирования экономики.

Я был готов, у меня было время ответить 
кратко, телеграфно, не расшифровывая 
деталей. Для меня это было довольно труд-
но делать, зная свою привычку излишне де-
тализировать. 

В целом разговор прошёл «по-домаш-
нему», без излишней административной 
строгости. Горбачёв построил его в виде 
полемики, свободной беседы. Не переби-
вая, кивая головой, как бы подбадривая. Не 
смотрел на часы, отводя делу столько вре-
мени, сколько нужно. Зная наверняка, что 
я сам обязан эффективно использовать 
время нашей беседы.

Всё, что продумал, надумал, — то  
я и сказал. Острых вопросов, я бы сказал, 
болезненных и спорных типа «больше со-
циализма», «обновления социализма» я не 
касался. Рассчитывая, что это «оболочка» 
идеологии, дань прошлому.

Рыночная экономика с государствен-
ным участием её формирования и после-
дующего регулирования на едином эконо-
мическом пространстве СССР. На основе 
единого государственного финансового 
управления. С обретением союзными рес-
публиками полного внутреннего хозрас-
чёта, как тогда называли экономическую 
самодостаточность региона. Необходимо 
скорейшее окончание процесса фор-
мирования Союзного договора, его под-
писание как политической основы рефор-
мирования экономики.

Вряд ли Горбачёв был во всём согласен 
со мной. Но он не спорил, в полемику не 
вступал. Ему, думаю, было нужно понять 
моё «нутро».

В конце разговора на вопрос: «Ну как, 
берёшься за это дело, которое мы тебе 
предлагаем?» ответ был: «Да!». Он по-
благодарил за согласие, пожал руку, и мы 
расстались.

Это была моя последняя встреча и по-
следняя беседа с Горбачёвым. Я был уве-
рен после почти часовой беседы, что его 
надо поддержать. За ним была моя стра-
на, наша страна — СССР. Я верил ему.

В тот же день вечером я улетел домой,  
в Улан-Удэ. Как и было оговорено  
с Горбачёвым, никому, кроме жены, я не 
рассказал ни о чём.

На вопрос министерства: «Ну как?» про-
сто пожал плечами: «Посмотрим».

А дальше… Так и продолжал до 1997 
года работать генеральным директором 
Улан-Удэнского авиазавода, уже ОАО 
«У-УАЗ». Затем подал заявление об отстав-
ке. Переводом работал до 2003 года в пра-
вительстве Республики Бурятии.

С детства родители воспитали во мне: 
«Всё, что делается, — к лучшему!» Если 
ждёшь худшего — оно всегда случается. 
Человек как бы накликал. Так и здесь —  
для меня всё случилось к лучшему. Хотя 
жаль неиспользованных возможностей, 
прежде всего личных. Но может, это  
и к лучшему?

Начав свою трудовую деятельность 
с мастера производственного участка 
Улан-Удэнского авиационного завода,  
я продвинулся вверх до поста генерально-
го директора, занимая одновременно пост 
вице-президента Всесоюзной Ассоциации 
государственных предприятий промышлен-
ности, строительства, транспорта и связи 
СССР. Прошёл практически все ступеньки 
линейного и функционального управления, 
каждую по 2-3 года. Приходилось пережи-
вать и весьма тяжёлые времена. В действи-
тельности, когда я оглядываюсь назад, на 
свои годы пребывания на авиазаводе и годы 
государственного чиновника правительства 
Республики Бурятии, то вспоминаются мне 
не самолёты, вертолёты и не коллеги-чинов-

ники, а 1996 год, когда я покинул должность 
генерального директора У-УАЗ, выступив  
с заявлением о своём уходе на ежегодном 
собрании акционеров завода. До пенсии 
было ещё целых четыре года, и я оказался 
без работы. 

В сущности, ничьей очевидной вины  
в моей отставке не было. Виноват был  
я сам. Реформирование завода всегда 
болезненно. И временный провал социаль-
но-экономического положения неминуем. 
Это мы ещё не раз увидим при очередном 
реформировании завода в рамках уже 
организованного холдинга в ближайшие 
годы. Проведя приватизацию, перевод за-
вода на рыночные рельсы и главное — по-
ставив производство нового вертолёта 
Ми-171, вполне конкурентоспособного на 
ближайшие 10-15 лет, я должен был уйти, 
чувствуя личную полную ответственность за 
сложившуюся ситуацию по выплате зар-
платы работающим. Самостоятельное 
освоение и производство нового вертолёта, 
наряду с субъективными причинами обще-
государственного уровня, привело к серьёз-
ному «вымыванию» оборотных средств на 
предприятии, создало их дефицит. Попыт-
ку передать в траст крупные пакеты акций 
коммерческим банкам под заёмные сред-
ства не поддержали их владельцы. Необхо-
дима была социально-экономическая раз-
рядка сложившейся ситуации. Судьба всех 
реформаторов. 

Произошла смена генерального  
директора. Команда же, обученная  
и сформированная мной, в основном 
продолжает работать и сейчас. Созда-
но относительное благополучие завода 
на базе производства вертолёта Ми-171, 
освоенного ещё в начале 1990-х годов, 
опирающееся на структуру предприятия  
и управления тех лет. 

церемония передачи 
вертолета ми-8амтш 
вКс россии 
на территории  
Улан-Удэнского 
авиационного завода
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«Окаянные» 90-е годы

Это название моей статьи созвучно 
названию «Окаянные дни» И.А. Буни-
на. Это, конечно, только похожее на-

звание. У Бунина описание той ужасной 
действительности, которая образовалась  
в России в 1918 году. Это полное разруше-
ние власти в стране, гражданская война, 
голод и холод, наступление немцев в усло-
виях отсутствия фронта, расстрелы залож-
ников, представителей буржуазии, обни-
щание городского населения в Москве  
и Одессе, обрывки разговоров и реплики 
разных представителей народа: рабочих 
и солдат, крестьян, интеллигентов и т.д. Всё 
это создаёт гнетущее настроение чего-то 
ужасного, мерзкого, грязного. Вскрывается 
всё худшее, что может происходить в чело-
веческом обществе.

90-е годы вызывают во мне такие же 
настроения. Оплата оборонного за-
каза приостановлена, все контракты 
с генеральными конструкторами так-
же приостановлены по той же причине. 
Задержка выплаты зарплаты достигает  
5-7 месяцев. Началось массовое уволь-
нение сотрудников возрастной группы  
25-35 лет. А это основной резерв кадро-
вого состава. Остаются «старики». Об-
разуется разрыв поколений сотрудников 
института. Из 5000 сотрудников института  
в Москве осталось около 2000. Если это 
не остановить, то гибель института неиз-
бежна. На глазах происходит процесс 
разрушения одной из самых наукоёмких 
отраслей промышленности — авиаци-
онной промышленности, которой отдал 
почти полвека своей жизни. В руководя-
щих органах власти явно проявлялось про-
тивостояние, особенно в правительстве 
между «демократами» и сотрудниками, 
которые оставались на позиции сохра-
нения любой ценой квалифицированных 
кадров и технологий на предприятиях ОПК. 
Е.Т. Гайдар в Правительстве РФ и А.Б. Чу-
байс в Администрации Президента вся-
чески распространяли миф о развале 
экономики страны из-за больших трат на 

создание вооружения. Страна не выдер-
жала гонку вооружений и проиграла «хо-
лодную» войну, что и стало главной причи-
ной развала СССР. Это явная грязная ложь. 
Мне не раз приходилось присутствовать 
на заседаниях ОПК, когда подводились 
годовые экономические показатели. Обо-
ронная «девятка» никогда не была дотаци-
онной. На предприятиях оборонки произ-
водились товары длительного пользования: 
гражданские самолёты и вертолёты, холо-
дильники, велосипеды и мотоциклы, теле-
визоры и магнитофоны, радиоприёмники, 
фотоаппараты и т.д. Бюджет авиацион-
ной промышленности состоял, как пра-
вило, из 60% на гражданскую продукцию  
и 40% на боевую авиацию и её вооруже-
ние. Аналогичная картина была и в дру-
гих оборонных отраслях. Но народ обол-
ванивали сказками о лучшей счастливой 
жизни, обещали лечь на рельсы при ухуд-
шении уровня жизни. Нам внушали, что  
у страны нет врагов и нам не нужны армия 
и флот, не нужна оборонная промышлен-
ность: обороняться не от кого. 

«Оракулы» примитивной рыночной эко-
номики, возглавлявшие экономический 
курс страны в течение долгого времени, 
начали убеждать, что они ведут страну 
правильным направлением (уничтожая 
высокие технологии и науку, заставляя луч-
шие научные кадры выезжать за границу 
для поиска квалифицированной работы 
и т.д., развивая сырьевую направленность 
страны). Ещё в 1996 году в газете «Рабо-
чая трибуна» (26.04.1996) в статье «Гаран-
тия безопасности, гарантия будущего»  
я пытался обратить внимание на важность 
сохранения и развития наукоёмких техно-
логий. Цивилизацию, которая существует 
на Земле по крайней мере два столетия, 
иногда называют «технической». Это связа-
но с тем фактом, что человечество, созда-
вая тот или иной продукт для поддержания 
своей жизнедеятельности, опирается на 
создание техники, а процесс создания 
технического продукта связан с той или 

иной технологией. Именно технология яв-
ляется тем местом, где фундаменталь-
ные науки приобретают свою приклад-
ную направленность. Как правило, в свою 
очередь, техническая деятельность застав-
ляет наращивать объёмы фундаменталь-
ных знаний и порождает новые научные 
направления.

механизмы управления
Россия в последние 50 лет не уступала 

в своём технологическом развитии, хотя 
является самой северной цивилизацией  
в мире и несёт большие затраты на созда-
ние продукта, чем другие страны. Наша 
страна ещё в 70-е годы обеспечивала до 
50 процентов роста своей экономики за 
счёт создания новых наукоёмких, и в пер-
вую очередь базовых, технологий. 

СССР в условиях жесточайшей кон-
фронтации, как в период предвоенный, 
особенно в годы Отечественной войны, 
так и в течение «холодной войны», создал 
своё замкнутое технологическое про-
странство и централизованную систему 
управления научно-техническим секто-
ром экономики. Очень важным факто-
ром были механизмы управления созда-
нием сложных наукоёмких технических 
систем, которыми в первую очередь 
были системы вооружения. Поскольку 
современные сложные технические си-
стемы базируются на целом спектре 
различных технологий, то процесс созда-
ния этих систем является, по существу, 
многоотраслевым, т.к. каждая отрасль 
базировалась на присущую только ей 
определённую технологию. В процессе 
усложнения техники усложнялись и со-
здавались большие коллективы, привед-
шие к созданию крупных предприятий, 
владеющих многими технологиями.

 Эти предприятия-гиганты являлись не 
порождением социалистической эконо-
мики, а определялись сложностью произ-
водимых технических систем. Следует 
отметить, что СССР, создавая крупные 
предприятия, не развивал малые, ориен-
тированные на «узкие» технологии. Круп-
ные предприятия строились на принци-
пах организации производства по типу 
заводов Форда тридцатых годов прошлого 
столетия: завозились первичные продукты,  
а завод выпускал готовый автомобиль, т.е. 
внутри предприятия создавались произ-
водства с различными технологическими 
цепочками. 

Поскольку СССР образовал замкнутое 
технологическое пространство, он ещё 
имел и замкнутый внутренний рынок с мо-
нополистами-производителями. Именно  
поэтому не было жёсткой борьбы за сни-
жение тpудозатрат и снижение цены про-

дукта. Надо отметить ещё одну особен-
ность наукоёмкого производства. Этот 
продукт создаётся не один год. Ряд слож-
ных наукоёмких систем, таких как совре-
менный гражданский магистральный или 
военный самолёт, современная космиче-
ская система, современное судострое-
ние, системы связи и коммуникаций, име-
ют многолетний цикл создания. 

Перевооружение Вооружённых сил  
в России приведёт к сокращению ар-
мии, построению её на профессиональ-
ной основе и, следовательно, к росту 
технологической образованности военно-
служащих. Однако Россия имеет очень 
протяжённую территорию и большой пе-
риметр границ. Поэтому количественное 
сокращение армии должно быть компен-
сировано качеством современных систем 
вооружения. 

Существенно возрастут наукоёмкость 
оружия и всех систем, обеспечивающих 
его применение. Так как оружие нужно 
делать самим, а не покупать на между-
народных рынках, необходимо обладать 
возможностью создавать целый ряд техно-
логий, независимо от международного со-
трудничества и разделения труда. Кроме 
того, рядом технологий надо владеть, чтобы 
обеспечить конкурентность наших товаров 
на международном рынке. Совокупность 
национальных технологий, гарантирующих 
создание оружия и сохранение конкурент-
ности, обычно носит название критических 
или ключевых технологий. 

Этот момент очень важен при опреде-
лении стратегии технологического раз-
вития. Как уже было сказано, создание 
сложных наукоёмких систем, и в первую 
очередь оружия, привело к образованию 
не только крупных предприятий оборонно-
го комплекса, но и к довольно стройной 
системе управления этим комплексом. 
Именно это обстоятельство легло в основу 
создания министерств ОПК. Начало было 
положено при создании ядерного оружия 
и ракетных средств его доставки меж-
континентальной дальности. Эта система 
управления дала возможность СССР со-
здать современные системы вооружения, 
которые и по сей день пользуются спро-
сом на международных рынках оружия. 

Следует отметить, что подобная схема 
управления процессом создания оружия 
диктовалась не плановой или социалисти-
ческой системой управления экономикой, 
а сложностью процесса создания нау-
коёмкого продукта. 

Западный рынок в последние десятиле-
тия при создании сложного наукоёмкого 
продукта перешёл к созданию транснаци-
ональных крупных производств в совокуп-
ности с массой узкоспециализированных 
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предприятий. Начался процесс глобализа-
ции экономики, которая вышла за нацио-
нальные границы.

В СССР предприятия оборонки, 
объединённые в министерства, и были 
сверхконцернами — аналогами трансна-
циональных предприятий Запада. Отказ от 
отраслевого управления в Российской Фе-
дерации привёл к разрушению этих кон-
цернов. Вследствие этого Россия в области 
управления наукоёмким производством 
«откатилась» на десятилетия назад. 

Пора признать, что конверсия оборонно-
го комплекса промышленности не полу-
чилась. Идёт сокращение производства 
наукоёмкой продукции как в военном, так  
и в гражданском секторе. Это приводит  
к разрушению ряда технологических про-
цессов и в ряде случаев ставит под сомне-
ние технологическую целостность предпри-
ятий, выпускающих наукоёмкую продукцию. 
Так, в настоящее время утеряно более 300 
технологических цепочек на предприятиях 
оборонного профиля. Этот процесс начи-
нает приобретать лавинообразный харак-
тер. Наступила угроза потери технологиче-
ской самостоятельности страны. 

Если в ближайшее время не принять кар-
динальных мер в управлении научно-тех-
ническим потенциалом страны, она рас-
теряет остатки былого индустриального 
могущества и войдёт в XXI век как сырьевой 
придаток передовых в технологическом от-
ношении стран Запада и бурно развиваю-
щихся стран Азии. При этом, естественно, 
будет поставлена под сомнение возмож-
ность обеспечить военную и технологиче-
скую безопасность России. 

Технологическое развитие не может 
происходить без наличия инженерного 
корпуса. Человеческий капитал и его раз-
витие — главный фактор развития совре-
менной экономики. Человечество вступило 
в XXI век, в котором, по общему мнению, 
определяющим фактором прогресса бу-
дут наукоёмкие технологии. Иными сло-
вами, результаты научного и инженерного 
труда. И в это же время в России упорно 
насаждается мнение, что у нас — пере-
производство инженеров, что уровень их 
подготовки не отвечает мировым стандар-
там. А отсюда делается далеко идущий 
вывод о невостребованности инженерного 
труда современной российской экономи-
кой. 

Не стоит обсуждать, почему реформы 
в России пошли по пути бурного развития 
финансового и торгового секторов эко-
номики. Но сегодня на каждом шагу мы 
встречаем бесконечные ряды магазинов, 
торговых павильонов. Там и тут сверкают 
вывески различных банков и финансовых 
структур. 

На этом фоне мрачным контрастом вы-
глядят передовые в недалёком прошлом 
научно-исследовательские центры, КБ и за-
воды, славившиеся разработкой и произ-
водством наукоёмкой продукции. В них — 
застой и запустение: обшарпанные стены, 
щербатые полы, стоящие без движения 
обрабатывающие центры и станки с про-
граммным управлением. А в ряде случаев 
и их уже нет: уникальное высокопроизводи-
тельное оборудование и поточные линии 
заменили простейшими универсальны-
ми токарными и фрезерными станками. 
И это понятно: при резко сократившем-
ся выпуске продукции машиностроения 
дорогое оборудование стало нерента-
бельным. По сути, идёт процесс деинду-
стриализации страны, который рыночники 
объясняют сменой приоритетов. Куда по-
даться инженеру в этой обстановке? Ра-
зумеется, в торговлю, сферу финансов. 
И молодые инженеры в возрасте 25-35 лет 
практически поголовно уходят туда. Хуже 
того, студенты технических вузов, начиная 
с третьего курса, ищут и, как правило, на-
ходят себе место в торговых и финансо-
вых структурах. Можно только удивляться, 
как мы, не тратя ни часа на преподавание 
коммерции и банковского дела, сумели 
подготовить в технических вузах такую ар-
мию торговцев и финансистов? Всё это го-
ворит о том, что престиж инженерного тру-
да, который, кстати, не был высоким уже  
в последние десятилетия, упал практически 
до нуля. И может так случиться, что инжене-
ра как вымирающий вид впору будет зано-
сить в Красную книгу.

С кем же тогда Россия войдёт в XXI век, 
в так называемое постиндустриальное об-
щество? 

Эта надвигающаяся на нас постинду-
стриальная цивилизация будет отличаться 
не только резким возрастанием наукоём-
кого продукта. Для неё будут характер-
ны широкое применение электронной  
и компьютерной техники, глобализация си-
стем связи и тeлекоммуникаций. 

Без них станут немыслимы те же тор-
говля, банковское дело, различные виды 
транспорта, гостиничный и туристический 
бизнес. 

Появятся глобальные базы данных и гло-
бальные компьютерные сети. Человечество 
практически откажется от использования 
наличных денег, перейдя на электронные 
кошельки — пластиковые карточки. Уже 
сегодня появляются новые материалы  
с исключительно высокими конструктивны-
ми свойствами. Наукоёмкие технологии  
в корне преображают топливно-энергети-
ческий комплекс. 

Энергосбережение положит конец рас-
точительству в сфере производства и быта. 

Летящие по рельсам или над ними поез-
да по скорости и внешнему виду станут 
похожими на воздушные лайнеры. А сам 
воздушный транспорт своей доступностью 
позволит удовлетворить возросшие потреб-
ности людей в глобальных перемещениях. 

Внедрение последних достижений фун-
даментальных наук в корне преобразит хи-
мические производства, в первую очередь 
за счёт широкого применения нового поко-
ления катализаторов. 

Подлинная революция уже началась  
в агропромышленном комплексе благо-
даря «вмешательству» генной инженерии 
и биотехнологии. В XXI веке человечество 
обязано решить проблемы экологии. 

Чудеса уже творятся в области синтеза 
новых лекарств и создания наукоёмкого 
медицинского оборудования, приборов  
и устройств. 

Всё это — не фантазии, а сегодняш-
ний или на худой конец завтрашний день  
в передовых странах. 

Попадёт ли в их число Россия — вот в чём 
главный вопрос. Или мы будем всё это по-
купать за счёт демпинговой продажи при-
родных ресурсов? Но ведь и на них спрос 
может упасть. Да и простят ли нам этот 
«рывок назад» униженные потомки? 

Технологическая революция уже вторг-
лась в область вооружений. На наших гла-
зах меняется характер военных действий 
благодаря появлению высокоточного ору-
жия, информатизации и компьютеризации 
управления, планирования боевых опера-
ций, систем боевой подготовки военнослу-
жащих, материально-технического снаб-
жения. 

Мы просто не сможем осуществить ре-
форму армии, не поставив на службу ей 
наукоёмкие технологии. Россия пока ещё 
не всё растеряла в области наукоёмких 
технологий и производств. Ряд систем ору-
жия и военной техники высоко котируются 
на мировом рынке. Многие наши косми-
ческие системы и по сей день остаются 
уникальными, делая Россию желанным 
партнёром в международных програм-
мах. Всё ещё держится на плаву наша 
авиация. 

Целый ряд новейших материалов, спла-
вов и сталей, титановое производство не 
имеют аналогов в мире.

Мы, безусловно, сохранили позиции  
в области ядерных технологий, которые яв-
ляются основой стратегического сдержи-
вания и атомной энергетики. 

Впечатляющи наши достижения в об-
ласти лазерных и оптико-электронных тех-
нологий, продуктах спецхимии и энер-
гонасыщенных материалов, благодаря 
высоким удельным характеристикам они 
не уступают зарубежным аналогам. 

Всё это — плоды деятельности нашего 
инженерного корпуса, наших учёных. Так 
что же, всё это растерять? Или рачительно, 
по-хозяйски сохранить и приумножить? Ду-
мается, любому человеку с нормальным 
мышлением ответ ясен. Нет в стране такой 
политической силы, партии или движения, 
которая бы в этом вопросе колебалась  
в выборе. Все понимают: в случае отказа от 
политики развития наукоёмких технологий 
любая партия и любое правительство под-
пишут себе смертный приговор. И войдут 
в историю со славой Герострата. По сути, 
мы стоим сегодня перед судьбоносным 
решением. 

Надо проводить реформу науки, ре-
форму образования, реформу промыш-
ленности. Им предстоит проходить на 
фоне смены экономического уклада стра-
ны, разразившегося кризиса производства, 
в первую очередь именно в его наукоём-
кой сфере. При этом мы все хорошо зна-
ем, что бюджетный кошелёк правительства 
тощ. И мало надежды на то, что он быстро 
пополнится. При тощем кошельке хоро-
ший и экономный хозяин всегда выстра-
ивает череду приоритетов в плане пред-
стоящих затрат. Так вот, на мой взгляд, 
сохранение наукоёмкого производства 
и сопричастных ему кадров — учёных  
и инженеров — должно стать у нас наи-
высшим из приоритетов. 

Весь опыт последних десятилетий по-
казывает, что потеря темпа и отставание 
в передовых технологиях требуют на их 
восстановление огромных усилий и непо-
мерных затрат. Более того, этот процесс 
требует ввода ряда ограничений, в первую 
очередь в социальной сфере. Едва ли Рос-
сии есть смысл повторять этот печальный 
опыт. Не берусь дать ответ на все возни-
кающие тут вопросы. В том числе — и на 
вопрос о том, как поднять престиж инже-
нера. Это не только экономическая, но  
и политическая проблема. 

Мне же хочется остановиться на такой 
болезненной теме, как подготовка совре-
менного инженера. Надеюсь, что четверть 
века преподавания в МГТУ им. Баумана  
и нынешнее заведование кафедрой  
в МФТИ дают мне это право. Да и более 60 
лет работы в авиационной промышленно-
сти позволяют судить о том, как надо гото-
вить инженера, как он потом используется  
и как проявляет себя в науке и производстве. 
В общем виде подготовка инженера как бы 
состоит из трёх фаз. Первая из них связа-
на с освоением знаний в фундаменталь-
ных областях современной науки. В пер-
вую очередь в математике, физике, химии. 
Будущий специалист в области машино-
строения, естественно, более углублённо 
познаёт различные разделы механики. 
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Вторая фаза является определяющей 
в русской инженерной школе. По сути, 
это этап общеинженерной подготовки, 
связанный, прежде всего, с освоением 
методов инженерных расчётов и проек-
тирования. Или, иными словами, с углуб-
лённым изучением таких дисциплин, как 
прочности, сопротивление материалов, 
теория машин, аэромеханика, гидрав-
лика, термодинамика, электротехника, 
теория управления, технология обработки 
материалов, детали машин и механиз-
мов, основы информатики. Органичное 
сочетание фундаментальных знаний  
и общеинженерных дисциплин и опреде-
ляло высокий рейтинг русской инженер-
ной школы.

Мне приходилось встречаться и со-
трудничать с инженерами таких зарубеж-
ных фирм, как, например, «Рокуэлл-Кол-
линз» и «Хьюз-Эркрафт» (США), «Дассо» 
и «Томсон» (Франция), знакомиться  
с учебными программами в знаменитом 
Парижском политехническом институ-
те и Массачусетском технологическом. 
И я был рад отметить, что уровень подго-
товки и знания наших инженеров значи-
тельно выше. Особенно в области обще-
инженерных дисциплин. Это не только 
моё мнение, но и отзывы ведущих специ-
алистов вышеназванных фирм. Хотя тут  
я должен добавить ложку дёгтя: инженеры, 
окончившие наши вузы в 1960–1970-е годы, 
были значительно лучше подготовлены по 
общеинженерным дисциплинам, чем 
выпускники 80-х. 

Предмет особого разговора — тре-
тья фаза. Это та специальная подготовка 
именно в той области, в которой будущий 
инженер хочет и намерен работать. Имен-
но в этой фазе происходит знакомство  
с бурно развивающимися наукоёмкими 
технологиями. А с другой стороны, этот 
этап характерен быстрой сменой теку-
щей информации, определяющей содер-
жание специальных дисциплин. 

Практика работы с молодыми специа-
листами показывает, что именно на ста-
дии специальной подготовки отечествен-
ные вузы часто не успевают отслеживать 
те изменения, которые происходят в об-
ласти создания и применения наукоём-
ких технологий. В какой-то мере от этого 
недостатка избавлена лишь «система 
физтеха». Поэтому на ряде предприятий, 
связанных с использованием наукоёмких 
технологий, существует целая система 
переподготовки молодых специалистов, 
подтягивающая их до современных тре-
бований. Кстати, подобная переподготов-
ка существует и на передовых предпри-
ятиях Запада. Так, на фирме «Томсон» 
(ныне фирма «Талес», Франция) суще-

ствует специальный университет (Томсон-
Компюс), который доучивает молодых 
инженеров в течение трёх лет. И выдаёт им 
второй диплом — специалиста «мастер-
класса». Ежегодно этот университет окан-
чивают более 2000 инженеров различных 
фирм объединённой Европы. О чём это 
говорит? Только об одном: уровень про-
фессиональных знаний современного 
инженера, работающего в области нау-
коёмких технологий, должен быть очень 
высоким. А это, в свою очередь, означа-
ет, что в процессе его подготовки совер-
шенно недопустимо сокращать объёмы 
учебных часов, отводимых на общенауч-
ные и общеинженерные дисциплины. Что 
же мы видим в стандартах и в проектах 
реформ нашего высшего образования? 
Увы, совсем иной подход. В технических 
университетах, например, из общего 
объёма в 8260 учебных часов при 5-лет-
нем инженерном образовании или 7344 
часа при 4-летней подготовке бакалавров 
1988 учебных часов отводится на так назы-
ваемые гуманитарные и социально-эко-
номические дисциплины. 

Вероятно, взамен истории КПСС и основ 
марксизма-ленинизма вместо них появи-
лись такие дисциплины, как культурология, 
история, социология, психология, педагоги-
ка, правоведение. За ними стоит явная по-
пытка новой идеологизации преподавания. 
Интересно только, с каких идеологических 
позиций будут преподавать эти предметы? 
Можно вспомнить, что в «застойные 60–80-е  
годы», когда вопросам идеологизации со-
ветского инженера уделялось особое вни-
мание, гуманитарный цикл, включающий 
изучение основ марксизма-ленинизма  
и истории КПСС, состоял из 1972 часов. 
Для сравнения: в период сталинского то-
талитарного режима, в частности в 40–50-е 
годы, гуманитарная подготовка занимала 
лишь 1246 часов. 

Сегодня же мы явно видим рост объёма 
гуманитарных дисциплин за счёт со-
кращения общеинженерных. Я отнюдь 
не противник гуманитарных знаний. Но, 
спрашивается, почему низкий уровень 
подготовки в средней школе в части ино-
странных языков, истории, культуроло-
гии, правоведения надо возмещать в сте-
нах вузов? Не слишком ли это накладно? 
Ведь стоимость академического часа  
в высшей школе значительно больше, чем  
в средней. 

Не скрою: появление ряда новых идео-
логических дисциплин наводит на мысль 
о том, что бывшие преподаватели марк-
сизма-ленинизма и истории КПСС быстро 
«переквалифицировались». И при под-
держке нашего многочисленного чиновни-
чества нашли себе работу. 

Никто не спорит: современному инже-
неру, а тем более руководителю произ-
водства, необходимы знания в области 
психологии и философии. Он должен быть 
эрудированным человеком, для поддер-
жания своего здоровья заниматься физиче-
ской культурой и спортом. Но всё это мож-
но ему дать в свободное от занятий время, 
создав вокруг вузов определённую «гума-
нитарную» среду. А не жертвовать ради 
этого основной инженерной подготовкой. 
Не берусь оценивать двухступенчатость 
образования на Западе. Но введение «ба-
калаврата» в наших технических универ-
ситетах в сочетании с гуманитаризацией, 
на мой взгляд, породило выпуск недоучек, 
пригодных для работы разве что в сфе-
ре торговли или низовых коммерческих 
структурах, где почему-то ценятся инже-
нерные дипломы. 

Но будущее России — это достой-
ное место в ряду государств, создающих  
и применяющих наукоёмкие технологии, 
несущих в XXI век новую постиндустри-
альную цивилизацию и культуру. Для этого 
надо сохранить инженерный корпус, дать 
возможность техническим университетам 
и академиям готовить высокопрофессио-
нальные инженерные кадры.

К вопросу реструктуризации 
авиапромышленного 
комплекса россии
Как известно, Правительством РФ 

рассмотрена и одобрена «Концепция 
реструктуризации российского авиапро-
мышленного комплекса». 

Сама концепция затрагивает авиапро-
мышленный комплекс в целом, всю его 
инфраструктуру, в которую входят заводы, 
ОКБ, НИИ, федеральные научные центры,  
в том числе такие, как ЦАГИ, НИИАС, ЦИАМ, 
ВИАМ, ЛИИ и др. 

Сама авиационная промышленность 
представляет собой наукоёмкое произ-
водство. И таким образом, слова о сохра-
нении науки произнесены. В целом же 
концепция носит декларативный харак-
тер. Это не план мероприятий. В ней изло-
жены лишь принципы реформирования 
авиапромышленности и принцип сохра-
нения науки. Но почему-то после выхода 
этой концепции в средствах массовой ин-
формации и в выступлениях отдельных лиц, 
к примеру, прозвучал тезис о необходимо-
сти сокращения науки, о том, что в авиа-
ции наука избыточна. Хотя при обсуждении 
концепции в правительстве подчеркива-
лась обратная картина: у нас избыточно 
производство, а не наука. 

До 1990 года авиационная промышлен-
ность выпускала в год до 2500 самолётов 
и вертолётов всех типов: и военных, и гра-

жданских. Сегодня мы выпускаем несколь-
ко десятков. Анализ рынка показывает, 
что он (как военный, так и гражданский) 
существенно сузился. Сокращение пер-
вого связано с сокращением военного 
бюджета и уточнением военной доктрины. 
Мы не планируем глобальные конфликты,  
а предполагаем лишь локальные и про-
водим политику ядерного сдерживания.  
В этих условиях нет необходимости созда-
вать большое количество вооружения, что 
привело к сокращению военного заказа. 
Резко «похудел» также и гражданский сек-
тор авиапроизводства.

Мы обеспечивали авиационной тех-
никой все восточноевропейские стра-
ны, входящие в Варшавский договор. Да  
и в Азии у нас был хороший рынок: Китай, 
Индия. Снабжали авиационной техни-
кой и страны Ближнего и Среднего Вос-
тока. В настоящее время большинство 
этих стран, в том числе и страны СНГ, 
не предполагают покупать российскую 
авиационную технику. Большинство стран 
ориентируются на сверхгигантов авиаци-
онной индустрии Boeing и Airbus Industries. 
При этом американские страны, многие 
страны Азии и Африки ориентируются 
на Boeing, а европейские страны — на 
Airbus Industries, и даже большая группа 
российских авиаперевозчиков, включая 
«Аэрофлот», «Внуковские авиалинии»  
и др., планируют закупку у западных 
производителей авиационной техники. 
Это происходит не потому, что они анти-
патриоты, а потому, что западные произ-
водители предоставляют более выгодные 
условия, чем наши. Авиационные заводы 
в СССР выпускали авиационную техни-
ку, но не брали на себя сопровождение 
её в эксплуатации. Министерство гра-
жданской авиации имело свою эксплуа-
тационную и ремонтную базу, а заводы-
производители своей инфраструктуры 
обслуживания не создавали. В то вре-
мя как крупные западные фирмы наи-
большую прибыль получают не от продаж 
авиатехники, а от послепродажного об-
служивания. Они во всём мире создают 
свои сервисные службы и центры во всех 
крупных аэропортах. Они гарантируют 
поставку необходимых запчастей и обо-
рудования, обеспечивают профилактику 
авиационной техники. Это даёт им очень 
устойчивое положение на рынке. 

Когда мы выходим на международ-
ный рынок, то у нас инфраструктуры 
для обслуживания нет. Это сдерживает 
развитие наших продаж. Отечественные 
производители стали понимать это. Но 
сервисную базу надо создать, а для этого 
нужны ресурсы и время. Когда разгова-
риваешь с руководителями «Аэрофлота» 
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о том, почему они планируют приобре-
тать Airbus 320 и Boeing-737-400, а не наш, 
близкий по классу самолёт Ту-204, кото-
рый сертифицирован, в 2-3 раза деше-
вле, то они говорят, что с учётом цикла 
эксплуатации того и другого самолёта 
предпочтительнее иметь дело с Airbus 
или Boeing. Boeing предлагает самолёт  
в лизинг, и часто на льготных условиях. Ли-
зинговые продажи — это растянутая по 
времени выплата. Расчёты показывают, 
что Boeing окупается за 3-4 года, а Ту-204 
может окупиться только за восемь лет. 
Кроме того, учитывая, что двигатель ПС-90 
и авионика имеют ограниченный ресурс, 
то за время эксплуатации их надо ме-
нять, и в итоге Ту-204 получается дороже 
Boeing-737. А поскольку «Аэрофлот» на-
ходится в жёсткой конкуренции с други-
ми компаниями-авиаперевозчиками, он 
может потерять рынок перевозок. 

Отечественный рынок авиационной 
техники надо организовывать. Это быстро 
не делается, его стихийно не создашь.  
В концепции написаны хорошие слова, 
но реально для поддержки наших произ-
водителей делается мало. Если мы не 
можем поставить таможенные барьеры 
из-за вступления в международные тор-
говые организации, то можно было бы 
дать им налоговые льготы. Также можно 
дать некоторые льготы и отечественным 
авиаперевозчикам, эксплуатирующим 
нашу авиационную технику. Но при этом 
надо просчитать все экономические ас-
пекты этих мер. Надо укрепить внутренний 
рынок за счёт экономических мер. Говоря 
о внешнем рынке, в том числе в странах 
СНГ, необходимо использовать ещё остав-
шиеся связи на уровне государственных 
соглашений, добиваться учёта интересов 
наших авиапроизводителей. 

