
O n the first day of MAKS 2015,
Russia’s VSMPO-Avisma

corporation demonstrated the ro-
ugh-machined forging of a main
landing gear truck beam for the Air-
bus A350-900 airliner. This is the
first part manufactured under the
company’s contract with Airbus for
the supply of machined titanium
forgings for the A350XWB family of
widebody aircraft. CEO Mikhail
Voevodin says the forging lost

slightly over 50% of its original we-
ight in the course of the rough-mac-
hining process at the corporation’s
Verkhnyaya Salda facility. The part
will now be shipped to Airbus’s
European enterprises for finishing. 

The truck beam presented at the
air show is the world’s largest aero-
space structural forging.

Avisma signed with Airbus at the
Farnborough air show in July 2014.
Olivier Cauquil, Airbus’ Senior Vice-

President Procurement Equipment &
Systems, told Show Observer that pro-
duction of the parts covered by the
agreement is expected to be launched
within one year. VSMPO-Avisma is
the largest supplier of titanium to the
EU aircraft manufacturing industry.
Cauquil says titanium deliveries will
grow as Airbus ramps up production
of its two major families: the A350
and the A320NEO.

Valentin Makov

О дним из самых красочных
экспонатов статической

экспозиции МАКС-2015 стал са-
молет Sukhoi Superjet 100 в лив-
рее «Ямала» с регистрационным
номером RA-89034. ГТЛК под-
писала вчера на МАКС-2015 со-
глашение о поставке 25 самоле-
тов этого типа в авиакомпанию
«Ямал» по схеме лизинга. 

Планируется, что до конца
этого года перевозчик из Ямало-
Ненецкого АО получит два
SSJ 100, а остальные в 2016–
2017 гг. Все самолеты рассчита-
ны на перевозку 98 чел. (8 — в
салоне бизнес-класса, 90 — в
экономклассе).

В первый день авиасалона ген-
директор авиакомпании «Ямал»
Василий Крюк рассказал Show
Observer, что персонал перевоз-
чика уже приступил к обучению
на новый тип ВС. По словам
топ-менеджера, SSJ 100, в част-
ности, приходят на замену само-
летам Boeing 737 Classic, которые
морально устарели. 

На сегодняшний день «Ямал»
вывел из своего парка пять ВС
этого типа, приобретенных в ли-
зинг. В дальнейшем парк авиа-
компании будет состоять из са-

молетов типа SSJ 100 и Airbus
A320/321. Также «Ямал» намерен
продолжить эксплуатацию ре-
гиональных Bombardier CRJ200
и L-410UVP-E20.

Перевозчик из Ямало-Ненец-
кого автономного округа хочет
приступить к выполнению ком-
мерческих рейсов на SSJ 100 до
конца этого года. Параллельно с
этим «Ямал» займется развитием
своих технических баз под но-
вый тип в Уфе, а также в Ново-
сибирске или Красноярске. 

В первую очередь SSJ 100
«Ямала» будут совершать переле-
ты в интересах жителей ЯНАО.
Также в маршрутную карту са-
молетов производства ГСС будут
входить курортные города на
Черном море, населенные пунк-
ты в Сибири и на Урале. Василий
Крюк отметил, что в перспекти-
ве, согласно бизнес-плану авиа-
компании, среднемесячный на-
лет одного SSJ 100 должен соста-
вить около 300 ч.

Артём Кореняко

20152015

www.ATO.ru

Разработка нового
космического 
корабля 
продолжается  . . . . .

Russian government
to help the aircraft
industry to become
sustainable  . . . . . . . .

«Технодинамика»
показывает
электропривод 
колеса  . . . . . . . . . . .

Russian air transport
industry new reality  .

Boeing прогнозирует
1150 новых 
самолетов для 
России и СНГ  . . . . .

Владимир Бабкин
рассказал о самых
важных проектах 
ЦИАМ . . . . . . . . . . . . .

Airbus believes in the
recover of the 
Russian market  . . . .

БЛА «Форпост» 
будет 
модернизирован  . . .

Su-30SM for the Russian
Navy debuts 
in Zhikovsky  . . . . . . .

Инжиниринг покрасил
первый самолет
для «Аэрофлота»  . .

Russian helicopter 
market in recession  .

Дебют лаборатории-
демонстратора для
скоростного 
вертолета  . . . . . . . . .

4

6

8

14

20

22

26

32

38

38

54

58

СРЕДА, 26 АВГУСТА
WEDNESDAY, AUGUST 26

VSMPO-Avisma presents its first
component for A350

Superjet 100 для «Ямала»

SSJ 100 в ливрее «Ямала»
на статической экспозиции

МАКС-2015

Ф
ед

ор
 Б

ор
ис

ов
 / 

Tr
an

sp
or

t-
Ph

ot
o.

co
m

http://www.ato.ru/


МАКС-2015ShowObserver

2

СРЕДА |  26 АВГУСТА 2015

Новости выставки MAKC-2015 на сайте www.ato.ru

Издатель:
Генеральный директор

Евгений Семенов
Главный редактор
Максим Пядушкин

Авторы
Игорь Афанасьев, Татьяна Володина, 
Артём Кореняко, Михаил Кукушкин, 

Константин Макиенко, Валентин Маков, 
Алексей Синицкий, Денис Федутинов

Выпускающий редактор 
Валентина Герасимова

Директор по продажам и маркетингу
Олег Абдулов

Коммерческий директор
Сергей Беляев�

Менеджер по маркетингу и рекламе
Сергей Старостин

Верстка и дизайн
Андрей Хорьков�

Распространение
Галина Тимошенко, Александр Рыжкин

Координаторы интернет-сайта
Алексей Сапожников, Анна Арасланкина

Редакция: Тел.: (495) 626-5356
Факс: (495) 933-0297

E-mail: ato@ato.ru
Для писем:

Россия,119048, г. Москва, а/я 127
Contact us at: A.B.E. Media

Tel./Fax: +7-495-933-0297
E-mail: ato@ato.ru

Correspondence: P.O.Box 127, 
Moscow, 119048, Russia

Тираж: 10000 экз.
Распространяется бесплатно.

Редакция не несет ответственности за достоверность
информации, опубликованной  в рекламных объявлениях.

Наш стенд на МАКС-2015: 
F3-B28

Другие издания «А.Б.Е. Медиа»:

20152015

B нешэкономбанк (ВЭБ)
вчера в рамках авиаса-

лона МАКС-2015 подписал с
лизингодателем «Ильюшин
Финанс Ко.» (ИФК) мемо-
рандум о сотрудничестве в
сфере поставок самолета Su-
khoi Superjet 100 (SSJ 100) на
европейский рынок с ис-
пользованием кредитно-ли-
зинговой схемы финансиро-
вания. Генеральный дирек-
тор ИФК Александр Рубцов
рассказал, что сегодня ком-
пания участвует в конкурсе
на поставку пяти таких са-
молетов (с опционом еще на
пять бортов SSJ 100). Сторо-
ны не стали раскрывать кли-
ента, однако рассказали, что
итоги тендера будут объявле-
ны 20 сентября и в случае
победы в нем лизингодатель
сможет передать европей-
скому заказчику первое воз-
душное судно в финансовый
лизинг до конца года. По-
ставка еще четырех машин
состоится в 2016 г. 

Кроме того, ИФК подпи-
сала соглашение с Росэксим-
банком (группа ВЭБ) об ор-
ганизации финансирования
поставок самолетов на Кубу.
Общая сумма контракта со-

ставляет 70 млн долл. Как со-
общалось в СМИ ранее, речь
идет о трех региональных са-
молетах Ан-158. В Росэксим-
банке подчеркивают, что
стороны сотрудничают в
области поставок ВС и зап-
частей в республику в тече-
ние 10 лет и сегодня кубин-
ские авиакомпании эксплуа-
тируют 14 самолетов Ил-96,
Ту-204 и Ан-158. Общий
объем поддержанных Росэк-
симбанком экспортных
контрактов ИФК на сегодня
превысил 550 млн долл., а
сумма предоставленных гос-

гарантий — 600 млн долл.
Помимо этого в рамках авиа-
салона МАКС был подписан
меморандум о сотрудниче-
стве между ВЭБ, Объединен-
ной авиастроительной кор-
порацией, «Гражданскими
самолетами Сухого» и Super-
Jet International S.p.A., со-
общили в банке. Согласно
договору ВЭБ профинанси-
рует поставку десяти воздуш-
ных судов SSJ 100 мексикан-
ской авиакомпании Interjet с
использованием кредитно-
лизинговой схемы.

Татьяна Володина

ВЭБ профинансирует поставки
региональных самолетов

ВЭБ поможет ИФК
поставить SSJ 100

в Европу
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«ВСМПО-Ависма» обработала первое
изделие для A350

B первый день МАКС-2015 корпорация
«ВСМПО-Ависма» продемонстрировала

первое изделие, произведенное в рамках конт-
ракта с Airbus по механообработке титановой
штамповки для широкофюзеляжных самоле-
тов семейства A350XWB. Им стала штамповка
балки основного шасси для A350-900 с полу-
чистовой механообработкой. Как пояснил
гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Вое-
водин, на мощностях корпорации в Верхней

Салде со штамповки было снято чуть больше
половины ее веса. Для окончательной обра-
ботки балку отправят на европейские пред-
приятия Airbus. Представленная деталь стала
самой большой авиационной структурной
штамповкой в мире. Контракт между ВСМПО
и Airbus о механообработке штамповки в рам-
ках программы A350XWB был подписан в
июле 2014 г. на авиасалоне в Фарнборо. Как
Show Observer пояснил старший вице-прези-
дент Airbus по материалам и поставкам Оливье
Кокиль, ожидается, что новые детали в рамках
сделки внедрят в производство в течение года.
На сегодня «ВСМПО-Ависма» является круп-
нейшим поставщиком титана для европейско-
го самолетостроителя. По словам Кокиля, его
поставки будут увеличиваться по мере того,
как будет ускоряться производство самолетов
двух основных семейств Airbus — A350 и
A320NEO.

Валентин Маков

Оливье Кокиль
на презентации
нового изделия
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Р акетно-космическая корпо-
рация (РКК) «Энергия»

имени академика С. П. Короле-
ва разрабатывает пилотируемый

транспортный корабль нового
поколения (ПТК НП), предна-
значенный как для полетов на
низкой околоземной орбите (в
том числе к международной
космической станции), так и
для миссий с высадкой космо-
навтов на Луну. На стенде пред-
приятия на МАКС-2015 демон-
стрируется презентация, описы-
вающая схему предлагаемой
отечественной лунной экспеди-
ции с использованием разраба-
тываемых ракет-носителей типа
«Ангара А-5В» тяжелого класса,
стартующих с космодрома Вос-
точный, а также корабля ПТК
НП, посадочного комплекса и
разгонно-тормозных блоков.
При плановом финансировании
подобная экспедиция могла бы

состояться в конце 2020-х — на-
чале 2030-х гг.

Наряду с полноразмерным
макетом приземлившегося по-
садочного отсека ПТК НП, на
авиасалоне предприятие впер-
вые показало корпус посадоч-
ного отсека, изготовленный из
композиционных материалов.
Наружный и внутренний слои
сделаны из листового углепла-
стика, заполнитель — из алюми-
ниевых сот; силовые элементы
(шпангоуты) выполнены из мо-
нолитного углепластика. Кор-
пус посадочного отсека имеет
внушительный диаметр 3014
мм, высоту 3777 мм. Но при
этом обладает очень малой мас-
сой — всего 637 кг.

Игорь Афанасьев

Разработка нового корабля
продолжается

Углепластиковый корпус
корабля ПТК НП на стенде РКК
«Энергия» (на фото справа)
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Н овикомбанк является
стратегическим партне-

ром МАКС-2015, и участие в
авиасалоне для него — это от-
личная возможность обсудить
со своими клиентами развитие
новых проектов. За последние
годы банк значительно укрепил
и расширил сотрудничество с
предприятиями российской
авиастроительной отрасли. По
состоянию на начало июля это-
го года объем денежных средств,
выделенных компанией россий-
ским авиастроительным и авиа-
приборостроительным пред-
приятиям, составил 31 млрд руб.
Общий объем выданных им га-
рантий превысил 20 млрд руб. 

В партнерстве с ведущими
отечественными авиастроитель-
ными предприятиям — ОАК,

«Гражданскими самолетами Су-
хого», «Туполевым», «ОАК —
Транспортные самолеты»,
«Ильюшин Финанс Ко.», РСК
«МиГ», НАЗ «Сокол» Новиком-
банк профинансировал про-
изводство самолетов Sukhoi Su-
perjet 100, Ту-214, Ил-76МД-
90А, Ан-148, поддержал прове-
дение работ по модернизации
бомбардировщиков Ту-95, Ту-
160 и Ту-22 М3 и оказал финан-
совую и гарантийную поддерж-
ку авиаремонтным заводам.
Банк также участвовал в испол-
нении экспортных контрактов
по поставке истребителей МиГ
и самолетов Ан-158 на Кубу.

При финансовой поддержке
Новикомбанка реализуются мас-
штабные национальные проекты
авиационной отрасли: формиро-

вание объединенного инженер-
ного центра холдинга «Вертоле-
ты России»; создание научно-ис-
следовательского центра мор-
ской авиации с наземным испы-
тательным учебно-тренировоч-
ным комплексом совместно с
МКБ «Компас»; поддержка
НИОКР развития гражданской

авиационной и амфибийной тех-
ники, винтокрылых летательных
аппаратов нового поколения со-
вместно с ЦАГИ; разработка ра-
бочей документации по переводу
производственных мощностей
компании «Ил» в Жуковском в
рамках ФЦП и другие.