Когда мы соревновались в Малайзии  
с МиГ-29 против истребителя США F-18, то 
президент США Буш принял самое актив-
ное участие в поддержке американских 
производителей. Правительство Амери-
ки ведёт очень активную экспансию на 
рынке авиационной продукции. Нашего 
правительства на этом рынке не видно. 
Есть «Росвооружение» и «Авиаэкспорт», 
но это не правительство, это продавцы. 
Иногда вице-премьер участвует в подпи-
сании заключительного соглашения в ка-
честве свадебного генерала, но это не 
активная позиция. Рынок сокращается, 
и поэтому сокращение производства — 
объективная реальность. Производство, 
может быть, и необходимо сокращать, 
но не науку. 

Наука — это высокообразованные люди, 
подготовка которых занимает много вре-
мени, и наука должна работать эффек-

тивно, должна развиваться. А производство,  
я повторяю, действительно надо сокра-
щать, но это очень сложный процесс. 

Производство авиационной техники — 
это в основном градообразующие заво-
ды, это сотни тысяч людей, и у них семьи, 
это сложнейшие социальные пробле-
мы. Например, премьер-министр Англии  
М. Тэтчер занималась сокращением 
угольной промышленности в течение при-
близительно 10 лет, а угледобывающих 
предприятий-то было всего не больше 6-7. 
Но это была государственная программа, 
предусматривающая создание новых ра-
бочих мест и переобучение персонала  
в целях исключения социального взрыва.  
У нас же, например, в Комсомоль-
ске-на-Амуре всего два завода: судо-
строительный и авиационный. Судострои-
тельный не работает, а авиационный 
работает (самолёты Су-30, «Суперджет»,  
в дальнейшем МС-21). Надо вместо них 
разворачивать какое-то другое произ-
водство. Это сложнейшая проблема. Но 
всё равно авиационное производство 
надо сокращать, оставив основное произ-
водственное ядро. Это историческая зада-
ча, которая требует ресурсов. 

Я не очень оптимистично настроен на 
лидерство нашей техники. Всё, что мы 
успешно показываем на международных 
авиационных салонах Ле Бурже, Фарнбо-
ро, в г. Жуковском — это технологическое 
наследие советского периода. Новых тех-
нологий мы не создали. Мы практически 
не инвестируем средства в создание тех-
нологической базы. Это самое страшное, 
что можно сделать с отраслью. Но это 
касается не только авиации. Это касает-
ся всего машиностроения. Всё машино-
строение России обречено только потому, 
что за последние 10 лет ничего не вклады-
вается в обновление технологии. 

В мире каждые 3-5 лет происходит сме-
на технологической базы. Делается всё для 
обновления технологической базы и обнов-
ления базы фундаментальной науки. Но-
вые технологии рождаются только на базе 
достижений фундаментальных исследо-
ваний. Если мы, сохраняя фундаменталь-
ную науку, не вкладываем средства в тех-
нологию производства на базе этой науки, 
то такая фундаментальная наука будет 
работать не на наше производство, а на 
производство в других странах. 

Наши учёные не останутся невостребо-
ванными — они будут работать на другие 
страны. Они будут работать на Россию 
только в том случае, если их научные раз-
работки будут использованы в развитии 
наших технологий. Поэтому в нашу техно-
логическую базу надо вкладывать ресур-
сы и научные, и финансовые. Из-за того, 

что многие годы технологии не обновля-
лись, практически любой завод в маши-
ностроении имеет несовременные тех-
нологии. Хотя до 90-х годов в отдельных 
технологиях мы были на мировом уровне. 
Это, прежде всего, в материаловедении, 
обработке металлов, ядерных и космиче-
ских технологиях. Но в целом СССР не мог 
претендовать на полное технологическое 
лидерство. 

Мы были в замкнутом политическом 
и технологическом пространстве. Про-
тив нас работал КОКОМ, который огра-
ничивал нам доступ к передовым запад-
ным технологиям. Одна страна, даже 
самая мощная, не может соревноваться 
со всем миром. Весь мир интегрирован  
и кооперирован в технологическом пла-
не, а мы были отделены от этой инте-
грации. Но это была политика западных 
стран. На наши достижения в технологии 
оборонной промышленности при выхо-
де на мировой рынок существуют запре-
ты. Но здесь мы наносим ущерб прежде 
всего себе, не используя эти достижения 
в широкой кооперации, в обмене техно-
логиями. 

Надо привлекать западные передовые 
технологии в наше производство, и там, где 
мы конкурентоспособны, передавать им. 
Но, отдавая что-то им, мы должны старать-
ся получить то, что нужно нам. 

Относительно надёжности я считаю, что 
российская техника была очень надёжная, 
и особенно оборонная техника. Как при-
мер, можно привести надёжность нашей 
авиационной техники, которая использова-
лась в ирано-иракском конфликте, когда 
иракские лётчики предпочитали лететь  
в бой только на российских самолётах, а 
не на французских, которые также были 
на вооружении иракской армии. 

Надёжность отечественной техники до-
стигалась в том числе и за счёт культуры 
военной приёмки на каждой стадии изго-
товления изделия, поэтапно, вплоть до ко-
нечного продукта. 

На Западе иной подход. Там сертифи-
цируется само производство, а его про-
дукт практически не контролируется. Они 
периодически подтверждают сертификат 
качества, т.е. там более мягкая форма 
контроля. В авиации есть понятие «ресурс» 
вместо «надёжности». Под ресурсом по-
нимается 100%-ная надёжность на опре-
делённом отрезке времени. Если ресурс 
двигателя условно 1000 часов, то за это вре-
мя двигатель не имеет права на отказ. Если 
завод даёт гарантию на двигатель, он га-
рантирует его безотказную работу. Запад-
ные двигатели имеют больший ресурс, 
до 3000 часов. Если наш двигатель имеет 
меньший ресурс, то это значит, что он ещё 

не доведён. То же самое можно сказать  
о меньшем ресурсе нашей авионики. 
Она ещё не доведена. 

Во всем мире основной акцент делает-
ся на технологию, а не на продукт. Когда 
государство, например США, вкладывает 
бюджетные деньги, то оно вкладывает их 
в технологии, а не финансирует разра-
ботку и производство самолёта такого-то 
или двигателя такого-то. Государство даёт 
деньги на развитие научных исследований 
и новых технологий, имеющих повышен-
ный риск. Эти технологии ещё не доведе-
ны до широкомасштабного производства, 
но они сулят очень большую выгоду в бу-
дущем, и государство готово идти на этот 
риск. 

Когда смотришь структуру бюджета 
США, то 73% ассигнований отнесено на 
финансирование авиационных и кос-
мических технологий. Стратегия США — 
сохранить лидерство именно в области 
этих технологий. Технику же финансируют 
фирмы-производители, которые берут для 
этого кредиты в банках. На Западе хочешь 
создать двигатель — бери кредиты и делай. 
Даже такие фирмы, как Boeing, «Пратт энд 
Уитни», не могут выделить большие сред-
ства на развитие технологий. Поэтому 
производители консервативны и старают-
ся опереться на старые технологии. Новые 
технологии появляются тогда, когда произ-
водитель видит, что он проигрывает на 
рынке своим конкурентам. Тогда он под-
тягивает технологии. Его жизнь заставляет.  
А государство там постоянно вкладывает 
средства в разработку новых технологий. 
Наши же чиновники из Минэкономики счи-
тают, что надо вкладывать деньги в изделие, 
в конечный продукт; надо финансировать 
конечный продукт, а не технологии. Это не-
правильно. 

Авиационная наука — это сложная нау-
ка, куда входит много составляющих. Это 
и аэродинамика, и теплотехника, и ра-
диоэлектроника, и информатика и т.д. 
Самолёт — это очень сложная система. 
Сегодня приоритет отдаётся информа-
тике. Информационная оснащённость 
самолёта и других систем, которые об-
служивают боевую операцию, — это 
прежде всего информационные систе-
мы. Современный воздушный бой — это 
очень скоротечное противоборство, и все 
процессы его управления: обнаружение 
целей, нанесение ударов, оценка ре-
зультатов атаки — должны реализовывать-
ся в реальном масштабе времени или 
близком к реальному. Одной из наших 
ошибок в боевых действиях в Чечне было 
то, что мы воевали там при недостаточ-
ном развединформационном обеспече-
нии. Информатика — это приоритетное 
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направление. Она, в свою очередь, опи-
рается на радиоэлектронику, радиоло-
кацию, цифровую обработку сигналов  
и др. И это не только в военной авиации, но  
и в гражданской. К примеру, навигаци-
онное обеспечение опирается на спут-
никовую навигацию, на глобальную спут-
никовую и наземную связь. Для России 
обеспечение трасс полёта воздушных су-
дов очень важно. Если посмотреть на су-
ществующие международные воздушные 
маршруты из Европы в Азию или из США  
в Азию, то они в основном проходят, минуя 
Россию, в то время как наиболее выгодны-
ми маршрутами с точки зрения экономии 
топлива и времени являются трассы, про-
ходящие над Россией, а весь мир обле-
тает нас. У нас слабое информационное 
обеспечение этих трасс, в т.ч. навигаци-
онное и связное. В XXI веке всё движе-
ние из Европы в Азию и в Америку должно 
проходить над Россией, и мы будем полу-
чать за счёт этого денег не меньше, чем 
от продажи нефти и газа, не грабя своих 
потомков. Но для этого надо создать над 
Россией сплошное навигационное и связ-
ное поле, всепогодное посадочное обо-
рудование аэродромов, безопасность 
воздушного движения. А всё это опирает-
ся на информационное обеспечение, на 
радиоэлектронику, информатику. 

Каркасом всего этого являются новые 
технологии. И это главное направление. 
Аэродинамика и другие классические 
разделы авиационной науки уже не мо-
гут дать решительного прорыва. В авиа-
ции существовало понятие барьеров. 
Сначала был звуковой барьер. И это дей-
ствительно было так в условиях воздушно-
го боя. Скорость самолёта имела очень 
важное значение. Надо было преодолеть 
аэродинамические ограничения, сде-
лать иными крылья, их обтекание. Потом 
был тепловой барьер. На большой ско-
рости алюминиевые сплавы не выдер-
живают тепловых нагрузок, надо было 
переходить на сталь, титановые спла-
вы. Сегодня перед нами в авиации сто-
ит информационный барьер, который 
надо преодолеть. Необходимо подтянуть 
информационные технологии. К несча-
стью, в этом направлении мы оказались 
слабыми. Мы сильны в аэродинамике. 
Наши аэродинамические трубы, наши 
учёные — лучшие в мире. К нам прихо-
дят Boeing и Airbus Industries и продувают 
в ЦАГИ свои модели самолётов и просят 
помочь в аэродинамических и газодина-
мических исследованиях. Наша страна 
вошла в рынок, рыночные формы счита-
ются более прогрессивными, чем цен-
трализованное управление экономикой, 
и надо быть последовательными. Нельзя 

оставаться посредине. Но при переходе 
к рынку мы перегибаем палку, так как 
наши теоретики рынка, наши реформа-
торы учат рынку по краткому курсу КПСС 
и вводят его прямолинейно. Но это не со-
всем так. 

Мы, например, совместно работаем 
с фирмой «Рокуэлл-Коллинз», которая по-
ставляет аппаратуру авионики. Мы должны 
совместить её с нашей аппаратурой. Ме-
неджер этой фирмы считает, что главное 
при капитализме — это план. И все обсу-
ждения по взаимодействию он начинает 
с разработки совместного плана работ. 
Это слова капиталиста. Капитализм — 
это жёсткое планирование внутри фир-
мы, жёсткое вертикальное финансовое 
планирование. По технике у них большая 
самостоятельность, а по финансам 
жёсткое управление от руководства фир-
мы. Подобное было в СССР в отраслевом 
управлении, была финансовая вертикаль. 
На сегодняшнем рынке также должно быть 
жёсткое финансовое управление. Сего-
дняшний рынок — это не рынок в период 
первоначального накопления, когда все 
раздвигают друг друга локтями. В сего-
дняшнем рынке присутствуют плановые 
начала, краткосрочные и долгосрочные 
прогнозы, стратегия действий. 

В Америке происходит концентрация 
капитала, концентрация производства  
в оборонной промышленности. Это обу-
словлено тем, что оборонный заказ по-
сле окончания «холодной войны» резко 
сократился, увеличения заказа не прогно-
зируется. Американцы в настоящее 
время ориентируются в своей военной 
доктрине не на глобальную войну, а на 
локальные конфликты. Для выживания во-
енного комплекса им необходимо ори-
ентироваться не на внутренний рынок,  
а на международный мировой рынок 
гражданской авиации и оружия, для по-
беды на котором необходимо сконцен-
трировать капитал. При концентрации 
капитала идеи жёсткого вертикального 
управления наиболее плодотворны, при-
носят наибольшие прибыли. 

У нас было девять оборонных мини-
стерств. Это как бы девять концернов, 
управляющих своими производства-
ми. Потом это всё было ликвидировано,  
и производства были брошены в рынок 
без надлежащего финансового управле-
ния. У американцев, наоборот, происхо-
дит концентрация, в то время как сильная 
сторона нашего прошлого оборонного 
производства практически разрушена. Как 
обычно, мы идём «своим путём».

Но если мы идём на рынок, то форма 
акционирования производства правильна. 
Это единственная форма, позволяющая 

инвестировать в производство ресурсы 
акционеров, в том числе и из других госу-
дарств. Инвесторы придут в производство, 
когда они станут его акционерами, когда 
им будет гарантирован возврат кредитов. 
Только форма акционирования позволяет 
расширять производство. 

Во многих государствах оборонные 
производства акционированы, но весь па-
кет акций находится в руках государства, 
и государство укрепляет эти производства 
в соответствии с законами рынка. Оно мо-
жет продать часть акций, может брать кре-
диты в банке под залог части акций. Но за 
этим необходимо внимательно следить, 
оставляя контрольный пакет акций в руках 
государства, чтобы не потерять совсем 
производство, необходимое для обеспе-
чения национальной безопасности стра-
ны. У нас же сиюминутные интересы часто 
ставят под угрозу отдельные сегменты на-
шей оборонной промышленности. Госу-
дарству потребовались деньги на выплату 
зарплат. Оно думает, что то, что пользуется 
спросом на рынке, за что быстро можно 
получить хорошие деньги, надо продать. 
Например, фирма Сухого или «Вертолёты 
России». Давай продадим. Но фирма Су-
хого и «Вертолёты России» — это практиче-
ски вся боевая авиация и всё вертолётное 
производство.

Сегодня я считаю, что обратного пути 
нет. Может быть, более правильно было 
пойти, как китайцы, которые, сохраняя го-
сударственное ядро, последовательно 
идут к рынку. Но мы пошли более форси-
рованно.

сохранит ли россия 
способность создавать 
наукоёмкую продукцию?
Наукоёмкий продукт должен стать 

основным источником пополнения бюдже-
та страны. Если продажа одной тонны сы-
рой нефти приносит по международным 
нормам от 20 до 30 долларов прибыли, то 
всего лишь один килограмм промышлен-
ной продукции в сложной наукоёмкой бы-
товой технике даёт прибыль 50 долларов,  
в авиации — 1000 долларов, а в информа-
тике и электронике — до 5000 долларов  
и более. 

Опыт технологического развития про-
мышленно развитых стран показывает, 
что политический статус государств стал 
больше зависеть от конкурентоспособ-
ности в первую очередь наукоёмкой про-
мышленности на мировых рынках, чем от 
военной мощи. Поэтому понятна стратегия 
высокоразвитых стран сконцентрироваться 
на выпуске именно наукоёмкой продукции. 

Какие же процессы происходят в этой 
сфере? 

Прежде всего, рост сложности наукоём-
ких технологий и, соответственно, рост ин-
вестиций в технологическую сферу. Так, 
например, чтобы создать современный за-
вод микроэлектроники, нужно вложить от 
2,5 до 5 миллиардов долларов. Может ли 
какая-нибудь современная фирма сред-
него размера вложить такие деньги? Конеч-
но, нет. Поэтому в индустриально развитых 
странах начался процесс концентрации 
капитала путём создания сверхконцер-
нов и глобализации рынка наукоёмкого 
продукта. Конкуренция компаний, создаю-
щих альтернативные варианты продукции 
внутри одной страны, уходит в прошлое. 
Оборонные фирмы стали делать ставку на 
более коммерческую и глобальную пер-
спективу, поскольку они стремятся стать 
высокотехнологическими международны-
ми предприятиями, стремящимися к со-
вместным разработкам наукоёмкого про-
дукта, в том числе вооружений и военной 
техники. 

Смещение в сторону глобального со-
ревнования на базе наукоёмкого продук-
та приводит к тому, что оборонные фирмы 
превращаются в глубоко диверсифициро-
ванные с всё более коммерческим содер-
жанием. Так, из 13 американских компа-
ний, строивших самолёты в 1980-х, только 
две занимаются этим бизнесом сегодня 
(Boeing и Lockheed Martin). Из 12 фирм 
США, работающих в области создания 
ракетного вооружения и военной электро-
ники в 80-х годах, осталась одна — «Рейте-
он», которая стала мировым лидером  
в области глобальных ракетных техноло-
гий и военной электроники, а также имеет 
сильные позиции в области коммерческой 
электроники, проектировании и промыш-
ленном строительстве. Доходы этой фир-
мы в 1997 году превышали 14,5 миллиарда 
долларов. Аналогичные глобальные преоб-
разования прошли и в других секторах нау-
коёмкого продукта. Так, из более 60 фирм, 
выпускающих финальную (в основном 
оборонную) продукцию, в США осталось 
только четыре. При этом новые сверхгиган-
ты успешно захватывают секторы рынка, 
прилегающие к их основной деятельности, 
устраняя при этом избыточные устаревшие 
производства. 

В результате в США на пороге XXI сто-
летия сформировалась здоровая нау-
коёмкая промышленность, меньшая по 
масштабам, но более динамичная, имею-
щая значительные средства, которые инве-
стируются в первую очередь в наукоёмкие 
технологии. 

Правительства и фирмы европейских 
стран также сосредоточили свои усилия 
на создании ряда общеевропейских гиган-
тов в авиационно-космической области,  
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области телекоммуникаций и электроники 
и других областях. 

Сохраняя конкуренцию на глобальном 
рынке наукоёмкого продукта, США и Евро-
па достаточно кооперированы в области 
технологий. Нельзя утверждать, что есть 
национальное пространство технологий 
США или национальное пространство тех-
нологий Европы. Нет. Технологическая база 
почти везде едина, и в этом особенность 
функционирования транснациональных 
корпораций. 

Может ли Россия выпасть из мирового 
процесса создания наукоёмкого продук-
та? Быть может, её судьба — купить всё 
это за счёт продажи природных ресурсов, 
благо их пока ещё достаточно? Конеч-
но, нет. государство просто не сможет 
воспользоваться плодами наукоёмких тех-
нологий, не культивируя их у себя. Необ-
ходима определённая технологическая 
культура страны. При этом надо иметь  
в виду, что для создания наукоёмкого про-
дукта выстраивается определённая, взаи-
модействующая друг с другом цепочка: 
фундаментальная и прикладная науки, 
разработка технологий, оснащение эти-
ми технологиями производства и само 
производство. Но эта цепочка должна быть 
тщательно сбалансирована. Нельзя гипер-
трофировать ту или иную составляющую, 
иначе цепочка не заработает и продукт ни-
когда не будет создан.

Хотелось бы отметить ещё раз важ-
ность фундаментальной науки при со-
здании новых наукоёмких технологий. 
Только понимание глубинных процессов 
в плане фундаментальных знаний позво-
ляет делать качественные прорывы в новых 
технологиях. Иногда приводят в пример 
Южную Корею, страны Юго-Восточной 
Азии, где нет фундаментальной науки, 
а технологии прекрасные, налажен 

выпуск наукоёмкой продукции: электро-
ники, компьютерной техники, автомоби-
лей и т.п. Но эти страны полностью за-
висят от мозгов высокоразвитых стран. 
Здесь просматривается процесс между-
народного разделения труда. 

США, Европа и частично Япония стара-
ются сконцентрировать у себя разработки 
наукоёмкого продукта, создать новейшие 
технологии, а само производство (оно 
часто экологически грязное) «сбросить» 
в развивающиеся страны, инвестировав 
туда необходимые средства. 

Мы часто критиковали фундаменталь-
ную и прикладную науки за плохую вне-
дряемость научных результатов в практику, 
не понимая при этом, что причина лежала  
в недостаточном финансировании созда-
ния новейших технологий. Это была типич-
ная ошибка, которую совершали, прежде 
всего, в отношении машиностроения. 

К несчастью, Россия унаследовала от 
СССР менталитет самоизоляции. Совет-
ский Союз, будучи замкнутым политиче-
ским пространством, соответственно был 
замкнут экономически и технологически. 
Он создавал или стремился создавать весь 
спектр технологий. Этому способствовал 
и режим КОКОМа, установленный в США 
в области наукоёмких технологий. В сего-
дняшнем мире Россия не способна со-
здавать весь спектр технологий, и если она 
не войдёт в мировое технологическое про-
странство, то не будет способна созда-
вать наукоёмкий продукт. Но входить в об-
щемировое пространство надо на правах 
равноправного партнёра, т.е. иметь свои 
национальные технологии, которые можно 
предложить мировому сообществу. 

Россия, несмотря на трудности пере-
ходного периода, сохранила в ряде нау-
коёмких областей передовые позиции. 
Мы, безусловно, остаёмся в лидирующей 
группе в ракетно-космической области,  
о чём свидетельствует наше участие  
в международных космических програм-
мах. Мы сохранили ядерные технологии, 
которые позволяют нам проводить политику 
ядерного сдерживания в военной области 
и развивать ядерную энергетику. Всё ещё 
на плаву наша авиация, в особенности во-
енная. Она сохраняет конкурентность на 
авиационном рынке. Сегодня только США 
и Россия обладают необходимой науч-
ной инфраструктурой для создания авиа-
ционно-космической продукции. Кстати, 
международное сотрудничество в авиаци-
онно-космической области хорошо иллю-
стрирует и сотрудничество в области нау-
коёмких технологий. 

Итак, технологическая оснащённость 
государств во всём мире является одной 
из приоритетных задач государственно-

го управления. На эти цели в передовых 
странах Запада выделяются значительные 
государственные ресурсы в рамках спе-
циальных национальных технологических 
программ. США регулярно на уровне 
президента и конгресса утверждают на-
циональный перечень критически важных 
технологий и необходимые средства из 
федерального бюджета. Объединённая 
Европа реализует программу критиче-
ских технологий «Эврика», которая еже-
годно обновляется и утверждается пер-
выми лицами государств-участников. По 
этому же пути идут Япония, ряд быстрораз-
вивающихся стран Восточной и Юго-Вос-
точной Азии. 

Нельзя сказать, что у нас в стране в этом 
отношении ничего не делается. В России 
много федеральных научно-технических 
программ, однако положение продолжа-
ет ухудшаться. Накопленный ранее техно-
логический потенциал стремительно раз-
рушается. Отставая от передовых стран 
по отдельным направлениям, особенно за 
последние годы, мы, по существу, достиг-
ли и критического предела, за которым 
уже необратима утрата самой способно-
сти создавать конкурентоспособную про-
дукцию. 

Большинство федеральных целевых 
программ научно-технологического и про-
мышленно-технологического профиля, не-
посредственно финансируемых из феде-
рального бюджета, в значительной степени 
ориентированы на создание конкретных 
видов конечного продукта, предназначен-
ных для реализации как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. В развитие же 
собственно технологий, особенно базо-
вых, лежащих в основе широкого спектра 
наукоёмкой продукции и прямо не связан-
ных с каким-либо конкретным видом фи-

нальных изделий, сколь-нибудь значимые 
средства практически не вкладываются. 
Именно в этом причина разрушения тех-
нологической базы страны. В то же время 
именно базовые технологии, характери-
зующиеся многоступенчатым процессом 
реализации и длительными сроками отда-
чи и являющиеся в силу этого малопривле-
кательными объектами коммерческих ин-
вестиций, как никакие другие нуждаются 
в прямом государственном инвестирова-
нии. 

Поскольку средств у государства мало, 
необходимо вырабатывать политику при-
оритетов, как это делают другие страны. 
Даже США, являющиеся сегодня наиболее 
богатой страной, придерживаются опре-
делённых приоритетов. Они, например, 
полностью свернули работы в области 
бытовой электроники — всё отдали Корее  
и Японии, а сами занимаются только во-
енной электроникой. Значительно сниже-
ны инвестиции в автомобильную промыш-
ленность, но зато более 70% инвестиций из 
бюджета США вкладывают в авиационно-
космическую область.

У нас чёткой политики приоритетов 
нет. Большинство решений не поддаётся 
какому-либо логическому объяснению.  
В то же время в отдельных секторах 
рынка, где мы имели мировое лидерство  
и пока ещё сохраняем развитую техно-
логию и научную инфраструктуру, идут 
процессы технологической деградации. 
«Окаянные» 90-е годы миновали. Мы осо-
знали свои ошибки, хотя и не до конца. 
Свидетельство тому — стагнация эконо-
мики. Но появилась надежда, что Россия 
найдёт выход из создавшегося положения 
путём развития наукоёмкой технологиче-
ской базы и обновления человеческого 
капитала.

выступление  
е.а. Федосова  

на III съезде 
авиапроизводителей 

россии. 
Город Жуковский 
московской обл.,  
17 апреля 2016 г.
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ВИАМ:  
выиграть в гонке технологий

ВИАМ — выдающийся институт, создан-
ный в 30-е годы XX века. Его задачами 
было обеспечить советскую авиацию 

новыми материалами и технологиями, за-
ключениями о правильности выбора ма-
териалов, возможности их соединения  
в конструкции, а также разработка систем 
противокоррозионной защиты. По каждо-
му образцу новой техники ВИАМ выдавал 
спецификацию на материалы. Этот до-
кумент был необходим для конструктора, 
инженера и обязателен при промышлен-
ном производстве новых образцов техники. 
В стенах ВИАМа создавалось и создаётся 
то, что обеспечивает независимость и обо-
роноспособность нашей страны.

Если говорить о расцвете института, то 
он пришёлся на 60-е годы XX века, когда вся 
наша советская промышленность, и авиа-
ционно-космическая техника особенно, 
развивалась гигантскими темпами. Одна-
ко события конца 80-х стали для страны, для 
всех нас сложным периодом, после которо-
го начался неудержимый спад и разруше-
ние великого государства, уничтожение во-
енно-промышленного комплекса. В 1990-е  
годы заказы авиапрома постепенно ис-
сякли. Было ликвидировано Министерство 
авиационной промышленности СССР — 
важнейшее министерство, во многом за-
дававшее вектор инновационного развития 
страны. По моему мнению, это было пре-
ступление, так как это решение отбросило 
промышленность, науку и инновационное 
развитие на многие десятилетия назад.

В конце 90-х годов наш институт оказал-
ся банкротом: задолженность в федераль-
ный, региональный бюджеты и различные 
фонды составляла около 81 миллиона 
рублей (в ценах 1998 г. после деномина-
ции), а оплата на содержание института, 
не считая заработной платы, составляла 
42 миллиона рублей. При этом портфель 
заказов был всего 15 миллионов рублей. 

Но даже этими деньгами, которые посту-
пали на счёт института нерегулярно и не 
в полном объёме, ВИАМ не мог распоря-
жаться. Это было обусловлено тем, что на 
институт открыли счёт недоимщика, то есть 
все заработанные институтом денежные 
средства в определённой очерёдности 
автоматически списывались на погаше-
ние задолженности перед государством. 
Положение было отчаянное. Мы не могли 
выплачивать и без того мизерную заработ-
ную плату, которая в среднем составляла 
500 рублей. Весь коллектив ВИАМа — а это 
без малого 2400 человек — остался без 
средств к существованию. Институт прак-
тически прекратил свою деятельность, толь-
ко преданность и вера значительной части 
сотрудников в свой институт спасали ВИАМ 
от полного развала.

По рекомендации коллектива институ-
та министр оборонной промышленности 
РФ Зиновий Петрович Пак 2 декабря 1996 
года принял решение о назначении меня 
на должность генерального директора 
ВИАМа. Сегодня Зиновий Петрович, когда 
мы встречаемся с ним на различных со-
вещаниях и выставках, всегда подчёрки-
вает, что моё назначение является лучшим 
его кадровым решением в период, когда 
он руководил Министерством оборонной 
промышленности РФ. И коллектив ВИАМа,  
и я лично за это ему очень благодарны.

Вместе с тем повторюсь, что это были 
весьма сложные годы, но в той ситуации 
главным было оказанное мне доверие 
людей, ведь сообща можно решать лю-
бые задачи. Несомненно, я не был нович-
ком: прошёл в ВИАМе путь от инженера 
до заместителя генерального директора, 
получил значительный организационный  
и управленческий опыт, около пяти лет воз-
главляя партком института, работая в бюро 
Бауманского РК КПСС. Конечно, этот опыт 
мне очень пригодился.

На тот момент институт фактически на-
ходился в состоянии коллапса: как я уже 
говорил, объём заказов составлял 15 мил-
лионов рублей — это ничто, если учесть, 
что на оплату долгов только по коммуналь-
ным услугам требовалось почти в три раза 
больше. Но даже эти деньги мы не могли 
получить, так как они шли на погашение 
счёта недоимщика. Многие сотрудники 
покинули ВИАМ в поисках средств к су-
ществованию, и вряд ли их можно в этом 
винить. Костяк коллектива остался предан 
институту, трудности не сломили волю этих 
людей, за что я им безмерно благодарен. 
Они горели желанием работать и сумели 
сохранить уникальное научное наследие, 
которое имело большое значение не толь-
ко для авиационно-космической, но и для 
других отраслей нашей промышленности.

Перед нами стояла сложная задача: 
спасти то, что осталось, и создать нечто 
новое применительно к новым экономиче-
ским условиям. В первую очередь ВИАМу 
требовалась стратегия выхода из кризиса. 
Однако возникла новая угроза: некоторые 
«инициативные чиновники» в мае 1997 года 
поставили вопрос о банкротстве и ликви-
дации института в комитете по делам не-
состоятельности (банкротстве) правитель-
ства Москвы. Для кого-то эта территория 
могла стать лакомым куском для быстрой 
наживы, ведь ВИАМ расположен в центре 
столицы, где занимает несколько гекта-
ров столь дорогостоящей земли. Мне при-
шлось доказывать и убеждать, что у коллек-
тива есть все условия для выхода из этой 
ситуации, что наше предприятие имеет 
важное значение для обеспечения оборо-
носпособности страны. При этом, конеч-
но, я понимал, что моя аргументация вряд 
ли будет воспринята всеми представите-
лями комитета, большинство из которых 
составляли «демократы и либералы». Од-
нако ситуацию коренным образом поме-
нял Валерий Тимофеевич Сайкин, который  
в те годы возглавлял московский комитет по 
делам несостоятельности (банкротстве). 
Только благодаря его жёсткой позиции 
было принято решение дать мне и коллек-
тиву ВИАМа один год для улучшения и ста-
билизации финансового состояния инсти-
тута. Я всегда с огромной благодарностью 
вспоминаю этого русского человека, госу-
дарственного деятеля и истинного патрио-
та нашей Родины.

Была выработана программа финан-
сового оздоровления института. Пришлось 
заняться и достаточно болезненным кад-
ровым вопросом. Выяснилось, что около 
семисот человек рассматривали институт 
как «камеру хранения» для своих трудовых 
книжек. Этим людям было предложено 
либо работать в ВИАМе, либо уволиться, 

при этом всё происходило открыто и глас-
но. В результате было сокращено 700 че-
ловек. Это было одно из самых массовых 
увольнений в научной организации Моск-
вы. При этом следует отметить, что никто не 
обратился в суд, так как всем предложили 
реально трудиться в ВИАМе и бороться за 
возрождение института.

Были также ликвидированы все создан-
ные вокруг института сторонние коммер-
ческие структуры, а таких ООО и ЗАО было 
больше ста, и все они паразитировали на 
ВИАМе. Коллектив меня в этом всецело 
поддержал.

Мы пересмотрели научную направлен-
ность лабораторий и закрыли те, научные 
результаты которых в рыночных условиях не 
были востребованы. Решено было органи-
зовать научно-технологические комплек-
сы, чтобы не только создавать необходи-
мые материалы со всей нормативной 
документацией, но и обеспечивать выпуск 
опытно-промышленных партий для поста-
вок непосредственно на заводы. Были со-
зданы высокотехнологичные малотоннаж-
ные производства. Впоследствии идея эта 
полностью себя оправдала и стала осно-
вой для дальнейшей реорганизации и раз-
вития института с 2002-го и в последующие 
годы.

Коллективу ВИАМа было предложено 
изменить структуру фонда оплаты труда: 
уменьшить окладную составляющую и уве-
личить премиальную. Эта мера позволяла 
оптимизировать налоговые выплаты и сти-
мулировать специалистов, которые ра-
ботали с большей отдачей и приносили 
институту дополнительную работу по хоз-
договорам. А чтобы добиться прозрачно-
сти процесса отчётности и повысить уро-
вень ответственности за материальные 
ресурсы, в институте была оставлена лишь 
одна финансовая подпись — генерально-
го директора.

Первой большой работой для нас стал 
городской заказ Москвы на разработку 
и выпуск изоляторов для контактной сети 
троллейбусов и трамваев.

Старые изоляторы были изготовлены из 
прессованного текстолита, который не вы-
держивал высокой агрессивности климата 
столицы. В силу образования на поверхно-
сти текстолитового изолятора токопроводя-
щего слоя возникали утечки тока, которые 
с течением времени росли и приводили 
к пробою изолятора: текстолит превра-
щался в графит. Таким образом, высокое 
напряжение могло возникнуть на корпусе 
троллейбуса или на столбе, на котором 
крепилась контактная сеть. По этим при-
чинам в Москве тогда произошло несколь-
ко трагических случаев с гибелью людей.  
В столице требовалось заменить 300 тысяч 

Е.Н. Каблов: «Перед нами 
стояла сложная задача: 
спасти то, что оста-
лось, и создать нечто 
новое применительно  
к новым эко номическим 
условиям».
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штук. Благодаря поддержке мэра Моск-
вы Юрия Михайловича лужкова и первого  
вице-премьера правительства столицы  
Бориса Васильевича Никольского наш 
институт получил городской заказ на 30 ты-
сяч изоляторов.