Максим Пядушкин

Новикомбанк поддерживает авиапром

На МАКС-2015 демонстрируется
транспортный самолет Ил-76МД-90А,
производство которых
профинансировал Новикомбанк
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О дной из негромких сенсаций авиасало-
на МАКС-2015 стала премьера инно-

вационного ПЗРК «Верба». Это принципи-
ально новый переносной зенитный ракет-
ный комплекс, разработанный в Конструк-
торском бюро машиностроения (КБМ), ко-
торое входит в холдинг «Высокоточные ком-
плексы». ПЗРК «Верба» предназначен для
поражения низколетящих воздушных целей
на встречных и догонных курсах в условиях
воздействия тепловых помех, формирующих
ложные цели. По своим техническим харак-
теристикам комплекс превосходит всех
своих мировых конкурентов. Зона захвата
воздушной цели у «Вербы» в 2,5 раза больше,

чем у его предшественника — ПЗРК «Игла».
Уровень эффективности преодоления пиро-
технических помех повышен в 10 раз. Ком-
плекс позволяет поражать цели на дальности
свыше 6 км и на высоте более 4 км. Автома-
тизированная система управления поднима-
ет работу с целями на новый уровень, по-
скольку позволяет распределять найденные
цели между зенитчиками с учетом располо-
жения и направления полета целей.

По словам генерального конструктора
КБМ Валерия Кашина, ПЗРК «Верба» с вы-
сокой вероятностью поражает, в частности,
малоизлучающие цели — крылатые ракеты
и БПЛА. Ракета ПЗРК «Верба» оснащена

инфракрасной трехдиапазонной головкой
самонаведения и твердотопливным двигате-
лем, обеспечивающим повышенную даль-
ность полета.

Алексей Синицкий

Инновационный ПЗРК «Верба» ПЗРК «Верба» — наследник
знаменитой «Иглы»
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W hat goals are the government
and your ministry setting be-

fore the national aircraft industry?
What needs to be done in order to
achieve them?

— A brief answer to your que-
stion would be this: the Russian
aircraft manufacturers need to re-
vise their industrial model, and the
Ministry of Industry and Trade
will be stimulating this process.

The current model of the natio-
nal aircraft industry took many
years to form, and resulted in most
of the manufacturers rely on subsi-
stence economy, meaning that
they run a significant portion of
the requisite conversion processes
(from foundry operations to end-
product manufacture) on their
premises. With this model in pla-
ce, the manufacturers require go-
vernment funding in virtually eve-
ry step of the manufacturing pro-
cess – during the development,
pre-production, series production,
marketing, and operation phases.
All this is too heavy a burden for
the state.

Our goal is to help the Russian
aircraft industry become sustai-
nable, with only partial govern-
ment funding. The ministry is pre-
pared to assist the manufacturers
along this route, and will welcome
any initiatives aimed at the achie-
vement of this goal.

We see that our integrated cor-
porations need to gradually shed
non-core and non-critical func-
tions, they need to introduce
structural changes and make se-
rious investments in the develop-
ment of their personnel potential.
Russian aircraft manufacturers
should build high-quality, interna-
tionally competitive products,
they should demonstrate operating
efficiency and a high level of ma-
nufacturing culture, and also ge-
nerate the profits required for in-

vesting in the creation of new pro-
ducts.

— How is the government prepa-
red to support the industry in the
current complex economic and po-
litical situation? 

— In the current situation, with
cheap borrowings unavailable, it is
our task to help not just the manu-
facturers but also the carriers, be-
cause these two markets are in fact
the two sides of a single coin.

The government provides vario-
us forms of support at initial stages
or if a manufacturer is experien-
cing financial difficulties. The
most topical aspect of this work is
currently the effort to top up the
capital of United Aircraft Corpo-
ration and United Engine Corpo-
ration. Additional capitalization of
State Transport Leasing Company
should facilitate the development
of regional air transport services
using Russian-made aircraft.

A resolution was signed in July
on subsidizing flight crew training
programs for Russia’s newest
aircraft types; we will shortly in-

troduce a scheme for providing
residual value guarantee obliga-
tions to lessors, thus  launching
the process of creating an after-
market for aircraft, which Russia
does not yet have. 

— How will the planning cuts to
budget spending affect the finan-
cing of programs to develop new
aircraft?

— Despite the difficult econo-
mic situation and the reduction of
funding, the aircraft industry has
received the promised govern-
ment support. The government
program to develop the aircraft
industry in 2013-2025 has under-
gone minimum revisions, and the
financing targets for our key pro-
grams, those to create the Irkut

MC-21 ailriner, the Aviadvigatel
PD-14 engine, the Mil Mi-38
and Kamov Ka-62 helicopters
have been fully preserved.

— Has Russia’s soured political
relationship with the West affected
Russian manufacturers’ coopera-
tion with foreign partners?

It has. Russia is actively se-
eking replacements to products
previously sourced from abroad.
Here at MAKS we are planning
to demonstrate that in many in-
stances we can supply advanced
Russian-made aviation equip-
ment and competitive compo-
nents, both to our own manufac-
turers and to the West.

However, it would be totally
wrong to say that all supplies to
Russia have ceased. Cooperation
at the level of major manufactu-
rers and also in science continues
as normal. 

— How can the Russian aircraft
industry benefit from greater co-
operation with Chinese counter-
parts?

For Russia, China is one of the
key partners. China has a broad
range of capabilities which are of
particular value to the aircraft in-
dustry, including the ability to
commit significant resources to
long-term programs, a large do-
mestic market, and a rich experi-
ence of rational manufacturing
processes We, in turn, have a good
aerospace design school, an expe-
rience in global cooperation, and a
hefty portfolio of technological
competences and solutions acqui-
red in the past several years. I am

convinced that if our corporations
agree on the concepts of the future
joint fixed- and rotary-wing airc-
raft projects, work out a marketing
model for them, agree on the
terms and conditions of coopera-
tion and on the division of labor,
the sharing of risks and projected
profits, then we will be able to
create competitive and popular
products together.

This interview was prepared
by Maxim Pyadushkin

The MAKS air show
traditionally highlights the
Russian aircraft industry’s
new achievements. Deputy
Minister of Industry and
Trade told Show Observer
about the government’s
plans to help this critical
industr]y further evolve.

“Our goal is to help the
Russian aircraft industry
become sustainable”

Andrey BOGINSKY
Russian deputy minister of industry
and trade
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T echnodinamika Holding Com-
pany, a subsidiary of Rostec

Corporation, is presenting at MAKS
2015 a prototype of its integrated
electric ground taxiing system for
narrowbody airliners, the first such
development in Russia. The system
was developed jointly with United
Aircraft Corporation, Central Aero-
hydrodynamic Institute, Rubin
Aviation Corporation, Sukhoi Civil
Aircraft Company, Electroprivod
Design Bureau, Aeroelectromash,
and Scientific and Research Institu-

te of Standardization and Unifica-
tion. Technodinamika developed
certain components and acted as the
system integrator.

As distinct from foreign nose
wheel-mounted equivalents, Tech-
nodinamika’s electric wheel drive
is integrated into the main landing
gear struts; this solution prevents
wheel skidding. The system sup-
ports taxiing and pushbacks witho-
ut the use of the aircraft’s engines.
It also dispenses with the need for
towing tractors, thus saving opera-

tors time and money, the company
says. The maximum speed of an
electric wheel drive-assisted airc-
raft is 40 kmph.

Technodinamika says the system
will help Russian airliners cut emis-
sions and noise during taxiing ope-
rations and save up to 200 l of fuel
per pre-takeoff taxi procedure,
translating to annual savings of aro-
und $200,000 per equipped aircraft.
It will also help extend the service
life of aircraft powerplants. Carriers
are already expressing an interest.

“The scale of the system’s pre-
sentation at MAKS reflects its im-
portance to the industry,” Techno-
dinamika says. “The interactive in-
stallation takes up over 20 sq.m. It
is built around a full-size landing
gear strut standing 4 m tall and we-
ighing over 1,000 kg, with the
electric drive setting the wheels in
motion on cue via a touchscreen
panel. Three video walls create the
3D effect of the strut rolling along
taxiways at Heathrow, with chan-
ging landscapes and weather con-
ditions.” Guests can control the re-
al-life and virtual components of
the simulation, selecting and ex-
ploring different routes with a va-
riety of pavement types.

The system is being developed as
part of an all-electric aircraft con-
cept, which calls for   a portion of
the airliner’s electricity to be provi-
ded by an advanced power source.
The electric wheel drive may be
used to test prospective supercapa-
citors, on which the future aircraft
electric system will be based.

Tatyana Volodina

Отечественный электропривод колеса
O дной из новейших разра-

боток холдинга «Техноди-
намика», впервые представлен-
ных на МАКС-2015, является
уже интегрированный в шасси
опытный образец электропри-
вода колеса (ЭПК). На сегодня
это первая разработка такого
рода в России. Проект был осу-
ществлен в широкой коопера-
ции, в которую входят ОАК,
ЦАГИ, ГСС, АК «Рубин»,
«Электропривод», «Аэроэлек-
тромаш» и НИИСУ. «Техноди-
намика» выступила также в ка-
честве разработчика элементов
и интегратора системы. 

Устройство представляет со-
бой электродвигатель, который
было решено разместить не на

передней стойке шасси, как у за-
рубежных аналогов, а на основ-
ных стойках, чтобы исключить
пробуксовку колеса. ЭПК позво-
ляет самолету двигаться по пер-
рону без включения маршевых
двигателей, в том числе хвостом
вперед. Кроме того, эксплуатант
сможет отказаться и от перрон-
ных тягачей, время ожидания ко-
торых довольно дорого обходит-
ся перевозчикам, рассказывают в
«Технодинамике». Максималь-
ная скорость движения с исполь-
зованием ЭПК — до 40 км/ч.

Разработчики обещают, что
ЭПК позволит отечественным
воздушным судам снизить объем
вредных выбросов во время ру-
ления и уровень шума в зоне ру-

ления, а также уменьшить расход
топлива до 200 л за процедуру
взлета, что дает экономию до 200
тыс. долл. в год. Кроме того, это
поможет бережнее расходовать
ресурс силовых установок. Авиа-
компании уже проявляют инте-
рес к новой разработке.

«Техническое воплощение
презентации электропривода на
авиасалоне соответствует уров-
ню значимости разработки.
Масштабная интерактивная ин-
сталляция занимает более 20 м2.
В ее основе — оригинальная
стойка высотой 4 м и весом бо-
лее 1000 кг, которая приводится
в движение электроприводом,
управляемым с тач-скрин-пане-
ли. Три видеостены создают 3D-

эффект присутствия стойки на
летном поле аэропорта Хитроу
со сменяющимися окружающи-
ми ландшафтами и погодными
условиями», — рассказывают в
«Технодинамике». Гость стенда
может управлять движением ко-
леса стойки в виртуальном и ре-
альном пространстве, выбирая
и исследуя разные маршруты с
разными вариантами покрытий
взлетно-посадочных полос, на-
подобие компьютерной игры.

Электропривод шасси разра-
батывается в рамках перспек-
тивной концепции «полностью
электрического самолета». Как
поясняют в «Технодинамике», в
рамках этой перспективной
концепции часть потребностей
самолета в электроэнергии бу-
дет обеспечена за счет более со-
временного источника питания.
Именно на ЭПК могут быть об-
катаны одни из ключевых эле-
ментов электросистемы буду-
щего — суперконденсаторы.
Это элементы, которые будут
выдавать пиковые токи для за-
пуска установки.

Татьяна Володина

Russian-designed electric wheel
drive presented at MAKS

ЭПК размещается на основных
стойках шасси самолета

The electric taxiing system is
integrated into the aircraft’s main
landing gear struts
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Водородный беспилотник от компании «НЕЛК»

P оссийская компания
«НЕЛК», известная своими

разработками в области мало-
размерных многовинтовых
БЛА, добавила в свою линейку
беспилотников новый аппарат
«НЕЛК-В8». Это эксперимен-
тальный аппарат вертикального
взлета-посадки с бортовой
энергетической установкой на
топливных элементах. 

Целью разработки БЛА была
отработка технологий исполь-
зования низкотемпературных
топливных элементов для крат-
ного в 6–8 раз повышения про-
должительности полета. В ка-
честве основного источника
энергии применяется батарея
топливных элементов, разрабо-
танная Институтом проблем
химической физики РАН. В

числе ее особенностей  возмож-
ность использования сухих га-
зов (водорода и воздуха) без до-
полнительного увлажнения,
что должно позволить прово-
дить работы при отрицатель-
ных температурах, а также
обеспечить высокую удельную
мощность и простоту эксплуа-
тации. 

В топливном элементе ис-
пользуется стандартный 99,99%-
ный технический водород марки
А, который поставляется заряд-
ными станциями в баллонах раз-
личной емкости. Батарея за счет
химической реакции водорода и
кислорода обеспечивает выра-
ботку электрического тока по-
стоянного напряжения для при-
вода в действие электродвигате-
лей БЛА.

Взлетная масса БЛА в зависи-
мости от использованной на-
грузки может составлять до
12 кг. В частности, возможно
использование предлагаемой
производителем нагрузки в со-
ставе ТВ- и ИК-камер на гиро-
стабилизированном подвесе об-
щей массой до 3 кг. 

Максимальная скорость по-
лета БЛА — 50 км/ч. Полет про-
водится на высотах до 500 м.
Благодаря использованному в
качестве источника энергии
топливному элементу удалось
повысить продолжительность
полета БЛА до 5 ч.

Денис Федутинов

Благодаря новому топливному
элементу продолжительность полета
«НЕЛК-В8» увеличена до 5 часов
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B июне широкофюзеляж-
ный четырехдвигательный

самолет Airbus A340 получил
российский сертификат типа.
Хотя производство этой моде-
ли прекратилось в 2011 г. и за-
казов на нее сегодня в России
нет, по мнению источника в
отрасли, оформление сертифи-
ката создает окно возможно-
стей для авиакомпаний (осо-
бенно чартерных), которые за-
хотят взять этот самолет в ли-
зинг. Самолет может представ-
лять интерес из-за того, что его
аренда обойдется дешевле, чем
лизинг других широкофюзе-
ляжных ВС. При этом, несмот-
ря на дешевизну, эксплуатанты
вряд ли согласились бы ждать
оформления сертификата, ко-
торое обычно занимает при-
мерно год.

Выпуск A340 начался в 1991 г.
В зависимости от модифика-
ции — A340-300, -500 и -600 —
этот самолет вмещает от 277 до
326 пасс. в классической ком-
поновке. Дальность полета
A340 варьируется от 13,50 тыс.
до 16,67 тыс. км.

По состоянию на конец июня
в мире насчитывалось 49 экс-
плуатантов A340, в парке кото-
рых числилось 330 самолетов
этого типа. Единственной авиа-
компанией на постсоветском
пространстве, которая эксплуа-
тирует такие машины, является
азербайджанская AZAL. У нее
два таких ВС. Кроме того, из-
вестно, что A340 в VIP-варианте
эксплуатируется в интересах
российского предпринимателя
Алишера Усманова.

Валентин Маков

Российский сертификат
для Airbus A340

В зависимости от
модификации A340
вмещает от 277 до 326
пассажиров
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Mi-38 series production begins

T he Mil Mi-38 medium multi-
role helicopter program has

entered the production phase. As-
sembly of the first production
batch has been launched at Kazan
Helicopters in the run-up to the is-
suance of a Russian type certifica-
te, which should take place before
year-end. Prototypes of the aircraft
are present at MAKS 2015. 

The last two Mi-38 prototypes,
nos 3 and 4, are currently in cer-
tification tests at Mil Moscow
Helicopter Plant. Both are fitted
with new Klimov TV7-117V tur-
boshaft engines. Unlike the third
prototype, the fourth one is a pre-
production aircraft representative
of the production configuration,
including a crash-resistant fuel

system and large-area cabin
windows.

The second prototype has been
reconfigured as a testing rig for the
rotor system and several other
components, whereas the first pro-
totype, fitted with a VIP interior, is
used as a demonstrator.

The TV-7-117V powerplant has
been certified this summer after the
prototype engine had clocked 100
hours in tests. By year-end, Russia’s
United Engine Corporation expects
to obtain a supplemental type certi-
ficate extending the powerplant’s
service life to 1,000 hours. 

The Mi-38 has a maximum pa-
yload capacity of 6 t internally and
7 t underslung.

Valentin Makov

Mi-38 certification is
expected in 2015
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M одернизированный узко-
фюзеляжный самолет Ту-

204СМ еще ищет первых заказ-
чиков, но компания «Туполев»
(входит в состав Объединенной
авиастроительной корпорации)
уже располагает шестистепен-
ным комплексным тренажером
для подготовки летного состава
на этот тип. Разрешение на ис-
пользование такого тренажера
было выдано «Росавиацией» в
июне этого года.

Как пояснили Show Observer в
«Туполеве», сегодня это един-
ственный полнопилотажный
тренажер данного класса для
этого самолета. Ранее использо-
вались только навигационные
авиасимуляторы. Работы над
созданием устройства начались
еще во второй половине 2012 г.
Сначала его «облетали», затем
были проведены необходимые
доработки, а в мае этого года
компания успешно провела за-
ключительные испытания.

В разработке тренажера при-
няли участие такие ведущие ми-
ровые компании, специализи-
рующиеся на тренажерном и
приборном оборудовании, как
Moog, Sim-Industries B.V. (обе —
Голландия) и Rockwell Collins
(США). Первая из них выступи-
ла поставщиком пневмоэлек-
трической системы акселера-
ционных воздействий (активной
системы имитации перегрузок и
ускорений) и загрузки каналов
управления, вторая — кабинно-
го модуля тренажера, включая
рабочее место инструктора,
третья — системы отображения
визуальной обстановки. Кроме
того, в проекте принимали уча-
стие российские фирмы «Систе-
мы комплексных тренажеров»,
«Транзас Авиация», «Авиастар-
СП», Ульяновское конструктор-
ское бюро приборостроения,
«Авиаприбор» и др. Устройство
установлено в корпусе № 10 Жу-
ковской летно-испытательной и

доводочной базы авиационного
учебного центра «Туполев».
Обу чение будет проводить ин-
структорский состав компании. 

Перспективный Ту-204СМ с
двухместным экипажем серти-
фицирован в мае 2013 г. Само-
лет также соответствует требо-
ваниям ETOPS-120. Тем не ме-
нее на сегодня машина не экс-
плуатируется ни одной ком-
мерческой авиакомпанией.
На авиасалоне МАКС-2013
«ВИМ-авиа» заключила мемо-

рандум о намерениях с лизин-
говой компанией «Ильюшин
Финанс Ко.» на покупку пяти
ВС данного типа с опционом
еще на пять машин.

Летом этого года президент
ОАК Юрий Слюсарь заявил, что
корпорация планирует сделать
упор на производстве деловой
версии узкофюзеляжных само-
летов Ту-204/214, уточнив, что
речь идет также о модификации
Ту-204СМ.

Татьяна Володина

Полнопилотажный тренажер 
для Ту-204СМ

«Русский дом авиации» инвестирует
в склад запчастей для L-410

B преддверии увеличения курса валют и
ежегодной индексации цен независи-

мый поставщик ВС и АТИ — компания
«Русский дом авиации» (РДА) приняла ре-
шение об инвестировании средств в круп-
ную партию компонентов для турбовинто-
вых самолетов L-410 различных модифика-
ций производства Aircraft Industries. 

РДА занялся поставками АТИ для ВС это-
го типа осенью 2013 г. в ответ на многочис-
ленные запросы эксплуатантов, вызванные
увеличением парка L-410UVP-E20. 

«Без учета реализованных под заказчика
изделий на первом этапе мы вложили в склад
порядка 100 тыс. долл., а в дальнейшем уд-
воили эту сумму, — рассказали Show Observer
в РДА. — В настоящий момент на складе в
Москве находится более 30 наименований
продукции общим количеством порядка 200
единиц. Изначально мы ориентировались на
иные показатели, но внешнеэкономическая
ситуация внесла свои коррективы. Мы не-
сколько сократили объемы закупок, однако
продолжаем планомерно пополнять свои за-

пасы». В компании говорят, что начиная ра-
боту с L-410, ее менеджмент поставил перед
собой задачу создать склад наиболее востре-
бованных запчастей, доступных для опера-
тивной отгрузки. 

«Наша цель — система комплексного
обеспечения эксплуатантов авиатехники.
Мы уже достигли определенных успехов в
части поставок АТИ для Ми-8 и сейчас ак-
тивно проецируем этот опыт на L-410, — за-

являют в РДА. — Мы понимаем, что, обра-
щаясь к нам, авиакомпании, по сути, от-
дают часть поддержания летной годности на
аутсорсинг. Наша задача принять на себя
эту ответственность и максимально изба-
вить заказчика от головной боли, тем более
не создать новую». 

В РДА считают, что на сегодняшний день
на рынке АТИ для L-410 есть ряд проблем:
например нестабильность курса рубля, уда-
рившего по МТО этих машин, а также от-
сутствие в свободном доступе некоторых из-
делий первой категории из-за того, что
часть комплектующих в свое время была
снята с производства. 

Вместе с тем в РДА верят, что L-410 — хо-
роший самолет для региональных перевозок
в России. «Те проблемы и сложности, с ко-
торыми приходится сталкиваться в процессе
поддержания летной годности этого самоле-
та, можно и нужно преодолевать. Мы дела-
ем это и призываем всех делать это вместе»,
— заключают в компании.

Артём Кореняко

Полнопилотажный тренажер
ждет будущих пилотов Ту-204СМ

в Жуковском
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Склад РДА
в Москве
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«Рособоронэкспорт» 
поставил за рубеж свыше 360 самолетов
З а 15 лет с момента его созда-

ния единственный в России
государственный оружейный
спецэкспортер «Рособорон -
экспорт» подписал контракты
на поставку иностранным за-
казчикам более 360 самолетов и
180 технических комплектов
для лицензионного производ-
ства истребителей Су-30МКИ в
Индии.

«Мы прочно удерживаем пе-
редовые позиции России на
международном рынке боевых
самолетов. Сегодня «Рособо-
ронэкспорт» ведет комплекс-
ную маркетинговую политику
по продвижению новейших
российских истребителей Су-
35 и МиГ-29М/М2. Хорошие
перспективы в целом имеют

также учебно-тренировочные
(учебно-боевые) самолеты Як-
130 и военно-транспортные
самолеты Ил-76МД-90А — ин-
терес к этим машинам растет
год от года. Кроме того, мы
рассчитываем, что наши уси-
лия по продвижению новей-
ших модификаций уникально-
го самолета-амфибии Бе-200 в
ближайшие годы завершатся
подписанием твердых конт-
рактов», — отметил первый за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «Рособоронэкс-
порт» Иван Гончаренко. 

В целом на военную авиа-
ционную технику традиционно
приходится около половины от
общего объема экспорта рос-
сийской продукции военного

назначения, что соответствует
общемировой тенденции на
международном оружейном
рынке. Помимо самолетов
большим спросом пользуются и

российские двигатели типа РД-
33 и АЛ-31Ф, а также различ-
ные типы российских авиа-
ционных средств поражения.

Максим Пядушкин

Russian air transport’s new reality
T he Russian air transport’s

chronic systemic problems
have combined with the current
economic recession in the country
and a number of geopolitical fac-
tors to plunge the air services mar-
ket into crisis.

Overall passenger traffic decli-
ned only by 5.8% year-on-year in
the first half of 2015. But the drop
on international routes amounted
to 15.2%, and traffic on the histo-
rically most profitable routes bet-

ween Russia and countries outside
the CIS took a 17.5% nosedive,
significantly lessening carriers’ re-
venues. Domestic passenger traffic
grew by 11.7%, but still these routes
remain unprofitable. Besides, des-
pite serious government support,
passenger traffic on regional dome-
stic routes dropped by 3.6%.

The overall number of passen-
gers carried declined by 0.8% over
the same period, but the slump on
international routes reached

14.2%, and passenger numbers
between Russia and countries
beyond the CIS shrank by 17.9%.
The 13.5% growth in passenger
numbers carried domestically did
nothing to compensate for this
decline.

International passenger numbers
shrank primarily due to a sharp de-
preciation of the rouble last fall. The
national currency still continues to
lose value, albeit at a slower pace.
The geopolitical situation, which
resulted in the freezing of business
contacts with foreign partners, also
played a role here. Many public sec-
tor employees were strongly recom-
mended to spend their vacations in
Crimea, and personnel of security
agencies were simply banned from
traveling abroad.

All these factors worsened the
systemic crisis caused by an abnor-
mally rapid (compared to the key
macroeconomic indices) growth in
demand for air travel prior to 2014.
Those airlines actively seeking to
expand their share of the rapidly
growing market eventually found
themselves faced with overcapaci-
ty. In addition, aircraft leasing
costs grew sharply, because lease
payments are nominated in dollars

and airlines’ foreign currency reve-
nues shrank.

Carriers partially mitigated the
problem by reducing their fleets. In
late 2014 and the first months of
2015, around 120 out of approxi-
mately 740 leased mainline airli-
ners were returned to the respective
lessors. Thanks to this optimiza-
tion, particularly on international
routes, the seat load factor rose by
2.1 percentage points to 86.3% on
international routes. At the same
time, the seat load factor on dome-
stic routes dropped by 2.4 percen-
tage points to 77.5%.

The industry’s difficult financial
standing is explained by the fact
that the increase in passenger traffic
observed in the past five years was
not accompanied by appropriate
changes to air fares. Traffic more
than doubled between 2009 and the
end of 2014, whereas the average
revenue rate per passenger-kilome-
ter remained virtually unchanged in
nominal terms (adjusted for infla-
tion, it actually shrank by nearly
40%). As a result, the industry’s
summary losses in 2010-14 exce-
eded 30 billion rubles ($456 million
at the current exchange rate).

Alexei Sinitsky

Passenger traffic shrank
particularly drastically on
the profit-generating
international routes
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Огромным спросом у зарубежных
покупателей сегодня пользуется
учебно-тренировочный самолет Як-130
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М ихаил Викторович, расскажите, по-
жалуйста, как сейчас, в условиях

санкций, строится работа с западными
клиентами. Делают ли они стратегические
запасы?

—  Концептуально в связи с санкциями у
нас ничего не поменялось. Мы как работа-
ли с клиентами, так и продолжаем рабо-
тать. Это обоюдная заинтересованность:
как мы без них не можем, так и они без нас.

Касательно запасов и буферных складов
— это тенденция прошлого года. Основные
наши клиенты попросили создать такие
склады в Европе или Америке. В меру воз-
можностей, с учетом того что наше про-
изводство сильно загружено, мы их созда-
ем. Для нас это дополнительные работа,
выручка и прибыль, поэтому нельзя ска-
зать, что мы от этого сильно страдаем.

— Какова судьба СП с Boeing? Будет ли
оно расширяться?

—  Я думаю, что оно будет расширяться.
Когда будет принято это решение, мы по-
ка не знаем. Это не вопрос санкций или
политики. Это вопрос загруженности дан-
ного СП. В настоящее время проходит ряд
конкурсов на новую продукцию для Boe-
ing, и если мы выиграем эти конкурсы на
штамповки, то потребуется их механооб-
работка. И вот ее выполнение как раз пла-
нируется в рамках этого СП. Конкурсы
проходят уже полгода. Я думаю, что к кон-
цу лета они закончатся, и надеюсь, что мы
достаточно много выиграем, чтобы это СП
состоялось.