Правда, некоторые московские чинов-
ники высказывали на этот счёт сомнения. 
Чтобы развеять их, потребовалось быть 
весьма убедительным. Помню, пришлось 
мне даже пообещать Б.В. Никольскому 
сбрить бороду в случае провала. В итоге 
ВИАМ, опираясь на свои разработки по 
полимерным композиционным материа-
лам для лопастей вертолётов, создал на-
тяжные подвесные изоляторы и стрелки для 
трамвайных и троллейбусных сетей. При 
этом нам удалось существенно снизить 
их массу, а наше материаловедческое  
и конструкторское решение успешно про-
шло тестовые испытания во Всероссий-
ском электротехническом институте име-
ни В.И. Ленина. Затем мы организовали 
массовое производство изоляторов у себя. 
Так ВИАМ заработал свои первые деньги — 
более 3 миллионов рублей.

Как раз в то время пристальный интерес 
к нашим разработкам в области литейных 
жаропрочных сплавов и технологий литья 
лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) 
начали проявлять зарубежные компании, 
в первую очередь — китайская «Дун-Ан» 
(г. Харбин). Министерство авиации и кос-
монавтики КНР поставило перед этой 
компанией задачу повысить ресурс ра-
боты китайского ГТД для транспортного 
самолёта Y-8 (аналог советского Ан-12) 
с 5 тыс. до 10 тыс. часов. Некоторые про-
американские чиновники в китайском 
министерстве просто предложили купить 
двигатель компании Pratt & Whitney, одна-
ко другие считали, что лучше использовать 
разработки ВИАМа для изготовления в Рос-
сии турбин китайского двигателя, которые 
позволят вдвое увеличить его ресурс. Окон-
чательное решение в данном споре при-
нял министр Лин Джун Тан — выдающийся 
государственный и партийный деятель КНР, 
которого мне удалось убедить в преиму-
ществе российских материалов и техно-
логий.

В итоге мы вместе с коллегами по ОПК — 
московским моторостроительным пред-
приятием «Салют» подписали с компани-
ей «Дун-Ан» (г. Харбин) выгодный контракт 
на изготовление 50 моторокомплектов ГТД 
и заработали уже более солидную сумму 
в 3 миллиона долларов. Однако мы вновь 
не могли вложить полученные деньги в раз-
витие научно-производственной базы, так 
как у ВИАМа был счёт недоимщика.

Решение этой проблемы было слож-
нейшей задачей, так как Ельцин подписал 

указ, в котором было определено, как вво-
дить этот счёт, а вот как этот счёт закрыть — 
никто не знал. При этом выплатить всю за-
долженность целиком было невозможно, 
поскольку процесс увеличения долга стал 
необратим. Благодаря помощи нашего 
депутата Госдумы Николая Николаевича 
Гончара (он представлял и защищал ин-
тересы жителей ЦАО Москвы) мне удалось 
попасть на приём к Александру Петрови-
чу Починку, занимавшему в то время пост 
министра по налогам и сборам, и по-
дробно объяснить всю схему, по которой 
мы собираемся погасить задолженность  
в федеральный бюджет по налогам.  
Я убеждал его не списывать за долги эти 
заработанные нами 3 миллиона долларов,  
а оставить их на развитие института и вы-
полнение контракта с КНР, ведь благодаря 
этому у нас появится возможность зарабо-
тать ещё больше и, соответственно, запла-
тить больше налогов. Показал свои рас-
чёты. Александр Петрович Починок своим 
решением приостановил на три меся-
ца действие счёта недоимщика. Кстати,  
в России известны всего два подобных слу-
чая: ВИАМ и Московский нефтеперера-
батывающий завод в Капотне, у которых 
было приостановлено действие счётов 
недоимщика. В итоге мы полностью пога-
сили долги в бюджет и выплатили заработ-
ную плату, а главное — получили возмож-
ность вкладывать вырученные средства  
в развитие института. Я сам видел, с каким 
воодушевлением и гордостью начали тру-
диться люди, что и мне придало больших 
сил. Кстати, в вопросе погашения задол-
женности перед различными бюджетами 
и фондами в 1997 году ВИАМу очень помо-
гли своими советами и рекомендациями 
первый заместитель премьера правитель-
ства Москвы Виктор Алексеевич Короб-
ченко, а также заместитель председателя 
московской федерации профсоюзов Та-
мара Васильевна Чернякова.

Вместе с тем все понимали, что парал-
лельно с финансовым оздоровлением нуж-
но, как я уже говорил, пересмотреть кадро-
вую политику. На тот момент сотрудников 
в возрасте до 33 лет на весь коллектив было 
не больше 30 человек, средний возраст ра-
ботников составлял более 62 лет. Безуслов-
но, это были высококвалифицированные 
специалисты прославленной советской 
школы и серьёзные учёные. Но нужна была 
и молодая кровь, подрастающая смена, 
которой необходимо передавать накоп-
ленные знания и опыт. Для привлечения пер-
спективных кадров требовалось прежде 
всего обновить производственную и иссле-
довательскую инфраструктуру.

По итогам этого тяжелейшего для  
ВИАМа периода я понял главное. Внешние  

факторы, несомненно, влияют на эффек-
тивность работы предприятия, но очень 
многое зависит от руководителя и под-
держки коллектива. Если поставленная 
цель не понятна сотрудникам института 
и они её не поддерживают — успеха не 
будет.

Сегодня весьма остро стоит пробле-
ма импортозамещения, её решением 
надо активно заниматься. Важность этого 
направления мы отмечали всегда, поэто-
му ВИАМ выстроил стратегию развития, ко-
торая предполагает комплексный подход 
к решению большого спектра проблем 
в различных отраслях промышленности. 
Ещё в 2002 году, после моего доклада на 
совещании у Президента Владимира Вла-
димировича Путина по вопросам импор-
тозамещения и обеспечения предприя-
тий ОПК определёнными компонентами 
и материалами, глава государства под-
держал наши инициативы по созданию 
малотоннажных производств для выпуска 
необходимых материалов на базе пред-
приятия-разработчика. Это стало новым 
этапом развития ВИАМа — этапом созда-
ния современной научно-производствен-
ной базы, подготовки молодёжи на каче-
ственно новом уровне.

Мы открыли кафедры по отраслевым 
направлениям, организовывали практики 
с работой на современном эксперимен-
тальном и технологическом оборудовании, 
привлекли наиболее талантливых ребят  
к интересным проектам, создали систему 
наставничества и условия для закрепле-
ния молодых специалистов. Всё это стало 
благодатной почвой для активного развития 
института. Думаю, в России немногие НИИ 
зарабатывают прибыль. У ВИАМа же в этом 
плане хорошие показатели, причём почти 
все средства мы вкладываем в развитие. 
Итогом стал не только переход на новый 
научный уровень, но и дальнейшее совер-
шенствование производственной инфра-
структуры, обновление кадрового состава. 
Я считаю, что это мощный потенциал для 
развития отечественной инновационной 
системы.

Возвращаясь к теме импортных матери-
алов и комплектующих, нужно сказать, что 
в последние годы они во многом опреде-
ляли эффективность российского произ-
водства. Объём применения импортных 
материалов и комплектующих рос: в не-
которых образцах авиационной техники он 
доходил до 80 процентов. Такое положе-
ние объяснялось необходимостью расши-
рения международного сотрудничества  
и кооперации, а также разделением тру-
да. Однако здесь показателен пример КНР, 
когда при совместном производстве нау-
коёмкой продукции: станков, автомоби-

лей, самолётов и другой техники — лока-
лизация узлов, агрегатов, комплектующих 
у китайцев через пять лет составляла 100 
процентов. При этом главным условием 
также являлось использование китайско-
го сырья и материалов. У нас же в России  
в большинстве случаев всё сводилось  
к примитивной отвёрточной сборке постав-
ляемых агрегатов или укрупнённых узлов. 
При такой схеме мы попадаем в зависи-
мость, не получаем доступа к ключевым 
технологиям, подготовке кадров, начиная 
со стадии разработки проекта и его ре-
ализации в производстве. Значительная 
сумма добавленной стоимости и нало-
гов остаётся за рубежом. Однако только 
с введением санкций против нашей стра-
ны ярые лоббисты западных материалов  
и комплектующих в отечественном авиа-
проме в полной мере ощутили послед-
ствия такой зависимости.

Несмотря ни на что, мы всё же имеем 
возможность успешно решать возникаю-
щие задачи. Во многом это обусловлено 
тем, что мы позаботились об этом заранее. 
И сегодня в ВИАМе создано 21 высокотех-
нологичное малотоннажное производство 
по разработке материалов нового поколе-
ния, которые выпускают 210 наименований 
продукции. У нас есть прекрасный испы-
тательный центр, экспериментальная база  
и филиалы — Геленджикский центр клима-
тических испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимо-
ва, Воскресенский экспериментально-тех-
нологический центр по специальным 
материалам, Ульяновский научно-техно-
логический центр. В настоящее время при 
поддержке Президента Республики Татар-
стан Рустама Нургалиевича Минниханова 
и министра промышленности и торгов-
ли РФ Дениса Валентиновича Мантурова 
планируется создание филиала ВИАМа 
в Казани. Пожалуй, на сегодняшний день 
ни один российский научный центр не об-
ладает такими инновационными произ-
водствами, какие есть в ВИАМе.

Отмечу, что ежегодно наш институт 
разрабатывает более 40 марок матери-
алов, около 150 разработок и технологий 
института осваивается на предприятиях 

автоматизированный 
комплекс 
для получения литых 
деталей ГтД сложной 
конфигурации  
с направленной  
и монокристаллической 
структурами
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промышленности, в собственном произ-
водстве используется около 100 патентов. 
Сегодня ВИАМ обладает 980 патентами, 
1300 секретами производства и 800 ли-
цензионными соглашениями, которые на-
ряду с малотоннажными производствами 
приносят немалую прибыль. Только за счёт 
продажи прав на наши разработки выруч-
ка за последние четыре года составила 
почти 450 млн рублей. По итогам 2015 года 
институт заработал более 6 млрд 100 млн  
рублей, а чистая прибыль превысила  
370 миллионов рублей. И с этой прибы-
ли мы ещё в качестве ФГУПа в середине 
июня текущего года заплатим в федераль-
ный бюджет 25 процентов или около 90 млн  
в качестве дивидендов. Всего же за 2015 
год налоги составляют примерно 1 млрд 
200 млн.

В проводимом Минобрнауки России 
ежегодном мониторинге результативно-
сти деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы, по количеству статей, индек-
сируемых Российским индексом научно-
го цитирования, ВИАМ занял второе место 
из 115 российских научно-исследователь-
ских институтов по направлению «Техника  
и технологии». Примечательно, что ВИАМ не 
уступает и по другим показателям, напри-
мер, по количеству созданных результатов 
интеллектуальной деятельности — также 
на втором месте, по количеству конструк-
торской и нормативной документации — 
на четвёртом. Наш пример показывает, что 
эффективно работающая научная орга-
низация может и должна не только опубли-
ковывать научные статьи, но и разрабаты-
вать современные конкурентоспособные 
технологии, востребованные на рынке.

Но у некоторых чиновников Минпром-
торга такие результаты в сравнении с дру-
гими институтами вызывают раздражение, 
желание помешать и создать коллективу 
института проблемы. При этом они утвер-
ждают, что научным организациям нет 
необходимости зарабатывать прибыль, со-
здавать инновационные производства по 
выпуску наукоёмкой продукции на базе 
своих разработок. По их логике, самое 
главное — создать НТЗ и написать отчёт, но 
тогда возникает вопрос, а кто же будет ре-
ализовывать это НТЗ в промышленности?

Начиная с 1991 года в СССР, а затем 
и в России климатические испытания были 
свёрнуты, а созданная сеть климатиче-
ских станций перестала существовать,  
о коррозии как науке стали забывать.  
А без этого совершенно непонятно, как 
продлить ресурс ракеты, самолёта или 
других сложных технических систем, по-
тому что неизвестно, какие коррозионные 

процессы происходят в конструкции или 
материале. Как ведут себя мосты, тру-
бопроводы, перекрытия, крыши, другие 
конструкции, каким образом идёт про-
цесс их разрушения — осмысленного по-
нимания этого нет уже более 30 лет. 

В мире коррозия металлов является од-
ной из важнейших научно-технических  
и экономических проблем. По оценкам 
экспертов, ежегодные экономические 
потери от коррозии в мире составляют  
2,2 триллиона долларов, или 3,1 процен-
та мирового ВВП. Это колоссальные убыт-
ки для мировой экономики. К сожалению,  
в России такой статистики не ведётся, но 
и без этого очевидно, насколько важно 
знать и оценивать степень климатического 
повреждения материалов в конструкциях, 
разрабатывать системы их защиты и ути-
лизации. Сегодня ВИАМ активно работает 
в этом направлении. Например, вместо 
прежней станции в Батуми нам удалось 
при поддержке Минпромторга построить 
в 2002–2009 годах Геленджикский центр 
климатических испытаний им. Г.В. Аки-
мова, который уникален по технической 
оснащённости и географическому рас-
положению. Помимо этого, ВИАМ ставит 
своей задачей создание единой базы дан-
ных о климатической стойкости матери-
алов и конструкций и проводит натурные 
испытания образцов в других климатиче-
ских зонах. Идеальным результатом было 
бы создание национальной сети центров 
и станций для климатических испытаний, 
включающей, по нашим расчётам, семь 
центров, 25 станций, расположенных  
в различных климатических зонах России, 
а также павильон для микологических ис-
пытаний в тропических условиях.

Без создания полноценной сети клима-
тических станций конструктор или произво-
дитель любой техники не сможет гаранти-
ровать её надёжную работу. То же самое 
можно сказать и о безопасности и эф-
фективности эксплуатации трубопрово-
дов, железнодорожных конструкций и дру-
гой любой военно-промышленной техники 
в различных уголках мира.

Безусловно, одной из главных страте-
гических задач, нацеленных на решение 
проблемы коррозии металлов, на сего-
дняшний день является создание матери-
алов нового поколения с учётом полного 
жизненного цикла изделия. Причём с при-
менением цифровых технологий на всех 
стадиях производства — начиная от разра-
ботки до эксплуатации, ремонта и утилиза-
ции отслуживших свой срок изделий.

В послании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Путин весь-
ма точно сформулировал приоритеты — 
страна должна быть готова к тем вызовам, 

которые могут возникнуть в ближайшем бу-
дущем. Сегодня мы уже видим это воочию. 
Эффективно противодействовать давле-
нию Запада возможно только при условии 
обеспечения технологической и эконо-
мической независимости нашей страны, 
укрепления её обороноспособности.

США однозначно провозгласили свою 
главную цель: добиться глобального техно-
логического и военного превосходства над 
другими государствами. И мы должны ясно 
понимать, что за этим стоит. Ключевым мо-
ментом в противодействии западной угро-
зе, несомненно, является формирование 
новой научной среды, получение и эф-
фективное внедрение новых знаний в раз-
личные отрасли нашей промышленности. 
Опять же без новых технологий довольно 
сложно бороться с ещё одной угрозой — 
международным терроризмом. Именно 
новые знания, на базе которых создаются 
технологии и инновационный продукт, яв-
ляются самым ценным товаром. Не слу-
чайно Леонардо да Винчи в своё время 
сказал: «Кто знает всё, тот может всё. Толь-
ко бы узнать — и крылья будут!» Цель любых 
исследований, каждого учёного — найти 
эти знания и воплотить в жизнь.

Сегодня все государства мира можно 
условно разделить на три группы. Первую 
составляют те страны, которые во главу 
угла развития ставят получение знаний. Вто-
рую — кто на базе этих знаний создаёт тех-
нологии. В третью попадают те, кто обес-
печивает первые две группы природными, 
энергетическими и кадровыми ресурса-
ми. И мы должны понимать это, чтобы не 
стать аутсайдерами.

Все «цветные революции» преследуют 
определённую цель — дестабилизацию 
позиции государств, которые способны 
составить конкуренцию сегодняшним ли-
дерам технологического прогресса.

XX век фактически завершил политику 
военной колонизации. Сейчас избран дру-
гой метод доминирования — технологиче-
ское рабство. Все сегодняшние действия, 
связанные с санкциями, всевозможными 
запретами, военно-политическим давле-
нием на Россию, нацелены на то, чтобы не 
допустить нас к созданию жизненно важных 
технологий. Именно поэтому наш прези-
дент жёстко ставит вопрос о необходимо-
сти скорейшей реализации националь-
ной технологической инициативы. У России 
пока ещё есть все возможности, чтобы ис-
пользовать имеющийся потенциал.

Если вкратце сформулировать концеп-
цию нашей национальной технологической 
инициативы и перехода в шестой техноло-
гический уклад, то, на мой взгляд, на пер-
вое по значимости место выходят цифро-
вые технологии. В реальном производстве 

без них не обойтись. Ведь 90 процентов 
программного обеспечения мы закупаем 
за рубежом. А это и есть технологическое 
рабство. Собственные программы полно-
го жизненного цикла необходимы нам как 
кислород. Во-вторых — нужны материалы 
нового поколения. В-третьих — освоение 
и внедрение аддитивных технологий и их 
развитие. Всё это должно стать основой 
развития и модернизации станкостроения 
и робототехники и скорейшим образом 
внедряться в производство. И ещё один мо-
мент: нам не обойтись без наноматериа-
лов и нанотехнологий, которые позволят со-
здать искусственный интеллект.

Аддитивные технологии и материалы но-
вого поколения являются основой шестого 
технологического уклада. Мы не должны от-
стать, не должны повторить печальный опыт 
СССР в области генетики и кибернетики. 
Аддитивные технологии позволяют повысить 
производительность труда почти в двадцать 
раз и приблизить коэффициент использо-
вания материала к единице, создать прин-
ципиально иные производственные техно-
логии.

Кстати, у ВИАМа здесь уже есть опре-
делённые достижения. Например, в новом 

при участии виам  
для двигателя  
пД-14 разработано  
16 критических 
технологий

переговоры  
по аддитивному 
производству

Е.Н. Каблов: «XX век 
фактически завершил 
политику военной коло-
низации. Сейчас избран 
другой метод домини-
рования — технологи-
ческое рабство».
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газотурбинном двигателе ПД-14 генераль-
ный конструктор Александр Александро-
вич Иноземцев для достижения конкурен-
тоспособности применил более 20 марок 
материалов нового поколения. В частно-
сти, для изготовления деталей и агрега-
тов мотогондолы этого двигателя (первой  
в СССР и РФ из полимерных композици-
онных материалов) в ВИАМе разработаны 
и производятся препреги угле- и стекло-
пластиков, которые по характеристикам 
не уступают лучшим мировым аналогам. 
Более того, специалисты ВИАМа впервые  
в России изготовили по аддитивной техно-
логии из созданных нашими учёными ме-
таллопорошковых композиций не модель, 
не прототип, а ресурсную деталь: завихри-
тель фронтового устройства камеры сго-
рания двигателя ПД-14. Снова особо под-
черкну, что занять лидирующие позиции  
в сфере 3D-печати невозможно без глубо-
ких знаний, основанных на фундаменталь-
ных исследованиях.

Вместе с тем нельзя забывать и о «зелё-
ных», природоподобных технологиях и ин-
теллектуальных материалах. Мы не можем 
создавать материалы, которые наносят 
ущерб экологии, природе. И здесь тоже не 
обойтись без широчайшего применения 
цифровых технологий на всех стадиях жиз-
ненного цикла, начиная от создания ма-
териалов. Несомненно, нужно учитывать  
и экологический аспект, иначе мы превра-
тим свою планету в огромную свалку му-
сора.

Ещё один существенный момент, на ко-
тором необходимо заострить внимание, 
заключается в том, что повышение конку-
рентоспособности продукции базируется 
на единстве и неразрывности материа-
ла – технологии – конструкции. То есть для 
получения максимального технического 
и экономического эффекта, приступив 

к созданию материала, мы уже должны 
чётко понимать, для какой конструкции он 
предназначен и как будет применяться.

Кроме того, для успешного решения 
всех инновационных задач необходимо 
принципиально изменить систему образо-
вания в школах и вузах, существенно повы-
сить уровень подготовки по точным и техни-
ческим дисциплинам, поднять социальный 
престиж профессий инженера и учёного. 
При этом важно — и наш президент ста-
вит такую задачу — распределить инже-
нерно-научные кадры по территории Рос-
сии равномерно, а не концентрировать их  
в Москве.

При распределении кадровых ресурсов 
необходимо создание соответствующих 
учебных заведений, инфраструктуры и ра-
бочих мест.

Доля технологий пятого уклада у нас в стра-
не составляет пока примерно 10 процентов, 
да и то лишь в наиболее развитых отраслях:  
в военно-промышленном комплексе и 
авиакосмической промышленности. Более 
50 процентов отечественных технологий от-
носится к четвёртому уровню, почти треть — 
и вовсе к третьему. Однако перескочить че-
рез пятый уклад не получится. На следующую 
технологическую ступень можно перейти, 
прочно опираясь на предыдущую. Ведь каж-
дый технологический уклад предопределён 
необходимостью появления более совре-
менных производительных сил при соответ-
ствующих производственных отношениях. 
При этом важно не утратить знания и прак-
тику предыдущих укладов. Как говорил вели-
кий Исаак Ньютон, заглянуть в будущее воз-
можно только «опираясь на плечи титанов». 
Мы не сможем сохранять устойчивость без 
теории и практики прошлых лет.

Одно из обязательных условий перехода 
в пятый технологический уклад — использо-
вание информационных технологий. Наи-
более развитые страны уже давно освоили 
их и успешно применяют. Россия же ре-
шила эту задачу только в части использова-
ния и передачи информации. Но массово 
внедрить цифровые технологии в произ-
водство, эксплуатацию, ремонт, утилиза-
цию пока не удалось.

Мы в основном потребители. А кто же 
создатель? Кто творец? Современные ста-
тистические данные на этот счёт не утеша-
ют. В нашей стране в год подают всего 29 
тысяч патентов против 300 тысяч в быв-
шем СССР. В отличие от нас, у китайцев 
этот показатель сейчас составляет 1 мил-
лион 300 тысяч, у американцев — полмил-
лиона. Выводы делайте сами.

Главная задача, которую мы должны 
поставить перед нашим обществом, — 
кардинально изменить отношение к нрав-
ственным ценностям. Наши моральные 

принципы должны базироваться на бога-
тейшей русской истории, исконных тра-
дициях, национальном самосознании. 
Необходимо сделать основным соци-
альным приоритетом знания и интеллект, 
стремление получать хорошее качествен-
ное образование, проводить активные 
теоретические и практические изыскания, 
а не просто покупать диплом, как неред-
ко сейчас происходит. России пора из-
лечиться от потребительского вируса, по-
разившего всех и вся. Наше образование 
должно быть нацелено именно на разви-
тие науки, экономики, производства, на 

подготовку и воспитание творца, а не по-
требителя.

В заключение повторю: Россия способ-
на вернуть утраченное технологическое 
лидерство. С нашими природными ре-
сурсами, обширной территорией и че-
ловеческим потенциалом нет ничего 
невозможного, несмотря на сложную 
внешнеполитическую и экономическую 
ситуацию. Здесь важен стратегический 
подход к решению задач, правильное рас-
пределение средств и жёсткий их контроль, 
кооперация, а также выстраивание чёткой, 
прозрачной и понятной схемы работы.

Учебный класс  
виам

молодые специалисты 
всероссийского научно-
исследовательского 
института авиационных 
материалов стали 
выпускниками 
Университета 
машиностроения

Е.Н. Каблов: «Главная за-
дача, которую мы долж-
ны поставить перед 
нашим обществом, —  
кардинально изменить 
отношение к нравст- 
венным ценностям».
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ИНОЗЕМЦЕВ Александр Александрович 
Управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК — Авиадвигатель».  
Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН. лауреат 
государственной премии РФ (2000)

шаг вперёд 
Пермский моторостроительный комп-

лекс имеет славную историю. Из всей от-
расли мы пережили так называемые «ли-
хие 90-е» с наименьшими потерями. Нам 
удалось приспособиться к тому барда-
ку, который творился в то время в россий-
ской экономике. Мы тогда с Михаилом 
Ивановичем Соколовским (генеральный 
конструктор ПАО НПО «Искра». — Прим. 
ред.) спустились с небес на землю и при-
влекли к себе внимание нашей техникой 
газовиков и нефтяников. Это во многом 
нас и спасло. 

К счастью, начиная с нулевых годов наше 
политическое руководство осознало, что 
такая страна, как Россия, не может суще-
ствовать без собственной авиационной 
промышленности. До этого умные ребята 
из гайдаровской команды были уверены, 
что рынок всё настроит и нам всё дадут, 
поставят, лишь бы мы шагали в ногу со все-
ми. Но только профессионалы понима-
ли, что даже если бы мы дружили «взасос»  
с нашими конкурентами, то независи-
мо от политических проблем в авиацион-
ной промышленности существует жесто-
чайшая конкуренция. Все рынки уже давно 
поделены, и допускать на них Россию, как 
достаточно опасного игрока, никто не со-
бирался. 

Все мы видели реакцию Владимира 
Владимировича Путина, когда я ему пре-
зентовал двигатель ПД-14 в Нижнем Тагиле. 
А ведь когда я только начал ходить с этим 
проектом 12 лет назад, то меня пинали во 

всех властных кабинетах. Мне говорили, 
что это слишком дорого и лучше купить 
готовый продукт, чем тратить деньги на 
собственные разработки. В 2007 году на 
одном из совещаний в Москве в Авиаци-
онном институте мы с академиком Ка-
бловым заявили собравшимся, что нужно 
запускать программу создания новых ма-
териалов и технологий, поскольку мы очень 
сильно отстали, и если это не сделать 
сегодня, то мы навсегда уйдём из авиаци-
онной промышленности. Тогда было при-
нято положительное решение и выделены 
первые 12 млрд рублей на создание тех-
нологий. Спустя восемь лет это вылилось  
в программу, когда уже появились «живые» 
двигатели. Один из них уже летает, и это 
серьёзный шаг вперёд. Ведь традиционная 
независимость от основных конкурентов 
должна быть заложена на уровне техноло-
гии материала. По-другому не бывает. 

Двойные технологии 
У нашего бизнеса (прежде всего авиа-

ционного двигателестроения) есть один 
нюанс. Практически 90% технологий, кото-
рые мы производим, носят двойное пред-
назначение. То есть используются ещё  
и в военной технике. 

В мире полностью авиационные дви-
гатели умеют делать только четыре стра-
ны: США, Германия, Англия и Россия. 
Все остальные могут участвовать только  
в производстве каких-то компонентов. Это 
ещё одна проблема международной 
«дружбы» в нашем бизнесе. Слава богу, 

Двойные технологии
двигателестроения 

можно создать только самим
генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев в декабре 

2015 года выступил на совместном заседании двух клубов — «Строгановского» и депу-
татов Законодательного собрания. Он рассказал собравшимся промышленникам и на-
родным избранникам о проблемах отечественного авиадвигателестроения. 

правительство понимает, что без подъёма 
нашей авиационной промышленности 
мы всегда будем находиться на вторых 
ролях. 

Один из самых ярких примеров — это 
«Сухой Суперджет» (Sukhoi Superjet). Было 
очень много критики этого самолёта, но на 
самом деле он неплохой. Просто в своё 
время было принято решение отодвинуть 
известные школы (Туполев и Яковлев) и со-
здать с нуля новую — ориентированную на 
гражданское авиастроение. Можно спо-
рить о правильности этого решения, но 
раз оно принято, то теперь нужно потер-
петь лет пятнадцать, и они смогут делать 
прекрасные самолёты. Двигатель к нему 
практически полностью создала фран-
цузская фирма, которая подконтроль-
на американцам (General Electric). Эти 
ребята, кстати, были у нас в начале 90-х 
годов, когда мы налаживали контакты  
с французами. Но для нас это тогда ни-
чем не закончилось, потому что им не 
разрешили дружить с пермяками, так как 
этот проект был опасен для Штатов. Слу-
чай с «Суперджетом» иной. Поскольку 
французам нужно было разработать не-
большой двигатель для маленького ори-
гинального самолёта, то им разрешили 
работать с рыбинским заводом. Реально 
российский завод участвовал в 10–15% 
производства этого двигателя, в самой 
ценной «горячей» его части. 

пД-14 
Перспективный двигатель ПД-14 нельзя 

назвать пермским проектом в полном 
смысле этого слова. Хотя, естественно, 
его лидеры — это два наших предприятия 
(ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «Пермский 
моторный завод»). Впервые за долгое вре-
мя мы объединились в огромную коо-
перацию для создания нового продукта. 
Практически всё моторное, что есть живое  
в стране, работает на этот проект. Начиная 
с конструкторов и заканчивая рабочими, 
изготавливающими детали на серийных за-
водах. Это объединение было неизбежным. 

Если посмотреть на нашу историю, то 
в советское время Сталин завёл такую си-
стему, по которой все конструкторские 
бюро и заводы должны были быть макси-
мально автономны друг от друга. Это при-
водило к тому, что процесс создания тех-
нологий затягивался и был дорогостоящим 
по сравнению с широкой кооперацией. 

Однако в условиях войны это было бы бе-
зопасней, поэтому приходилось идти на 
жертвы. 

На Западе это нормальная практика, 
когда конкуренты объединяются во взаи-
мовыгодные альянсы, потому что произ-
водство новых технологий — дорогостоя-
щее удовольствие. Чтобы было понятно, 
приведу пример: создание такого двига-
теля, как ПД-14, стоит примерно 2,5 млрд 
долларов, на его производство требуется 
аналогичная сумма. Поэтому кооперации 
в нашем бизнесе необходимы. 

Сейчас двигатель ПД-14 находится на 
стадии испытания. Внешне она выглядит 
красиво — двигатель полетел, но по на-
шему опыту скажу, что это одна из самых 
трудных стадий. Мы создали экспери-
ментальную базу и отрабатываем его на 
самом современном уровне. Все очень 
хотят сделать этот двигатель как можно 
быстрей, чтобы к 2019 году мы начали во-
зить пассажиров. Поэтому сюда брошены 
все силы. Владимир Владимирович лично 
контролирует вопрос гражданского авиа-
строения. По телевизору этого не показы-
вали, но губернатор на заседании Госсо-
вета должен был докладывать президенту 
совсем о другом. Но когда Путин увидел 
ПД-14, то начал задавать много вопросов 
по нашему двигателю. То есть он помнит, 
интересуется его судьбой. Теперь, когда 
мы нечаянно засветились на самом вы-
соком уровне, ошибки нам не будут про-
щать, особенно после тех самых объятий 
президента. 

А.А. Иноземцев: «В мире 
полностью авиацион-
ные двигатели умеют 
делать только четыре 
страны: США, Герма-
ния, Англия и Россия. 
Все остальные могут 
участвовать только  
в производстве каких- 
то компонентов».

пД-14 на крыле 
летающей лаборатории 
ил-76
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БАБКИН Владимир Иванович
Первый заместитель генерального директора  
гНЦ ФгУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова». Кандидат технических наук, профессор

Сложилось так, что в самом начале 
1992 года мне довелось перейти из 
ЦАГИ, где я работал до конца 1991 

года, в Департамент авиационной про-
мышленности Минпрома и начать свою 
деятельность параллельно с реализацией 
той самой программы, проект которой в 
1990-1991 годах создавался по инициативе 
и под руководством 10-го ГУ МАП СССР как 
инструмент долгосрочного планирования 
развития авиастроительной науки в Совет-
ском Союзе на период двух пятилеток —  
до 2000 года. Основными разработчика-
ми проекта Программы были ЦАГИ, ЦИАМ, 
ВИАМ, другие институты отрасли, а также 
ГосНИИ ГА и авиационные КБ — АНТК им. 
А.Н. Туполева, ОКБ им. С.В. Ильюшина, МВЗ 
им. Миля, УВЗ им. Камова и др.

В декабре 1991 года в ЦАГИ состоя-
лось расширенное выездное заседание 
научно-технического совета (Коллегии) 
Министерства авиационной промышлен-
ности, на котором были одобрены основ-
ные положения проекта Государствен-
ной программы «Развитие гражданской 
авиационной техники СССР». Проектом 
предусматривалось проведение ОКР по 
созданию и сертификации дальнемаги-
стрального самолёта Ил-96-300, средне-
магистрального самолёта Ту-204, ближ-
немагистрального самолёта Ту-334,  
самолёта местных воздушных линий 
Ил-114, самолёта-амфибии Бе-200, вер-
толётов МИ-38, Ка-62, двигателей ПС-90, 
НК-93, ТВ7-117, ТВД-1500, РД-600 и др. Про-
грамма была нацелена на создание ле-
тательных аппаратов и двигателей с очень 
высокими удельными характеристиками. 
Так, для всех трёх базовых магистральных 
самолётов топливная эффективность за-
давалась вдвое более высокой, чем до-

стигнутая на самолётах предыдущего 
поколения. Ещё одной не менее важной 
задачей программы являлась организация 
и проведение комплексных исследований 
по аэродинамике, термодинамике, авиа-
ционной прочности, акустике, эмиссии 
выхлопных газов, динамике полёта и дру-
гим направлениям, которые обеспечива-
ли бы своевременное и высококачествен-
ное научно-техническое обеспечение 
соответствия современным и перспектив-
ным требованиям технического уровня, 
безопасности, лётной годности, ресурса 
и надёжности, а также технологичности  
и экономической эффективности созда-
ваемых образцов авиационной техники.

Как уже отмечалось, в 1992 году в со-
ставе Минпрома России был образован 
Департамент авиационной промышлен-
ности во главе с директором А.Г. Брату-
хиным (бывшим заместителем министра 
авиационной промышленности СССР), 
другой вчерашний заместитель мини-
стра авиационной промышленности 
СССР — А.Н. Геращенко возглавил Россо-
юз «Авиапром». Эти две организации на-
стояли и, с участием Минтранса России  
и Департамента воздушного транспор-
та, добились признания в правительстве  
Е.Т. Гайдара переформатированной Про-
граммы развития гражданской авиацион-
ной техники России до 2000 года в каче-
стве государственной научно-технической 
программы молодого российского госу-
дарства, финансировавшейся отдельной 
строкой начиная с 1992 года. Даже ана-
логичная космическая программа была 
принята таковой спустя некоторое время. 
Государственным заказчиком НИОКР по 
созданию воздушных судов стал Депар-
тамент авиационной промышленности 

От ЦАГИ к ЦИАМ
25 лет опыта участия в разработке и реализации 
федеральных целевых программ отечественного 

авиастроения

Минпрома России, по закупкам серийно 
производимых самолётов и вертолётов —  
Департамент воздушного транспорта 
Минтранса России. Позднее, в 1993 году, 
эта программа была повышена в стату-
се до Федеральной целевой программы 
«Развитие гражданской авиационной тех-
ники России на период до 2000 года», по 
этому поводу было подготовлено и выпу-
щено отдельное постановление Верхов-
ного Совета Российской Федерации,  
а мне, по заданию А.Г. Братухина, в авгу-
сте 1993 года около месяца довелось ра-
ботать в Комитетах Верховного Совета по 
промышленности и по науке на Красно-
пресненской набережной.