— Есть в планах подобное СП с Airbus?
—  Мы вообще открыты для создания со-

вместных предприятий. Мы — поставщи-
ки, поэтому наше дело предложить воз-
можности по сокращению затрат потреби-
телей. И мы их предлагаем не только Boeing
или Airbus, но и Bombardier, Embraer и дви-
гателестроителям — причем как иностран-
ным, так и российским.

Любое СП подразумевает денежный
вклад обеих сторон. Наши клиенты не
всегда с радостью вкладывают деньги в
новые мощности, но нас это не сильно
расстраивает. Потому что в этом случае
мы развиваем собственные механообраба-
тывающие мощности и ни с кем не делим

ни маржинальность этой работы, ни эко-
номию от переработки получаемой струж-
ки и отходов.

СП — это акт доброй воли с нашей сто-
роны по отношению к заказчику. Мы име-
ем средства, мы можем вложиться сами в
свои цеха. Наша механообработка на сего-
дня в два раза больше по мощностям, чем
СП с Boeing. В ближайшие три года мы со-
бираемся удвоить ее объем. Механообра-
ботка — это наша генеральная линия раз-
вития продукции с большей добавленной
стоимостью. Мы ее все равно будем делать.

— Новые клиенты в последние годы по-
являлись?

— ВСМПО является поставщиком для
98–99% потенциальных потребителей на-
шей продукции. Вопрос в следующем: вы-
игрываем ли мы тендеры на участие в но-
вых программах? Да, выигрываем. Как в
двигателестроительных, так и в авиастрои-
тельных. Увеличивается ли количество са-
молетов, производимых нашими потреби-
телями? Да, увеличивается. Практически
все авиастроительные компании на бли-
жайшие пять лет предрекают рост про-
изводства. Для нас это означает автомати-
ческое увеличение и нашего производства.
Поэтому с этой точки зрения все хорошо.

С точки зрения совсем новых проектов в
последние годы ничего не произошло. Но
за это время появился Китай, который со-
бирается строить свои самолеты. Мы с ни-
ми подписали контракт, поставляем им
штамповки для этих самолетов, которые
пока еще не летают. Среди новых клиентов
есть и Bombardier с его CSeries, которые в
этом году впервые полетели. Мы заключи-
ли этот контракт несколько лет назад.

Надо понимать, что титан в основном ис-
пользуется на широкофюзеляжных самоле-
тах. Их производителей совсем мало в ми-
ре. Но то, что на узкофюзеляжных или на
относительно маленьких самолетах пасса-
жировместимостью до 100 кресел начинает
использоваться композит (в первую оче-
редь на крыльях), — это автоматически
влечет за собой использование титана. По-
этому у нас появляются квазиновые клиен-
ты и новая продукция.

— Касательно китайцев... Какую долю в
общих поставках согласно вашим планам
будет занимать Китай с учетом развития
новых проектов?

— Честно говоря, сейчас планировать —
неблагодарное дело. Потому что Китай —
загадочная страна и бизнес с ними тоже за-
гадочен. Это первый момент. Второй мо-
мент: авиастроение до момента полета са-
молета и до момента перевода его в серию
— это серьезная работа, дающая вызов про-
изводителю. Все хотят сделать самолет луч-
ше, современнее, а на этом пути всегда
встречаются камни преткновения. Вопрос:
сможет ли через них переступить произво-
дитель или нет.

Поэтому делать прогноз по китайскому
авиастроению, наверное, я сегодня не буду.
Прежде всего из-за недостатка информа-
ции — это специфика работы с Китаем. И
страна, и бизнес с их стороны достаточно
закрытые. Не надо забывать, что Boeing и

Airbus производят в месяц по 70 самолетов,
а Китай только планирует начать выпуск.
Когда он нагонит Boeing и Airbus по про-
изводственным темпам, мы не знаем. Дай
бог на Китай придется 5–10% наших поста-
вок титана.

Интервью подготовил Валентин Маков

Похолодание между Россией
и Западом повлияло на
отечественные авиационные
проекты. Однако для производства
титана его последствия оказались
минимальными, рассказал
Show Observer генеральный
директор «ВСМПО-Ависма»
Михаил Воеводин.

«Механообработка
— это наша
генеральная
линия развития
продукции»

Михаил
ВОЕВОДИН
генеральный директор
«ВСМПО-Ависма»
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T he Russian state-owned oil company Ros-
neft will get a 30% stake in HeliVert, a joint

venture between Russian Helicopters and Agu-
staWestland, under a July 2015 agreement with

Russian Helicopters and AgustaWestland’s pa-
rent company Finmeccanica. The agreement
obliges Rosneft to order 150 Russian-assembled
AW189 medium helicopters; no delivery dates
have been reported. The transaction will bring the
stakes of Russian Helicopters and AgustaWe-
stland down from the current 50% each to 30%
and 40% respectively. The parties do not specify
how exactly Rosneft will obtain its stake in the JV.

One of the deal’s main conditions is that He-
liVet will bring localization of the AW189 as-
sembly process to at least 50%. 

In parallel, Rosneft has ordered 10 Italian-
built AW189s from AgustaWestland in a deal
worth 160 million euros, with deliveries in 2015-
17. Finmeccanica sources say the contract was
signed with Rosneft’s subsidiary RN-Aircraft. 

Rosneft’s intention to order AW189s from
HeliVert was first announced in December
2014. The deal was mentioned in a strategic
partnership agreement signed between Rosneft,
Russian Helicopters’ parent Rostec Corpora-
tion, and Fnmeccanica. Rosneft originally in-
tended to buy 160 Russian-assembled helico-
pters, with deliveries lasting until 2025. 

At 8,300 to 8,600 kg MTOW and seating 19
passengers, the AW189 medium helicopter is the
newest representative of AgustaWestland’s latest
product line. The aircraft is primarily intended
as a passenger transport to and from offshore oil
platforms. The helicopter was first shown to the
Russian general public at the HeliRussia exhibi-
tion in May this year.

Valentin Makov

O дин из ведущих российских
разработчиков авиацион-

ного бортового оборудования —
Раменское приборостроитель-
ное конструкторское бюро
(РПКБ; входит в состав КРЭТ)
продолжает выполнение НИР
«Интеллектуальный борт». В его
рамках специалисты РПКБ стре-
мятся создать прототип нового
«интеллектуального» комплекса
бортового оборудования (КБО)
для вертолетов, рассказали Show
Observer на предприятии.

К ключевым признакам ново-
го КБО относится его интегра-
ция в сетецентрические систе-
мы  (расширение функциональ-
ных возможностей при ведении
групповых действий и обмене
данными) и интеллектуализа-
ция, сопровождающаяся реше-
нием ряда задач. В частности, к
ним относится создание экс-

пертносоветующей системы,
разработка системы улучшенно-
го и синтезированного видения,
реализация беспилотной оп-
циональности,  разработка си-
стемы автоматизированного
контроля и диагностики борто-
вого оборудования, а также по-
вышение реконфигурируемости
и отказоустойчивости КБО.

В 2014 г. предприятием была
остановлена разработка эскиз-
ного проекта на комплекс бор-
тового оборудования для пер-
спективного скоростного верто-
лета (ПСВ). «В дальнейшем ра-
боты будут направлены на соз-
дание КБО для перспективного
среднего коммерческого верто-
лета», — сообщили в РПКБ. Эта
машина с взлетной массой бо-
лее 10 т разрабатывается хол-
дингом «Вертолеты России».

Артём Кореняко

«Беспилотные системы»
покажут Supercam-300M

И жевская компания «Бес-
пилотные системы» пока-

зывает на МАКС-2015 много-
функциональный тактический
комплекс с легким БЛА Super-
cam-300M «Буревестник». Ап-
парат выполнен по схеме «ле-
тающее крыло» и имеет взлет-
ную массу 9,5–10,5 кг в зависи-
мости от используемой нагруз-
ки. В качестве силовой установ-
ки используется электродвига-
тель с толкающим воздушным
винтом. Беспилотник может на-
ходиться в воздухе до 3,5 ч, вы-
полняя полеты на удалении до
90 км от наземной станции
управления (50 км — дальность
передачи видео).

Взлет беспилотника осу-
ществляется с пневматической
катапульты, посадка — на пара-
шюте. При этом разработчики

реализовали специальную си-
стему автоматического отсоеди-
нения консолей крыла на слу-
чай жесткой посадки, для сни-
жения воздействия ударных на-
грузок и предохранения аппара-
та от поломки. 

На БЛА имеется возможность
одновременной установки трех
полезных нагрузок. Сообщает-
ся, что Supercam 300М уже про-
шел весь цикл внутренних ис-
пытаний и в августе текущего
года начнется его серийное про-
изводство. Первые несколько
комплексов могут быть постав-
лены уже в 2015 г. В 2016-м
должно быть развернуто его
полномасштабное серийное
производство. Разработчик рас-
считывает на спрос в несколько
десятков комплексов в год.

Денис Федутинов

РПКБ добавит КБО интеллекта

Новая авионика для вертолетов
на экспозиции РПКБ

Взлет Supercam-300M
осуществляется с

пневматической катапульты

AW189 was first
shown in Russia
at the HeliRussia

2015 exhibition 

РП
КБ

«Б
ес

пи
ло

тн
ы

е 
си

ст
ем

ы
»

Rosneft to invest in Russian AW189 assembly
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B ближайшие 20 лет граждан-
ской авиации России и

СНГ понадобится 1150 новых
самолетов общей стоимостью
140 млрд долл. Об этом говорит-
ся в представленном американ-
ским авиапроизводителем Boe-
ing прогнозе о состоянии миро-
вого рынка гражданской авиа-
ции. Согласно исследованию, в
2015–2034 гг. число граждан-
ских самолетов в мире должно
вырасти с 21600 до 43560 бортов.
Потребности рынка в новых са-

молетах за эти 20 лет оценивают-
ся на уровне 38050 единиц. При
этом увеличение парка будет со-
провождаться выводом из экс-
плуатации 16090 возрастных ВС.

Рынок СНГ по количеству но-
вых ВС занял последнее, седь-
мое, место. Больше всего новых
самолетов потребуется в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, где
к 2034 г. должно появиться 14330
бортов. Их общая стоимость
оценивается в 2,2 трлн долл. На
втором месте идет Северная

Америка, потребности которой в
новых ВС составят 7890 единиц
(940 млрд долл.). На третьей
строчке разместилась Европа,
где в течение 20 лет потребуется
7310 машин (1,05 трлн долл.). 

Большую часть мировых по-
ставок новых самолетов в соот-
ветствии с установившейся тен-
денцией должны составить узко-
фюзеляжные машины — 26730
единиц (70,2%). Как Show Obser-
ver пояснил президент Boeing в
России и СНГ Сергей Кравчен-
ко, высокий спрос в этом сег-
менте обеспечат лоукостеры и
традиционные авиакомпании с
развивающихся рынков.

Новых широкофюзеляжных
самолетов к 2034 г. в мире по-
требуется 8830 единиц (23,2%).
В этом сегменте самым боль-
шим спросом будут пользовать-
ся самолеты вместимостью до
300 кресел (4770 бортов). Чуть
меньше (3520) в мире потребу-
ется средних широкофюзеляж-
ных самолетов. Меньше всего

нужно будет больших машин
этого сегмента (типа Boeing 747
и Airbus A380), поставки кото-
рых оцениваются в 540 бортов.
На региональные самолеты в
мировых поставках придется
только 6,5% (2490 машин).

Согласно прогнозу, в два раза
увеличится парк всех классов
самолетов, кроме больших ши-
рокофюзеляжных и региональ-
ных. В первом сегменте их чис-
ло сократится с 740 до 670 бор-
тов, во втором — вырастет с 2580
до 2660 единиц. 

Единственные регионы, где
количество самых больших са-
молетов увеличится, — Ближ-
ний Восток (с 110 до 260) и СНГ
(с 60 до 70). Число региональных
машин существенно вырастет в
АТР (с 130 до 380) и в Латинской
Америке (с 90 до 180); ощутимо
меньше их станет в Европе (с 300
до 110) и Африке (с 110 до 60). В
СНГ их число почти не изме-
нится (с 190 до 210).

Валентин Маков

1150 новых
самолетов для
России и СНГ

За двадцать лет число гражданских самолетов
в мире должно вырасти в два раза
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Vega Concern showcasing
Chirok demonstrator
V ega Concern, a subsidiary of

Rostec’s United Instrument
Manufacturing Corporation, has
brought to MAKS 2015 air show a
full-size demonstrator mock-up of
the Chirok light multirole UAV. Pre-
viously, these unmanned vehicle has
been demonstrated only in the form
of a 1:5 scale wind-tunnel  model.

The Chirok has an air-cushion
landing gear, which enables it to ta-
ke off from 100-meter-long of soft,
marshy soils, including uneven gro-
und, and also from water. Vega re-
presentatives say the air cushion
skirt is made of a bidimensionally
stretchable composite developed in
Russia. The gear is retracted in flight
for a higher lift-to-drag ratio.

The demonstrator is fitted with a
cockpit. Vega representatives told

Show Observer that the cockpit will
be required only for take-offs and
landings during the development
phase, and also for assessing the ve-
hicle’s performance in the course
of the testing program.

The Chirok’s airframe is made of
light composites, making it diffi-
cult to detect in the radar frequen-
cy band. It is also very quiet thanks
to the low-noise piston engines
with variable-pitch propellers.

The Chirok development is fun-
ded from the budget of Vega’s sub-
sidiary Moscow Radiotechnical
Research Institute with support
from the parent company, United
Instrument Manufacturing Corpo-
ration, Rostec Corporation, and
the Ministry of Industry and Trade.
The Chirok is intended for a variety

of military roles depending on the
payload installed, including for dis-
tant and close reconnaissance,
electronic countermeasures, and
the destruction of ground targets.
The vehicle may also be used in ci-
vil aviation, including for aerial
photography, for aerial patrol mis-

sions, and in search-and-rescue
operations.

The Chirok is also planned to be
used as a manned flying testbed for
take-off and landing algorithms in
different circumstances and for dif-
ferent payload configurations.

Tatyana Volodina

The Chirok may also
be used as a manned
flying testbed
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В ладимир Иванович, что значит, на ваш
взгляд, проект создания перспективного

двигателя ПД-14 для российской авиации и в
чем заключается вклад ЦИАМ в его реализа-
цию?

— В ЦИАМ разработка научно-техниче-
ского задела для этого двигателя велась с
начала 2000-х гг. Наш институт совместно с
ОАО «Авиадвигатель» инициировал созда-
ние критических технологий для малошум-
ного вентилятора с широкохордными ло-
патками рабочего колеса, малоступенчато-
го компрессора высокого давления, мало-
эмиссионной камеры сгорания и других уз-
лов, а также математической модели для
САУ FADEC. 

ЦИАМ принимает активное участие в
испытаниях и доводке ПД-14 на уникаль-
ных стендах научно-испытательного цент-
ра ЦИАМ. Запланированы и частично про-
ведены его сертификационные испытания
на стойкость к обледенению. На перспек-
тиву, в рамках модернизации ПД-14, в
 ЦИАМ создается задел для применения ло-
паток и корпуса вентилятора из легких
композиционных материалов. ЦИАМ при-
нимает участие в работах по всем узлам и
системам ПД-14.

ПД-14 — первый отечественный граж-
данский двигатель 5-го поколения. Сей-
час очень важно подготовить научно-тех-
нический задел для следующего этапа.
Если это будет сделано, то на создание
нового двигателя понадобится не более
5 лет. Но замечу, если это будет ТРДД
большой тяги, то потребуются дополни-
тельные значительные затраты и усилия

для создания производственной и испы-
тательной базы.

— Какую роль на современном этапе раз-
вития авиации играют научно-исследова-
тельские работы в авиадвигателестроении?   

— Наш анализ российского и зарубеж-
ного опыта показывает, что в авиадвигате-
лестроении как в чрезвычайно наукоемкой

и высокотехнологичной области компе-
тенции создания нового продукта не ме-
нее важны, чем компетенции серийного
изготовления, что подтверждается, напри-
мер, примерным равенством бюджетных
ассигнований выделяемых нашими конку-
рентами на закупку серийной военной
авиационной техники и на НИОКР. При
этом, подчеркну, в создании нового двига-
теля компетенции научно-исследователь-
ских и экспериментальных работ, форми-
рование научно-технического задела не
менее важны, чем сами опытно-конструк-
торские работы.

Создание двигателя для авиационного
комплекса соизмеримо по стоимости с

опытно-конструкторскими работами по
самолетам и более продолжительно по
времени. Когда ассигнования на НИОКР
по двигателю сопоставимы с тратами на
НИОКР по самолету (вертолету), а двига-
тель задается с опережением задания на
самолет в 2–5 лет, при этом непрерывно
ведутся работы по созданию НТЗ, имеет

место успех. В случаях же, когда ассигно-
вания на НИОКР по двигателю суще-
ственно ниже, чем на самолет, двигатель
создается после принятия решения о са-
молете, а опытно-конструкторским рабо-
там не предшествует создание научно-тех-
нического задела, усилия ученых и кон-
структоров-двигателистов обречены на
провал. Замечу, что разработка НТЗ по
двигателям в странах c развитым авиадви-
гателестроением ведется исключительно
на бюджетные средства.

— Стендовая база института достаточна
для проведения перспективных работ? 

— Научно-испытательный центр ЦИ-
АМ — крупнейший в Европе — включает
восемь уникальных двигательных стен-
дов, на которых можно проводить испы-
тания натурных двигателей взлетной тя-
гой до 25 тс, а также стенды для испыта-
ния их узлов: компрессоров, турбин, ос-
новных и форсажных камер сгорания,
стенды для испытаний прямоточных дви-
гателей. 

В последние годы был модернизирован
стенд, позволяющий испытывать крупно-
масштабные модели гиперзвуковых воз-
душно-реактивных двигателей, усовер-
шенствован стенд по исследованию про-
цессов обледенения. Существенно обнов-
лена база для прочностных исследований
материалов, разгонные стенды.  Текущая
модернизация, как видите, идет, но чтобы
можно было испытывать перспективные
двигатели 6-го поколения, конечно, тре-
буется значительно переоснащать базу с
точки зрения повышения параметров тех-
нологических систем, потому что новые
двигатели, которые появятся в 2025–
2030 гг., будут иметь степень сжатия более
60. А если будут разрабатываться двигате-
ли взлетной тягой более 30 тс, потребу-
ется существенная модернизация экспе-
риментальной базы.

— Какие цели Вы ставите перед собой и
коллективом института?

— Цель для авиационной отрасли России
и двигателестроения как ее составной части
сформулирована: сделать нашу продукцию
конкурентоспособной на мировом рынке.
Чтобы добиться этого, следует организо-
вать инновационный цикл по созданию
отечественной авиационной техники.  

Коллективу ЦИАМ совместно с отрасле-
выми институтами, ОКБ, предприятиями,
предстоит отвечать на серьезные вызовы,
решать задачи, по сложности сопостави-
мые с теми, что решали наши предше-
ственники. Считаю, что нам это по силам,
и надеюсь, что работы ЦИАМ будут еще
более востребованы заказчиками — Мин-
промторгом РФ, Министерством образова-
ния и науки РФ, Министерством обороны
РФ и другими.

Интервью подготовил Михаил Кукушкин

Генеральный директор
Центрального института
авиационного моторостроения
им. П. И. Баранова (ЦИАМ)
Владимир Бабкин рассказал
изданию Show Observer о роли
науки в создании авиационных
двигателей будущего.

«Необходимо организовать
инновационный цикл по созданию
авиатехники»

Владимир
БАБКИН
генеральный директор
ЦИАМ
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X отя новый узкофюзеляж-
ный самолет Bombardier

CSeries пока не добрался до Жу-
ковского, среди покупателей
машин этого семейства числит-
ся российский лизингодатель
«Ильюшин Финанс Ко.»
(ИФК). Он заказал  32 CS300. 

В июне Bombardier улучшил
характеристики своих новых са-
молетов по итогам сертифика-
ционных испытаний. Вместо за-
явленных 5463 км максималь-

ная дальность полета самолетов
CS100 и CS300 теперь состав-
ляет 6112 км. Также была уве-
личена вместимость машин. У
меньшей версии — CS100 — она
теперь достигает 133 пасс. (вме-
сто изначальных 125 пасс.), у
более крупной CS300 — 160 чел.
(против прежних 145 чел.).

Сертифицировать первую вер-
сию самолета CS100 канадский
производитель планирует в конце
этого года. Получение сертифи-

ката на вариант CS300 ожидается
через полгода. Во время Париж-
ского авиасалона, который про-
шел в июне нынешнего года, Роб
Дьюар, вице-президент компа-
нии, отвечающий за программу
CSeries, рассказал, что программа
сертификационных испытаний
выполнена на 70%. По состоя-
нию на конец июля 2015 г. все
прототипы налетали более 2000 ч. 

У семейства CSeries будет че-
тыре варианта турбовентилятор-

ного двигателя от Pratt&Whitney:
PW1519G (только для CS100) тя-
гой 8,573 т, PW1521G тягой
9,525 т, PW1524G (10,567 т) и
PW1525G (до 11,097 т).

Стартовым эксплуатантом
CSeires станет швейцарская
авиакомпания Swiss (входит в
группу Lufthansa). По словам ее
гендиректора Гарри Хохмайсте-
ра, выступившего на Парижском
авиасалоне, перевозчик офор-
мил твердый заказ на 30 бортов.

Поставки для Swiss должны
начаться в 2016 г. За этот год пе-
ревозчик планирует получить
10 CS100. В 2017 г. Swiss рассчи-
тывает ввести в эксплуатацию
10 CS300. В 2018 г. он намерен
получить последние 10 бортов,
однако о какой именно версии
идет речь, пока не решено.

По данным на 30 июня 2015 г.
Bombardier получил заказы на
243 самолета CSeries: 53 CS100 и
190 CS300. Кроме ИФК у само-
лета есть еще один заказчик на
постсоветском пространстве —
латвийская авиакомпания air-
Baltic. Она покупает как мини-
мум 10 CS300.

Валентин Маков

Самолеты Bombardier CSeries
будут летать дальше
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Удлиненный SSJ 100 получит
новое крыло

Д ля удлиненной модифи-
кации регионального са-

молета Sukhoi Superjet 100 —
SSJ 100SV (Stretched Version)
разработают новое крыло, со-
общило накануне МАКС-2015
издание Flight International со
ссылкой на заместителя глав-
ного конструктора «Граждан-
ских самолетов Сухого» (ГСС)
по аэродинамике Александра
Долотовского. Это позволит
сохранить двигатели SaM146,
однако их тягу немного увели-
чат. По данным Show Observer,
предполагается, что вмести-
мость новой версии SSJ 100 со-
ставит около 120 пасс., это на
20 пасс. больше, чем у базовой
версии машины. Модерниза-
ция крыла приведет к тому, что
аэродинамическое качество
(соотношение подъемной си-
лы и лобового сопротивления)

повысится с 16,5 (показатель
существующей версии SSJ 100)
до 18. По словам Долотовско-
го, сегодня имеются предвари-
тельные результаты исследова-
ний в высокоскоростной аэро-
динамической трубе (проведе-
ны ЦАГИ), которые «выглядят
многообещающими».

В настоящее время проекти-
рование воздушного судна на-
ходится на предварительном
этапе. Как говорит Долотов-
ский, изменение крыла приве-
дет к увеличению аэродинами-
ческой нагрузки, что в свою
очередь потребует усиления
его конструкции от законцов-
ки до кессона. Однако он от-
метил, что ГСС набрали «боль-
шой опыт в разработке кессо-
на крыла для самолета SSJ
100». Предполагается, что но-
вое крыло получит большее

относительное удлинение, чем
у базовой версии. 

Максимальный взлетный
вес машины увеличится в пре-
делах 10%, сейчас он состав-
ляет почти 50 т. Предполагает-
ся, что SSJ 100SV останется в
сегменте региональных само-
летов — дальность его полета
составит примерно 3200 км.

Ожидается, что западные си-
стемы и авионика могут быть
заменены на российские. При
этом для соответствия европей-
ским и американским требова-

ниям после 2020 г. ВС должны
оснащаться новой аппарату-
рой. К 2025 г. самолеты могут
также оборудовать пилотажно-
проекционными дисплеями на
лобовое стекло (HUD), что
особенно актуально для китай-
ского рынка, где этими устрой-
ствами должны быть оснащены
все коммерческие ВС. Как со-
общалось, ОАК, в которую вхо-
дит ГСС, создаст специальную
лизинговую компанию для
продажи SSJ 100 в Китай.

Татьяна Володина

Вместимость удлиненной
версии SSJ 100SV составит

около 120 пассажиров
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M r. Kramer, how has the
economic crisis in Russia

and downturn on the Russian air
transport market affected Airbus’s
existing and potential orders in the
region?

— I must say that of course the
crisis has an impact. It is clear that
people travel less, airlines need
less aircraft, and some airlines ha-
ve financial difficulties. We had
certain contracts where we had so-
me difficulties to deliver the airc-
raft, but finally we have delivered
all of them. We have some postpo-
nements of deliveries, like with
UTair. Obviously, in the middle of
the crisis you don’t really sign a lot
of contracts for the future. So, it
has an impact, we have no new
deals for the current year so far,
but we don’t have cancellations
either. However, I would like to
highlight that we have seen similar

difficult times in other regions and
the market always recovered.

— The only Russian airline,
which has ordered the A380, is
Transaero. However, there is a lot

of uncertainty about the delivery ti-
ming. Could you lift the veil?

— We don’t know yet. It’s ob-
vious that the structure of the
traffic in Russia is changing, the
directions of the traffic are chan-
ging, and people travel less inter-
nationally, more domestically. So
it’s not really a good moment to
introduce an aircraft like the
A380. We are in discussion with
Transaero regarding the delivery
timing, but we will not cancel it.
We believe that the Russian mar-
ket needs such an aircraft, and
that it will recover. Now if you
ask me whether it recovers next

year, or in two years, or in three
years, I can’t answer you that
question, but we are absolutely
convinced that it will recover.
Not in ten years, in a much shor-

ter timeframe. However, I don’t
want to give you any hypothetical
delivery date.

— Are we talking about postpo-
nement of the A320NEO for
Transaero as well?

— No, that is on track. You saw
the introduction of Transaero’s
A321 from the lessor (on 28 July.
– ed.). That contract is full in for-
ce, and we have no reason to be-
lieve it will not be implemented as
scheduled.

— How much interest do custo-
mers in Russia and the CIS show
toward the NEO versions of the
A320 and the A330?

— We have a huge fleet of A320s
in Russia, more than 250 aircraft
with 11 operators. We have a wide
range of aircraft which need to be
replaced and in that extent there’s
a big interest in NEO, especially
considering 95% commonality
between NEO and the current
A320 Family. One should also be-
ar in mind 20% lower fuel burn
that NEO will offer. Transaero so
far is the first and the only direct
customer in Russia. However, ear-
lier availabilities are more with the
lessors, and we know that Russian

airlines procure a large portion of
their aircraft through operating
lease. So, I believe that with
A320NEO and A321NEO we will
have similar success in the years to
come in Russia. As for the wide-
body side, it’s a little bit slower.
That is probably the result of the
current situation and the change
in traffic.