В 1996 году ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники России на период 
до 2000 года» был присвоен статус прези-
дентской программы. По итогам реали-
зации Программы, подведённым Счётной 
палатой в 2001 году, отмечалось, что, не-
смотря на значительное недофинансиро-
вание мероприятий программы, основные 
задачи её были решены.

Необходимо подчеркнуть, что в девя-
ностые годы — тяжелейший период для 
отечественного авиастроения, когда прак-
тически до нуля опустился заказ со сто-
роны государства на серийную военную 
авиатехнику и на НИОКР по линии Мин-
обороны, эта Программа, в совокупно-
сти с поставками на экспорт серийно 
производящейся авиационной техники  
(в основном военного назначения), сыгра-
ла главную роль в сохранении отрасле-
вой науки, которая всегда находилась на 
передовых позициях в отечественном авиа-
строении. Во многом благодаря этой Про-
грамме были сохранены конструкторские 
бюро авиационной промышленности и от-
раслевые научные институты, такие как: КБ 
имени А.Н. Туполева, КБ имени С.В. Илью-
шина, институты — ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ, 
ГосНИИАС, ЛИИ имени М.М. Громова  
и др. Они остались целы, работоспособ-
ны, основной состав научных работников 
был сохранён. Для научно-исследователь-
ских институтов «со звёздочкой» — таких, 
как ЦАГИ и ЦИАМ, всегда участвовавших 
не только в организации и проведении 
прикладных (отраслевых) НИР, но и в фун-
даментальных исследованиях по линии 
ГКНТ СССР, ещё одним инструментом 
господдержки стал Указ Президента РФ и 
последовавшие в 1994 году постановления 
Правительства о Государственных научных 
центрах, их статусе и предоставляемых 
преференциях со стороны федеральных 
властей при налогообложении земель-
ных участков и имущества, а также поряд-
ке финансирования программ фунда-
ментальных исследований и содержании 

объектов уникальной полигонной и экспе-
риментально-стендовой базы со стороны 
Миннауки. Среди более чем 60 федераль-
ных государственных унитарных предпри-
ятий, получивших тогда статус ГНЦ, под 
номером один значился ЦАГИ, под номе-
ром три — ЦИАМ. Департамент авиацион-
ной промышленности и входившее в него 
Управление перспективных программ  
НИОКР и технологий внесли свой вклад 
в подготовку вышеуказанных нормативно-
правовых и распорядительных актов.

По окончании срока действия ФЦП «Раз-
витие гражданской авиационной техни-
ки России на период до 2000 года», в 2001 
году, была подготовлена редакция новой 
программы, начинавшаяся с 2002 года  
и реализовавшаяся в период до 2015 года 
(постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 2 октября 2001 г. № 728).

В 90-е годы ХХ века органы управле-
ния авиационной промышленностью пре-
терпевали многочисленные изменения: 
Департамент авиационной промыш-
ленности, управления авиационной про-
мышленности, главные управления авиа-
ционной промышленности, Минпром, 
Рособоронпром, Госкомитет оборон-
ных отраслей промышленности, Мини-
стерство оборонной промышленности. 
В 1997 году Министерство оборонной 
промышленности было ликвидировано  
и в Министерстве экономики Российской 
Федерации был образован объединённый 
отраслевой Департамент авиационно-кос-
мической промышленности и судострое-
ния. В результате численность управленцев 
высшей квалификации штаба авиацион-
ной отрасли, составлявшая в Министерстве 
авиационной промышленности СССР до 
1500 человек, в 1997 году была уменьшена 
до 20 человек, работавших в отделе авиаци-
онной промышленности, который возглавил 
Алексей Викторович Рогозин. Численность 
всего Департамента авиационно-косми-
ческой промышленности и судостроения 
составляла 60 человек. Руководил им Алек-
сандр Янович Книвель. У него было три 
заместителя: по судостроению — В.В. Бе-
ляшин, по ракетно-космической промыш-
ленности — В.А. Степанов и по авиастрое-
нию — В.И. Бабкин.

Для лучшего понимания ситуации,  
в которой оказалось управление отече-
ственной авиационной промышленно-
сти того времени, приведу доступные 
данные по зарубежному авиапрому. 
Для изучения форм государственной  
и негосударственной поддержки авиа-
строения и отраслевой науки в странах  
с рыночной экономикой в 1995 году мне 
довелось снова побывать в Канаде, где ба-
зируется штаб-квартира Международной  
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организации гражданской авиации (ICAO),  
а авиастроительных предприятий не так уж 
много (самые крупные из самолётных — 
Bombardier, из авиадвигательных — Pratt &  
Whitney, Канада). Так вот, в 1995 году од-
ним из множества удививших меня фак-
тов явился и тот, что в стране с населе-
нием в шесть раз меньше российского  
в едином Министерстве промышленности 
Канады работало 30000 служащих, из них  
в столице Оттаве — 2000 человек, из кото-
рых в Департаменте авиационной про-
мышленности — 180 человек. В то время 
как в России к 1997 году в отделе авиаци-
онной промышленности осталось только 
20 человек.

1997–1999 годы были, пожалуй, наибо-
лее трудными для отечественной авиаци-
онной промышленности. В 1999 году на 
базе Роскосмоса был образован Рос-
авиакосмос под руководством Юрия  
Николаевича Коптева. В Росавиакосмосе  
в части авиастроения было образовано 
три управления, которые занимались во-
просами регулирования деятельности не 
только научного, но и производственного 
секторов авиационной промышленно-
сти. В эти управления и перешла основ-
ная часть работников Департамента авиа-
ционно-космической промышленности  
и судостроения. Росавиакосмос куриро-
вал вопросы авиастроения с 1999 по 2004 
год. В этот период я работал в Департамен-
те оборонных отраслей промышленности 
Министерства промышленности, науки  
и технологий и плотно взаимодействовал 
с коллегами, которые работали у Ю.Н. Ко-
птева над проблемами науки и техники  
в авиастроении, по мере сил помогал от-
стаивать интересы отрасли и участвовал 
в разработке новой редакции програм-
мы «Развитие гражданской авиационной 
техники на 2002–2010 годы и на период до 
2015 года» (далее — «Авиатехника-2015»). 
Впоследствии, когда Росавиакосмос был 
расформирован, как и другие четыре 
агентства оборонных отраслей промыш-
ленности, а на их основе было образо-
вано Федеральное агентство промыш-
ленности, Ю.Н. Коптев перешёл работать  
в Министерство в здание на Миусской 
площади, где я работал начиная с 1992 по 
2008 год. В 2008 году Департамент авиа-
ционной промышленности Министерства 
промышленности и торговли переехал  
в здание на Китайгородском проезде, где 
и располагается в настоящее время.

В 2004 году состоялась административ-
ная реформа, в результате которой фе-
деральные органы исполнительной вла-
сти были сформированы в соответствии 
с функциями: Министерства — для реали-
зации правоустанавливающих функций, 

Службы — для реализации контрольно-
надзорных, Агентства — для реализации 
правоприменительных функций. Вопро-
сами авиастроения стали ведать Мин-
промэнерго России (Департамент 
оборонной промышленности во главе  
с Ю.Н. Коптевым и его заместителем  
В.И. Воскобойниковым) и Федеральное 
агентство промышленности во главе с его 
руководителем Б.С. Алёшиным (Управ-
ление авиационной промышленности во 
главе с Е.А. горбуновым). В составе Де-
партамента был образован отдел авиа-
ционной и морской деятельности, ру-
ководство которым до 2006 года было 
возложено на меня.

В 2005 году под председательством Пре-
зидента России В.В. Путина состоялось 
заседание Президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации, на 
котором было принято решение о при-
оритетной поддержке отечественного 
авиастроения, в том числе об увеличении 
ассигнований, выделяемых на реализа-
цию Федеральной целевой программы 
«Авиатехника-2015». На заседании Госу-
дарственного совета было также одобре-
но предложение о создании единой струк-
туры — Объединённой авиастроительной 
корпорации (ОАК). По итогам заседания 
Госсовета и соответствующих поруче-
ний Президента Российской Федерации  
В.В. Путина в 2006 году Правительством Рос-
сийской Федерации была разработана, 
одобрена и принята «Стратегия развития 
авиационной промышленности России на 
период до 2015 года».

В 2005 году совокупный продукт, произ-
водимый 300 разрозненными российски-
ми авиастроительными предприятиями, 
не объединёнными в интегрированные 
структуры, позволял им в совокупности на-
деяться лишь на 20-22-е место в рейтин-
ге крупнейших авиастроительных корпо-
раций мира (в 1991 году отечественный 
авиапром занимал вторую позицию  
в мире). За 15 лет, прошедших с момен-
та развала СССР, произошли радикаль-
ные изменения в экономике, политике  
и во всех отраслях промышленности. Не-
гативные перемены в авиастроении при-
вели к тому, что продукция, производимая 
предприятиями отечественного авиапро-
ма, составляла объём, равный объёму 
производства итальянской Finmecanica —  
занимавшей 20-25-е место в списке 100 
самых крупных мировых компаний-произ-
водителей авиационной продукции. За 
период с 2005 по 2010 год в авиацион-
ной промышленности России произошли  
значимые положительные изменения.  
К 2010 году было создано несколько круп-
ных интегрированных структур, в том числе  

ОАК, ОДК, «Вертолёты России» и КТРВ,  
и только авиационная наука оставалась  
к тому времени необъединённой. За не-
полные пять лет, с 2005 по 2010 год, синер-
гический эффект объединённых в класте-
ры предприятий привёл к тому, что уже 
несколько крупных объединений, в том 
числе ОАК, «Сухой», КТРВ, совокупно во-
шли в первую десятку мировых авиастрои-
тельных предприятий. Прогноз объёма 
производимой продукции в 2010 году уве-
личился в несколько раз и превысил тот, 
который был запланирован в «Стратегии 
развития авиационной промышленности 
России» в 2005-м. Стоит отметить, что по 
причине того, что все 90-е годы и первые 
пять лет нулевых заказа от главного заказ-
чика продукции авиастроения (государ-
ства) практически не было, основная часть 
произведённого объёма была выполнена 
за счёт военной авиационной техники. За-
каз на серийную авиационную технику по 
линии Министерства обороны за два не-
полных года (2009, 2010) позволил доволь-
но серьёзно продвинуться в реализации 
принятой Стратегии. Самыми заметны-
ми результатами реализации Стратегии  
и изменённой ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002–2010 
годы и на период до 2015 года» («Авиатех-
ника-2015») стали сертификация авиадви-
гателя SaM146, самолёта «Сухой Супер-
джет 100», постройка и начало испытаний 
опытных самолётов ПАК ФА. В основном 
были выполнены ОКР по модернизации  
и постановке на производство в России, на 
АО «Авиастар» в г. Ульяновске, транспорт-
ного самолёта Ил-476; развёрнуты ОКР по 
ближне-среднемагистральному самолёту 
МС-21 и семейству двигателей 5-го поко-
ления на базе единого газогенератора для 
диапазона тяг 9-18 тыс. кгс.

Что касается отраслевой науки, то 
как в начале 2000-х, так и в 2010-е годы,  
и в настоящее время эти институты и КБ 
работали и продолжают работать и со-
здавать продукцию, имеющую высокий 
научно-технический уровень. Авиацион-
ная техника, в частности авиационные дви-
гатели и авиационные материалы, — это 
продукция двойного назначения, и, благо-
даря наличию Программы «Развитие гра-
жданской авиационной техники», институ-
ты и сама авиационная промышленность 
выжили, прошли сквозь тяжелейшие испы-
тания и сегодня решают задачи по обес-
печению государственной авиации авиа-
ционной техникой, имеющей уникальные 
лётно-технические характеристики, и ре-
шают проблемы возвращения отечествен-
ной авиационной техники на утраченные 
позиции на рынке гражданской авиацион-
ной техники.

С августа 2011 года мне довелось ра-
ботать на должности генерального дирек-
тора ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» —  
государственного научного центра. В своё 
время институт был образован на основе 
высококвалифицированных учёных и инже-
неров винтомоторного отдела ЦАГИ, а так-
же двигательного подразделения НАМИ. 
Георгий Петрович Свищёв, руководивший 
ЦАГИ с 1968 по 1990 год, до этого периода 
возглавлял ЦИАМ. Мне приходилось взаи-
модействовать и с Донатом Алексеевичем 
Огородниковым, и с Владимиром Алексе-
евичем Скибиным, руководившими инсти-
тутом в непростые 1990-е и 2000-е годы.

Пожалуй, из подотраслей авиастрое-
ния именно авиадвигателестроение мак-
симальным образом испытало на себе 
негативное воздействие смены экономи-
ко-социальной модели государства и про-
мышленного кризиса 90-х годов. Сейчас, 
после пяти лет работы в ЦИАМе, во взаи-
модействии с руководством и генераль-
ными конструкторами АО «ОДК» (В.Е. Ма-
саловым, А.Ф. Ивахом, А.В. Артюховым, 
В.А. Гейкиным и др.) по восстановлению  
и развитию должных отношений науки  
и промышленности с государственны-
ми заказчиками, появилось понимание 
комплекса причин возникновения кризиса, 
который всё ещё полностью не преодолён, 
и выработаны предложения по решению 
имеющихся проблем.

Дело в том, что в 90-е годы радикально-
го сокращения (а некоторые справедливо 
утверждают — отсутствия) заказа на продук-
цию авиастроения со стороны основного 
(генерального) государственного заказчика 
произошли серьёзные изменения в структу-
ре заказа; прежде всего, как следствие по-
явившихся представлений, что двигатель —  
покупное комплектующее изделие для авиа-
ционной техники: самолёта, вертолёта, 
ракеты и проч. Более того, со стороны  

сКиБин  
владимир алексеевич, 
генеральный директор 
циам им. п.и. Баранова 
с 1998 по 2011 год,  
д.т.н., профессор

стенд ФГУп «циам  
им. п.и. Баранова»  
на международном 
форуме авиадвигателе- 
строения-2014
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производителей авиадвигателей на опре-
делённом этапе допущена недооценка 
компетенций создания двигателя по срав-
нению с компетенциями изготовления  
и сопровождения эксплуатации серийно 
изготовленного (или отремонтированного) 
двигателя. Далее. У части новых руководи-
телей Объединённой двигателестроитель-
ной корпорации сложилось некорректное 
представление о том, что технический уро-
вень двигателей российской разработки 
всегда уступал показателям технического 
совершенства соответствующих зарубеж-
ных аналогов и что рациональным в совре-
менных условиях был бы вариант покупки 
лицензии и организации производства дви-
гателей по концепции «green field».

Системный анализ организации деятель-
ности авиадвигателестроения как части 
авиастроения, который вот уже более 15 лет 
проводится в ЦИАМе не только на опыте ра-
бот в отечественной промышленности, но 
и за рубежом, позволяет утверждать:

• в авиастроении и его подотрасли — 
авиадвигателестроении, ввиду их наукоём-
кости и высокотехнологичности, компетен-
ции создания нового продукта не менее 
важны, чем компетенции серийного изго-
товления, что выражается примерным ра-
венством бюджетных ассигнований, вы-
деляемых на закупку серийной военной 
авиационной техники (ВАТ) и на НИОКР;

• при создании нового двигателя компе-
тенции научно-исследовательских и экспе-
риментальных работ или формирование 
научно-технического задела (обеспечение 
технологической готовности для проведе-
ния ОКР) не менее важны, чем само со-
здание продукта (ОКР);

• работы по созданию двигателя для 
авиационного комплекса соизмеримы 

по стоимости и более продолжительны 
по времени, чем ОКР по самолётам. Со-
здание авиационного двигателя признано 
критической технологией в Министерствах 
обороны США, КНР и других странах. Когда 
ассигнования на НИОКР по двигателю со-
поставимы с ассигнованиями на НИОКР 
по самолёту (вертолёту), двигатель задаёт-
ся с опережением задания на самолёт  
в 2-5 лет и непрерывно ведутся НИЭР по 
созданию научно-технического задела по 
двигателям, имеет место успех (соответ-
ствующий пример тому — двигатели F119, 
F135). В случаях же, когда ассигнования на 
НИОКР по двигателю существенно ниже, 
чем на самолёт, двигатель создаётся по-
сле принятия решения о самолёте, а ОКРу 
не предшествует создание НТЗ, — можно 
с высокой долей уверенности сказать, что 
прилагаемые усилия учёных и конструкто-
ров-двигателистов обречены на неудачу;

• разработка НТЗ по двигателям в стра-
нах c развитым авиадвигателестроени-
ем ведётся исключительно за бюджетные 
средства, а ОКР проводится преимуще-
ственно за бюджетные средства.

Согласно сложившейся в западном 
авиадвигателестроении практике около 
половины стоимости НИОКР (и эта доля 
всё возрастает) и более половины време-
ни приходится на НИЭР по созданию НТЗ  
и отработке технологий создания двига-
телей и иной авиационной техники. Затраты 
на НИЭР, в 50-е годы составлявшие 10% от 
стоимости НИОКР, сегодня составляют до 
60%, время — 15 лет; прогноз на НИОКР по 
двигателям 6-го поколения — 75% и 20 лет.

Инвестиции в НИОКР подобных масшта-
бов может себе позволить только государ-
ство, причём в США, одном из основа-
телей ВТО, такие расходы осуществляются 

в основном через бюджет Министерства 
обороны. Через NASA финансируются 
только НИЭР по гражданской аэронавтике, 
и бюджет этого агентства на порядок мень-
ше бюджета НИОКР Минобороны США. При 
этом главной задачей NАSА является содей-
ствие в решении задач обороноспособ-
ности и безопасности, а уже потом —  
конкурентоспособности гражданской 
продукции.

Технологии двигателестроения из воен-
ной «полусферы» переходят в гражданскую. 
В качестве примера традиционно приво-
дится использование газогенератора во-
енного двигателя F101 для двигателя CFM56 
магистральных пассажирских самолётов 
Boeing-737 и А320, А340.

На государственном уровне авиастрое-
ние в целом с 2005 года объявлено прио-
ритетной отраслью для государственной 
поддержки (и в этом ситуация аналогична 
американской, где технологии аerospace, 
несмотря на бурное развитие IT-технологий, 
биотехнологий, когнитивных технологий и т.д., 
остались high-tech приоритетом). Но уже на 
отраслевом уровне ситуация буквально до 
последнего времени была другой:

• авиадвигателестроение не было отне-
сено к числу важнейших критических тех-
нологий;

• основная государственная поддерж-
ка осуществлялась по линии гражданской 
авиатехники (ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники на 2002–2010 годы  
и на период до 2015 года», государствен-
ная программа «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы»);

• отсутствовал приоритет двигателе-
строения по сравнению с платформой 
(самолёты, вертолёты, БЛА);

• имел место перекос в пользу серий-
ного производства по сравнению с НИОКР;

• фиксировалось существенно мень-
шее финансирование НИР по сравнению 
с ОКР.

В этих условиях ЦИАМ вместе с ОДК,  
а также институтами отрасли, ГосНИИ ГА, 
НИО Минобороны России, параллельно  
с разработкой и испытаниями в рамках ОКР 
по ПД-14, сегодня участвует в доведении НТЗ 
до требуемого уровня технологической го-
товности (включая такие критические техно-
логии, как проектирование и производство 
полой титановой лопатки вентилятора, лёг-
ких высоконапорных ступеней компрес-
сора типа блиск, создание и применение 
деталей из керамических и металлических 
композиционных материалов, проектиро-
вание и изготовление блисков рабочего ко-
леса из разнородных материалов и т.п.).

Отработанные в рамках проекта созда-
ния высокоэффективного современно-
го гражданского авиационного двигателя 

ПД-14 технологии используются в том числе 
при работах по созданию двигателей для 
государственной авиации.

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» уже 
внёс и продолжает вносить существенный 
вклад в разработку НТЗ по гиперзвуковым 
прямоточным воздушно-реактивным двига-
телям для гиперзвуковых летательных аппа-
ратов.

Воздушно-реактивный двигатель, а преж-
де всего — двигатель газотурбинный, обес-
печил разительные перемены в транспорт-
ной деятельности человечества, сделав 
возможными и обычными трансокеанские 
полёты и перелёты над огромными про-
сторами Евразии. За семь десятилетий 
работы над этим типом двигателя двига-
телестроители добились пятикратного сни-
жения затрат топлива при производстве 
единицы полезного эффекта (тяги, мощ-
ности). Впереди за менее чем 35 лет ожи-
дается ещё не менее чем четырёхкратное 
снижение этой величины — увеличение 
топливной эффективности, в первую оче-
редь в пассажирских перевозках.

Сегодня ЦИАМ является Государствен-
ным научным центром мирового значения. 
Здесь проводят комплексные исследова-
ния в области воздушно-реактивных дви-
гателей различного назначения, их узлов  
и систем. Институт обладает крупнейшим 
в Европе уникальным комплексом для на-
земных и высотных испытаний двигателей, 
их узлов и систем в условиях, соответству-
ющих реальным условиям эксплуатации.

Значительный прогресс в достижении вы-
сочайших параметров научно-технического 
совершенства гражданских ТРДД, перспек-
тивных трёхконтурных военных двигателей 
шестого поколения, создание гибридных  
и чисто электрических перспективных двига-
телей возможен и реален при сохранении 
и усилении головной роли ЦИАМ в составе 
НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» при ре-
ализации подпрограммы 7 «Авиационная 
наука и технологии» Государственной про-
граммы «Развитие авиационной промыш-
ленности на 2013–2025 годы».

Участники 
всероссийской 

научно-технической 
конференции молодых 

ученых «новые 
решения и технологии  
в газотурбостроении»

испытания двигателя 
пД-14 в циам
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СИТНОВ Анатолий Петрович
Начальник вооружения Вооружённых сил РФ (1994–2000 годы), генерал-полковник. 
лауреат государственной премии Российской Федерации (1998) 

Состояние оборонно-промышленного  
комплекса остаётся сложным и в тех- 
нологическом, и в кадровом отно-

шениях. Ещё с начала 90-х годов прошлого 
века научный, кадровый, технологический 
потенциал ОПК становился невостребо-
ванным и постепенно пришёл в упадок. До-
полнительно к этому неэффективная кад-
ровая политика привела к «выдавливанию» 
лучших специалистов. На всех предпри-
ятиях теперь исполнительные директора, 
исчез институт генеральных конструкторов.  
А поэтому никто не может заниматься про-
мышленной политикой, перспективным 
развитием предприятий. Новое поколение 
менеджеров просто не способно риско-
вать, создавать и творить. Это мог делать 
только генеральный конструктор, он обла-
дал всеми правами и обязанностями на 
своей ответственной должности.

С 2003 по 2007 год уволены были более 
400 директоров ещё прежней, советской 
школы (так называемые «красные дирек-
тора»), которые как-то удерживали произ-
водство.

Из-за отсутствия заказов на многих пред-
приятиях ОПК полностью утеряны техноло-
гии, ранее успешно применявшиеся для 
изготовления техники и вооружения. По 
многим данным, за последние 15 лет было 
безвозвратно утрачено более 300 критиче-
ских технологий, на восстановление кото-
рых потребуются десятилетия и огромные 
финансовые затраты. Нет тематики, а по-
тому уходит народ — уходит преемствен-
ность.

Исчезает русская инженерная школа — 
одно из величайших достижений страны.  
С развалом испытательных полигонов 

уходят методики и оценки результатов ис-
пытания вооружений.

Катастрофически сократилось вос-
производство по количеству вооружений, 
а также кадров, технологий, новых инстру-
ментов, измерительных систем, новых ма-
териалов.

Есть целый пласт, который определяет 
уровень развития. Берётся 22-24 позиции 
вида критичных технологий и определяет-
ся, где мы там первые. Так вот, в советское 
время мы были первыми по семи позици-
ям, включая технологии: ядерные, лазер-
ные, СВЧ, сверхматериалы, даже авиация 
у нас была впереди.

Сейчас мы занимаемся отвёрточным 
производством. А это один работающий 
в России, а 15–20 — за рубежом. «Отвёр-
точная» сборка стала отражать наше ме-
сто в мировой системе производства но-
вых видов оружия. Любая новая техника  
в основном из импортных комплектующих. 
Высокотехнологичное российское произ-
водство катастрофически снижается. При 
этом начиная с 2000 года стоимость произ-
водства изделий, техники и вооружений 
возросла в 5-20 раз. Возникают проблемы 
выпуска качественной продукции. Первый 
удар по качеству в нашей стране был 
нанесён ликвидацией госстандарта РФ. 
Утрачена единая нормативно-правовая 
база, обеспечивающая качество воору-
жений.

Помощь государства ОПК практиче-
ски прекратилась. Продукция базируется 
на разработках 15-20-летней давности. 
Западные компании не стремятся про-
дать России новейшие технологии. По-
сле провала стратегической оборонной  

Достижения ОПК  
не в прибыли, а в обеспечении 

обороноспособности  
и национальной безопасности

инициативы (СОИ) США вышли с иници-
ативой технологического забора. Опять 
введён режим ограничений по продажам 
супертехнологий. Так что дело грустное. 
Общий технологический уровень оборон-
ных предприятий снизился в несколько 
раз. Велика опасность, что без мощного, 
инновационного ОПК страна станет сы-
рьевым придатком.

Самое главное — умирают институты, 
которые были профильными в исследова-
ниях и разработках стратегических продук-
тов промышленности.

А развитие промышленности является, 
в свою очередь, ключевым в развитии ОПК. 
Не будет обычных автомобилей — не бу-
дет военных. Не будет гражданских само-
лётов — не будет военных. Уходит культу-
ра Туполевых, Ильюшиных, Яковлевых. Вот 
знаменитая компания «Сухой» — 28 ино-
странных компаний создавали «Супер-
джет 100». Официально в этот проект вло-
жено 3,5 млрд долларов, а самолёта до 
сих пор не видно в наших аэропортах,  
и за рубеж штучные поставки. Свои конку-
рентоспособные самолёты Ил-96, Ту-204, 
Ту-334 мы сейчас не делаем. В «Аэро-
флоте» вывели из эксплуатации шесть 
Ил-96 и запретили к выпуску, потому что 
американцы заявили, что они будут выпус-
кать тяжёлый самолёт.

Если говорить в целом о промышлен-
ности, то, безусловно, есть отдельные 
направления, которые курируются и раз-
виваются. Страна ещё способна делать, 
способна созидать. Если говорить о воз-
можностях российского оборонно-про-
мышленного комплекса, отмечу, что  
в мире всего шесть стран, которые 
способны выпускать всю систему воору-
жений — от армейского ножа и пистоле-
та до стратегических видов вооружений. 
Среди них и Россия.

Пилотируемый космос — только три 
страны: США, Россия и Китай. Причём Ки-
тай с нашей помощью прошёл путь за  
10 лет, который мы прошли за 50.

Если говорить о системах воздушно-
космического базирования, то у России 
остаётся приоритет по многим направ-
лениям. Все элементы космического ба-
зирования, включая радиоразведку, на-
вигацию, телеметрию, у нас есть. Нужно 
только поменять носитель «Протон» на 
«Ангару» (работает на трёхкомпонент-
ном топливе: водород, кислород, керо-
син). Правда, выпуск этого носителя опять 
же приостановлен и постоянно корректи-
руется.

На повестке дня стоит вопрос об уско-
ренном создании тяжёлого носителя для 
доставки на опорную орбиту 200-220 тонн 
полезной нагрузки. Если решение по это-

му вопросу будет отложено на потом, то 
Россия отстанет навсегда.

Большая группа специалистов у нас 
успешно работает в области лазерной 
техники. Сейчас наметился прорыв в фото-
элементной базе, позволяющей обеспечи-
вать работоспособность спутников до 12 
лет. Что касается радиоэлектронной борь-
бы, то здесь мы никогда не отставали и все-
гда были и остаёмся на уровне.

Новые системы связи и управления — 
это то, что будет в космосе. Недалеко то 
время, когда энергетика останется на зем-
ле, а остальные объекты — в космосе.

Если говорить об авиации, то не всё по-
теряно, можно воссоздать утраченные 
КБ Туполева, Ильюшина и другие. Сейчас  
в технологии создания образцов набира-
ет обороты теория разделённых рисков. 
Создаётся пул разработчиков — каждый 
из них разрабатывает свою часть за свой 
счёт. Обходится гораздо дешевле. Так по-
лучился, например, самолёт Ан-148. Он 
обошёлся в 360 млн долларов.

В своё время наша авиация соверши-
ла прорыв — перешла в начале 90-х годов  
к созданию модульного ряда, когда на 
основе базовой модели создаётся се-
мейство различного назначения. Одна-
ко мы этот проект загубили, не довели до 
конца, его взяла на вооружение канадская 
фирма «Bombardier». Эту же теорию ис-
пользует бразильская компания «Embraer».

Мы же теперь закупаем их изделия,  
а свои не делаем. Вот Ту-154, как его только 
ни пытаются дискредитировать, а машину 
смогли посадить в лесу на грунт вслепую 

самолёты ту-214он  
и SSJ-100 на маКс-2011

ту-154 после аварийной 
посадки в тайге, 2010 г.  
яркий пример 
надёжности конструкции 
отечественных 
гражданских самолётов 
прежнего поколения
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при отказавшей системе электроснабже-
ния. Значит, машина-то чудо!

Пока не поздно — восстановить какие-то 
позиции в технике, в создании новых мате-
риалов, новых движителей можно, но тре-
буются серьёзные финансовые затраты. 
Тем более нам необходим переход на пя-
тое поколение вооружения.

Пятое поколение боевой техники — 
это уже системы реального времени со 
встроенной системой контроля, само-
регулирования и самонастройки техники 
и ещё со многими другими новейшими 
функциями. Мы сделали в своё время су-
масшедший скачок в автоматизации всех 
видов вооружения, перейдя на цифровые 
технологии.

К сожалению, и здесь есть большие 
проблемы — недостаточно элементной 
базы, математического обеспечения, спе-
циалистов. И всё это по причинам, о кото-
рых мы говорили уже.

Во всём мире ОПК и госзаказ служат 
продвижению перспективных разработок  
в народное хозяйство. Государство за-

трачивает средства, чтобы получить новые 
виды вооружений и новые технологии, ко-
торые потом можно растиражировать для 
товаров народного потребления. Это было 
и в советское время. Этого принципа при-
держиваются и во всём мире. Достиже-
ния ОПК в первую очередь не в прибыли,  
а в обеспечении обороноспособности  
и национальной безопасности.

Инструментом системы вооружений 
служит Госпрограмма вооружений. В со-
ветское время она принималась каждые 
10 лет. Поэтому каждые 10 лет трансфор-
мировалась структура армии, уточня-
лись цели. Когда нарисован облик армии  
и каждого её подразделения, появляются 
новые задачи и новые рубежи. Под этот 
облик уже формируются новые виды во-
оружений. А для этого вначале выстра-
иваются угрозы и определяются этапы 
создания системы вооружения. Далее 
создаётся система сменяемости во-
оружений. Ни одна страна мира в один 
миг перевооружиться не сможет. Поэто-
му суперсовременного оружия должно 
быть 10-15%, современного — до 35-45%, 
остальное оружие — для выполнения 
обычных задач. Постепенно старое во-
оружение должно замещаться на новое. 
Так должно быть!

Любое развитие международной об-
становки накладывает отпечаток на си-
стему национальной безопасности,  
в которую входит обороноспособность, 
способность устойчивого развития всех 
сфер государства, продовольственная, 
промышленная, энергетическая, кадро-
вая безопасность. И в этом плане должна 
быть чётко определена государственная 
политика. И самое главное — должна быть 
определена политика сохранения ядер-
ного потенциала.

Недавно подписан договор СНВ-3 меж-
ду государствами, которые никогда не бу-
дут воевать между собой, потому что ци-
вилизации США и России тесно увязаны 
и всегда легче договориться, чем метать 
друг на друга ядерные бомбы. При этом за 
скобками остались другие государства, 
имеющие ядерное вооружение.

Россия для стран третьего мира ин-
тересна в качестве третейского судьи.  
И в плане ядерного зонтика, и в плане не-
зависимости, так как США требуют вза-
мен политического и экономического 
контроля. Россия же в этом плане более 
предпочтительна. Ядерный зонтик должен 
обеспечивать защиту Казахстана, Бело-
руссии, России, Украины и других госу-
дарств.

Сейчас усиливается борьба за аркти-
ческие ресурсы. Если Россия будет терять 
оборонный потенциал, то она всё больше 

и больше будет становиться зависимой  
и подконтрольной экономическим и дру-
гим воздействиям по всем параметрам 
от других стран. Дружат только с сильны-
ми и равными себе. Процесс глобали-
зации не остановился, он продолжается,  
и в этом процессе энергетическая состав-
ляющая мира перемещается к Восточной 
и Юго-Восточной Азии.

Там начинают концентрироваться фи-
нансовые потоки. И Россия на этом пути 
не стоит. Попытки сделать Россию транс-
портным коридором для Азиатско-Тихо-
океанского региона не увенчались пока 
успехом. Мы катастрофически теряем 
численность населения на Дальнем Вос-
токе, осталось 40-50% от населения совет-
ского времени.

Нарушен важный закон «чем дальше 
едешь, тем меньше платишь», установ-
ленный ещё при царском режиме. Связь 
региона и центра слабая.

Чтобы не потерять ядерный потенциал, 
в 90-е годы была ускорена разработка 
ракетного комплекса «Тополь». Он может 
использоваться в шахтном и мобильном 
вариантах. Сейчас проводятся испытания 
ракетного комплекса «Булава», который 
будет и в морских, и наземных, и мобиль-
ных вариантах. Эра тяжёлых жидкостных 
ракет закончилась. Твердотопливные раке-
ты стратегического назначения — как раз 
то, пятое поколение вооружения. И глав-
ное, нет проблем с утилизацией.

Теперь о создании противоракетного 
зонтика…

ПРО нужна как защита от провокаций, от 
случайных запусков. Никто в мире не смо-
жет построить надёжную, покрывающую 
всё пространство страны противоракет-
ную оборону. Нам надо развивать зенит-
но-ракетную систему С-500. Это позволило 
бы создать в перспективе устойчивую си-
стему противоракетной обороны.

Большую опасность представляет ми-
литаризация космоса. Мы обращались 
от имени внештатного совета по пробле-
мам воздушно-космической обороны, ко-
торый возглавлял генерал армии, бывший 
главком ВВС и ПВО Анатолий Корнуков,  
с предложением создать специальный 
вид Вооружённых сил, ВКС, которые бы за-
нимались этой проблемой. ВКС созданы, 

но работа по созданию в России систе-
мы воздушно-космической обороны идёт 
неоправданно медленно, в то время как те 
же США активно развивают подобные си-
стемы.