— As far as I know every third
A320 Family aircraft has compo-
nents made by Irkut. Are you going
to extend this cooperation in terms
of volume and nomenclature? 

— We are quite happy with our
cooperation with Irkut. They have
shown that they can produce com-
ponents with high quality and in
time. So yes, we are willing to look
into any kind of new opportuniti-
es. But it needs to make sense for
both parties. It’s purely a business
approach. 

— Has Airbus ever thought abo-
ut setting up a joint venture with
VSMPO-Avisma for titanium pro-
cession?

— We thought about it, and we
still think about it, but at the end
of the day what kind of frame you
have doesn’t really matter. We
procure about fifty percent of our
titanium needs from VSMPO. We
cooperate on all our main pro-
grams, including the A320NEO
and the A350. Taking into account
the ongoing production ramp-up,
this may mean the increase in tita-
nium procurement. Together with
VSMPO we have developed a pro-
gram to go more deeply into pro-
duction cycle. They will perform
some rough machining of titanium
forgings for the A350. And now we
are thinking about developing a si-
milar approach with regards to se-
amless titanium tubes for hydrau-
lic systems. For VSMPO these ac-
tivities mean increase of business
volume and value creation as well
as product diversification. So
whether you do that in a joint ven-
ture or not — I don’t think that
will change too much the quality
of cooperation. I know that you in
Russia always like joint ventures.
But at the end of the day the con-
tent is more important, than the
form.

This interview is prepared
by Valentin Makov

Read the full version of the interview 
on www.ato.ru

Airbus, one of the largest
commercial aircraft
producers in the world, is
moving towards serial
production of the re-
engined single aisle
A320NEO family. There
are first deliveries of new
widebody types in store
for Russia: A380 for
Transaero and A350 for
Aeroflot. Show Observer
met with Airbus Vice
President Eastern Europe
and Central Asia Andreas
Kramer, who told whether
crisis in Russia might
influence these and other
manufacturer’s project.

"We are absolutely convinced
that the Russian market will
recover"

Andreas Kramer
Vice President Eastern Europe and
Central Asia, Airbus 
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Л етом 2015 г. Airbus принял решение дать
второй шанс программе по конвертации

пассажирских узкофюзеляжных самолетов
A320 и A321 в грузовые. Этой программой до-
чернее подразделение концерна Elbe Flugze-
ugwerke (EFW) будет заниматься совместно с
сингапурским провайдером услуг по ТОиР —
ST Aerospace (ST Aero). Ранее подобный про-
ект Airbus пытался реализовать с российски-
ми партнерами: Объединенной авиастрои-
тельной корпорацией (ОАК) и «Иркутом», —
однако в 2011 г. проект был заморожен. 

Новое  соглашение было заключено на
авиасалоне в Ле-Бурже. ST Aero предоста-
вит разработанную им программу конверта-
ции ВС, а Airbus окажет сертификационную
поддержку. EFW будет отвечать за марке-
тинг и продажи, а также осуществлять конт-
роль производства. Кроме того, в рамках до-
стигнутого соглашения изменится соотно-
шение долей Airbus и ST Aero в дрезденской
EFW (обе компании уже сотрудничают в

рамках программы по конвертации пасса-
жирских широкофюзеляжных A330 в грузо-
вые). Европейский авиастроитель, владею-
щий контрольным пакетом акций, передаст
20% ценных бумаг сингапурскому партнеру,
сократив свою долю в EFW до 45%.

A320P2F сможет перевозить 21 т груза на
расстояние до 3889 км, а версия A321P2F —
до 27 т на 3518 км. Первый переоборудован-
ный самолет, как ожидается, будет передан
заказчику в 2018 г. 

Возобновление работ по переоборудова-
нию самолетов связано с ростом спроса на
такие грузовые ВС. По оценкам Airbus, их
потребуется более 600 единиц в ближайшие
20 лет, причем основными заказчиками ста-
нут клиенты из Азии, в особенности из Ки-
тая, а также из США. По словам главного
операционного директора Airbus Тома
Уильямса, на рынке сегодня уже есть доста-
точное количество подходящих для конвер-
тации самолетов возрастом от 15 до 20 лет.

Ранее отсутствие свободных ВС из-за высо-
кого спроса на вторичном рынке стало од-
ной из причин заморозки совместного с
российскими партнерами проекта. 

Для реализации российско-европейского
проекта в 2007 г. было создано совместное
предприятие Airbus Freighter Conversion
GmbH (AFC). Российская доля в СП состав-
ляла 50%. Корпорация «Иркут» должна была
поставлять комплектующие; также планиро-
валось открыть в России вторую линию кон-
вертации на территории свободной экономи-
ческой зоны «Ульяновск-Восточный».

Татьяна Володина

H есмотря на непростую по-
литическую и экономиче-

скую ситуацию на Украине
компания «Антонов» не прекра-
щает работу над новыми про-
ектами. Последней новинкой
украинского производителя
стала транспортная модифика-
ция регионального самолета
Ан-148. Первый прототип этой
машины, получившей обозна-
чение Ан-178, выкатили 16 ап -
реля в Киеве. Его первый полет
состоялся 7 мая. Опытный обра-
зец взлетел с аэродрома пред-

приятия, полет длился один час.
«Антонов» ранее сообщил, что
идет сборка второго опытного
образца, предназначенного для
прочностных и усталостных ис-
пытаний. В настоящее время
уже собран его фюзеляж. Турбо-
реактивный двигатель Д-436-
148ФМ для этой машины, про-
изведенный предприятиями
«Мотор Сич» и «Ивченко-Про-
гресс», был представлен в апре-
ле 2014 г.

Грузоподъемность Ан-178 со-
ставит около 18 т, машина будет

способна садиться на грунтовые
полосы. Самолет предлагается
как замена турбовинтовых
транспортных Ан-12, произве-
денных в количестве 1400 еди-
ниц, сообщают в ГП «Антонов».
Эти самолеты до сих пор распро-
странены в странах СНГ, Афри-
ки и Азии. Также ВС может стать
более современным аналогом ев-
ропейского транспортного тур-
бопропа С-160, которых было
поставлено 214 единиц.

После первого полета ГП «Ан-
тонов» подписало контракт на

10 ВС с азербайджанским хол-
дингом Silk Way Group, в состав
которого входят грузовые авиа-
компании Silk Way West и Silk
Way Airlines. Эти машины будут
собираться непосредственно в
Киеве. Кроме того, еще два бор-
та будут поставлены в Китай по
соглашению с компанией Beijing
A-Star Aerospace & Technology
для последующей организации
там производства Ан-178. Сумма
сделок не уточняется. 

Всего, как рассказали Show
Observer на предприятии, на Ан-
178 получено 100 заказов, вклю-
чая протоколы о намерениях.
Какие именно структуры разме-
стили заказы, в компании уточ-
нить отказались. Между тем из-
вестно, что в самолетах заинте-
ресованы страны Персидского
залива.

Как пояснил президент — ге-
неральный конструктор пред-
приятия Дмитрий Кива, сейчас
«Антонов» способен выпускать
12 самолетов в год, а после мо-
дернизации производства — 24.
По его словам, средняя цена ВС
составит около 40 млн долл.
Официальная презентация са-
молета состоялась на Париж-
ском авиасалоне, который про-
шел в июне этого года.

Татьяна Володина

Ан-148 превратился
в транспортник

Airbus вернулся
к конвертации A320

Место
российских
компаний
в проекте
A320P2F заняла
сингапурская
ST Aerospace
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ОДК получит 55 млрд рублей госпомощи

O бъединенная двигателе-
строительная корпорация

(ОДК), входящая в структуру

госконцерна «Ростех», в 2015–
2017 гг. получит 55 млрд руб. из
федерального бюджета в рамках

госпомощи. Как уточнили в
корпорации, в этом году для
ОДК выделят первый транш в
размере 21 млрд руб. Он будет
переведен в качестве «взноса в
уставный капитал для погаше-
ния долгов» через головную
корпорацию «Ростех».

В 2016 г. двигателестроитель-
ный холдинг планирует полу-
чить госпомощь в размере 19
млрд руб., а оставшиеся 15 млрд
будут переданы в 2017 г. Для
последующих траншей меха-
низм пока не определен.

По итогам 2014 г., как следует
из годового отчета «Ростеха»,
прибыль ОДК составила 163,8
млрд руб. Как сообщают в ОДК,
в 2013 г. эта цифра составила
158,9 млрд руб. При этом холдинг
получил чистый убыток в разме-
ре 17,4 млрд руб., что в головном
концерне объяснили отрицатель-
ной курсовой разницей, возник-
шей от переоценки обязательств,
выраженных в иностранной ва-
люте, а также расходов на обслу-
живание кредитного портфеля. 

В ОДК уточнили, что наи-
большая доля выручки при-
шлась на силовые установки для

военных самолетов. При этом
количество произведенных но-
вых изделий возросло на 20%.
Всего в прошлом году корпора-
ция выпустила около 1400 дви-
гателей для боевой и граждан-
ской авиации, а также для кос-
мических и наземных программ.
Кроме того, она отремонтиро-
вала порядка 1060 изделий. 

В 2015 г. компания ожидает
выйти на доход на уровне 218
млрд руб. В ОДК надеются на
улучшение финансовых показа-
телей в том числе за счет полу-
чения лицензии на осуществле-
ние внешнеторговой деятельно-
сти в отношении продукции во-
енного назначения. 

ОДК объединяет более 85% ак-
тивов двигателестроительной от-
расли России. В состав холдинга
входят 23 дочерние и зависимые
организации, которые произво-
дят все наиболее востребованные
модели двигателей для космоса,
гражданской и военной авиации,
вертолетов, судовые двигатели, а
также газотурбинные установки
для перекачки нефти и газа и
энергетические установки.

Татьяна Володина

Наибольшая доля выручки
ОДК приходится на силовые
установки для военных
самолетов
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A ntonov doesn’t take part in
MAKS-2015, due to political

reasons. But it doesn’t stop the
Ukrainian aircraft manufacturer for
the developing new aircraft. Its la-
test development – a transport ver-
sion of An-148 regional jet debuted
at Paris Air Show this summer. The
first prototype of the new airlifter
dubbed An-178 was rolled out in
Kiev this April and made its maiden
flight in early May. Antonov says it
is assembling the second airframe,
which will be used for static tests. 

The new airlifter differs from the
An-148 regional jet in an aft ramp
door and reinforced landing gear. It
will be powered by a pair of Ivchen-
ko D-436-148FM turbofans, each
rated at 7,010 kgf take-off thrust
compared to the An-148 baseline
powerplant’s 6,570 kgf.

Antonov says the An-178 airlifter
will serve as a replacement for the
aging An-12 and Transall C-160

transport fleets. It will be able to car-
ry up to 18,000 kg of freight in stan-
dard containers, and to operate from
unpaved runways. According to An-
tonov President and General Desig-
ner Dmytro Kiva, the company will
be able to assemble up to 24 aircraft
after it has upgraded its production
facilities. The airlifter’s list price will

be around $40 million, Kiva says.
Antonov has already landed a cont-
ract for 10 aircraft from Azerbai-
jan’s Silk Way Group, which owns
the cargo carriers Silk Way West
and Silk Way Airlines. The Azeri
customer says the An-178s will re-
place its ageing fleet of An-12 trans-
ports. The Ukrainian manufacturer

has also signed an agreement with
Beijing A�Star Aerospace & Tech-
nology Company, which wants to
purchase two An-178s and subse-
quently organize an assembly line
for the type in China.

Antonov has also found a new
use for its other light transport, the
An-32 turboprop. In May this year
the manufacturer signed an agre-
ement with Taqnia Aeronautics, a
subsidiary of the Saudi investment
fund Taqnia, on joint development
and manufacture of the aircraft’s
modernized variant, to be known
as An-132. This aircraft is expected
to receive new engines instead of
the current 4,200 hp AI-20D-5E
turboprops, new propellers and
avionics. The aircraft’s payload is
expected to be increased to 10,000
kg against the baseline’s 7,500 kg.
The agreement involves technolo-
gy transfer to the Saudi partners.

Maxim Pyadushkin

An-148 turns into military transport

The first international
presentation of An-178 took
place at Paris Air Show 2015
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«Форпост» будет модернизирован
H езадолго до начала МАКС-

2015 Уральский завод
гражданской авиации (УЗГА)
раскрыл некоторые подробности
планов по модернизации беспи-
лотного авиационного комплек-
са «Форпост», представляющего
собой систему Searcher MkII раз-
работки израильского концерна
Israel Aerospace Industries. Сбор-
ка партии комплексов осуществ-
лялась в России с 2010 по 2013 г.
по лицензии. 

Обновленный БЛА будет тя-
желее оригинала — его взлетная
масса составит около 500 кг. На
беспилотнике планируется
установить ряд систем отече-
ственного производства. По об-
народованным данным можно
сделать вывод, что работы по
модернизации планируется
провести в три этапа.

На первом, который реализу-
ется уже сейчас, предполагается
создание модификации «Фор-

пост-М». Новая версия БЛА по-
лучит отечественную защищен-
ную линию связи и систему го-
сударственного опознавания.
Кроме того, аппарат будет осна-
щен навигационной системой
на базе ГЛОНАСС. На втором
этапе работ планируется созда-
ние версии «Форпост-Р». В рам-
ках работ данного этапа на бор-
ту БЛА будет установлена аппа-
ратура радиотехнической раз-
ведки (РТР) с дальностью дей-
ствия до 250 км, а также аппара-
тура ретрансляции данных. 

На третьем этапе предполага-
ется оснащение БЛА новой ап-
паратурой разведки и наблюде-
ния, включающей цифровую
систему аэрофотосъемки и РЛС
бокового обзора. Аппаратуру
полезной нагрузки предполага-
ется устанавливать как в отсеке
внутри фюзеляжа, так и в кон-
тейнерах на внешней подвеске. 

Контракт стоимостью 400 млн
долл. на сборку беспилотных

систем в интересах российского
Министерства обороны был за-
ключен в 2010 г. российской
корпорацией ОПК «Оборон-
пром» и израильским концер-
ном IAI. В качестве производ-
ственной площадки был выбран
завод УЗГА из Екатеринбурга,
ранее занимавшийся главным
образом ремонтом авиацион-
ных двигателей.

В конце 2013 г. контракт был
успешно выполнен. Вероятно, в
то же время возникли и идеи по
модернизации «Форпоста» и ло-
кализации отдельных его ком-
понентов. Изменение геополи-
тической ситуации, по-видимо-
му, стимулировало данный про-
цесс. Кроме того, планы по мо-
дернизации израильского ком-
плекса косвенным образом мо-
гут свидетельствовать о том, что
сотрудничество России и Из-
раиля в области ВТС продолжа-
ется.

Денис Федутинов

«Форпост»
в сборочном

цехе УЗГА
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C реднесуточный налет двух
самолетов Embraer E195

(ERJ190-200) в объеме 8,97 лет-
ных часа на одну машину в июне
позволил авиакомпании «Сара-
товские авиалинии» войти по
этому показателю в десятку веду-
щих мировых операторов семей-
ства ERJ190. Об этом перевоз-
чик, единственный российский
эксплуатант этого типа, сообщил
со ссылкой на данные бразиль-
ского авиапроизводителя.

Из ежемесячного отчета Em-
braer, формируемого на основе
данных операторов ERJ190, сле-
дует, что в июне лучший показа-
тель налета на одну машину это-
го семейства был у индийской

авиакомпании Air Costa (11,85
летных часа в сутки; эксплуати-
рует два самолета). Второе место
занял бельгийский перевозчик
Jetairfly (10,30 летных часа; три
ВС), третье — «Белавиа» (9,75
летных часа; два ВС).

По мнению «Саратовских
авиалиний», четвертое место де-
лят сразу четыре оператора са-
молетов семейства ERJ190,
включая российскую авиаком-
панию. По итогам июня средне-
суточный налет машин в поль-
ской авиакомпании LOT (экс-
плуатировала пять ВС) составил
9,01 летных часа, в «Междуна-
родных авиалиниях Украины»
(пять ВС) — 8,99 летных часа, в

иорданской авиакомпании
Royal Jordanian  (два ВС) — 8,98
летных часа

В российской авиакомпании
говорят, что налет ее ERJ190-
200 отличается от интенсивно-
сти эксплуатации машин других
перевозчиков в этой группе ме-
нее чем на минуту, что позво-
ляет поставить всех четырех
операторов по этому показате-
лю на одну позицию.

Пятое место, по мнению «Са-
ратовских авиалиний», занима-
ет болгарский перевозчик Bul-
garia Air (четыре ВС) — 8,59 лет-
ных часа. Всего в начале лета 64
активных оператора самолетов
Embraer ERJ190 эксплуатирова-
ли 553 машины этого семейства.

«По итогам июля среднесу-
точный налет одного E195 в

«Саратовских авиалиниях» пре-
высил 10 летных часов, поэто-
му, возможно, в следующем от-
четном периоде нам удастся
выйти на чистое третье место —
правда, если другие операторы
не повысят значительно интен-
сивность эксплуатации своих
машин», — сказали Show Obser-
ver в российской авиакомпании.

Отметим, что «Саратовские
авиалинии» активно развивают
собственную программу техоб-
служивания E195 с целью под-
держания высокого уровня на-
дежности эксплуатации само-
летов. В начале июля техниче-
ские специалисты перевозчика
самостоятельно выполнили на
обоих ВС работы по форме A-
check.

Артём Кореняко

Embraer E190
активно
эксплуатируются
в России

Самолеты Embraer E195 «Саратовских
авиалинии» летают в среднем по 8,97 ч в сутки
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Еще один российский двигатель
для Америки

29 июля американская ком-
пания Orbital ATK приня-

ла от НПО «Энергомаш»
(г. Химки, Московская обл.)
первую пару летных двигателей
РД-181, призванных заменить
на первой ступени ракеты-но-
сителя Antares двигатели AJ-26.
Последние созданы на основе
НК-33, спроектированных в на-
чале 1970-х гг. для советской
лунной программы.

В 2014 г. Orbital АТК подпи-
сала контракт на поставку не
менее 20 РД-181 с возможным
опционом еще на 40. Публич-
ным поводом для замены AJ-26
стала авария носителя Antares
28 октября 2014 г. Тогда были
потеряны ракета и грузовой ко-
рабль Cygnus, поврежден стар-
товый комплекс. Однако реше-
ние о замене было принято за-
долго до аварии — работа над
контрактом с «Энергомашем»
шла три года. Мотив простой:
НК-33 не производится уже бо-

лее 40 лет, тогда как РД-181
создан на основе серийно вы-
пускаемого изделия — двигате-
ля РД-191.

РД-181 используют то же кис-
лородно-керосиновое топливо,
что и AJ-26. Кроме прочего, за-
мена двигателя повысит тягово-
оруженность и, соответственно,
грузоподъемность ракеты. Мо-
дификации первых ступеней
носителя Antares производства
украинского завода «Южмаш»
под новые двигатели идут по
графику, а ремонт на стартовом
комплексе должен завершиться
в сентябре. 

«Сертификационные испыта-
ния РД-181 начались в конце
марта и были завершены в нача-
ле мая», — сообщил Дэвид Том-
псон, президент и главный ис-
полнительный директор Orbital
ATK. По сообщениям предста-
вителей американской компа-
нии, первый полет ракеты Anta-
res с РД-181 запланирован на

март 2016 г. Уверенность Orbital
ATK в новом двигателе столь ве-
лика, что никаких миссий «сни-
жения риска» не планируется —
в первом же полете носитель
должен запустить к Междуна-
родной космической станции
(МКС) «грузовик» Cygnus.
Санкции США против России
никак не влияют на поставку
ракетных двигателей.

Orbital АТК имеет контракт с
NASA на сумму более 2 млрд
долл. на выполнение восьми гру-
зовых полетов на МКС до 2017 г.
Аварийная миссия в октябре
2014-го была третьим полетом в
этой серии. Ранее NASA объяви-
ло о бонусе — контракт с компа-
нией продлен еще на одну грузо-
вую миссию в 2017 г.

Игорь Афанасьев

Первый полет Antares
с двигателями РД-181
запланирован на март 2016 г.
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S election of the engine for the
new Russo-Chinese heavy he-

licopter can be made in autumn
this year, the officials from Russia’s
United Engine Corporation
(UEC) mentioned in July. Vice-
premier Dmitry Rogozin suggested
earlier this year that the new ro-
torcraft will be powered by a Russi-
an engine.

The two countries have officially
launched a joint development of a
new heavy helicopter with a frame-
work agreement signed in early
May between the Russian Helico-

pters holding and Aviation Indust-
ry Corporation of China (AVIC).

According to the Russian manu-
facturer, the future rotorcraft na-
med Advanced Heavy Lift (AHL)
will have a take-off weight of 38
tons, and to be able to carry 10
tons of cargo inside the cabin or 15
tons on an external sling. This me-
ans it will be smaller than the
world’s largest helicopter – Mil
Mi-26T with 56 tons MTOW and
20 tons of load capacity. It was
earlier suggested by the Russian si-
de as a possible platform for the

AHL. The future Russo-Chinese
aircraft is expected to be capable to
perform various missions inclu-
ding transportation, medevac, fi-
refighting and much more.

Russian Helicopters and AVIC
have been negotiating on this pro-
gram for several years. The partners
have already defined the prelimi-
nary technical specifications of the
new helicopter and continue to fi-
nalize its concept. The general
contract for the AHL development
is to be signed later this year, says
the Russian manufacturer. The
partners expect that demand for
the new heavy helicopter in China
could exceed 200 airframes by
2040. The new helicopter will be
manufactured in China.

As Dmitry Rogozin mentioned
earlier, the Chinese side will act as
an investor in the program, which
Russia views as a commercial pro-

ject. In May Vladislav Masalov,
then the head of UEC, told Show
Observer that the aircraft’s new
turboshaft engine could be based
on the gas generator of the new
PD-14 turbofan developed by the
corporation for Russia’s MC-21
narrowbody airliner. “We have
evaluated [together with Russian
Helicopters] the feasibility and de-
adlines of this work, but Russian
Helicopters should issue a formal
request for proposal for us, and ne-
eds to be interested in the pro-
gram,” he added.

The AHL will become the second
Russo-Chinese aviation program.
One year ago, the two countries la-
unched a joint development effort
for a future widebody commercial
airliner, which is expected to enter
service in 2023-25.

Valentin Makov, 
Maxim Pyadushkin
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Для российско-китайского вертолета
выберут двигатель
O сенью этого года планиру-

ется выбрать двигатель для
перспективного российско-ки-
тайского тяжелого вертолета.
Об этом в июле заявляли пред-
ставители Объединенной двига-
телестроительной корпорации
(ОДК). О том, что двигатель у
новой машины будет россий-
ский, ранее говорил и россий-
ский вице-премьер Дмитрий
Рогозин. 

Разработка нового россий-
ско-китайского транспортного
вертолета, получившего назва-
ние Advanced Heavy Lift (AHL),

официально стартовала в мае
этого года, когда холдинг «Вер-
толеты России» и китайская
авиастроительная корпорация
AVIC подписали в Москве соот-
ветствующее рамочное согла-
шение. Свои подписи под доку-
ментом поставили гендиректор
«Вертолетов России» Александр
Михеев и председатель совета
директоров AVIC Линь Цзомин.

Согласно планам грузоподъ-
емность новой машины может
составить 10 т при перевозке
груза внутри фюзеляжа и 15 т —
на внешней подвеске. Предпо-

лагаемая взлетная масса верто-
лета 38 т. Ожидается, что AHL
будет способен работать в любое
время суток при любых погод-
ных условиях, в том числе в
жарком климате, а также в вы-
сокогорье. По оценке экспер-
тов, которую приводят «Верто-
леты России», емкость китай-
ского рынка до 2040 г. может
превысить 200 AHL.

По словам Дмитрия Рогози-
на, Китай планирует выступить
в роли инвестора, тогда как для
России проект носит в боль-
шей степени коммерческий ха-
рактер.

Переговоры о совместной
разработке тяжелого вертолета
идут с 2008 г. Предполагается,
что машина будет абсолютно
новой моделью, однако при ее
создании планируется исполь-
зовать некоторые технологии,
примененные на тяжелом вер-

толете Ми-26 грузоподъем-
ностью 20 т.

Готовность поставить для
российско-китайской машины
двигатель выразила ОДК. В
частности, в мае ее тогдашний
гендиректор Владислав Маса-
лов рассказал, что речь идет о
силовой установке ПД-12В, ба-
зой для которой послужит газо-
генератор турбовентиляторного
двигателя ПД-14, предназна-
ченного для перспективного са-
молета МС-21. 

AHL стал второй совместной
российско-китайской авиа-
строительной программой. Сей-
час Объединенная авиастрои-
тельная корпорация (ОАК) и
китайская корпорация COMAC
уже занимаются совместной
разработкой широкофюзеляж-
ного самолета.

Максим Пядушкин, 
Валентин Маков

Russo-Chinese heavy
helicopter to select
a powerplant

Соглашение о разработке
нового вертолета было
подписано в присутствии
глав России и Китая

The agreement on the AHL
development was signed
during the Chinese
President Xi Jinping’s visit
to Moscow

Соглашение о разработке
нового вертолета было
подписано в присутствии
глав России и Китая

The agreement on the AHL
development was signed
during the Chinese
President Xi Jinping’s visit
to Moscow
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А мериканский авиапроизво-
дитель Boeing изменил рас-

четные пассажировместимость и
дальность многих выпускаемых
им самолетов, причем некото-
рые из них — довольно суще-
ственно. В частности, расчетная
дальность полета шести моделей
— Boeing 737MAX-7200, Boeing
787-9/10 и Boeing 777-8X/9X —
сократилась почти на 1000 км.
Изменения расчетной пассажи-
ровместимости коснулись мень-
шего числа самолетов, причем в
этом случае есть корректировки
и в большую сторону.

В Boeing заявляют, что базо-
вые характеристики остаются
прежними. Смена расчетных
параметров призвана отразить,
как самолеты ведут себя при
учете наиболее типичных усло-
вий эксплуатации. Так, причи-
ной уменьшения дальности по-
летов стало увеличение сово-

купного веса пассажиров, бага-
жа и самих кресел, — причем
рост массы был зафиксирован
даже при сохранении стандарт-
ной конфигурации.

Что касается количества кре-
сел, то корректировка пассажи-
ровместимости произошла из-за
новых тенденций в авиаотрасли
относительно выбора компонов-
ки салона. Например, сегодня
авиакомпании редко оснащают
самолет премиум-классом. Не-
которые перевозчики заменили
его на бизнес-класс и улучшен-
ный экономкласс.

Как заявил директор по мар-
кетингу Boeing Джим Хаас, но-
вые параметры демонстрируют
«изменение общей философии,
направленной на более точное
отражение того, что наши кли-
енты используют». Прежние
летные характеристики, кото-
рые в последний раз корректи-

ровались в начале 1990-х гг., он
признал давно устаревшими.

Хаас объяснил, что на изме-
нения потребовалось так много
времени, потому что произво-
дитель рассчитывал, сколько в
среднем кресел авиакомпании
устанавливают на каждую мо-
дель. Между тем, как отмечают
эксперты, новые летно-техни-
ческие характеристики являют-

ся своеобразным признанием
самолетопроизводителем того,
что многим авиаперевозчикам,
конкурентам Boeing и аналити-
кам уже известно.