Национальная безопасность, обо-
ронная достаточность, безусловное по-
вышение боеготовности Вооружённых 
сил, их более высокий уровень техниче-
ской оснащённости являются велением 
времени. Это не означает, что, как ра-
нее в СССР, надо производить до 72 тыс. 
танков. Речь, прежде всего, идёт об ин-
формационной составляющей воору-
жения следующего поколения. Никогда 
армия не будет сильной, если не будет 
сильной промышленность. Уровень раз-
вития промышленности определяет уро-
вень развития армии. Чем выше экономи-
ка, её потенциал, тем наиболее высоко 
оценивается армия.

Создание высокоавтоматизированных 
роботизированных комплексов необхо-
димо для укрепления границ на Дальнем 
Востоке, на юге России.

Остро стоит вопрос подготовки кад-
ров. В то время как страны отказываются 
от платного образования, мы всё больше 
приходим к нему. А это тоже вопрос бе-
зопасности. Сложная техника в армии не 
может обслуживаться неграмотными спе-
циалистами.

Должна быть отработана идеология 
планирования и прогнозирования. Весь 
мир тихо перешёл на советскую систему 
прогнозирования и сведения экономиче-
ских балансов. Советская власть умела 
делать балансы по 3,5 тысячи направле-
ний. Мы же теперь от силы делаем 5-6 ба-
лансов.

В стране должен быть один орган, кото-
рый координирует и частные, и государ-
ственные разработки в области вооруже-
ний, и мы стоим за расширение функций 
Военно-промышленной комиссии. И в пер-
вую очередь, независимо от формы соб-
ственности, предприятия должны решать го-
сударственные задачи.

Оборонное производство не всегда 
носит коммерческий характер, и если 
это нужно государству для его обороно-
способности, то прибыль здесь не должна 
ставиться во главу угла.

ракета-носитель 
«ангара»

ракетный комплекс 
«тополь-м» во время 

парада на Красной 
площади
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ДЕЙНЕКИН Пётр Степанович  
генерал армии, главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР и потом 
России в 1991–1998 годах, действительный государственный советник Российской 
Федерации 1-го класса. Доктор военных наук, профессор. герой Российской 
Федерации 

Чтобы оставаться великой 
державой, России нужен 

Воздушный флот

Уважаемый читатель!
Моё поколение связало свою судьбу  
с авиацией в середине ХХ века. Вре-

мя было тревожное. Противостояние меж-
ду двумя сверхдержавами тогда достиг-
ло своего апогея, и мир стоял на грани 
термоядерной войны. В те суровые годы 
нас воспитывали лётчики-фронтовики,  
и многие из них были кавалерами Золо-
той звезды Героя Советского Союза. Это 
они первыми перешли на реактивную тягу, 
преодолели скорость звука и испытали 
ядерное оружие. Но когда настало наше 
время, мы тоже надёжно охраняли мир-
ный труд советского народа в годы холод-
ной войны. Мои ровесники первыми штур-
мовали космос, освоили Арктику, достали 
Антарктиду и дежурили в воздухе у берегов 
Америки. Они командовали авиацион-
ными дивизиями и воздушными армиями, 
а мне довелось на протяжении семи лет 
быть главнокомандующим и советскими, 
и российскими Военно-воздушными сила-
ми. В связи с изложенным имею некоторое 
моральное право поделиться своими взгля-
дами на роль и место Воздушного флота  
в истории нашей страны. 

Что значит авиация для России? Не слиш-
ком ли мы, образно говоря, зациклились 
на этом факторе? Ведь многие страны  
в современном мире вполне обходят-
ся без национальной авиационной про-
мышленности, и тем более без военной 
авиации. Да, обходятся, и при этом живут 
неплохо. Обходятся такие, как Румыния  
и Швейцария, Норвегия и Кения, и многие 
другие. Многие другие обходятся даже без 
наёмно-закупочного футбола. 

Но те государства, у которых имеется 
своя авиационная промышленность, на-
зываются авиационными державами.

А вот тех, у которых авиапрома нет, на-
зывают просто страной. Вот и вся разница.

Об авиации, как о новом средстве во-
оружённой борьбы, в мире заговорили 
сразу, как только в 1909 году француз Бле-
рио перелетел на собственном самолёте 
через Ла-Манш. К примеру, уже в дека-
бре 1909 года на совместном заседании 
Государственной думы и Государственно-
го совета России академик князь Голицын 
заявил: «Перед нами стоит задача огром-
ной государственной важности, и дальше 
медлить нельзя. Было бы более чем ужас-
но и даже преступно, если бы мы и в этом 
деле отстали от наших соседей, дали им 
спокойно усиливаться и обзаводиться воз-
душным флотом». 

Профессора Голицына поддерживали 
многие государственные и общественные 
деятели, а председатель Императорского 
Всероссийского аэроклуба граф Стен-
бок-Фермор писал: «Одно во всяком слу-

чае несомненно. Чтобы избегнуть порабо-
щения, если не прямо военного, то уж во 
всяком случае экономического и культур-
ного, чтобы сохранить свою независи-
мость и оставаться великой державой, 
России нужен воздушный флот». 

Кстати, через пару лет в ходе войны меж-
ду Турцией и Италией самолёты прошли 
первое боевое крещение. Уже на заре 
авиации лётчики вели воздушную разведку 
и бомбили наземные цели, а вскоре на-
чали сбивать друг друга в воздухе. Вместе  
с тем Россия в этом серьёзном деле от-
ставала от Европы, и это вызывало тревогу 
как в умах наших патриотов, так и у цар-
ствующих особ.  

Как теперь нам всем стало известно, Ни-
колай II военной авиацией занимался лич-
но. В 1910 году государь лично дал «добро» 
на обучение полётам первых российских 
офицеров во Франции, а в ноябре 1911-го 
на приёме первых выпускников Севасто-
польской офицерской школы авиации он 
во всеуслышание объявил: «Будем считать, 
что начало Военному воздушному флоту 
положено».

Император всегда присутствовал на 
смотрах и манёврах войск с участи-
ем авиации, а в Гатчине поднимался на 
борт «Русского витязя» — первого в мире 
тяжёлого воздушного корабля россий-
ского конструктора И.И. Сикорского. По 
высочайшему соизволению императо-
ра в Военном и Морском ведомствах со-
здавались авиационные отряды и лётные 
станции, а в августе 1912 года все вопро-
сы по авиации и воздухоплаванию были 
сосредоточены в Главном управлении Ге-
нерального штаба. Но вместе с тем моло-
дая авиационная промышленность России 
заметно отставала от Англии, Франции 
и Германии, главным образом, из-за на-
шего недоразвитого моторостроения.  

От редколлегии.
Для Петра Степановича Дейнекина эта публикация в нашей книге оказалась послед-

ней в его жизни. В свои последние дни он размышлял об уроках истории отечественной 
авиации, о её возрастающем значении для военного и социально-экономического могу-
щества России, вспоминал о людях, великие заслуги которых перед Отечеством не долж-
ны быть забыты… 

Об этом свидетельствуют последние его письма по электронной почте с дополнениями 
и уточнениями материала:

«Воскресенье, 30 июля 2017, 1:46
Дорогие коллеги! Высылаю для своей статьи фото выдающегося маршала авиации 

Жаворонкова, по причине его личной скромности позабытого более молодыми поко-
лениями. Он первым в августе 1941 организовывал налёты морских лётчиков на Берлин,  
а после войны в должности начальника гУ гВФ подписал ТЗ Туполеву на первый советский 
реактивный лайнер Ту-104. Кстати, будущий легендарный главный маршал авиации Бу-
гаев в то время на Ту-104 был рядовым командиром корабля, а Министерство гА он при-
нял уже от маршала логинова. Вот такая история.

С уважением, Дейнекин П.С.»

«Понедельник, 31 июля 2017, 2:26
Дорогие коллеги! Прошу извинить за редакционный зуд, однако вместо прежней моей 

статьи от 13 июля с.г. прошу рассмотреть представленный материал. Изменения текста 
весьма незначительные, в пару строк, но весьма существенные. 

С высоким и неизменным к вам уважением, экс-главком ВВС Дейнекин П.С.».

Это было его последнее письмо в редколлегию книги. А вскоре, 19 августа 2017 года, 
мы с глубоким прискорбием узнали о кончине этого выдающегося человека, беспредель-
но преданного служению Отечеству и авиации. Накануне, 12 августа, на 80-м году жизни, 
Пётр Степанович совершил свой последний полёт, открывая воздушный парад над Кубин-
кой в парке «Патриот» на праздновании 105-й годовщины со дня создания Военно-воздуш-
ных сил и 3-й годовщины создания Воздушно-космических сил России. А всего за четыре  
с лишним десятилетия службы в Военно-воздушных силах он провёл в небе за штурвалом 
самолёта более 5 тысяч часов, освоил большинство типов отечественных боевых само-
лётов и свыше 10 иностранных… 

Отдавая автору дань глубочайшего уважения и учитывая, что к подготовке своей статьи 
в книгу Пётр Степанович относился с предельной ответственностью, как и к любому делу, 
мы публикуем её в авторской редакции.

профессор  
князь Голицын 

император николай II  
и авиаконструктор  
и.и. сикорский  
на «балконе» самолёта  
«русский витязь»
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И с особой остротой эта болезнь прояви-
лась в небе Первой мировой войны.

Несмотря на то, что в декабре 1914 года 
(опять-таки при личной поддержке царя) 
в России началось формирование пер-
вой в мире эскадры воздушных кораблей 
на самолётах «Илья Муромец», а с марта 
1916-го в Военном министерстве появилось 
Управление военного воздушного флота 
(Увофлот), эти меры не помогли русской 
авиации завоевать господство в воздухе.  
У России для этого не хватало ни само-
лётов, ни моторов отечественного произ-
водства.

 Однако вскоре после революции 1917 
года новыми руководителями российской 
авиации были сделаны соответствующие вы-
воды. Советское правительство в общем-то 
верно предопределило двойное назначе-
ние авиации: и как грозного рода войск,  
и как нового транспортного средства, 
крайне необходимого для огромной стра-
ны. При этом Императорский Российский 
Военный воздушный флот вначале был (есте-
ственно) переименован в Рабоче-Крестьян-
ский Красный воздушный флот, а затем 
структурно разделён на Военно-воздушные 
силы и Гражданский воздушный флот. 

Но вместе с тем и военная, и гра-
жданская авиация во все времена играла 
важную роль при защите нашей страны от 
завоевателей и врагов. И в начале тридца-
тых годов прошлого века Сталин неспро-
ста объявил всему миру о том, что в СССР 
«авиационная промышленность есть те-
перь». Кстати, он заодно утвердил и День 
Воздушного флота, который стал общена-
родным праздником. 

В те мирные дни военные лётчики от-
мечали свой праздник недолго: они нача-
ли сражаться в чужих небесах задолго до 
официального начала мировой войны. Об 
этом свидетельствует конфликт на КВЖД 
в 1933-м, Испания в 1936-1938-м, Китай  
в 1937-1940-м, оз. Хасан в 1938-м, Хал-
хин-Гол в 1939-м и война с Финляндией  
в 1939-1940-м. Именно в 1940 году премьер 
Черчилль, выступая в парламенте после 
«воздушной битвы за Англию», категорич-
но заявил: «С начала века и по настоящее 
время флоты и сухопутные армии должны 
примириться со своим второстепенным 
положением». И это сказал бывший мор-
ской министр страны-владычицы морей! 

Неплохо разбирался в этом стратегиче-
ском вопросе и сам Сталин.

К примеру, в 1941 году он писал грозные 
телеграммы директорам оборонных заво-
дов о том, что штурмовики Ил-2 нужны на 
фронте «как хлеб, как воздух!». 

А в ноябре 1942 года наш Верховный 
посылал предупреждения своему заме-
стителю Жукову под Сталинград: «Опыт 
борьбы с немцами показывает, что победы 
над немцами можно достигнуть только при 
господстве в воздухе. И если Новиков (ко-
мандующий ВВС Красной армии. — Прим. 
ред.) считает, что авиация ещё не готова, 
то операцию надо перенести».

 И нынешняя война в Сирии против ИГИЛ, 
запрещённой в России, и других террори-
стических организаций ещё раз убедитель-
но показала всему миру, что важнейшим 
выражением военной мощи государства 
является господство в воздухе. И если 
раньше у России было только два союзни-
ка, то теперь их стало трое: армия, флот  
и Воздушно-космические силы.

 Уже второй год мы вместе с коалицией 
воюем в Сирии, а террористы и не соби-
раются сдаваться. На протяжении двух лет 
усиливаются санкции против России, идёт 
развёртывание баз НАТО и систем ПРО  
у наших западных границ.

Вот уже второй год несколько сотен на-
ших военных лётчиков воюют вдали от род-
ных берегов. Но вместе с тем столь малого 
количества боевых лётчиков на войну про-
тив сильного противника хватит ненадолго. 
Значит, надо думать и о резервах. И если 
говорить о крупномасштабных боевых дей-
ствиях, то горячим резервом в такой войне 
может стать персонал гражданской авиа-
ции.

 В настоящее время в штатах россий-
ских авиаперевозчиков успешно трудятся 
более 14 тысяч гражданских пилотов. Про-
водить их переподготовку на военных лётчи-
ков в период мобилизации будет поздно, 
поэтому многие из них уже в мирные дни 
должны готовиться для того, чтобы в особый 

и.в. сталин: «У нас 
не было авиационной 

промышленности,  
у нас она есть теперь». 

18.08.1933 г.

период сразу занять места за штурвалами 
боевых самолётов и вертолётов.

Кстати, в отношении подготовки лётных 
кадров у нас имеется солидный опыт. Было 
время, когда во главе нашего Воздушного 
флота на протяжении десятилетий стояли 
не успешные менеджеры, а государствен-
ные деятели. В Великую Отечественную 
войну это был маршал авиации Фёдор 
Алексеевич Астахов. Реактивные и турбо-
винтовые гражданские воздушные суда 
были заказаны у промышленности и осво-
ены в эксплуатации при маршале авиа-
ции Семёне Фёдоровиче Жаворонкове. 

При маршале авиации Евгении Фёдо-
ровиче Логинове Главное управление ГВФ 
(в 1964 году. — Прим. ред.) было преоб-
разовано в Министерство гражданской 
авиации, а при главном маршале авиа-
ции Борисе Павловиче Бугаеве советский 
«Аэрофлот» стал крупнейшей авиакомпа-
нией мира.

В те годы военные лётчики учились радио-
навигации, летая в составе экипажей гра-
жданской авиации, а лучшие пилоты ГВФ 
осваивали новую для них реактивную тех-
нику при бескорыстной помощи военных.

Однако эту систему развалили вместе 
с Советским Союзом, когда Министерство 
авиационной промышленности и Мини-
стерство гражданской авиации упраздни-
ли, а Воздушный флот вместе с его пер-
соналом был успешно приватизирован 
ловкими менеджерами. 

Затем рыночники здорово помогли зару-
бежным авиаконцернам тем, что на сотни 
миллиардов долларов закупили у них «Бо-
инги» и «Эрбасы», а наши воздушные суда 
вообще сняли с производства и вывели из 
эксплуатации. Ветераны Воздушного фло-
та не раз заявляли об этой трагедии в элек-
тронных и печатных СМИ, однако эти при-
зывы игнорируются до сих пор.

Сейчас мы гордимся тем, что за год 
безаварийно перевезли около ста мил-
лионов пассажиров. Всё это произошло 
благодаря тому, что российский авиаци-
онный персонал в сжатые сроки изучил 
английский язык, освоил эксплуатацию 
современных воздушных судов иностран-
ного производства со стеклянной кабиной 
и по-новому организовал воздушное дви-
жение в небе России. Однако надо пони-
мать и то, что эти перевозки выполняются 
на воздушных судах иностранного произ-
водства, которые взяты в лизинг за рубе-
жом и зарегистрированы в офшорах на 
заморских островах. И если в отношении 
«Эрбасов» и «Боингов» наши «партнёры 
по борьбе с терроризмом» примут соот-
ветствующие санкции, то Россию ожида-
ет авиатранспортный коллапс. Летать то-
гда смогут разве только олигархи на своих 

маршал авиации  
с.Ф. Жаворонков  

Заместитель главкома 
ввс россии генерал-
полковник а.и. аюпов

частных «бизнес-джетах». Вот вам, батюш-
ка, и хвалёный рынок.

А в военном секторе авиационной про-
мышленности с развалом Советского 
Союза настал период его удушения ме-
тодом недофинансирования. Эксплуата-
цию серийных машин и управление за-
казов новой техники в Военно-воздушных 
силах тогда объединили под единое нача-
ло доктора военных наук генерал-полков-
ника А.И. Аюпова. Умнейший человек, он 
и в сложной экономической ситуации тех 
лет боролся не только за сохранение воен-
ной части авиационной промышленности 
России, но и продолжал работу над созда-
нием новой авиационной техники, двига-
телей, авионики и средств поражения. 

При непосредственном участии Воен-
но-воздушных сил в авиапроме создава-
лись самолёты Ан-70, Ту-22М3, Ту-95МС, 
Ту-160, Миг-АТ, Су-27ИБ, «МиГи» и «Сухие» 
с управляемым вектором тяги, вертолёты 
Ми-28, «Аллигатор» и «Чёрная акула». Кста-
ти, большинство из этих боевых машин те-
перь успешно воюют в сирийском небе.  
В те же годы были интегрированы под еди-
ное руководство авиаремпредприятия 
ВВС, они успешно продолжают восста-
навливать ресурс авиационной техники 
и в наши дни. В те годы промышленность 
выпускала большое количество дально-
бойных крылатых ракет и новое поколение 
средств наземного обеспечения полётов: 
топливозаправщики ёмкостью до 60 тонн, 
пожарные машины «Ураган», мощные 
кондиционеры, шестисотсильные тягачи, 
электроагрегаты с токами высокостабиль-
ной частоты, линии заправки ракет окисли-
телем и горючим, установки по азотирова-
нию авиатоплива и другие изделия. Даже 
бортовое питание, лётное обмундирова-
ние и средства спасения экипажей ста-
ли другими. Героические люди трудятся  
в нашей промышленности и служат  
в инженерно-авиационной службе — т.н. 
ИАС. К слову пришлось, эта аббревиатура 
вполне достойна того, чтобы её называли 
«инженерно-авиационные силы».

Служебную эстафету от А.И. Аюпова 
принял военный лётчик-снайпер генерал 
Ю.П. Клишин. Лётчик-испытатель Клишин 
быстро нашёл понимание с руководителя-
ми авиационной промышленности и тоже 
внёс свой посильный вклад в развитие ВВС. 
После Клишина руководить инженерно- 
авиационной службой ВВС снова стал 
авиационный инженер Д.А. Морозов. Од-
нако этот генерал в пятидесятилетнем воз-
расте получил лицензию пилота-любите-
ля, стал летать самостоятельно на высший 
пилотаж и по маршруту. Во всяком случае 
Сикорскому, Королёву, Антонову, Ильюши-
ну и другим авиационным конструкторам  
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владение техникой пилотирования само-
лёта не вредило, а помогало в творче-
ской работе. Кстати, наши ВВС получили 
высокую оценку и после маршрутного 
полёта Верховного главнокомандующего  
В.В. Путина на стратегическом ракетонос-
це Ту-160: «Чётко. Слаженно. Красиво. Спа-
сибо. В. Путин». 

Что касается современной Объединён-
ной авиастроительной корпорации, то за 
прошедшее десятилетие рыночного века 
она смогла создать для гражданской авиа-
ции России только «Суперджет 100» да вы-
катить из цехов Иркутского завода фюзеляж 
нового самолёта МС-21. Подчеркнём, что 
оба этих борта собираются из иностран-
ных комплектующих, на которые тоже мо-
гут быть наложены пресловутые санкции, 
при этом заказы на всю линейку воздушных 
судов как для региональных, так и местных 
авиалиний отсутствует. 

Видимо, строительством отечественного 
гражданского Воздушного флота должен 
бы заниматься штатный Департамент по 
определению государственной политики 
в области гражданской авиации. Однако 
этот Департамент властно зажат внутри 
Минтранса и определять государственную 
политику в области гражданской авиации 
не может по своему структурному опре-
делению.

Поэтому для усиления экономической 
независимости и укрепления оборонной 
мощи страны необходима структура, ко-
торая будет способна оперативно решать 
следующие важные задачи: строительство 
отечественного Воздушного флота; осво-
ение Арктики и Северного морского пути; 
восстановление наземной инфраструк-
туры и воздушного сообщения на восто-
ке страны; подготовка резерва для Воз-

в.в. путин после полёта 
на стратегическом 

ракетоносце ту-160        

душно-космических сил (ВКС). Для этого  
и необходимо бы воссоздать Министер-
ство гражданской авиации и Министер-
ство авиационной промышленности.

Разумеется, без подготовки соответ-
ствующих кадров это невозможно. И за 
последнее время в СМИ активно про-
поведуется концепция так называемого 
транспортного образования, по которому  
в одном консолидированном вузе Мин-
транса собираются готовить глубинного во-
долаза и машиниста тепловоза, капитана 
дальнего плавания и командира воздушно-
го судна. 

Что на это сказать? С подобными иде-
ями не соскучишься. Только напомню, 
что несколько лет назад те же чиновники 
пролоббировали-таки закон о приёме на 
должности командиров воздушных судов 
иностранных граждан. Отметим, что более 
ценной услуги чужим разведкам по вне-
дрению в Россию своих легальных агентов 
оказать невозможно. Поэтому профсоюз-
ное товарищество российских авиаторов 
создало такую профессиональную атмо-
сферу вокруг наёмников, что они вскоре 
убрались к себе за рубеж восвояси. Таким 
образом, ставка видных российских ме-
неджеров и некоторых госчиновников на 
залётных асов с треском провалилась.

А что касается подготовки наших гра-
жданских авиаторов на случай серьёзной 
войны, то некоторые чины в высоких адми-
нистрациях ссылаются аж на 2011 год — 
тогда, мол, Минобороны заявило, что ему 
лётчики и вовсе не нужны, поскольку хва-
тает своих. Но сейчас-то в мире не 2011,  
а 2017 год. Кстати, и руководство Минобо-
роны России другое. Теперь не из окон вы-
сокого кабинета, а из пилотской кабины 
боевого самолёта видно, чем оборачива-
ются для страны два года санкций и вто-
рой год войны в Сирии. Надо бы нам снять 
розовые очки прошлого нефтяного благо-
получия и видеть ситуацию в реальном 
масштабе времени.

Да, было время, когда в Минобороны 
России тоже объединяли и сокращали 
вузы. Однако военное образование при 
этом было чётко распределено по геофи-
зическим сферам вооружённой борьбы: 
земная твердь — Сухопутным войскам, 
океан — Военно-морскому флоту, небо —  
Воздушно-космическим силам. В армии 
никто не учит в одном вузе юриста и танки-
ста, военврача и сапёра, моряка и лётчика. 
К примеру, каждое из трёх высших учеб-
ных заведений ВКС готовит специалистов 
отдельно: для ВВС, для ПВО, для Космиче-
ских войск. Так что сама идея создания на-
ционального транспортного университета 
сомнений не вызывает, однако при этом 
надо сохранять и совершенствовать, но не 

упразднять систему подготовки кадров для 
российской гражданской авиации. 

А в заключение скажу, что реформа-
торский зуд у многих чиновников возникает 
оттого, что они весьма далеки от такого со-
крушимого понятия, как господство в воз-
духе. В связи с изложенным позволю себе 
напомнить им патриотический призыв Ве-
ликого князя Александра Михайловича, 

сборка самолётов  
на иркутском 
авиационном заводе

прозвучавший в 1912 году, но отдающий 
звонким набатом и в наши дни: 

«Воздушный флот России должен быть 
сильнее воздушного флота наших со-
седей! Об этом надо помнить каждому, 
кому дорога военная мощь нашей Роди-
ны». А без воссоздания отечественного 
авиапрома у нас не будет и Воздушного 
флота.
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Во имя и вопреки

В 1990-е годы Андрей Афанасьевич Ко-
кошин, занимая должность первого 
заместителя министра обороны Рос-

сийской Федерации, говорил, что гособо-
ронзаказ — категория системообразую-
щая. На самом деле системообразующим 
фактором тогда послужило военно-техни-
ческое сотрудничество (ВТС), в процессе 
выполнения которого была создана авиа-
строительная корпорация «Иркут». В 1990-е  
годы основные предприятия авиацион-
ной промышленности сумели выжить по 
нескольким причинам. Главной среди них 
я считаю то, что генеральный конструктор 
«ОКБ Сухого» Михаил Петрович Симонов 
заложил двухместный, динамичный и манё-
вренный облик Су-30. Именно он послужил 
основой для разработки всех последующих 
модификаций самолёта. После первых 
контрактов у нас начали появляться и госу-
дарственные заказы, а в середине 1990-х 
пошла работа и над Су-34. 

Генеральный конструктор НПО «Сатурн» 
им. А.М. Люльки Виктор Михайлович Чепкин 
заложил в проект Су-30 двигатель с пово-
ротным соплом, хотя ранее к их двигате-
лям предъявляли ряд претензий. Впрочем, 
в любые времена авиационные специали-
сты говорят, что «двигателя нет». И бортовое 
оборудование в ту эпоху было не самое 
передовое. 

Мы на этом фоне тоже предложили 
открытую архитектуру бортовой авионики 

в модульном исполнении, основанную на 
цифровых связях. Эти смелые начинания 
в проекте, разработанном для Индии, всех 
приводили в какое-то замешательство. 
Многие считали это слишком рискован-
ным шагом: страна разваливается, а мы  
с несколькими «аферами» в одном 
объекте пошли на большой ответственный 
контракт. 

Надо отдать должное индийским ру-
ководителям и специалистам: они очень 
лояльно отнеслись к нашим новациям  
и одобрили такой риск. Этот «индийский» 
авиационный комплекс действительно по-
служил неким толчком к развитию в те годы 
фронтового авиастроения. Опробованные 
новации дали нам возможность создать 
конкурентоспособный продукт, который 
Россия начала тиражировать и поставлять 
девяти странам: Алжиру, Венесуэле, Вьет-
наму, Индии, Индонезии, Казахстану, КНР, 
Малайзии, Уганде. По большому счёту мы 
до сих пор с ним работаем и поставляем 
за границу в похожем виде. 

Наше Министерство обороны, оце-
нив этот комплекс, тоже взяло Су-30 на 
вооружение, с определёнными моди-
фикациями оборудования и вооруже-
ния. Благодаря открытой архитектуре мы 
смогли реструктурировать комплексы. 
Разные страны предъявляли к самолётам 
семейства Су-30 свои требования, а мо-
дульная структура позволила оснастить 
конкретную модель нужными системами 
и элементами. 

Надо отметить, что идею открытой мо-
дульной архитектуры комплекса поддер-
жал на начальной стадии работ Анатолий 
Петрович Ситнов, в то время начальник 
Управления вооружений Минобороны. Всё 
это дало результат, который действитель-
но стал основой движения вперёд и со-
здания устойчивой кооперации, во всяком 
случае в авиационной промышленности. 
Именно тогда формировался облик Рос-
оборонэкспорта, который начал плодо-
творно работать с 1990-х годов совместно  

с предприятиями оборонного комплекса 
на международном рынке вооружений. 

Параллельно с самолётом Су-30 мы 
разрабатывали и ряд других объектов 
«ОКБ Сухого»: Т-60, предвестники Су-34 по 
нескольким направлениям, беспилотник 
«Коршун», все модификации Су-27, в том 
числе и корабельную. 

В это время по МиГам велась всего лишь 
незначительная модернизация МиГ-29.  
С разработкой новых вертолётов тоже воз-
никали определённые проблемы. Госзаказ 
распространялся на разработку в основ-
ном самолётов «ОКБ Сухого», одновре-
менно поставляемых в разные страны по 
программам внешнеэкономического со-
трудничества. 

Большая работа велась по произ-
водству ряда компонентов оборудования 
и двигателестроения для Китая. Мы рабо-
тали над совместной инерциальной си-
стемой, рекламировали и предлагали 
системы навигации, готовили выставки по 
этой тематике. 

Около 20% от объёмов РПКБ представ-
ляли работы по контрактам, заключаемым  
с зарубежными заказчиками. Но даже та-
кие перспективные контракты не давали 
возможности в то непростое время сохра-
нить предприятие в первоначальном виде. 
Нам пришлось сократить численность ра-
ботников с примерно 3500 человек до 2000 
при увеличении объёмов выпуска продук-
ции в 1,5-2 раза, чтобы продержаться на 
плаву в основном за счёт внешнеэконо-
мического сотрудничества. И со смеж-
ными, родственными предприятиями нам 
удалось достичь достаточно разумных до-
говорённостей по заключённым контрак-
там. 

Немного позже, в середине 1990-х, мы 
посчитали эффективность «отдачи» де-
нег по одному из проектов Госконтракта  
и сравнили показатели с контрактом, под-
писанным в тот период с Индией. Эффек-
тивность денег, вложенных в индийский 
проект, оказалась в два раза выше, чем 
российских финансовых средств, потра-
ченных на выполнение государственного 
оборонного заказа. Меня начали критико-
вать коллеги, что я «неправильно посчитал» 
и на самом деле соотношение ещё хуже. 
Например, в случае с Су-30 МКК, если 
округлить цифры, то самолёт, согласно 
контракту, стоил около 32 миллионов ру-
блей, а на работу «по железу», включая 
покупку комплектующих и оплату работы 
смежников, у самолётного завода прихо-
дилось всего 11 миллионов рублей (чуть 
больше 30%). Очень странное соотно-
шение — такая была в то время ситуация  
с экономической эффективностью в обо-
ронном комплексе. 

В 1990-е годы Московская область явля-
лась показательной в плане приватизации 
и была выбрана для отработки тех или иных 
процессов. С коллегами долго обсужда-
ли вопрос разгосударствления: слишком 
высока была опасность того, что в ходе 
приватизации предприятие просто раста-
щат. Мы с М.П. Симоновым («ОКБ Сухого»),  
а немного позже и с М.В. Вайнбергом (МВЗ 
им. М.Л. Миля) планировали сохранить 
сложившуюся кооперацию и взаимовлия-
ния, создав на базе РПКБ закрытое акци-
онерное общество. Обратились к Чубай-
су, который одобрил наше предложение. 
Распространять акции предполагалось 
среди определённого круга предприятий- 
смежников. Но через несколько месяцев 
вышел Указ Президента об «открытом» ак-
ционировании, и мы были вынуждены идти 
этим путём. «Благодаря» А.Б. Чубайсу, ко-
торый руководил имущественным ведом-
ством и не считал оборонку закрытой от-
раслью, многие предприятия тогда пустили 
под «нож акционирования» и практически 
растащили их активы. 

Примерно в течение года мы пытались 
привлечь к участию в размещении акций 
некоторых крупных производителей само-
лётов и вертолётов как инвесторов, но,  
к сожалению, большим успехом наши ста-
рания не увенчались. После всего этого  
я собрал всех своих руководителей на пред-
приятии и предложил им выкупить акции са-
мим. В какой-то мере помогли разрешить 
ситуацию и смежники своим участием.

Позже мы постепенно выкупали ак-
ции у случайных акционеров и сконцен-
трировали активы, избежав распыления 
собственности предприятия. Но бывали 
случаи, когда всякими «косыми» путями 
предприятия становились собственностью 
зарубежных акционеров, хотя согласно 

м.п. симонов  
и су-30мК

су-30см
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действующему законодательству участие 
иностранных партнёров не должно было 
превышать 25%. 

Существовало мнение, что российский 
товар оборонного комплекса пошёл за 
рубеж только после того, как промышлен-
ность вышла на хороший конкурентный 
уровень. Однако дело не только в уров-
не. Наши службы, специалисты просто 
научились торговать, это ведь тоже своеоб-
разный жанр. Где-то надо уступить, что-то 
пообещать, где-то поставлять через опре-
делённую компанию — масса всевозмож-
ных нюансов. Действительно, через два-три 
года при взаимодействии с Государствен-
ной компанией «Росвооружение» всё вста-
ло на свои места. 

Складывалась работа и по заказам 
Министерства обороны. Но здесь возник-
ли свои, специфические для 1990-х годов, 
трудности: министерство готово разме-
стить заказ, но «денег сейчас нет, как по-
явятся — дадим», расчёты велись по бу-
мажным распискам. Мы с президентом 
Лиги содействия оборонным предприяти-
ям Алексеем Николаевичем Шулуновым 
начали думать, как рассчитываться между 
собой по кооперации. Планировали раз-
вивать вексельно-облигационное направ-
ление. Россия — одна из первых стран, 
которая в своё время ввела подобную 
систему расчётов. Проблема возникла 
неожиданно: в то время в стране попро-
сту не существовало предприятия, которое 
бы выпускало сами ценные бумаги. В ре-
зультате мы тоже начали писать расписки, 
в сумме содержавшие обязательства на 
миллиарды рублей. 

В 1999 году на должность заместителя 
председателя Правительства Российской 
Федерации, занимающегося вопросами 
военно-промышленного комплекса, был 
назначен Илья Иосифович Клебанов. Он 
предложил нам свою помощь и действи-
тельно «выбил долговые деньги» в Минфине. 
Выделили их за месяц с небольшим до 25 
ноября, когда Министерство финансов «от-
бирает неосвоенное». Сверка занимала 
огромный период времени, приходилось 
буквально транспортными средствами во-
зить бумаги по инстанциям. В положенные 
сроки (один месяц с небольшим) удалось 
сверить только 1,8 миллиарда рублей, а по-
том полгода доказывали Минфину, что мы 
несверенные деньги не «проели». Таким 
образом, пришлось очень долго (5-6 лет) 
рассчитываться бумажными расписками 
вместо денег. 

Ко всем трудностям добавилась ещё  
и огромная инфляция. На нашем пред-
приятии мы стали выплачивать заработную 
плату три раза в месяц. Небольшие суммы 
было намного легче выбивать, да и работ-

ники получали более весомую зарплату на 
текущий момент (зарплата к концу меся-
ца обесценивалась). 

Сегодня Лига содействия оборонным 
предприятиям объединяет около 200 рос-
сийских предприятий, корпораций и хол-
дингов. Основной задачей этой неком-
мерческой организации, начиная со дня 
её образования, являлось укрепление 
связей между организаторами произ-
водства, военным ведомством и другими 
государственными структурами для за-
щиты интересов предприятий российско-
го оборонно-промышленного комплек-
са. Многие инициативы и предложения 
по совершенствованию ключевых законов  
и законопроектов, выдвинутые представи-
телями Лиги в Госдуме РФ, уже реализо-
ваны. 

Серьёзное влияние оказывала Лига и на 
развитие партнёрских отношений россий-
ского машиностроения с зарубежными 
производителями и потребителями продук-
ции ОПК, на расширение международной 
кооперации и обмена новейшими техно-
логиями. 

Лига была создана в 1992 году, включала 
наиболее передовые на тот момент про-
мышленные предприятия и производствен-
ные объединения, научно-исследователь-
ские институты и вузы, работающие на 
оборонку. Через год, 22 апреля 1993 года, 
в Москве состоялась II Конференция Лиги 
содействия оборонным предприятиям.  
В её работе приняли участие 125 человек 
от всех семи региональных представи-
тельств Лиги и предприятий-участников. Не 
считая Москвы, через год после образова-
ния Ассоциации в неё входили отделения, 
расположенные в Саратове, Ростове, Туле, 
Нижнем Новгороде, Красноярске, Новоси-
бирске, Омске. 

Помимо традиционного отчёта о рабо-
те Президиума за прошедший год и об-
суждения организационных вопросов, на 
конференции с докладами на актуаль-
ные темы выступали руководители регио-
нальных отделений Лиги. В своём докла-
де я постарался поднять и представить для 
обсуждения несколько блоков актуальных 
вопросов, касающихся состояния и разви-
тия оборонной промышленности России.  
В одном из блоков вопросов поднималась 
тема улучшения финансового положения 
предприятий, работающих на оборонку, 
назревшей необходимости предоставить 
им право самостоятельно заниматься экс-
портом производимого вооружения в виде 
обслуживания, ремонта, модернизации. 
Тогда мы сумели «протащить» постанов-
ление только для пяти предприятий, кото-
рым это было разрешено. Другая очень 
болезненная тема для производственников  

(и не только связанных с оборонкой) — су-
ществующая в то время система платежей 
и налоговая система. На каждый вложен-
ный в производство рубль мы должны были 
заплатить более одного рубля в качестве 
налогов, сборов и прочих платежей. 

Теперь надо создавать новый образ про-
мышленности и финансово-экономиче-
ской системы. Сырьевая база пока у нас 
есть, технологии есть, специалисты пока 
тоже есть. И самое главное — системно 

поднимать страну. Не отдельно — армию, 
отдельно — авиацию, отдельно — образо-
вание, а всё в комплексе. Нужен хозяин  
с политической волей. Нужны цели на уров-
не страны. Мы очень надеемся на прези-
дента Владимира Владимировича Путина, 
надеемся, что он выполнит то, что обеща-
ет. Пока он демонстрирует последователь-
ность и глубокое понимание проблем. Он 
национально ориентирован, и это внушает 
оптимизм.

совместное заседание 
бюро «союза 
машиностроителей 
россии» и ассоциации 
«лига содействия 
оборонным 
предприятиям россии»
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ЛУЗЯНИН Владимир Ильич 
Директор — генеральный директор завода «гидромаш» с 1969 по 1996 год, 
президент Нижегородского открытого акционерного  общества «гидромаш». 
герой Социалистического Труда, лауреат государственной премии СССР (1981)

В начале 1990-х годов прошлого века 
при пришедших к управлению регио-
нами так называемых «демократах» 

вновь возникло понятие «красный дирек-
тор», только с ругательным подтекстом. 
Нас называли иногда даже и красно-ко-
ричневыми. Придумали такую «окрасоч-
ную смесь» коммунизма с фашизмом. 
И стали мазать ею директоров, которые 
отстаивали интересы своих предприятий, 
трудовых коллективов от всяческих произ-
волов дилетантов из властных структур. Тех 
заводов, где тогда не оказалось «красных 
директоров», сейчас или совсем не су-
ществует, или они влачат жалкую жизнь.  
И наоборот: там, где руководитель высто-
ял, выстоял и завод!

В моей директорской биографии наи-
более сложным был, конечно же, 1992 год. 
Тогда прекратились всяческие заказы на 
авиационную технику, которую мы произ-
водили начиная с 1933 года. Для справки 
скажу, что завод «Гидромаш» десятиле-
тиями являлся ведущим в стране произво-
дителем шасси и гидравлических агрега-
тов для военных и гражданских самолётов  
и вертолётов. С началом перестройки при-
шлось переквалифицироваться на выпуск 
гидроцилиндров и гидроблоков для кранов, 

экскаваторов, бульдозеров. С этим и вы-
шли на зарубежный рынок и получили там 
признание. 

В тот год в ещё закрытый тогда Горь-
кий приехала делегация немецких авиа-
строителей во главе с доктором Швигельс-
хоном. Немцы дотошно знакомились  
с нашей технологией изготовления шасси 
и вовсю интересовались русским искус-
ством. Мы сводили их в театр, где они мало 
что поняли. Но больше спектакля их озада-
чила наша авиационная технология, ведь 
они работали в основном по технологиям 
Boeing. Это была первая встреча. Но ждать 
было нельзя.

Сейчас я, наверное, не смог бы по-
вторить то, что сделал тогда. Брали свою 
продукцию, а это гидроцилиндры весом 
около 20 кг, тащили их через таможню  
в Шереметьево и летели в Германию. Там 
есть автобан № 7. Он идёт от Гамбурга на 
самый юг. Вдоль него разных заводов пол-
ным-полно. В день объезжали по три-че-
тыре фирмы. Предлагали свои изделия. 
Немцы были поражены. Незнакомая рус-
ская фирма из неизвестного города, о ко-
тором они слыхом не слыхивали. Любой 
заказ, который передавался бы «Гидрома-
шу», означал, что этот же заказ отбирается 
у другой фирмы. На такой шаг нужно было 
решиться. И всё-таки первый контракт был 
заключён. 

Вообще, если развивать тему, можно 
задаться вопросом: а смогли бы про-
мышленники высокоразвитых стран, по-
пав в те условия, в которых оказались мы, 
выйти из кризиса с меньшими потерями? 
Я имею в виду условия, когда вдруг нала-
женное производство в одночасье надо 
было чуть ли не полностью перестроить, 
потому что перестали поступать заказы, 
когда тебе перестали верить как надёж-
ному партнёру и доверие приходилось 
завоёвывать заново. Я знаю многих запад-
ных авиационных директоров, которые 
хватаются за голову от 5-7% конверсии, 
а у нас 70-90%.

«Красный директор»

Несмотря на то, что «Гидромаш» проч-
но вошёл в мировой рынок, перспек-
тивы предприятия я, конечно, связываю  
с возрождением российской авиации. 
Во времена Советского Союза авиацион-
ная промышленность выпускала до полу-
тора тысяч самолётов и вертолётов в год, 
сейчас делаем штуки. Подобное состоя-
ние авиапрома — стратегическая ошиб-
ка, которая может дорого стоить нам  
в будущем. Очевидно, что авиационной 
отрасли необходим управляющий ор-
ган, будь то Министерство авиационной 
промышленности или какая-либо другая 
структура, которая выполняла бы коор-
динирующую роль государственного 
руководящего органа, способствующе-
го обеспечению создания конкуренто-
способной гражданской и военной авиа-

ционной и ракетной техники. В поле его 
деятельности должны находиться состо-
яние и развитие отрасли; научно-техни-
ческий прогресс и технический уровень 
производства; технический уровень, каче-
ство и надёжность выпускаемой продук-
ции. Ему должны быть подведомственны 
все без исключения авиационные холдин-
ги, научно-исследовательские, конструк-
торские организации, профильные 
учебные заведения. Только это поможет  
в короткое время и без особых затрат 
вернуть авиастроению России прежнюю 
эффективность и работоспособность. 
Все, кому небезразлична судьба русской 
авиации, этого очень ждут и надеются, что 
в ближайшем времени соответствующие 
решения будут приняты на самом высо-
ком уровне.

встреча коллег:
президент правления 

Libherr international 
AG вилли либхерр, 

президент  
и председатель совета 

директоров ноао 
«Гидромаш» владимир 

ильич лузянин и йозеф 
Гроппер, директор 

завода Liebherr 
Aerospace Lindenberg
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СОЛОВЬЁВ Николай Кириллович 
Председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности в 2002–2017 годах

С конца 80-х годов в России происхо-
дили изменения, которые стали на-
стоящим испытанием не только для 

авиастроительной промышленности, но 
и действующего в отрасли профсоюза 
(впрочем, как и для всего профсоюзного 
движения России).

Вначале был поставлен вопрос о необхо-
димости реформирования профсоюзного 
движения. И за основу предлагалось взять 
«западную модель». Тогда «вдруг» нашлось 
много её сторонников, видящих необходи-
мость такого развития профдвижения в «но-
вой России». Но вскоре для многих стало 
понятно, что простое перенесение этой мо-
дели ничего хорошего не даст. Слишком 
большие расхождения были у нас и стран 
Запада в экономике, укладе, традициях, 
психологии, законодательстве.

И тогда стал ставиться вопрос о «ненуж-
ности профсоюзов» в нашем обществе, 
о том, что профсоюзы будут тормозить 
предстоящее развитие государства и эко-
номики. Кто хорошо помнит это время, по-
нимает, кому это было нужно и выгодно.

В то время я руководил Московской го-
родской организацией профсоюза. Имел 
15-летний стаж руководящей профсоюз-
ной работы (включая профсоюзную рабо-
ту на предприятии) и понимал, что проф-
союз в условиях зарождающегося в стране 
капитализма необходим. Его необходимо 
было сохранить и модернизировать под 
«новую модель общества» и новые, преж-
де всего «производственные» отношения. 
И началась долгая, растянувшаяся бо-
лее чем на два десятилетия модерниза-
ция профсоюза, которая проводилась 
большой группой профсоюзных лидеров, 
от работы с которыми остались самые 
добрые воспоминания. Это А.Ф. Бреусов,  
В.И. Молодцов, А.И. Мельников, Ю.В. Ку-
канов, В.А. Чугуевский, Н.М. Ерахтина,  
А.П. Зуев, Т.В. Сабаева, А.А. Чудаков.

Хотел бы извиниться перед всеми, кто не 
попал в это перечисление, — ведь их был 
не один десяток.

Мы начали с того, что поставили перед 
собой и всем активом несколько задач, 
которые, по нашему мнению, помогли бы 
сохранять профсоюз. Это, прежде всего, 
сохранение (исходя из наших возможно-
стей) авиационной промышленности. А для 
этого — постоянное взаимодействие на всех 
уровнях, и прежде всего на федеральном,  
с органами законодательной и исполнитель-
ной власти. Мне, тогда уже возглавившему 
общероссийский профсоюз, приходилось 
постоянно контактировать с федеральными 
органами государственной власти и управ-
ления, с возобновившей свою работу воен-
но-промышленной комиссией, с руководи-
телями предприятий.

С благодарностью вспоминаю первого 
заместителя председателя Росавиакос-
моса В.И. Воскобойникова, руководителя 
Роспрома Б.С. Алёшина, бывшего в то вре-
мя руководителем Департамента авиа-
ционной промышленности Министерства 
промышленности В.И. Бабкина, зам. пред-
седателя ВПК В.г. Дмитриева, члена ВПК 
А.П. Бобрышева за внимание и поддерж-
ку тех вопросов и начинаний, с которыми 
я обращался к ним. Развивалась система 
отраслевых соглашений, которая легла  
в основу заключения коллективных догово-
ров на предприятиях.

Особая роль отводилась деятельности 
профсоюзных организаций на предпри-
ятиях, налаживанию диалога с работода-
телями, использованию новых форм со-
циального партнёрства и заключению на 
этой основе взаимовыгодных коллективных 
договоров. И здесь мы использовали опыт 
таких руководителей, как г.И. Джанджга-
ва, В.В. ливанов, г.А. Мамаев, В.А. Саликов, 
которые первыми поняли всю выгоду для 
предприятий от такого диалога.

Боролись и за профсоюз,  
и за работников отрасли

А когда было совсем трудно, то прихо-
дилось прибегать к силовым методам.

В частности, в 2005 году по инициативе 
Профавиа прошла Всероссийская акция 
протеста, в которой приняли участие проф-
союзы оборонных отраслей промышлен-
ности. Итогом акции стало рассмотрение 
проблем оборонки на встрече с вице-пре-
мьером Правительства РФ А.Д. Жуковым 
и на заседании Российской трёхсторонней 
комиссии. До этого в результате такой же 
акции Профавиа состоялась встреча пред-
ставителей профсоюза с вице-премьером 
И.И. Клебановым.

Другими важнейшими направлениями 
работы стали вопросы охраны труда на 
предприятиях. Не секрет, что в 90-е годы 
прошлого века государство перестало 
обращать внимание на эти вопросы. В ис-
полнительных органах государственной 
власти исчезли профильные службы, пере-
стали готовить специалистов. На предпри-
ятиях данные службы заметно поредели. 
Понимая, что от условий труда зависит здо-
ровье, а подчас и жизнь работника, проф-
союз возглавил эту работу в отрасли. Имея 
полную статистику по ситуации с охраной 
труда, сведения по уровню травматизма, 
картину условий труда и создав техниче-
скую инспекцию труда, профсоюз возгла-
вил работу по созданию нормальных усло-
вий, прежде всего обращая внимание 
работодателей на недостатки и требуя их 
устранения. Это послужило тому, что актив-
нее стали работать профильные службы 
на предприятиях, вопросы улучшения усло-
вий труда стали вноситься в коллективные 
договоры и как результат — общеотрасле-
вые показатели травматизма пошли на 
снижение.

Назову ещё два важных момента  
в этой области: профсоюз стал инициа-
тором разработки новых норм обеспече-
ния спецодеждой работников предприятий  
и в связи с внедрением новой спецоценки 
условий труда взял на себя бремя контро-
ля за её прохождением на предприятиях, 
обращая внимание прежде всего на каче-
ство её проведения и результативность.

Важнейшими в этот период для проф-
союза были вопросы сохранения социаль-
ных гарантий для работников отрасли. Ведь 
очень многое было потеряно, и прежде 
всего объекты для организации социаль-
ной деятельности.

Нам удалось, во-первых, общими усили-
ями сохранить в отрасли часть сети соци-
альных объектов. Это и учреждения сана-
торного лечения и отдыха, и медицинские 
учреждения, и объекты общественного 
питания. Например, медико-санитарная 
часть Ростовского вертолётного завода об-
служивает более 3,5 тысячи «вредников», 

которые проходят там ежегодные мед-
осмотры и необходимое профилакти-
ческое лечение. А ведь организовать всё 
это — обязанность предприятия. И при от-
сутствии своей медико-санитарной части 
надо заключать договор с городской поли-
клиникой, платить за это. А если сравнивать 
уровень обслуживания, то сравнение явно 
не в пользу гормедучреждения. Активную 
роль в сохранении медико-санитарной ча-
сти сыграла и продолжает играть профсо-
юзная организация Роствертола. 

Во-вторых, детские оздоровительные 
лагеря. Необдуманно была разрушена 
система детского отдыха. А ведь наша 
отрасль была здесь ведущей. Усилиями 
энтузиастов — а к ним я в первую очередь 
отношу администрацию и профоргани-
зации таких предприятий, как Иркутский 
авиационный завод, АК им. Ильюшина, АО 
«Лепсе», Новосибирский авиационный за-
вод, РСК «МиГ», «Авиастар-СП» и целый ряд 
других, — оздоровительные лагеря удалось 
сохранить и по-прежнему организовывать 
детский отдых на высоком уровне.

А многочисленные спортивные соревно-
вания, культурно-досуговые мероприятия, 
которые проводят профорганизации пред-
приятий, позволяют интересно и рацио-
нально организовать свободное время ра-
ботников предприятий и членов их семей.

В связи с созданием интегрированных 
структур многое в деятельности предприя-
тий стало зависеть от управляющих компа-
ний, их решений и проводимой политики,  
в том числе в социальной сфере.

Чтобы принимаемые решения учитыва-
ли в том числе интересы трудовых коллек-
тивов, профсоюзу необходимо было на-
ладить тесный рабочий контакт с каждой 
интегрированной структурой. И послед-
ние десять лет профсоюз этому уделял 
огромное внимание. Нам удалось заклю-
чить договор с каждой интегрированной 
структурой, и на их базе у нас происхо-
дит постоянный диалог по всем вопросам 

рабочая встреча 
между генеральным 
директором  
оао «ил»  
с.а. сергеевым  
и председателем 
профавиа  
 н.К. соловьёвым 
(третий справа)
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деятельности организаций. Думаю, что  
от этого в выигрыше остаются обе сторо - 
ны — и работодатели, и работники от-
расли, т.к. очень многие вопросы, возни-
кающие в коллективах, удаётся разрешить 
в ходе переговоров и текущей работы. 
Лучшее подтверждение этому — практи-
ческое отсутствие в отрасли коллективных 
конфликтных ситуаций.

Мы понимаем, что во взаимоотношени-
ях с интегрированными структурами долж-
ны идти дальше, в том числе продолжать 
переговорный процесс по всем злобо-
дневным вопросам и на основе достиг-
нутых договорённостей заключать корпо-
ративные соглашения, контролировать их 
реализацию и рассматривать все возни-
кающие вопросы и разногласия.

Ещё один аспект мы посчитали важным 
в тот период для всей авиационной про-
мышленности — это объединение усилий 
органов управления авиационной про-
мышленности и общественных организа-
ций и формирований, действующих в от-
расли. А это и ОАО «Авиапром», и АССАД, 
и Союз авиапроизводителей, и ветераны 
отрасли.

С учётом важности и необходимости 
объединения общих усилий для поддержа-
ния и дальнейшего развития отрасли была 
выбрана организационная форма, ко-
торая, по нашему мнению, должна была 
помочь объединить наши общие усилия  
и вырабатывать предложения и меры под-
держки авиационной промышленности. 
Этой формой стал съезд авиапроизводи-
телей России.

Я очень признателен руководителям 
Минпромторга России Ю.Б. Слюсарю, 
А.И. Богинскому, которые поддержали 
идею и приняли активное участие в её ре-
ализации.

Очень эффективной была поддержка 
руководителей организаций — В.Д. Куз-
нецова, Ю.Н. Коптева, Е.А. горбунова,  
В.М. Чуйко, г.И. Джанджгавы, ветеранов — 
г.В. Новожилова, Е.А. Федосова, которая 
позволила реализовать задумку.

Сегодня съезды, надеюсь, уже прочно 
вошли в нашу жизнь, есть общее решение 
проводить их с регулярностью 1 раз в два 
года. Всё чаще в нашей практической рабо-
те руководители отрасли и организации ста-
ли обращаться к решениям съездов. Съезд 
стал инициатором создания новых фор-
мирований, которые будут помогать решать 
наши общие задачи. Так, решением III съез-
да был создан Общественный консультаци-
онный Совет авиационной промышленно-
сти, утверждено Положение о Совете.

Определённую положительную лепту  
в деятельность промышленности и её ор-
ганизаций вносит проводимый (по ини-
циативе Профавиа) отраслевой смотр-
конкурс «Лучшая организация по работе  
в системе социального партнёрства». Кон-
курс проводится Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, Союзом маши-
ностроителей, Российским профсоюзом 
трудящихся авиационной промышленно-
сти и призван выявить лучшие организа-
ции промышленности в данной сфере, 
поощрять их работу и создавать здоро-
вую конкуренцию между предприятиями  

в борьбе за достижение, прежде всего, 
хороших производственных и социальных 
показателей.

Осознавая, что на современном этапе 
многое в деятельности предприятий зави-
сит от мастерства исполнителей, т.е. ря-
довых рабочих и инженеров, профсоюз 
также организовал проведение отрасле-
вых конкурсов профессионального ма-
стерства, которые, по нашему мнению, 
должны способствовать росту профес-
сионального мастерства работников  
и привлекать внимание администрации 
предприятий к необходимости постоян-
ной работы по повышению квалификации 
работников.

Понимая, что жизнь работников не огра-
ничивается рамками производственной 
деятельности, профсоюз постоянно прово-
дит всевозможные фестивали, конкурсы, 
соревнования, в которых принимают уча-
стие не только сотрудники предприятий, но 
и их дети, члены семей.

Так, стали традиционными и проводятся 
регулярно смотры самодеятельного худо-
жественного творчества, фестивали дет-
ской художественной самодеятельности, 
отраслевые турниры по футболу, волейбо-
лу, настольному теннису, конкурсы детских 
рисунков. Аналогичную работу проводят 
территориальные организации и профсо-
юзные организации предприятий.

Если коротко подвести итоги деятельно-
сти профсоюза за прошедшую четверть 
века, то можно сделать два основных вы-
вода.

1. Несмотря на мрачные прогнозы, 
профсоюз выстоял, сохранился и опреде-
лил своё место в обществе и отрасли.

2. Развивая социальное партнёрство, 
профсоюз в условиях социально-эконо-
мического развития сегодняшней России 
сформировал и решает свои и отрасле-
вые задачи как на уровне предприятия, так 
и в промышленности в целом.

Если делать попытку заглянуть в завтраш-
ний день, то хотелось бы спрогнозировать 
возрастающую роль трудовых коллективов 
в работе отрасли, их огромное влияние на 
создание конечного продукта.

А поскольку профсоюз — это орга-
низация, которая представляет трудовые 
коллективы, то его роль будет постоянно 
возрастать, так как от работы профессио-
нального союза в том числе будет зави-
сеть конкурентоспособность российского 
авиастроения. Нужно добиваться от каж-
дого работника отрасли максимальной 
отдачи в трудовом процессе, чтобы его 
труд был максимально производительным, 
а от руководителей корпораций и пред-
приятий — чтобы условия и оплата труда 
соответствовали международным стан-
дартам технологически развитых стран.

И только объединяя и направляя усилия 
управленцев и трудовых коллективов по 
всей вертикали нашей промышленности, 
мы сможем обеспечить завтрашний день 
нашего авиастроения. К этому должен 
и будет стремиться профессиональный 
союз трудящихся авиационной промыш-
ленности Российской Федерации.

XVII съезд российского 
профсоюза трудящихся 

авиационной 
промышленности,  

8 декабря 2016 г. 
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ТОЛОКОННИКОВ Валентин Михайлович
Начальник 3-го главного управления Министерства авиационной  
промышленности СССР с 1978 по 1992 год. лауреат государственной премии  
СССР (1990) и Премии Совета Министров СССР (1982)

На стыке веков: 
авиадвигателестроение  

в СССР и РФ

Двадцатый век уходил в историю. По 
стране вовсю гуляла, охватывая всё 
большие территории и мозги совет-

ских людей, перестройка и жажда вещиз-
ма и рыночных объятий. Внедрялся проект 
по развалу СССР, по превращению Рос-
сии в сырьевой придаток Запада, имея  
в виду природные ресурсы и недра нашей 
страны, по развалу высокотехнологических 
отраслей промышленности.

Прекращаются любые работы по ор-
ганизации производств для нашего гра-
жданского флота самолётов Ту-334, Ил-114 
и придавливается серьёзное серийное 
производство самолётов Ту-204 и Ил-96.

Где уж нам конкурировать с Boeing, где 
производство самолётов по 2-3 в сутки,  
а мы развили производство Ил-96 аж до од-
ного в месяц. 

Двигателисты, да и все советские люди, 
уже понимали и, как говорится, душой чув-
ствовали, что грядут коренные перемены 
и разворот к капиталистическому укладу  
в экономике да и всей нашей жизни. 

А рыночная экономика породит разоб-
щённость в авиадвигателестроении (впро-
чем, и во всех отраслях народного хозяй-
ства), приведёт к прекращению тесных 
взаимосвязей и по обмену передовым опы-
том в управлении, и по организации произ-

Учредители  
и члены правления 

ассаД в мап ссср, 
1991 г.

водств, и в обмене новейшими достижения-
ми в технологии и конструировании.

Для парирования этих и других негативных 
явлений общее собрание руководителей 
авиационного двигателестроения 9 февра-
ля 1991 года решило создать некоммер-
ческую Ассоциацию «Союз авиационного 
двигателестроения» — АССАД.

Бригаде в составе В.М. Толоконнико-
ва, Н.П. Кезина, М.П. Веселкова под руко-
водством зам. министра В.М. Чуйко было 
поручено подготовить необходимые учре-
дительные документы (устав и учредитель-
ный договор) и после одобрения общим 
собранием провести необходимую рабо-
ту по их регистрации, что и было заверше-
но 31 мая 1991 года.

Так что к кризису 19 августа 1991 года мы, 
двигателисты, уже имели объединяющие 
документы.

Свидетельство № 1 о членстве в АССАД 
вручено было генеральному директору 
ММПО им. В.В. Чернышёва Анатолию Нико-
лаевичу Напольнову.

Организационными принципами АССАД  
стали: 

• добровольность объединения;
• взаимные интересы в использовании 

мощностей и передового опыта;
• решение задач научно-технического, 

экономического и социального развития;
• концентрация капвложений для разви-

тия науки и производства — координация 
снабжения и сбыта;

• координация по повышению эффек-
тивности использования трудовых и финан-
совых ресурсов;

• координация внешнеэкономической 
деятельности.

Итак, приближался развал могучей дер-
жавы, а мы, специалисты 3-го Главного 
управления МАП СССР, упорно продолжа-
ли искать ещё пути объединения интере-
сов заводов и ОКБ нашей подотрасли.

По инициативе зам. министра В.М. Чуй-
ко и руководителей 3-го ГУ МАП СССР  
в 1990 году организовали выставку отече-
ственных авиадвигателей, созданных  
и выпускаемых в стране в течение XX века. 
Выставка показала, что она востребована, 
так как собрала у себя всех неравнодуш-
ных к авиадвигателестроению и авиации 
и выявила, что эффективность её будет 
неизмеримо выше, если привлечь пере-
довые мировые фирмы, что и было сдела-
но через два года.

Уже сразу после упразднения Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР была организована специалистами 
АССАД полнокровная выставка с конфе-
ренцией по проблематике авиационного 
двигателестроения. В том далёком теперь 
1992 году на выставке широко отмечали 

заслуги и достижения в области двигателе-
строения наших «патриархов» В.Я. Климо-
ва и А.Д. Швецова. В этот год отмечалось 
100-летие со дня их рождения.

На выставке прозвучали лозунги «Двигате-
листы всех стран, объединяйтесь!», «Сотруд-
ничество в области высоких технологий — 
путь к прогрессу и благополучию народов».

Академик Н.Д. Кузнецов на весь мир изло-
жил проект двигателя НК-93 как самого эко-
номичного двигателя на планете. Двигатель 
с двухконтурностью 16,6 для самолётов типа 
ИЛ-96, Ту-204, обеспечивающий удельный 
расход топлива 0,49 кг на кгс/час, то есть на 
35-40% экономичнее самых новейших дви-
гателей зарубежья. Н.Д. Кузнецов опережал 
всех конструкторов мира на 20-25 лет.

Однако в «лихие» 90-е годы, а затем  
и в начале XXI века проект был позабыт, за-
брошен и возник за рубежом через 25 лет.

На той выставке президент Россою-
за «Авиапром» А.Н. Геращенко так оце-
нил роль нашей подотрасли: «Двига-
телестроение — это одна из важнейших 
фундаментальных основ авиации. Уни-
кальные конструктивные решения и техно-
логические процессы в двигателестроении 
предопределили решения чрезвычайно 
сложных научно-технических и эксплуата-
ционных проблем в смежных областях, да 
и во всём машиностроении».

Управляющий фирмы «Гебрюдер Хель-
биг Индустри-Мессен» Эрих Фихтнер так- 
же высоко оценил нашу первую между-
народную выставку: «Всё, что имеет имя  
и вес в западном авиадвигателестроении, 
представлено сегодня в Москве. Мы твёрдо 
уверены, что «Авиадвигатель-92» будет при-
ветствоваться наряду с выставками в Син-
гапуре, концепциями выставок в Берлине, 
Фарнборо, Париже».

И если на выставке 1990 года были 
представлены только отечественные дви-
гательные заводы и ОКБ, то в выставке 
«Авиадвигатель-92» приняли участие 140 
представителей стран СНГ и 50 партнёров 
из дальнего зарубежья.

Конечно, деятельность АССАД и объеди-
няющая роль выставок снижали остроту 
развала авиапрома и двигателестроения. 
Но всё-таки развал состоялся, и с 1993 года 
началось обвальное снижение выпуска ле-
тательных аппаратов всех видов, а поэтому 
и авиадвигателей.

Переход на рыночную экономику без-
думный и беспощадный под руководством 
малограмотных завлабов, утверждающих: 
«Самолёты мы будем покупать, а делать  
у себя невыгодно. Нефть и газ такую воз-
можность нам дают...»

И вот уже за 1992 год снижение объёмов 
производства составило 18,2%, а по выпус-
ку для Минобороны — на 60,9%. 



776 777

АВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016) ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМыШЛЕНИЯ: В.М. Толоконников

«Лихие» 90-е годы XX века прошли под 
знаком ваучерных приватизаций, рейдер-
ских захватов наиболее выгодных в смысле 
получения прибыли заводов и ОКБ, но всё 
это преодолено и пережито.

И вот к концу первого десятилетия XXI 
века наконец сложилась какая-то система 
управления двигателестроением России, 
направленная на возрождение и дальней-
шее развитие подотрасли, имея в виду ор-
ганизацию ОДК (Объединённая двигателе-
строительная корпорация).

Сегодня авиационное двигателестрое-
ние на правильном пути, но скорость 
возрождения «феникса» из пепла вялая  
и ленивая. Что же надо делать в первую оче-
редь для прорыва на высокие темпы возро-
ждения двигателестроения, как и в целом 
по авиапромышленности?

Пока главной целью ОДК будет получе-
ние прибыли (а для ОАО, АО, ПАО, ЗАО, 
ООО это главная цель) и нет прямого цен-
трализованного государственного управ-
ления, ожидать прорывных проектов не 
приходится.

Всегда будет давить жажда большей 
прибыли и личного дохода.

Сегодня престиж и значимость «крыла-
той» отрасли и её развитие успешно под-
держиваются ОАО «Авиапром» (само на-
звание обязывает), НИИ и предприятиями 
(теми, где ещё остались профессионалы 
старой закалки). Но нет во властных структу-
рах настоящих энтузиастов-авиационников. 

Ушёл в историю XX век. Прошло и пер-
вое десятилетие XXI века, идёт второе. 

Главные ответы на вопрос «Что делать?» 
требуют более детального и аргументиро-
ванного изложения. Бесшабашные шата-
ния в «лихих» 90-х годах, наконец, привели к 
созданию интегрированных систем управ-
ления типа ОАК, ОДК и др. 

Мне, авиадвигателисту, ближе всего, ко-
нечно, ответы на «Что делать?» по пробле-
мам двигателестроения. На сегодня уже 
закончилась первая пятилетка ОДК (2009–
2013 годы). Идёт четвёртый год второй пяти-
летки. Каковы по-крупному итоги? 

Исходные позиции для ответа следующие. 
За девять лет выпуск авиадвигателей не пре-
высил 1000 единиц, то есть в разы меньше, 
чем за один 1990 год, а в Государственной 
программе развития авиационной про-
мышленности к 2025 году намечено выпу-
стить 3000 авиадвигателей.

Если обратиться к прошлому, к 1970–
1980-м годам ХХ века, то стратегия в обла-
сти двигателестроения заключалась в ро-
сте объёмов производства и в улучшении 
технико-экономических параметров дви-
гателей (экономичность, ресурс, надёж-
ность, металлоёмкость, трудозатраты  
и др.). Именно это всегда было главными 

оценочными параметрами. Теперь полу-
чение прибыли и увеличение кредитования 
всегда во главе угла.

Очень характерной для уже отстранён-
ных руководителей ОДК стала публикация 
в 2013 году Стратегии: ОДК выйдет на бе-
зубыточность к 2018 году! Это такие в Росте-
хе стратегии?

В 1970–1980-е годы ХХ века обстанов-
ка «холодной» войны вела к необходимо-
сти постоянного увеличения выпуска для 
Мин обороны всё большего количества 
самолётов и вертолётов, ракетных двига-
телей, а развитие Газпрома — увеличе-
ния парка газоперекачивающей аппа-
ратуры. Страна не закупала зарубежных 
самолётов для «Аэрофлота». МАП СССР 
полностью обеспечивало любые заказы 
по авиатехнике, внутренние и на экспорт 
(как минимум четверть мирового парка 
гражданских самолётов были советского 
производства).

Всё это требовало:
• постоянного роста выпуска двигателей, 

то есть наращивания объёмов производства;
• непрерывного увеличения НТЗ в от-

раслевых НИИ;
• ускорения разработки и создания 

опытных образцов авиатехники, а значит, 
и постоянного наращивания мощностей 
заводов и опытных производств за счёт по-
вышения уровня технологии и организации 
филиалов по всему СССР. 

Всегда ключевым вопросом является 
система подбора и расстановки руково-
дителей всех уровней. Когда в конце 70-х 
годов XX века по возрасту и состоянию здо-
ровья ушли из Главка такие корифеи дви-
гателестроения, как Степин, Дегтярёв, Пе-
ров, Можейко, Турбин и другие, на смену 
им пришли:

Чуйко Виктор Михайлович — заместитель 
главного конструктора ОКБ «Прогресс» 
(г. Запорожье), показавший недюжинные 
способности при разработке и органи-
зации производства двигателя АИ-25 для 
самолета Як-40, лауреат Государственной 
премии Украины;

Саркисов Александр Александрович — 
заместитель главного конструктора в ОКБ 
в г. Уфе, успешно завершивший работы 
по разработке и серийному производству 
двигателей для ракетных комплексов «Гра-
нит» и «Базальт» и штурмовика Су-25, лау-
реат Ленинской премии по этим темам;

Разумовский В.Н. — был переведён из 
ОКБ Н.Д. Кузнецова;

Узилов Ю.Н. — также воспитанник ОКБ 
Н.Д. Кузнецова; Иваницкий В.И., Тельнов 
В.И., Кондратьев А.А., Демченко О.Ф.

При создании 13-го ГУ — второго главка 
по двигателестроению — в 1983 году были 
привлечены:

Дическул Д.А. — главный инженер 
Пермского завода, Герой Социалистиче-
ского Труда — на должность начальникм 
13 ГУ;

Решетников Ю.Е. — заместитель главно-
го конструктора из ОКБ П.А. Соловьёва — 
на должность главного инженера 13 ГУ;

Бабошин Г.М. — заместитель генераль-
ного директора Рыбинского моторострои-
тельного производственного объединения —  
на должность заместителя начальника  
13-го ГУ по производству и многие другие.

Все они выпускники авиационных инсти-
тутов и десятки лет формировались на за-
водах и ОКБ как профессионалы двига-
телестроения и руководители коллективов. 
С такими кадрами решать любые задачи 
в сложнейшей подотрасли было по плечу. 
Что они и доказали в 80-90-х годах ХХ века. 

Вместе с этим ничего не сделали бы 
руководители 3-го ГУ и 13-го ГУ без про-
фессионалов-двигателистов на местах,  
в ОКБ и заводах. Ушли по разным причинам 
в 70-80-е годы М.И. Субботин, Б.Г. Изгагин,  
Л.С. Чеченя, М.А. Фурин; В.Д. Дьяконов,  
П.А. Витер, В.И. Омельченко, П.Ф. Дерунов, 
В.В. Чернышёв, П.А. Григорьев, А.И. Горе-
лов. Все они Герои Социалистического 
Труда, отмечены многими государствен-
ными наградами. И на их место в строй 
встали талантливые профессионалы дви-
гателестроения, их воспитанники и мо-
лодые коллеги: Черкашин Э.И., Шитарев 
И.Л., Паращенко В.М., Павлов А.Ф., Богу-
слаев В.А., Леонов Б.Н., Напольнов А.Н., 
Лейковский Ю.А., Блощицин Ю.Н., Язов Г.К., 
Елисеев Ю.С., Фомичёв А.Н. и другие.

Они сумели продолжить традиции своих 
великих предшественников и обеспечить 
дальнейшее развитие двигателестроения 
в стране. Менялись и руководители ОКБ. 
Но на их место приходили подготовленные 
и талантливые ученики, которые успеш-
но продолжили дело своих выдающихся 
предшественников, сохраняя и развивая 
конструкторские школы.

Так складывалась кадровая история 3 -го 
ГУ и 13-го ГУ, а затем и 3-го НТЦ как преем-
ника указанных Главков и его управляемых 
структур и ОКБ.

Сейчас, к великому сожалению, создан-
ные в авиапромышленности корпорации, 
в том числе ОДК, утратили систему взра-
щивания и ротации высококлассных инже-
неров-двигателистов снизу вверх, с заво-
дов и КБ на высший уровень корпоративного 
управления. Сейчас, как видно, работают 
совершенно другие принципы подбора  
и расстановки так называемых «стоп-ме-
неджеров», в основном с бухгалтерским 
или юридическим образованием.

К началу 1990-х годов строились и нача-
ли выдавать элементы авиадвигателей 12 

филиалов в Белоруссии, Казахстане, Уз-
бекистане, Молдавии, Бурятии, на Украине 
и в нескольких малых городах России. Вы-
полнялась главная обязанность 3-го ГУ МАП 
СССР по развитию двигателестроения. Было 
централизованное управление и финанси-
рование, прямая связь 3-го ГУ и предприя-
тий, что и обеспечивало в конечном счёте 
рост объёмов производства, а это значит —  
и устойчивое обеспечение выполнения за-
казов.

А что же на сегодня?
Из ОКБ только два действуют в полную 

силу и с необходимой отдачей. Это ОКБ 
им. А. Люльки (генеральный конструктор —
директор Е.Ю. Марчуков) и «Авиадвигатель» 
(управляющий директор — генеральный 
конструктор А.А. Иноземцев). Есть ещё 
предприятие и в Ленинграде (Санкт-Петер-
бурге), где генеральный конструктор Алек-
сей Владимирович Григорьев успешно ра-
ботает по РД-33МК. Остальные еле дышат 
или полностью прекратили деятельность по 
главному направлению.

Но самое страшное, на мой взгляд, это 
то, что научно-технический задел (НТЗ) раз-
вивается недостаточными темпами, нет 
конкуренции по темам между конструк-
торскими коллективами. В наше время 
серийные заводы «душили» многими те-
мами, из которых выбирались наиболее 
оптимальные конструкции и запускались  
в производство. Так, в начале 80-х годов со-
здавались два двигателя для крылатых ракет 
дальнего действия. Свои разработки пред-
ставили омское КБ и московское «Союз». 
Были выбраны конструкции последнего, 
налажено серийное производство. Сей-
час выбирать не из чего.

Другой пример. В Перми ОКБ П.А. Со-
ловьёва одновременно работало по трём 
темам: вертолётные двигатели; военные 
Д-30Ф6; гражданские Д-30, Д-30КП; Д-30КУ 
и далее ПС-90.

Пермский завод был настолько загру-
жен, что по всем направлениям не мог 
организовать серийное производство,  
и поэтому Д-30КП и Д-30КУ были переда-
ны на производство в г. Рыбинск. Эти же 
двигатели и сейчас являются «хлебом» Ры-
бинского моторостроительного завода.  
А вновь освоенный «полудвигатель» SaM146 
убыточен и создал 60% рабочих мест за ру-
бежом, а не в России. Это пример того, 
что НТЗ и опытные разработки должны быть 
опережающими и в избытке, чтобы выби-
рать для серийного производства оптималь-
ный вариант. История учит, что это надёж-
ный путь развития авиадвигателестроения. 

Без этого любые долгосрочные планы  
и стратегии будут несбыточны.

Отстранённое руководство ОДК провоз-
гласило стратегию снижения численности 
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до 2025 года с 80000 до 50000 человек. На 
весь мир декларировало цели и направле-
ния деятельности ОДК:

• содействие госполитике по модерни-
зации промышленности;

• ориентация на глобальный рынок;
• закрепление ОДК в числе пяти круп-

нейших мировых производителей ГТД;
• восстановление и поддержание 

современной инженерной мысли. 
Заметьте: не «развитие», а только «под-

держание». Это ли не скудность и убоже-
ство в стратегии?

Новое руководство ОДК решительно ло-
мает эту бездумную стратегию! Вовремя 
прошла реорганизация.

Снизить численность для повышения 
производительности труда с гигантскими 
затратами на перевооружение произ-
водств — ума большого не требуется, да  
и труда — тем более.

А вот задача увеличения объёмов произ-
водства, резкого увеличения выпуска дви-
гателей, отвоёвывания собственного неба  
у забугорных самолётных фирм за счёт по-
вышения уровня технологии. И при этом не 
снижая численности, а даже с увеличением 
её — задачка посложней. Именно так долж-
но действовать новое руководство ОДК. Это 
и есть ответ на вопрос «Что делать?».

Теперь о научно-техническом заделе 
(НТЗ) и опытно-конструкторских разра-
ботках (ОКР).

Создание НТЗ и ОКР в авиадвигателе-
строении занимает десятки лет, а органи-
зация серийного производства, как показа-
ли первые месяцы Великой Отечественной 
войны, может быть проведена за несколько 
месяцев.

В начале войны за несколько месяцев 
авиазаводы были перебазированы на вос-
ток и вышли по выпуску авиатехники на 

полную мощность новейших двигателей  
и самолётов, которые были созданы за 2-3 
года перед войной.

Выводы:
• необходимо создать централизован-

ное управление, в первую очередь для 
ускоренного развития НТЗ и ОКР;

— считаю грубейшей ошибкой отдавать 
в ОАО и ПАО коллективы, создающие ин-
теллектуальную собственность, то есть ОКБ 
и НИИ;

• в цепочке «наука — ОКБ — произ-
водство — эксплуатация» первые два звена 
должны быть государственными на 100%.  
А это оптимально только при централизо-
ванном управлении;

• определить уставами ОАК, ОДК и т.д. 
ответственность за создание опытных об-
разцов и наращивание объёмов выпуска 
авиатехники, а не просто «содействие» 
этим работам;

• преодолевать технологическую отста-
лость;

• отвоевать внутренний рынок по гра-
жданским самолётам и вертолётам, а это 
значит — и по двигателям. Требуется разра-
ботать стратегию развития авиапромышлен-
ности, а значит, и по двигателям на средне-
срочную перспективу (2025–2040 годы) и на 
дальнесрочные задачи (2040–2055 годы).

Очень важно и, безусловно, необходи-
мо в Государственную программу разви-
тия авиационной промышленности внести 
и задачи по техническому совершенство-
ванию самолётов и двигателей:

• для гражданской авиации — это рас-
ход топлива, уровень шума, объёмы вред-
ных выбросов. Если принять за 100% эти па-
раметры в 2016 году, то к 2025-му добиться, 
например, 80%, а в 2040-м — 70% и к 2055 
году — 60%;

• в военной авиации по двигателям к тем 
же срокам достичь по удельному весу 0,08, 
а соответственно, далее 0,07 и 0,06.

Эти ориентиры будут очень серьёзны-
ми импульсами к развитию инициативы  
и творчества в научных и конструкторских 
организациях.

Мы всегда будем отставать от зарубе-
жья, если эти работы не будут организо-
вываться из единого государственного 
центра управления оборонными отрасля-
ми промышленности. 

Лишь в этом случае главными задача-
ми Государственной программы развития 
авиационной промышленности будут:

• обеспечение безопасности страны,  
в том числе военной и технологической;

• обеспечение воздушно-транспортной 
доступности для всех регионов России.

Такие мысли и предложения рождаются 
и у ветеранов отечественного авиадвига-
телестроения.

на выставке 
«Двигатели-2008»

НОВОЖИЛОВ Генрих Васильевич
генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина — ОАО «Авиационный  

комплекс им. С.В. Ильюшина» с 1970 по 2005 год, главный советник по науке  
ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».  

Доктор технических наук, профессор, академик АН СССР — РАН.  
Дважды герой Социалистического Труда (1971, 1981),  

лауреат ленинской премии (1970), Премии Правительства РФ (2006)

Всё в авиастроении создаётся 
трудами «авиационной братии» 
и высшей политической Волей

(Из книги воспоминаний «Записки генерального...» 
и публикаций в прессе Г.В. Новожилова  

по согласованию с автором)

В ОКБ я пришёл 1 июля 1948 года студен-
том 5-го курса МАИ на преддиплом-
ную практику. По порядку, заведённо-

му С.В. Ильюшиным, мы, студенты, сразу 
были зачислены на должность инженера-
конструктора. 

Так сбылась мечта детства об авиации, 
правда, лётчиком, к чему стремился, по 
объективным причинам не смог стать, но 
конструкторская работа началась. Пер-
вым чертежом стал стык нижней поверх-
ности фюзеляжа с задним лонжероном 
самолёта Ил-14.

Прошёл все ступени иерархии — 
конструктор III, II, I категорий, ведущий по 
постройке реактивного бомбардировщи-
ка Ил-54, принимал участие в его лётных 
испытаниях. Был секретарем парткома за-
вода, заместителем главного конструкто-
ра — вёл Ил-18 и отвечал за эксплуатацию 
всех наших самолётов, первым замести-
телем генерального конструктора — вёл 
Ил-62.

В 1970 году Сергей Владимирович по 
собственному желанию в связи с состояни-
ем здоровья ушёл на пенсию. По его пред-
ставлению, согласованному с министром 
авиационной промышленности, Распо-
ряжением Совета Министров СССР от  
30 июня 1970 г. я был назначен генеральным 
конструктором, ответственным руководи-
телем предприятия.

Пройденный путь, школа С.В. Ильюши-
на, В.К. Коккинаки, министра авиационной 
промышленности П.В. Дементьева, опыт 
работы в коллективе ОКБ и с серийными 

заводами позволили мне действительно 
стать генеральным конструктором и руко-
водить созданием новых самолётов мар-
ки «Ил» — военно-транспортного Ил-76, 
пассажирских широкофюзеляжных Ил-86, 
Ил-96-300, Ил-96МО, турбовинтового Ил-114 
для местных воздушных линий, спортив-
но-учебного поршневого Ил-103 и многими 
проектами, оставшимися, к великому со-
жалению, на бумаге.

Самые трудные периоды в моей дея-
тельности на посту генерального конструк-
тора пришлись на конец 80-х, 90-е годы  
и начало XXI века.

В 1985 году я внёс предложение о созда-
нии нового пассажирского самолёта для 
местных воздушных линий Ил-114. Назва-
ние отражало опыт тридцатилетней успеш-
ной эксплуатации поршневого самолёта  
Ил-14. Мы отлично понимали, что такой 
самолёт крайне необходим для замены 
Ан-24, отлично зарекомендовавшего себя 
в эксплуатации, но срок службы парка 
этих машин подходил к завершению.

Мы были уверены, что наш самолёт бу-
дет расходовать меньше керосина на еди-
ницу транспортной производительности. 
Инициатива была поддержана Министер-
ством гражданской авиации.

Несмотря на большую загрузку работа-
ми по дальнемагистральному широкофю-
зеляжному самолёту Ил-96-300, мы нашли 
дополнительные возможности для осу-
ществления собственного предложения.  
В результате 2 сентября 1985 года вышло по-
становление правительства, официально  
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с генеральным 
директором тапоиЧ 

в.п. Кучеровым

ил-114. пассажирский 
самолёт для местных 

воздушных линий

поручившее нам работу по регионально-
му турбовинтовому самолёту.

Так начиналась история создания тур-
бовинтового самолёта на 60 пассажиров  
с дальностью полёта 1000 км. Самолёт 
предполагалось использовать для работы 
в Арктике и Антарктике, для этого в соот-
ветствии с ТЗ 1,5 т коммерческой нагруз-
ки необходимо перевозить на дальность  
5000 км.

Работа по созданию этой машины 
пришлась на годы «перестройки», когда 
самым важным для авиационной про-
мышленности была конверсия. Главным 
для конструкторского бюро стали не гра-
жданские самолёты, а работа по произ-
водству оборудования для выделки шкур 
норки, пакетоделательных автоматов  
и другого оборудования!

Резко упало финансирование авиаци-
онных программ, что совпало с началом 
безразличия государства к созданию гра-
жданских самолётов.

Несмотря на эти трудности и заня-
тость дальнемагистральным самолётом  
Ил-96-300, взлетевшим в сентябре 1988 

года, работы по Ил-114 велись активно. 
Конструкторскому бюро имени В.Я. Кли-
мова в Ленинграде (Санкт-Петербурге) 
был заказан новый турбовинтовой двига-
тель ТВ7-117 с мощностью 2500 л.с. Для 
снижения уровня шума в пассажирской 
кабине и на местности КБ «Аэросила»  
в Ступино разработало специальные ши-
рокохордные шестилопастные воздуш-
ные винты СВ-34, лопасти были сделаны из 
композитных материалов. Экипаж само-
лёта состоял из двух пилотов, в распоряже-
нии которых находилась самая современ-
ная приборная доска с пятью цветными 
дисплеями, цифровой пилотажно-нави-
гационный комплекс ЦПКН-114. Расход 
топлива не превышал 550 кг/час, что почти  
в два раза меньше, чем на Ан-24. В воздухе 
самолёт может находиться 10-11 часов.

Потребность «Аэрофлота» опреде-
лялась в 1500 самолётов, для серийно-
го производства был определён завод  
ТАПОиЧ в Ташкенте. Для ускорения выпуска 
самолётов было намечено широкое уча-
стие стран СЭВ.

Первый самолёт строился в Москве на 
нашем опытном производстве.

Замечу, что чертежи одновременно 
направлялись на серийный завод. Пер-
воначально серийный Ил-114 должен был 
выпускаться филиалом ТАПОиЧ в Фергане, 
где для этой цели была начата серьёзная 
реконструкция. Для начала там разверну-
лась работа по сборке крыла.

Межнациональные конфликты 1988–
1989 годов существенно повлияли на ситу-
ацию в районе, в том числе на положение 
дел на заводе, но, несмотря на трудности, 
крыло для опытного самолёта нам поста-
вили.

Вскоре пришлось принять решение  
о переносе всех работ по самолёту из 
Ферганы, как мы говорили, «в метропо-
лию», т.е. на ТАПОиЧ в Ташкент. К концу 
1989 года первый опытный самолёт был по-
строен. Два года ушло на проектирование 
и два года на постройку.

Первый полёт серийного самолёта со-
стоялся 7 августа 1992 года. На запуск  
в серию потребовалось два года. На сбор-
ке стояли ещё шесть самолётов головной 
партии. Были использованы все источники 
финансирования, и мы не сомневались: 
будут заказы и деньги, заводы смогут рабо-
тать круглосуточно.

Сертификат типа мы получили из рук 
председателя Правительства В.С. Черно-
мырдина в апреле 1997 года в Воронеже 
одновременно с выкаткой из цеха перво-
го серийного грузового российско-аме-
риканского самолёта Ил-96Т с двигате-
лями PW-2337 и оборудованием фирмы 
Rockwell Collins.

Интересно интервью Виктора Степано-
вича газете «Труд», сделанное в этот день: 
«Я уверен, что эти две «ласточки» (Ил-96Т  
и Ил-114), два «Ила» сделают погоду в авиа-
ционной промышленности, в которой за-
няты сотни и сотни тысяч профессионалов 
высшей квалификации. А авиационная 
промышленность — совсем неплохой ло-
комотив, который потянет за собой других. 
Правительство страны, в которое сейчас 
пришло много хороших профессиона-
лов, полно решимости вывести страну «из 
прорыва», чтобы праздников, подобных ны-
нешнему, становилось с каждым днём всё 
больше. На том стоим!..»

После получения Сертификата типа  
15 апреля 1998 года самолёт показали ру-
ководству «Аэрофлота» во главе с генераль-
ным директором В.М. Окуловым, выполнили 
демонстрационный полёт, провели обсу-
ждение, но, увы, заказа не последовало.

После этого были проведены де-
монстрационные полёты, пресс-конфе-
ренции, встречи с руководством авиа-
компаний. Самолёт Ил-114 побывал  
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгоро-
де, Тюмени, Омске, Красноярске, Хаба-
ровске, Чите, Новосибирске, Волгограде, 
Минводах, Ростове-на-Дону, Курске.

Практически все участники этих меро-
приятий говорили, что самолёты Ан-24 уста-
ревают и их пора менять. Однако денег на 
покупку новых самолётов, как заявили пред-
ставители местных властей и авиакомпа-
ний, у них нет. Одна надежда на лизинг, но  
в то время не было лизинговых компаний.

В Ташкенте резво развёрнутая работа по 
производству самолётов Ил-114 пошла на 
спад. Следует заметить, что 90% комплекту-
ющих изделий и материалов завод получал 

из России. Однако в российско-узбекском 
«авиасотрудничестве» серьёзной пробле-
мой стало двойное таможенное налого-
обложение.

По нашей инициативе 24 июля 1998 года 
в Ташкенте состоялась конференция Фе-
деральной авиационной службы (ФАС),  
в которой приняли участие представители 
многих авиационных компаний России, 
а также представители российских и уз-
бекских банковских структур. Была под-
чёркнута особая актуальность срочного 
ввода в эксплуатацию Ил-114, поскольку 
региональные самолёты Ан-24 и Як-40 ско-
ро исчерпают свой ресурс. Директором 
ФАС Г.Н. Зайцевым было отмечено, что  
в ближайшие годы России потребуется  
450 самолётов Ил-114.

На момент проведения конференции  
в стадии производства находились  
40 самолётов, из которых 9 — в цехе окон-
чательной сборки. Мощности завода поз-
воляли выпускать 5-7 самолётов в месяц.

11 июня 1997 года начался авиакосми-
ческий салон в аэропорту Ле Бурже в Па-
риже. 16 июня на салоне было подписа-
но соглашение между фирмами Pratt & 
Whitney, Hamilton Standard, США, ОКБ име-
ни С.В. Ильюшина и ТАПОиЧ о создании 
модифицированного самолёта Ил-114-
100 с двигателями PW-127H и воздушным 
винтом HS-568P-7. Предстояла большая ра-
бота по разработке чертежей новой мото-
гондолы с воздухозаборником и внесению 
изменений в системы самолёта.

Был составлен жёсткий график. Не-
медленно чертежи пошли в Ташкент, где 
решили проводить ремоторизацию. Про-
цесс шёл с огромным энтузиазмом. Наши, 
канадские и американские парни ра-
ботали в непривычном для них режиме —  
сутками.

Первый самолёт был построен на  
ТАПОиЧ. 26 января 1998 года командир 
экипажа И.И. Гудков в присутствии руко-
водства Узбекистана выполнил первый 
полёт. Лётные и сертификационные испы-
тания прошли быстро, поскольку проводи-
лись не в ЛИИ, а в Ташкенте.

представляю самолёт 
ил-96-300 в.К. Глухих  
и в.с. Черномырдину
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Удивительная по напряжению совмест-
ная работа ОКБ, ТАПОиЧ, канадских и аме-
риканских специалистов закончилась под-
писанием 23 декабря 1999 года Регистром 
МАК Сертификата типа СТ 178-Ил-114-100. 
Можно только восхищаться усилиями, 
приложенными главным конструктором  
Н.Д. Таликовым.

Так родился самолёт Ил-114-100. На ре-
моторизацию ушло полтора года. Это сви-
детельствовало о том, что и мы, и Ташкент 
прилагали все усилия для получения заказа 
на производство самолётов.

Вспоминаю тот салон в Ле Бурже, где 
мы продемонстрировали сразу четыре 
самолёта: три транспортных — россий-
ско-американский Ил-96Т, Ил-76МФ — 
серьёзная модификация Ил-76 с двига-
телями ПС-90 и удлинённым на 6 метров 
фюзеляжем, Ил-114Т с бортовым грузовым 
люком и поршневой многоцелевой спор-
тивно-учебный самолёт Ил-103 с амери-
канским двигателем Teledyne Motors и вин-
том Harcel.

Пожалуй, такой показ был, если выра-
зиться языком космонавтики, апогеем ра-
боты нашего коллектива в крайне сложные 
для самолётостроения годы, вызывавший 
законную гордость каждого ильюшинца.

Названные самолёты находились в се-
рийном производстве. Ил-76МФ и Ил-114Т 
на ТАПОиЧ в Ташкенте, Ил-96Т на ВАСО Во-
ронеже, Ил-103 в Луховицах.

Невольно напрашивается вопрос — где 
сегодня эти самолёты, почему они не ле-
тают в России? С 1997 года прошло 20 лет. 
Главный ответ простой. В Советском Со-

юзе закупки авиационной техники осу-
ществлялись централизованно в счёт 
амортизационных отчислений авиапред-
приятий, что, по сути, являлось формой го-
сударственного лизинга. Иными словами, 
существовал ГОСЗАКАЗ.

После распада Союза в России образо-
вались сотни мелких авиакомпаний, фи-
нансовое положение которых исключает 
возможность прямой покупки воздушных 
судов, а производители не имеют оборот-
ных средств для организации лизинга.

Нельзя забывать ещё один факт — в де-
вяностые годы упал объём пассажирских 
перевозок, и самолёты, доставшиеся прак-
тически бесплатно от прежнего «Аэрофло-
та» малым авиакомпаниям, обеспечивали 
фактические потребности авиаперевозок. 
На старом бесплатном самолёте любой 
авиакомпании летать выгодно.

Парадокс, но немаловажную роль сы-
грало высокое качество конструкции со-
ветских самолётов, которые создавались 
с учётом жёстких условий эксплуатации  
в нашей стране. Большой ресурс, зало-
женный в конструкцию планера, простота 
систем дали возможность разработчикам 
и эксплуатантам продлить назначенный 
ресурс старым самолётам, не нарушая 
законы, изложенные в нормах, по которым 
они проектировались. Замечу, что рабо-
ты по продлению назначенного ресурса 
были выгодны и разработчикам, поскольку 
давали возможность пополнять свои скуд-
ные финансы…

В книге «Записки генерального 
конструктора» я закончил рассказ о со-

здании Ил-114 воспоминанием о недав-
нем посещении мужского монастыря 
на острове Валаам, окружённого удиви-
тельно красивой кованой металлической 
оградой. На вопрос настоятелю, кем сде-
лан этот шедевр, он, не задумываясь, от-
ветил: «Трудами братии и волей Господа».

Эти слова можно отнести к тем, кто 
создаёт и строит самолёты: АК имени  
С.В. Ильюшина, ЦАгИ, мотористы, сотни 
организаций разработчиков агрегатов, 
систем, серийные заводы, превращаю-
щие техническую документацию в кры-
латый металл, — настоящая «авиацион-
ная братия», сохранившая ещё инерцию 
авиапрома Советского Союза.

Не хватает только политической, госу-
дарственной или иной «Воли», чтобы в на-
шем небе летали российские самолёты.

Тогда, в феврале 2013 года, стало ясно, 
что никакой «Воли» никто не проявит и пе-
резапускать в серийное производство 
самолёт Ил-114 не собираются. Лучше ку-
пим АТR-72 или в г. Ульяновске начнём от-
вёрточную сборку Bombardier Q400.

Вернёмся к истории создания самолёта 
Ил-96.

Проектирование Ил-96 начали под 
двигатели генерального конструктора  
Н.Д. Кузнецова НК-56 тягой 18000 кг. Реально 
самолёт родился с двигателями генераль-
ного конструктора П.А. Соловьёва ПС-90  
тягой 16000 кг. Число пассажиров при-
шлось уменьшить с 350 до 300, а это при-
вело к некоторому ухудшению экономич-
ности.

Самолёт совершил первый полёт с Цен-
трального аэродрома имени М.В. Фрунзе 
г. Москвы в декабре 1986 года. Одновре-
менно развёртывали серийное произ-
водство на ВАСО. Сертификационные ис-
пытания шли медленнее, чем обычно. То 
денег не было, то керосина.

Были проведены эксплуатационные ис-
пытания, для их проведения деньги зара-
батывали совместно с международным 
отрядом Шереметьева, выполняя коммер-
ческие полёты по сложнейшему маршру-
ту Москва — Сингапур без посадки. Пило-
тировали самолёт лётчики отряда.

Самолёт ждали для полётов с пассажи-
рами.

В начале 1993 года получили Серти-
фикат типа МАК СНГ. С 1 июля рейсом  
Москва — Нью-Йорк начались регулярные 
полёты.

Международным авиалиниям было по-
ставлено шесть самолётов. Казалось, 
дело пошло.

К сожалению, одновременно нача-
лись переговоры по самолёту Boeing 767.  
Покупать западную технику или не поку - 
пать — вот такой вопрос встал перед пра-

вительством. Приняли решение поручить 
специалистам и научно-исследователь-
ским организациям провести сравнение 
самолётов.

Передо мной на столе лежит научно-тех-
нический отчёт № 3-96-Ш «Оценка аэро-
динамического качества пассажирских 
самолётов Ил-96-300 и Ту-204». Работа вы-
полнена лётно-исследовательским инсти-
тутом имени М.М. Громова. Отчёт утвер-
ждён 01.02.1996 г. Самолёты Ил-96-300 уже 
три года эксплуатируются в «Аэрофлоте».

В п. 4 сказано:
«В условиях крейсерского полёта имеет 

место не вполне оптимальное согласова-
ние двигателей и планера, выражающе-
еся в том, что потребная тяга двигателей 
значительно отличается от той, при которой 
обеспечивается минимум удельного рас-
хода топлива. При оптимальном согласо-
вании можно было получить снижение ки-
лометрового расхода топлива на 3,6%».

Этот пункт прямо говорит, что самолёт 
можно, а по моему мнению, необходи-
мо было совершенствовать. Такая работа 
ЛИИ, ЦАГИ, других научно-исследователь-
ских институтов показывает конструктору 
пути дальнейшего улучшения лётно-техни-
ческих характеристик, в том числе и топ-
ливной эффективности.

При создании модификации Ил-96-300, 
российско-американского самолёта Ил-
96МО и грузового Ил-96Т некоторые из име-
ющихся у нас рекомендаций НИИ мы учли.

Подведём итоги. Уже в проекте топлив-
ная эффективность была ухудшена в срав-
нении с намеченной раньше. Мы поняли, 
что за счёт некоторых относительно не-
больших изменений в аэродинамике нам 
удастся этот «арифметический» проигрыш 
свести к минимуму, что и удалось сделать.

При этом надо иметь в виду, что рабо-
та шла полным ходом. По рабочим черте-
жам строились крыло и другие элементы 
конструкции

Всё новое, заложенное в этом проекте, 
следовало освоить в производстве, само-
лёт построить и испытать, получить Серти-
фикат типа МАК СНГ. Мы торопились, зна-
ли — самолёт ждут.

Наши расчёты показали, что себесто-
имость лётного часа, которая во многом 
обеспечивает экономические показатели 
эксплуатации самолёта в авиакомпании, 
будет лучше, чем у наших западных конку-
рентов.

Отчёт «Межведомственной рабочей 
группы по анализу и сравнительной оцен-
ке эксплуатационных характеристик 
отечественных воздушных судов и их зару-
бежных аналогов», созданной по прика-
зу ФСВТ России № 125 от 03.12.1999 г., это 
подтвердил.

российско-американский 
самолёт ил-96мо  

с двигателями  
Pratt & Whitney  

и оборудованием 
Rockwell Collins
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Привожу пункт 6.
«Из материалов отчёта следует, что 

себестоимость лётного часа по прямым 
эксплуатационным расходам (ПЭР) у за-
рубежных ВC существенно выше, чем  
у Ил-96-300. При сравнении ПЭР для само-
лётов, эксплуатирующихся в ОАО «Аэро-
флот», это превышение оценивается сле-
дующим образом:

для В-777 в 2,0 раза;
для В-767 в 1,7 раза;
для А-310 в 1,4 раза».
Утверждён этот отчёт начальниками 

ЦАГИ В.Г. Дмитриевым и ГосНИИ ГА В.А. Го-
рячевым, генеральными конструкторами 
ОАО «Ильюшин» Г.В. Новожиловым и ОАО 
«Туполев» И.С. Шевчуком в январе 2001 
года.

Такая комиссия потребовалась для вы-
яснения вопроса, есть ли в России ана-
лог зарубежных самолётов, поскольку 
«Аэрофлот» и ряд других отколовшихся от 
него авиакомпаний воспылали желанием 
(специально привожу такое слово) купить 
и Boeing, и Airbus. Правительство должно 
было принять решение о снятии таможен-
ных пошлин с иностранцев, если окажется, 
что авиационная промышленность России 
не имеет аналогов.

Разбираясь, что случилось в конце 1999 
года, оказалось, что было ещё одно заклю-
чение ЦАГИ и ГосНИИ ГА по этому вопросу, 
подписанное 24 августа 1999 года. Оно со-
держит чёткий вывод:

«Самолёт Ил-96-300 является сертифици-
рованным аналогом самолёта Б-767-300».

К сожалению, авторитета ЦАГИ и ГосНИИ 
ГА оказалось недостаточно. Не исключаю, 
что нашли других экспертов.

Я не знаю, кто это был, но, видимо, для 
руководства страны их мнение оказалось 
более авторитетным.

28 декабря 1999 года за № 2130-Р было 
принято Распоряжение. «Принять предло-
жение ФСВТ России, согласованное  
с Минэкономики, Минфином, МЧС Рос-
сии, Минторгом России, ГТК «Россия»  
и Росавиакосмосом, о полном освобо-
ждении от обложения таможенными пла-
тежами (за исключением таможенных 
сборов) 4 самолётов Б-767-300 и авиадвига-
телей к ним, временно (на 7 лет) ввозимых 
на территорию Российской Федерации 
для эксплуатации ОАО «Аэрофлот» —  
Российские международные авиалинии  
в соответствии с условиями инвестици-
онного соглашения от 26 ноября 1999 
года, заключённого Минэкономразвития 
России с этим акционерным обществом.

Председатель Правительства РФ В.В. Пу-
тин». 

Такая же проверка проводилась и для  
Ту-204. Туполевцы практически без должной 

поддержки продолжали совершенство-
вать свой самолёт.

В 2013 году получил Сертификат типа 
Регистра МАК СНГ модифицированный 
самолёт Ту-204СМ. Он в одноклассной 
компоновке позволяет 215 пассажиров 
перевезти на дальность 4500 км (такую 
дальность полёта имел Ил-86), на нём уста-
новлен модифицированный более эконо-
мичный двигатель ПС-90А2, который создан 
с участием компании Pratt & Whitney, пол-
ностью обновлён пилотажно-навигацион-
ный комплекс, позволяющий иметь двух-
членный экипаж, изменения проведены  
и в других самолётных системах. Это совре-
менный среднемагистральный самолёт.

Но и эта машина оказалась неугодной.
Началось массовое «внедрение» в рос-

сийское небо в основном подержанных 
самолётов иностранного производства.

Лучшим критерием оценки самолёта 
может служить мнение конкурента.

Любопытно.
Коротко напомню, что с 1990 года мы 

вели работу с американскими фирмами 
по разработке российско-американско-
го самолёта модификации Ил-96-300.  
Ил-96МО взлетел с Центрального аэро-
дрома города Москвы 6 апреля 1993 
года. Двигатели ПС-90 были заменены на  
PW-2337 фирмы «Pratt & Whitney», а вме-
сто пилотажно-навигационного комплекса  
КСЦ ПНО было использовано оборудова-
ние фирмы «Rockwell Collins».

Программа математического цифро-
вого обеспечения работы всего зарубеж-
ного была разработана под руководством 
академика Е.А. Федосова, возглавлявшего 
ГосНИИ АС.

Работа велась по контракту с «Аэро-
флотом», и мы должны были поставить  
10 пассажирских и 10 грузовых самолётов 
Ил-96М и Ил-96Т.

В апреле 1997 года из ворот ВАСО вышел 
первый серийный Ил-96Т, ленточку пере-
резал председатель Правительства РФ 
Виктор Степанович Черномырдин.

В 1998 году мы получили Сертификат 
типа Регистра МАК, а в 1999 году Регистра 
FAA USA.

Все работы с американцами велись по 
принципу разделения риска, т.е. каждый 
платил за свою работу. Естественно, для 
выполнения заказа, продолжения серий-
ного производства требовались деньги на 
покупку американских двигателей и обо-
рудования. 

Министр иностранных дел Е.М. При-
маков и вице-президент США Гор дого-
ворились о предоставлении России кре-
дита Экспортно-импортного банка США 
(«Eximbank») на сумму один миллиард 
долларов. Интересна реакция на такую 

возможность производителей самолётов 
в Америке, возникшая после такого изве-
стия ещё до получения Сертификата типа 
FAA на самолёт Ил-96Т.

Решил посмотреть старые документы, 
поскольку в них содержатся сведения, пред-
ставляющие интерес с точки зрения фи-
нансирования и конкуренции на мировом 
авиационном рынке. Из них следует, что 
американцы серьёзно забеспокоились, по-
няв, что наш Ил-96 может стать конкурентом.

Вот что пишет журнал «Aviation Week»  
в статье от 03.04.95 г. под названием «Борь-
ба американских самолётостроительных 
фирм за блокирование федерального 
займа для России».

«Фирмы Boeing и «Макдоннелл-Дуглас» 
не теряют надежды, что им удастся забло-
кировать федеральный заём на реализа-
цию программ российских коммерческих 
самолётов, оснащаемых двигателями 
американского производства, доказывая 
при этом, что такой заём оказывает осно-
вательную финансовую помощь ино-
странному конкуренту.

Заём от Экспортно-импортного банка 
на сумму 1 млрд долларов покрывает рас-
ходы на закупку американского оборудо-
вания для 20 самолётов Ил-96М/Т, которое 
«Ильюшин» планирует продать авиакомпа-
нии «Аэрофлот — Российские междуна-
родные авиалинии». «Boeing» заявляет, что 
заём способствует продвижению само-
лёта на рынок. Ил-96М — это 300-местный 
пассажирский самолёт, а Ил-96Т — грузо-
вой. Один из указанных опытных самолётов 
в настоящее время летает.

Указанная на ценнике самолёта  
Ил-96М/Т цифра 68 млн (реально по наше-
му контракту 75) долларов равна прибли-
зительно половине цены такого же по раз-
мерам самолёта Boeing 767. По дальности 
(6050 морских миль) этот самолёт срав-
ним с MD-11 и новым Boeing 777.

Фирма «Boeing» озабочена тем, что аме-
риканский заём способствует созданию 
ещё одного конкурента в размещении 
капиталовложений. Председатель правле-
ния фирмы Boeing Франк Шронц обратил-
ся по этому вопросу к высоким чиновникам 
в администрации президента Клинтона».

Представляет интерес и выдержка из 
моего письма президенту фирмы «Boeing» 
господину Рону Вударду от 7 апреля 1995 
года.

«Спасибо за Ваше письмо от 21 мар-
та 1995 года, в котором кратко излага-
лась позиция фирмы «Boeing» по поводу 
запроса «Аэрофлота» о финансирова-
нии «Эксимбанком» американской части 
оборудования заказанных им самолётов  
Ил-96М. Могу заверить Вас, что я лично 
очень заинтересован в поддержании вза-

имовыгодного сотрудничества между на-
шими фирмами, а также в устранении 
любых недоразумений, которые могли 
возникнуть вокруг этого вопроса.

Во-первых, пусть у Вас не останется ни-
каких сомнений, что финансирование 
«Эксимбанком» аэрофлотовского заказа 
на Ил-96М является крайне необходимым 
для того, чтобы «Аэрофлот» мог выполнить 
покупку самолёта у нас. Нет каких-либо 
других жизнеспособных источников фи-
нансирования для значительной части 
американского оборудования, установ-
ленного на этом самолёте. С точки зрения 
фирмы «Ильюшин» самолёт Ил-96М был 
спроектирован и разработан специально 
для рынка СНГ, поэтому выполнение этого 
заказа для нашего давнего первого заказ-
чика — национальной российской авиа-
компании — является жизненно важным. 
Противостояние фирмы «Boeing» предо-
ставлению американского финансиро-
вания является прямой угрозой этой сдел-
ке, реализации всей программы, а также  
и самому будущему нашей фирмы.

Что касается политики «Эксимбанка» 
не финансировать американские компо-
ненты на самолётах иностранного произ-
водства, я считаю, что никакой такой об-
щей политики не существует.

Обращение «Аэрофлота» к «Эксим-
банку» явно не связано с экспортом илью-
шинских изделий за пределы России,  
а касается импорта американских изде-
лий в Россию. Следовательно, поддержка 
обращения «Аэрофлота» хорошо укла-
дывается в рамки основных положений 
существующей политики «Эксимбанка»  
и никаким образом не препятствует им 
по-прежнему исключать финансирование 
самолётов Airbus.

Мне говорили, что чуть ли не 40% финан-
сирования «Эксимбанка» в самолётный 
сектор за последние годы было представ-
лено для американских самолётов, на ко-
торых установлены двигатели иностранного 
производства. Поэтому я нахожу несколько 
лицемерным факт, что фирма «Boeing» воз-
ражает против поддержки «Эксимбанком» 
американских поставщиков для илью-
шинской фирмы, поскольку в то же самое 
время она запрашивает аналогичный тип 
финансирования для своих самолётов, 
имеющих двигатели, производство кото-
рых исторически субсидируются своими 
странами, стремящимися стимулировать 
экспорт, создавая конкуренцию амери-
канским двигателестроительным фирмам.

Несколько замечаний относительно 
российских реформ. Вы утверждаете, 
что Boeing пытается бороться за амери-
канские средства, которые должны ис-
пользоваться для поддержки реформ  
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в России. По моему мнению, Ил-96М пред-
ставляет собой наглядный пример попытки 
России выполнить экономическую рефор-
му путём перехода от централизованной 
плановой экономики к рыночной. Это пер-
вый российский авиационный проект тако-
го типа, являющийся полностью самообес-
печиваемым, без получения какого-либо 
прямого финансирования от российского 
правительства. Если правительство США  
и фирма «Boeing» действительно намере-
ны поддерживать эти реформы, тогда со-
здание помех «Ильюшину» противоречит 
Вашему утверждению. 

Я разделяю озабоченность всё более 
растущей угрозой конкуренции со сторо-
ны Airbus. Однако не считаю, что существу-
ет параллель между ситуацией с Airbus  
и нашей программой. Наоборот, хотел бы 
подчеркнуть, что «Ильюшин» пытается об-
служивать свои собственные российские 
рынки. Рынки, на которые мы имели исклю-
чительные права вот уже в течение послед-
них 60 лет. Это Boeing пытается проникнуть 
на наш рынок, а не наоборот.

Мы ожидаем, что правительство США 
поддержит наши усилия, способствующие 
переходу России к рыночной экономике.

Надеюсь, всё изложенное поможет вне-
сти дополнительную ясность, обеспечит 
более глубокое понимание и позволит бы-
стрее двигаться вперёд к достижению ре-
зультата в этом важном вопросе.

Надеюсь встретиться с Вами опять.
Искренне Ваш».
Самое интересное, что возражения 

американских компаний излагались  
в письмах, статьях и даже обращении 

в Конгресс, но официального отказа от 
«Эксимбанка» получено не было.

К сожалению, настоящую, реальную 
точку в этом вопросе поставило Прави-
тельство Российской Федерации, отказав 
в гарантиях. Тогдашний министр экономи-
ческого развития Герман Греф в личном 
разговоре со мной посетовал, что рос-
сийские компании авиалиний имеют ещё 
слабые мускулы, поэтому им трудно взять 
в лизинг большой самолёт. Сегодня, через 
20 лет, стало понятно, что нарастили они 
их за счёт самолётов иностранного произ-
водства.

Так закончилась история российско- 
американского самолёта, которому стре-
мился дать дорогу в эксплуатацию Виктор 
Степанович Черномырдин.

Первый серийный Ил-96Т вернулся в Во-
ронеж. Возродился самолёт через десять 
лет. Всё американское с него сняли сразу 
после прилёта.

Модификацию двигателя ПС-90 с взлёт-
ной тягой, аналогичной PW-2337 — 17500 кг, 
ПС-90А разработал по моей просьбе гене-
ральный конструктор А.А. Иноземцев. Всё 
бортовое оборудование взяли с Ил-96-300. 
Под шифром Ил-96-400Т ВАСО выпустило 
три самолёта. Серийное производство су-
ществует. Вероятными заказчиками могут 
стать военные.

Мы не потеряли надежду. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин поддер-
жал нашу инициативу для связи с Дальним 
Востоком построить пять самолётов Ил-96-
400М на 382 места. Хорошая работа не 
пропадает. Из двух грузовых Ил-96-400Т оба 
превратили в Пункты управления, в том чис-
ле для министра обороны РФ С.К. Шойгу…

Отечественные авиация и космонав-
тика являются локомотивом промышлен-
ности и науки, определяющими развитие 
экономики и промышленного потенциа-
ла нашей страны, обеспечивающими вы-
сокую самостоятельность и автономность 
развития российской промышленности 
и экономики. Исходя из создавшегося по-
ложения отечественной авиации и авиаци-
онной промышленности в целом необхо-
димо пересмотреть программу развития  
российской авиации, где главным станет 
приоритет национальной авиации, строи-
тельство отечественных воздушных су-
дов.

Для реализации этих задач необходимо 
создать Министерство авиации и считать 
прорывными продуктами самолёты рос-
сийской разработки Ил-96, Ил-112, Ил-114, 
Ту-204, Ту-334, что позволит отечественным 
производителям вновь завоевать рынок ре-
ализации самолётов, авиаперевозок на 
территории бывшего Советского Союза  
и в мире…

президент рФ  
в.в. путин  

и Г.в. новожилов 
на авиасалоне  

маКс-2007

У любимых детей и пасынков российского авиастроения — разные курсы. ту-334 и SSJ-100

ил-96-400т — грузовая модификация перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального  лайнера
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От главного редактора

Представленное ОАО «Авиапром» в сотрудничестве с научными, конструкторски-
ми, производственными предприятиями и общественными организациями четырёх-
томное издание истории авиастроения в России охватывает период с зарождения 

отечественной авиационной мысли в научно-технических разработках М.В. Ломоносова,  
Н.А. Телешова, А.Н. Лодыгина, А.Ф. Можайского и других гениальных учёных и изобретателей 
XVIII–XIX веков до перспективных гражданских и военных самолётов и вертолётов XXI века. 

Редакционная коллегия исходила из того, что для всех нас, связавших свою жизнь и судь-
бу с авиацией, особенно поучителен опыт соотечественников, работавших в переломные 
периоды истории, опыт тех, кто в начале XX века проектировал первые русские само-
лёты и формировал самую современную по тем временам научно-техническую и произ-
водственную базу российского авиастроения.

Поучительным примером взаимодействия государства и частного бизнеса может слу-
жить дореволюционный период становления отечественного авиастроения. Его харак-
терными особенностями были стратегическое мышление многих высших должностных 
лиц империи, быстрая реализация принимаемых государственных решений, патриотизм 
и деловая инициатива отечественных промышленников, отслеживавших все новейшие 
научно-технические веяния и стремившихся быстро внедрить их в России на своём произ-
водстве. Благодаря усилиям С.С. Щетинина, Ю.А. Меллера, М.В. Шидловского, В.А. Лебе-
дева и других талантливых организаторов промышленности в 1909-1910 годах в россий-
ском авиастроении была совершена технологическая революция, в результате которой 
вместо кустарных мастерских появились крупные предприятия полного цикла, на которых 
работали лучшие отечественные авиаконструкторы и инженеры-технологи. 

Благодаря трудам основоположников мировой авиационной науки Н.Е. Жуковского  
и С.А. Чаплыгина авиастроители России перешли от поиска более совершенных форм 
летательных аппаратов методом проб и трагических ошибок к конструированию авиа-
техники на основе научно обоснованных расчётов. Был сформирован значительный науч-
но-технический задел для опережающего развития отечественной авиации, свидетель-
ством чего стали «летающее чудо» И.И. Сикорского — четырёхмоторный «Илья Муромец», 
геликоптер Б.Н. Юрьева, аэропланы оригинальной конструкции И.И. Стеглау, В.А. Слеса-
рева, А.А. Пороховщикова, А.Я. Докучаева, А.С. Кудашева, В.А. Ребикова, Я.М. Гаккеля  
и других авиаконструкторов. За короткий период в четыре года, к началу Первой мировой 
войны, частная авиационная промышленность при минимальной поддержке со стороны 
государства создала в России многочисленный военный воздушный флот.

Вместе с тем в ходе Первой мировой войны была доказана правота тех учёных, кто еще 
в 1909 году настаивал на принятии государственной программы авиастроения, которая 
стимулировала бы комплексное развитие отечественной авиационной промышленно-
сти и смежных отраслей, в том числе двигателестроения. Трагические последствия име-
ло лоббирование военным министерством лицензионного производства зарубежных во-
енных аэропланов, даже значительно уступавших отечественным: в самые напряжённые 
годы войны российские авиационные заводы часто простаивали из-за того, что союзные 
страны не имели возможности поставлять в Россию важные комплектующие для произ-
водства самолётов. Правительство нашей страны в этот период с большим запоздани-
ем осознало, что это проблемы общегосударственные, а не только частных предприятий 
авиапромышленников и отдельных коррумпированных чиновников.

Ошибки предыдущего периода были учтены новой властью России. Вызывают восхище-
ние быстрые темпы возрождения отечественной авиационной промышленности из полной 
разрухи после кровопролитных Первой мировой и гражданской войн, иностранной интер-
венции. Уже 1 декабря 1918 года по инициативе Н.Е. Жуковского и А.Н. Туполева советское 
правительство учредило Центральный аэрогидродинамический институт — ЦАГИ, который 

стал научно-технической базой возрождения и развития отечественной авиации. В условиях 
экономической блокады, международных санкций и агрессии народы Советского Союза 
совершили колоссальный социально-экономический и научно-технический прорыв, который 
сделал нашу Родину крупнейшей промышленной державой в Европе и второй в мире (после 
США, не испытавших в XX веке войн на своей территории). По мере быстрой и масштаб-
ной индустриализации, перевода всей хозяйственной жизни на новый технологический уклад 
активно развивалось отечественное авиастроение. При этом особое внимание уделялось 
комплексному наращиванию научно-технической и производственно-технологической базы 
авиационной промышленности, включая двигателестроение, а также смежных отраслей.

За первые две пятилетки в 1928–1937 годах авиационная промышленность значительно на-
растила производственные мощности: имевшиеся предприятия были реконструированы  
и технически переоснащены, были построены крупные авиастроительные заводы в Горьком, 
Воронеже, Казани, Иркутске, Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре, авиамоторные заводы  
в Перми, Воронеже и Казани. Во главе с талантливыми конструкторами коллективы самолёто-
строительных ОКБ А.Н. Туполева, Д.П. Григоровича, Н.Н. Поликарпова, В.М. Петлякова, А.С. Яков- 
лева, С.В. Ильюшина, моторостроительных ОКБ А.А. Микулина, В.Я. Климова, Д.А. Швецова, 
С.К. Туманского и других менее чем за десять лет создали десятки типов опытных самолётов  
и авиамоторов, лучшие из которых были запущены в массовое серийное производство. 

Была сформирована сеть отраслевых вузов, техникумов и профессионально-техниче-
ских училищ. По всей стране были созданы аэроклубы Осоавиахима, в которых ежегодно 
тысячи юношей и девушек осваивали пилотирование на учебных самолётах У-2 Н.Н. По-
ликарпова и УТ-2 А.С. Яковлева. Авиация стала всенародной любимицей, а настоящими 
кумирами молодёжи стали прославленные лётчики и лётчицы…

В результате за две пятилетки парк гражданской авиации увеличился в 50 раз и стра-
на полностью освободилась от закупки зарубежной авиатехники, аэродромная сеть уве-
личилась в 16 раз.

С середины 1930-х годов технический и технологический уровень производства и бое-
вые характеристики выпускаемой военной авиатехники практически не уступали анало-
гам ведущих промышленно развитых стран, а по авиационному вооружению значительно 
превосходили их. 

В условиях резкого обострения международной обстановки и возраставшей агрес-
сивности фашистской Германии и её союзников, чтобы обеспечить ускоренное пере-
вооружение ВВС Красной Армии, в нашей стране под руководством первого отраслево-
го органа управления — Наркомата авиационной промышленности СССР, созданного  
11 января 1939 года, всего за полтора предвоенных года был удвоен выпуск боевых само-
лётов нового поколения — до 50 самолётов в сутки. Прежде всего — за счёт внедрения 
более эффективных технологий и новой системы организации всех процессов в отрасли.

Всего за 1926–1941 годы в СССР было выпущено 60408 гражданских и военных само-
лётов различных типов. 

Особое место в серии наших изданий по истории авиационной промышленности Рос-
сии занимает книга «Крылья Великой Победы. Подвиг авиастроителей СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны». Она является выражением глубочайшего уважения и благо-
дарности работников авиационной промышленности современной России и стран СНГ 
советским авиастроителям предвоенной и военной поры, внёсшим выдающийся вклад  
в обеспечение Великой Победы. 

Архивные материалы, в том числе из заводских музеев, воспоминания ветеранов — руко-
водителей отрасли и рабочих дополнили и уточнили наши знания о том, с какой авиатехни-
кой в ВВС и на заводских стапелях встретила войну наша страна, как и с каким напряжени-
ем всех духовных и физических сил была проведена невиданная по масштабам и темпам 
передислокация предприятий в глубокий тыл, обеспечены всё ускоряющееся производство 
боевой авиатехники новых типов, быстрый рост её количественного и качественного пре-
восходства над воздушными силами фашистской Германии и её сателлитов и в конечном  
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итоге — полная победа над ними. Документальные материалы книги позволяют развеять 
многие устоявшиеся стереотипы и мифы о развитии отечественного авиастроения нака-
нуне и в период Великой Отечественной войны. А главное, они передают дух той героиче-
ской и трагической эпохи, позволяют извлечь уроки и вселяют уверенность в том, что наш та-
лантливый и стойкий народ способен одерживать победы в любых самых трудных условиях. 

В годы войны Наркомат авиационной промышленности СССР под руководством нар-
кома А.И. Шахурина, его заместителей П.В. Дементьева, П.А. Воронина, А.С. Яковлева, 
В.П. Кузнецова, В.П. Баландина, М.В. Хруничева, В.И. Тарасова и Г.В. Шорина, руководите-
ли ОКБ и серийных заводов в тесном взаимодействии с советскими и партийными орга-
нами власти обеспечили чёткое управление на всех уровнях. За время войны организа-
ция авиационного производства шагнула далеко вперёд, глубокие изменения произошли  
и в технологии ряда производств: сварка по методу академика Е.О. Патона, применение 
новых методов резания металлов, внедрение штамповки вместо механической обработки 
и т.д. Производство самолётов в среднем по отрасли увеличилось за годы войны примерно  
в три раза, а на передовых авиастроительных заводах, как, например, на Новосибир-
ском, оно увеличилось в семь раз.

Самолётостроительные ОКБ С.В. Ильюшина, А.С. Яковлева, А.Н. Туполева, А.И. Микояна 
и С.А. Лавочкина постоянно совершенствовали свои боевые самолёты и вместе с коллек-
тивами авиационных заводов обеспечивали быстрый запуск в серийное производство но-
вых модификаций бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей, опережая в науч-
но-техническом соперничестве авиаконструкторов Германии. 

Со второго полугодия 1941 года до 10 мая 1945 года в Советском Союзе было построе-
но 125655 самолётов всех типов. К началу 1945 года советские Военно-воздушные силы  
в 7,9 раза превосходили противника по числу самолётов, при этом лучшего качества.

Эффективная организация деятельности авиационной промышленности в предельно 
экстремальных условиях накануне и в ходе войны воспитала и закалила целое поколе-
ние руководителей и специалистов отрасли, благодаря усилиям и таланту которых наша 
Родина в дальнейшем стала общепризнанной великой авиационной державой. О «золо-
том веке» отечественного авиастроения мы рассказали в книге «История авиационной 
промышленности России. МАП СССР (1946–1991)», также подготовленной при активном 
участии научных и производственных предприятий, общественных организаций отрасли.

15 марта 1946 года Наркомат авиационной промышленности СССР был преобразо-
ван в Министерство авиационной промышленности (МАП) СССР, сохранившее систе-
му и принципы управления авиапромышленностью страны как единым научно-техниче-
ским и производственным комплексом, доказавшим свою высочайшую эффективность. 
Одновременно были уточнены структура и функции отраслевого органа управления  
с учётом новых задач по обеспечению обороноспособности и социально-экономическо-
му развитию страны, ускоренному переходу на реактивную авиатехнику. 

В системе МАП СССР действовала не имеющая себе равных инновационно-технологи-
ческая цепь от научной идеи до её внедрения в практику, получили дальнейшее развитие 
уникальные научные и конструкторские школы. Это обеспечило поразительно быстрое 
создание реактивных истребителей и бомбардировщиков, а чуть позже — первого в мире 
реактивного пассажирского самолёта на регулярных рейсах Ту-104.

В условиях «холодной войны», инициированной бывшими союзниками по антигитле-
ровской коалиции, и установленного ими «железного занавеса» СССР быстро обеспечил 
паритет в военной области с США и странами Западной Европы. Особенно впечатляю-
щих успехов добивалось военное авиастроение. Например, за 1965–1991 годы советская 
авиационная промышленность произвела больше боевых самолётов, чем заводы США, 
Англии и Франции вместе взятые, в том числе боевых сверхзвуковых самолётов с крылом 
изменяемой стреловидности — больше в пять с лишним раз.

В послевоенный период в Советском Союзе были разработаны и запущены в серий-
ное производство десятки новых военных и гражданских самолётов и вертолётов, которые  

по своим характеристикам не уступали лучшим зарубежным образцам, а в ряде слу-
чаев превосходили их или вообще были уникальными. В том числе военные самолёты  
и вертолёты Ту-95, Ту-160, Як-38, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Ил-76, Ми-24 и Ми-28, Ка-50 и другие 
выдающиеся самолёты и вертолёты гражданской и транспортной авиации Ту-144, Ту-204, 
Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ка-32, Ми-8, Ми-26 и другие.

Всего в период 1946–1990 годов в СССР было построено более 25 тысяч самолётов  
и вертолётов гражданского и военного назначения. 

В среде авиаторов зародилась и при активном участии МАП СССР создавалась кос-
мическая отрасль. Научные и производственные предприятия авиационной промышлен-
ности обеспечили создание первого в мире спутника Земли, участвовали в создании кос-
мического корабля, обеспечившего полёт первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина, 
в последующем развитии космических и воздушно-космических комплексов, вплоть до 
создания значительно опередивших время орбитальных самолётов.

Основоположники научных и конструкторских школ подготовили и воспитали достойную 
смену, которая обеспечила разработку и серийный выпуск новой конкурентоспособной 
авиационной техники.

Мы должны быть безмерно благодарны авиастроителям предыдущего поколения за 
большой научно-технический и производственный задел, давший нам время для ради-
кального технологического переоснащения предприятий авиапромышленности и смеж-
ных отраслей, создания новых перспективных образцов военной и гражданской авиаци-
онной техники.

К сожалению, в истории страны во многом повторяются и негативные процессы вековой 
давности. После трагических событий распада СССР в результате политики либерального 
правительства России в 1990-е годы отечественная авиационная промышленность оказа-
лась в глубочайшем системном кризисе, как и вся экономика страны. Представленные 
в настоящем издании аналитические материалы и воспоминания учёных, конструкто-
ров, руководителей предприятий отрасли, военачальников дают объёмную картину про-
цессов, происходивших в годы радикальных социально-политических и экономических 
перемен в жизни страны. Их негативные последствия не преодолены и сейчас, особенно  
в гражданском авиастроении. На эти внутренние проблемы наложились экономические 
санкции со стороны США и других стран Запада, что требует дополнительных затрат на 
вынужденное импортозамещение. Но, как говорят наши ветераны, во имя Отечества и во-
преки всему учёные и конструкторы авиационной промышленности России создают но-
вые образцы перспективной военной и гражданской авиационной техники, формируют 
научно-технический задел для прорывных проектов новых поколений.

Завершая последнюю книгу по истории авиационной промышленности России, хочу 
выразить огромную благодарность участникам этого издательского проекта: членам ре-
дакционного совета и редакционной коллегии, редакторам Александру Михайловичу 
Баткову, Виктору Петровичу Постричеву, Игорю Геннадиевичу Шустову, выпускающему ре-
дактору Виктору Ивановичу Ребикову, всем работникам издательства — техническим ре-
дакторам, верстальщикам и корректорам, взявшим на себя огромный труд по подготов-
ке к печати столь объёмных и сложных материалов. 

Особая признательность ветеранам — заслуженным учёным, конструкторам и органи-
заторам авиационного производства, которые с воодушевлением восприняли изложение 
истории отечественной авиационной промышленности самими авиастроителями и вне-
сли большой вклад в подготовку материалов книг...

 Члены редакционной коллегии уверены, что, разрабатывая и реализуя самые амби-
циозные планы и проекты дальнейшего освоения воздушного и воздушно-космического 
пространства, мы будем достойны великих авиастроителей России.

История авиационной промышленности продолжается…

C уважением к читателю                                                                                        В.Д. Кузнецов



794 795

АВИАПРОМ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (1991–2016) ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Органы управления авиационной 
промышленностью России в период 

рыночной экономики  
(1991–2016)

I. Департамент авиационной промышленности Министерства 
промышленности РСФСР: 
30.11.1991 — 30.09.1992
Братухин Анатолий Геннадьевич, директор департамента  
(30.11.1991 — 30.09.1992)

II. главное управление авиационной промышленности:  
30.09.1992 — 12.1995, 
Департамент авиационной промышленности: 12.1995 — 08.05.1996 
Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности, 
государственного комитета РФ по оборонным отраслям 
промышленности
Неймарк Эдуард Семёнович, директор департамента  
(30.09.1992 — 08.05.1996)

 
III. Департамент авиационной промышленности Министерства 
оборонной промышленности РФ:  
08.05.1996 — 17.03.1997
Неймарк Эдуард Семёнович, директор департамента  
(08.05.1996 — 17.03.1997)

 
IV. Департамент авиационно-космической промышленности 
и судостроения, Департамент авиационной промышленности 
Министерства экономики РФ:  
17.03.1997 — 17.05.2000 
Книвель Александр Янович, директор департамента  
(17.03.1997 — 17.05.1999)

 
V. Управление авиационно-космической промышленности 
Министерства промышленности, науки и технологий РФ:  
17.05.2000 — 24.07.2001    
Митькин Владимир Александрович, начальник управления  
(17.05.2000 — 24.07.2001) 

VI. Управление программ развития гражданской авиационной техники, 
авиационного вооружения и военной техники Российского авиационно-
космического агентства:  
05.1999 — 04.2004
Воскобойников Валерий Иванович, начальник управления 
(05.1999 — 04.2001) 
Фадеев Владимир Михайлович, начальник управления  
(04.2001 — 04.2004)

VII. Отдел авиационной промышленности Департамента оборонных 
отраслей промышленности Министерства промышленности,  
науки и технологий РФ: 25.01.2002 — 09.03.2004
Бабкин Владимир Иванович, начальник отдела  
(25.01.2002 — 09.03.2004)

VIII. Управление авиационной промышленности Федерального 
агентства по промышленности (Роспром) Министерства 
промышленности и энергетики РФ:  
09.03.2005 — 12.05.2008
Горбунов Евгений Алексеевич, начальник управления  
(09.03.2005 — 09.2007)
Дутов Андрей Владимирович, врио начальника  
(09.2007 — 02.2008)
Рыбаков Вячеслав Николаевич, начальник управления  
(02.2008 — 12.05.2008)

IX. Департамент оборонных отраслей промышленности Министерства 
промышленности и энергетики РФ:  
03.2004 — 04.2008
Коптев Юрий Николаевич  
(03.2004 — 04.2008)

X. Департамент авиационной промышленности Министерства 
промышленности и торговли РФ:  
07.2008 — настоящее время
Бабкин Владимир Иванович  
(07.2008-10.2010)
Слюсарь Юрий Борисович  
(10.2010- 05.2012)
Богинский Андрей Иванович  
(05.2012 — 06.02.2016)
Емельянов Сергей Владимирович  
(06.02.2016 — 09.2017)
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Реформирование авиационной 
промышленности России 

в 2001–2016 годах

I. Основные законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность авиационной промышленности

Федеральные законы

1. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (в редакции от 3 июля 2016 г.) «Об обо-
роне»

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (в редакции 
от 1 ноября 2016 г.)

3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10-ФЗ (в редакции от 26 апреля 2016 г.)  
«О государственном регулировании развития авиации»

4. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ (в редакции от 15 февраля 2016 г.)  
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами»

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в редакции 
от 3 июля 2016 г.)

6. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 5 апреля 2016 г.)  
«О техническом регулировании»

7. Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ (в редакции от 28 ноября 2015 г.)  
«О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту вы-
сокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 

8. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (в редакции от 30 декабря 2015 г.)  
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ (в редакции от 3 июля 2016 г.)  
«О государственном оборонном заказе»

10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в редакции от 3 июля 2016 г.)  
«О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

11. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172 (в редакции от 23 июня 2016 г.) «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»

12. Федеральный закон от 4 декабря 2014 г. № 326-ФЗ «О Национальном исследователь-
ском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского»

13. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ (в редакции от 3 июля 2016 г.)  
«О промышленной политике в Российской Федерации»

14. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ (в редакции от 5 апреля 2016 г.) 
«О стандартизации в Российской Федерации» 

Акты и поручения Президента Российской Федерации

1. Указ от 22 июня 1993 г. № 939 (с изменениями от 25 февраля 2003 г.) «О государствен-
ных научных центрах Российской Федерации»

2. Указ от 3 февраля 2001 г. № ПР-241 «Основы политики Российской Федерации в обла-
сти авиационной деятельности на период до 2010 года»

3. Распоряжение от 10 ноября 2001 г. № Пр-1991 «Основы политики Российской Феде-
рации в области развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года  
и дальнейшую перспективу»

4. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утверждены 30 марта 2002 г. № Пр-576)

5. Указ от 4 августа 2004 г. № 1009 (в редакции от 16 мая 2016 г.) «Об утверждении Переч-
ня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»

6. Указ от 10 сентября 2005 г. № 1062 (в редакции от 15 января 2016 г.) «Вопросы воен-
но-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государст-
вами»

7. Указ от 20 февраля 2006 г. № 140 (в редакции от 19 января 2009 г.) «Об открытом акци-
онерном обществе «Объединённая авиастроительная корпорация»

8. Указ от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ (в редакции от 22 июля 2016 г. № 356) «О Государ-
ственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной продукции «Ростех» 

9. Указ от 20 февраля 2008 г. № 217 (в редакции от 5 октября 2009 г.) «О национальном 
центре авиастроения»

10. Основы государственной политики в области развития оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
(утверждены 1 марта 2010 г. № Пр-528)

11. Указ от 7 июля 2011 г. № 899 (в редакции от 16 декабря 2015 г.) «Об утверждении при-
оритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации  
и перечня критических технологий Российской Федерации»

12. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий  
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (утверждены 11 января 2012 г.  
№ Пр-83)

13. Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной 
деятельности на период до 2020 года (утверждены 1 апреля 2012 г. № Пр-804)

14. Указ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической поли-
тике»

15. Указ от 10 сентября 2014 г. № 627 «О Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации»

16. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена 25 декабря 2014 г.  
№ Пр-2976)

17. Указ от 19 января 2015 г. № 18 (в редакции от 4 июля 2015 г.) «О генеральном конструк-
торе по созданию вооружения, военной и специальной техники»

18. Указ от 16 ноября 2015 г. № 560 «О введении в действие Плана обороны на 2016-2020 
годы» (ПО-2020)

19. Указ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности в Рос-
сийской Федерации»

20. Указ от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам»

21. Указ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации»

22. Указ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной бе-
зопасности Российской Федерации»

23. Указ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»

24. Указ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»

25. Указ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017-2030 годы»

26. Указ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»

Акты Правительства Российской Федерации 

1. Постановление от 11 декабря 1997 г. № 1552 (в редакции от 15 апреля 2000 г.) «О госу-
дарственном регулировании деятельности в области экспериментальной авиации»

2. Постановление от 27 марта 1998 г. № 360 (в редакции от 18 февраля 2016 г.) «О феде-
ральных правилах использования воздушного пространства и федеральных авиационных 
правилах»

3. Постановление от 11 октября 2001 г. № 713 «О федеральной целевой программе  
«Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002–2006 годы)»

4. Постановление от 15 октября 2001 г. № 728 (в редакции от 11 ноября 2015 г.) «Феде-
ральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 
2002–2010 годы и на период до 2010 года»

5. Стратегия развития авиационной промышленности России на период до 2015 года 
(утверждена Приказом Минпромэнерго России от 20 апреля 2006 г. № 85)

6. Распоряжение от 6 мая 2008 г. № 641-р «Об утверждении Государственной програм-
мы обеспечения безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации»

7. Постановление от 5 июня 2008 г. № 438 (в редакции от 18 марта  2016 г.) «О Министер-
стве промышленности и торговли Российской Федерации»

8. Положение о Департаменте авиационной промышленности (утверждено Приказом 
Минпромторга России от 8 августа 2008 г. № 63)
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9. Распоряжение от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в редакции от 8 августа 2009 г.) «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»

10. Распоряжение от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (в редакции от 11 июня 2014 г.) «Об 
утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»

11. Постановление от 11 марта 2010 г. № 138 (в редакции от 18 февраля 2016 г.)  
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации»

12. Положение о создании авиационной техники военного назначения и авиационной 
техники специального назначения (утверждено Военно-промышленной комиссией при 
Правительстве Российской Федерации 8 декабря 2010 г. № ВПК-17прс)

13. Распоряжение от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 2020 года»

14. Постановление от 13 июня 2012 г. № 581 (в редакции от 25 декабря 2014 г.) «О лицен-
зировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического об-
служивания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники»

15. Распоряжение от 29 июня 2012 г. № 1128-р (в редакции от 26 ноября 2015 г.) «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки за-
рубежных стран и поддержка экспорта»

16. Распоряжение от 24 сентября 2012 г. № 1762-р «Об утверждении Концепции развития 
национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года»

16. Постановление от 26 декабря 2013 г. № 1255 (в редакции от 3 декабря 2014 г.)  
«О правилах разработки государственного оборонного заказа и его основных показа-
телей»

17. Постановление от 15 апреля 2014 г. № 301 «Об утверждении Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы»

18. Постановление от 15 апреля 2014 г. № 303 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 
годы»

19. Постановление от 15 апреля 2014 г. № 319 «Об утверждении Государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы» 

20. Постановление от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении Государственной про-
граммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»

21. Распоряжение от 2 июля 2015 г. № 1258-р «О создании Федерального центра мони-
торинга подготовки квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса»

22. Постановление от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах 
для отдельных отраслей промышленности»

23. Постановление от 28 ноября 2015 г. № 1283 «О перераспределении полномочий по 
сертификации авиационной техники»

24. Постановление от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологи-
ческой инициативы»

25. Постановление от 16 мая 2016 г. № 425-8 «Государственная программа «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса»

26. Распоряжение от 2 июля 2016 г. № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития ма-
лого и среднего предпринимательства до 2030 года»

27. Постановление от 12 декабря 2016 г. № 1408 «О создании Авиационной коллегии при 
Правительстве Российской Федерации»

28. Постановление от 31 марта 2017 г. № 379 «О внесении изменений в государствен-
ную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»

29. Постановление от 31 марта 2017 г. № 398 «О внесении изменений в государствен-
ную программу «Развитие транспортной системы»

30. Распоряжение от 10 мая 2017 г. № 892-р «Об утверждении Стратегии развития Рос-
сийского экспортного центра»

1. Век авиастроения России: юбилейное издание к 100-летию отечественной авиаци-
онной промышленности. — М.: ОАО «Авиапром», 2011. 

2. 100 лет авиационной промышленности России /Материалы научно-практической 
конференции, г. Жуковский, 19 августа 2011 года. — М.: ОАО «Авиапром», 2011.

3. История авиационной промышленности России. — М.: ОАО «Авиапром», МОО 
«Общество авиастроителей», 2014.

4. Крылья Великой Победы. Подвиг авиастроителей СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны. — М.: ОАО «Авиапром», 2015.

5. История авиационной промышленности России. МАП СССР (1946–1991). — М.: ОАО 
«Авиапром», 2016.

6. История отечественной авиапромышленности. Серийное самолётостроение. 
1910–2010 гг. /Под общей редакции Д.А. Соболева. — М.: Русское авиационное обще-
ство (РУСАВИА), 2011.

7. Авиационно-космический справочник. Издания 1996–2009 гг. — М.: РИГ «АЭРОСФЕ-
РА».

8. Чуйко В.М. 70 лет со дня создания Минавиапрома. — М.: АССАД, 2016.
9. Каталог авиационных изделий и систем. 10 томов. — М.: РИГ «АЭРОСФЕРА», 2006–

2008.
10.  Федосов Е.А. Авиация ВВС России и научно-технический прогресс. Боевые 
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