По состоянию на начало
2015 г. в России эксплуатирова-
лось 328 самолетов Boeing,
большая часть которых была в
пассажирском варианте.

Татьяна Володина

Boeing скорректировал дальность
своих самолетов Изменения  характеристик

самолетов Boeing отражают
опыт их эксплуатации
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M алоразмерный БЛА, соз-
данный при помощи ад-

дитивных технологий, демон-
стрирует на МАКС-2015 входя-
щее в состав концерна «Вега»
рыбинское КБ «Луч». Проект
был реализован совместно с
госкорпорацией «Ростех» и
НПО «Сатурн» при поддержке
Главного управления научно-
исследовательской деятельно-
сти (ГУНИД) МО РФ. 

Это первый российский БЛА
с планером, изготовленным пу-
тем лазерного послойного син-
теза полимерного порошка. Он
создавался как демонстратор
возможностей применения ад-
дитивных технологий при раз-
работке составных частей пла-
нера.

Аддитивные технологии, или
технологии послойного синтеза
(так называемая печать на 3D-

принтере), сегодня — одно из
наиболее динамично развиваю-
щихся направлений «цифрово-
го» производства. Они позво-
ляют на порядок ускорить
НИОКР и решение задач подго-
товки производства, а в ряде
случаев уже активно приме-
няются и для производства го-
товой продукции. 

Создатели БЛА сообщают,
что при проектировании изде-
лия были использованы прису-
щие аддитивным технологиям
уникальные возможности фор-
мообразования синтезируемых
деталей. Это позволило сфор-
мировать необходимые структу-
ры силовых элементов кон-
струкции и обеспечить задан-
ные прочностные, массогаба-
ритные и аэродинамические ха-
рактеристики аппарата.

Денис Федутинов

U ral Works of Civil Aviation
(UWCA) is planning to de-

velop a DA-42B unmanned avia-
tion system based on the Diamond
Aircraft Industries DA42 fixed-
wing aircraft.

The twin-engined DA42 has a
wingspan of 13.56 m and 1,783 kg
MTOW with up to 532-kg payload
capacity. Its service ceiling is 5,480
m. Aircraft of this type are often
used in air-taxi and aerial photog-
raphy roles.

The planned unmanned system
is intended for aerial mapping, pat-
rolling, aerial reconnaissance, data
relay and other purposes. It will
carry an electro-optical sensor sy-
stem, a high-resolution digital
photographic camera, and a synt-
hetic aperture radar. The UAV is
expected to have automatic take-

off and landing capability, and to
be capable of flying preset routes. 

UWCA has previous experience
developing unmanned aviation sy-
stems. In 2010, it started the as-
sembly of Israel Aerospace Indu-
stries Bird Eye 400 and Searcher
Mk II UAVs under the Russian
Defense Ministry’s contract. These
the Russian-assembled UAVs, de-
signated Zastava and Forpost re-
spectively, are now operated by the
military.

The DA-42B is a continuation of
UWCA’s efforts to evolve a pro-
duct line based on Diamond airc-
raft: the Austrian manufacturer has
been a partner since 2013. UWCA
built a batch of DA40 single-engine
aircraft for Russian civil aviation
pilot schools.

Denis Fedutinov

UWCA planning a DA42-based
unmanned system

The Austrian DA42 patrol
aircraft may be turned

into a Russian UAV
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БЛА на 3D-принтере

Первый российский
беспилотный аппарат,

созданный на 3D-принтере
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НТЦ «Модуль» показывает радиационно стойкие микросхемы

H аучно-технический центр
(НТЦ) «Модуль» на авиа-

салоне МАКС-2015 демон-

стрирует  две новые разработки
— радиационно стойкие интег-
ральные микросхемы, выпол-
ненные полностью из отече-
ственных материалов. Как со-
общили Show Observer на пред-
приятии, они подходят для ис-
пользования как в авиацион-
ной, так и в аэрокосмической
отрасли.

Микросхемы реализуют ло-
гическую часть устройства ин-
терфейса бортового мульти-
комплексного канала передачи
данных (МКПД). Новинки
предназначены для организа-
ции обмена информацией, а
также для контроля ее переда-
чи по резервированному

МКПД в режимах контроллера
шины, оконечного устройства
и монитора шины.

Микросхемы имеют разный
температурный диапазон рабо-
ты. Одна из них может эксплуа-
тироваться в условиях от –60 до
+85°С, а другая — от –60 до
+125°С. В состав микросхем
входят кодер и сдвоенный деко-
дер информации, полный мно-
гопротокольный контроллер,
встроенное оперативное запо-
минающее устройство, конт-
роллер управления памятью и
контроллер взаимодействия с
центральным процессором,
уточняют в НТЦ «Модуль». В
компании объявили о начале

приема заявок на новые микро-
схемы. Ожидается, что сначала
«будут штучные поставки», а
крупные заказы на новые разра-
ботки могут поступить через
два-три года

НТЦ «Модуль» работает на
российском рынке наукоемких
технологий с 1990 г., и в октябре
этого года предприятие отметит
25-летний юбилей. Компания
занимается прикладными ис-
следованиями и практическими
разработками в области цифро-
вой обработки сигналов и изоб-
ражений, а также построением
функционально законченных
вычислительных комплексов.

Татьяна Володина

Новые микросхемы подходят для
использования в авиационной
и аэрокосмической отрасли
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SIEMENS INDUSTRY SOFT WARE NV ( Бельгия),
бывшая LMS International — программно-ап-
паратные инструменты для проведения ис-
пытаний и программные продукты для моде-

лирования LMS обеспечивают решение критически важных ин-
женерных задач, начиная от анализа динамических параметров
систем, прочностного и акустического анализа и заканчивая ана-
лизом долговечности, безопасности и энергопотребления. Реше-
ния, инструменты и инженерные услуги LMS поддерживают все
этапы программ по разработке авиационных изделий, начиная от
выбора архитектуры и задания требований и заканчивая ком-
плексной проверкой и приемочными испытаниями.

NOESIS SOLUTIONS (Бельгия) — программное
обеспечение OPTIMUS для интеграции про-

цессов проектирования и многозадачной оптимизации изделий. 

PCB PIEZOTRONIСS, Inc. (США) — датчики виб-
роускорения, давления, статической и дина-

мической силы, микрофоны и согласующая аппаратура. Пионер
в разработке датчиков со встроенной электроникой. 

Kulite Semiconductor Products, Inc. — миро-
вой лидер по производству датчиков стати-

ческого и динамического давления, являющихся самыми надеж-
ными для воздушных судов, участник большинства авиационных
программ в мире, в том числе и в России. 

AEROPROBE Corporation (США) — высокоточ-
ное оборудование (многоканальные зонды

для измерения скорости и направления потоков, статического и
динамического давления) и программное обеспечение для ра-
боты с данными. Зонды идеально подходят для измерений в раз-
личных зонах газотурбинных двигателей, аэродинамических
трубах, для исследований роторов, пропеллеров, беспилотных
летательных аппаратов. 

Dantec Dynamics (Дания) — измерительные
системы для исследования и диагностики в
области механики жидкости и газа, оптиче-

ское оборудование для неразрушающего контроля материалов. 

Наш адрес в Москве: ул. Березовая аллея, дом 5а, офис 104. 
Тел. +7- 495-799-9092. Факс :+7-495-799-9093. www.octava.ru. e-mail : vkosinova@octava.ru

Компания ОКТАВА+ — постоянный участник МАКС, надежный партнер российских авиакосмических предприятий. Интеграция
и поставки комплексных измерительных систем и  испытательных стендов. Обучение заказчиков работе с программным
обеспечением для виртуального моделирования и оптимизации численных экспериментов, инжиниринговые проекты с передачей
технологий моделирования и оптимизации.

П р е д с т а в и т е л ь  в  р о с с и и  к о м П а н и й  —  м и р о в ы х  л и д е р о в  в  с в о и х  с е г м е н т а х :

22 года успешной работы на российском рынке!

П рограмма среднего много-
целевого вертолета Ми-38,

прототипы которого представ-
лены на авиасалоне МАКС-
2015, перешла к фазе серийного
производства. Сборка первой
серийной партии, организован-
ная на Казанском вертолетном
заводе (КВЗ), начата в преддве-
рии сертификации машины, ко-
торая намечена на 2015 г.

Сейчас Ми-38 проходит сер-
тификационные испытания на
Московском вертолетом заводе
им. М. Л. Миля (МВЗ). В рабо-
тах задействованы два послед-
них опытных образца — третий
и четвертый, оба они оснаще-
ны новыми турбовальными
двигателями ТВ7-117В разра-
ботки компании «Климов»
(входит в Объединенную дви-
гателестроительную корпора-
цию, ОДК). В отличие от
третьего прототипа четвертый
представляет собой предсерий-
ный образец, в конструкцию
которого внедрены все систе-

мы и агрегаты для серийных
вертолетов. В частности, он
получил ударостойкую топлив-
ную систему и увеличенные
иллюминаторы.

Второй прототип переобору-
дован в натурный стенд для ис-
пытаний несущей системы и ря-
да других механизмов. Первый
опытный образец исполняет
роль демонстрационного борта.
Специально для этого на него
установили VIP-салон.

К настоящему времени серти-
фикат типа на ТВ7-117В уже по-
лучен. В ОДК Show Observer по-
яснили, что документ оформи-
ли этим летом на двигатель, на-
работавший во время испыта-
ний 100 ч. К концу года корпо-
рация рассчитывает получить
дополнение к сертификату типа
на установку с ресурсом в
1000 ч. В общей сложности хол-
динг «Вертолеты России» зака-
зал 50 моторов ТВ7-117В.

Разработка Ми-38 стартовала в
1980-х гг. Первый опытный об-

разец поднялся в воздух в 2003 г.,
второй полетел в 2010-м. Испы-
тания третьего прототипа стар-
товали в конце 2013 г., первый
полет четвертого опытного об-
разца состоялся осенью 2014 г.

Ми-38 разрабатывается как
вертолет нового поколения, ко-
торый будет более грузоподъем-
ным, чем популярное транс-

портное семейство Ми-8/17.
Если последний способен под-
нимать до 4 т груза, то макси-
мальная полезная нагрузка Ми-
38 достигает 6 т внутри кабины
и 7 т на внешней подвеске. В
конструкции новой машины
используются композиционные
материалы.

Валентин Маков

Ми-38 запустили в серийное производство

Сертификация Ми-38
намечена на 2015 г.
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B июле через покрасочный
ангар холдинга «Инжини-

ринг», запущенный в аэропорту
Минеральные Воды осенью
2014 г., прошел первый самолет
«Аэрофлота», рассказали Show
Observer представители круп-
нейшего в России независимого
провайдера услуг по ТОиР ВС.

Самолет Airbus A319 (регист-
рационный номер VQ-BCO)
крупнейшей отечественной
авиакомпании стал для 30 спе-
циалистов покрасочного ангара
14-й машиной, прошедшей че-
рез их руки с момента запуска
производственного комплекса
на юге России. Услугами хол-
динга «Инжиниринг» по покрас-
ке самолетов уже воспользова-
лись авиакомпании «Победа»,
«ЮТэйр», S7 Airlines и другие. 

Ранее «Аэрофлот» был вы-
нужден отправлять свои ВС на
перекраску за границу, так как
на территории России не было
предприятий, оказывающих по-
добные услуги в рамках серти-
фиката EASA Part 145. 

В холдинге надеются, что сам
факт увеличения объемов ра-
боты, доверенной ведущим пе-
ревозчиком страны отече-
ственному провайдеру ТОиР
свидетельствует о взрослении и
повышении профессионализ-
ма в отрасли.

Отметим, что на Airbus A319
VQ-BCO специалистами хол-
динга в Минеральных Водах на-
несена система покраски от гол-
ландской компании Akzo Nobel
— base coat / clear coat
(база/лак). До сих пор все само-

леты производства Airbus в
«Аэрофлоте» были выкрашены
по системе Aviox, не предусмат-
ривающей нанесения лакового
покрытия.

Система base coat / clear coat
предполагает меньший расход
лакокрасочного материала в
ходе покраски, обеспечивает
экономию веса, а также позво-
ляет сократить время между
нанесением разных слоев
краски. После установки на-
клеек и маркировки ВС по-
крывается специальным ла-
ком, предотвращающим вы-
цветание краски под воздей-
ствием ультрафиолета, а также
защищает внешнюю марки-
ровку машины и наклейки от
воздействия набегающего по-
тока воздуха.

«Применение системы base
coat / clear coat позволяет уве-
личить интервал перекраски
ВС до десяти лет, в то время
как обновление ливреи, вы-
полненной с применением си-
стем предыдущего поколения,
проводится раз в пять-шесть
лет. Другими словами, исходя
из реалий рынка, оператору,
взявшему самолет в лизинг,
возможно окрасить машину по

системе база/лак до момента ее
возврата собственнику всего
один раз», — отмечают в хол-
динге. 

Ожидается, что в ближайшее
время через покрасочный ангар
холдинга «Инжиниринг» в
Минводах пройдет три самолета
«Уральских авиалиний», еще
одна машина «Аэрофлота» и во-
семь ВС новой авиакомпании
«ЮВТ-Авиа». 

«Также мы ведем переговоры
с казахстанской авиакомпанией
Air Astana. Уже сейчас загрузка
нашего покрасочного ангара на
2016 г. обеспечена на 50% от
максимальной. Это значит, что
по факту в следующем году нам,
возможно, предстоит самим вы-
бирать заказчиков, потому что
спрос на услуги покраски, как
правило, появляется за очень
короткий период», — заклю-
чают в холдинге.

Помимо непосредственно
процесса перекраски холдинг
«Инжиниринг» в рамках серти-
фикатов EASA Part 145 и ФАП-
145 занимается производством
наклеек, специальной марки-
ровки, трафаретов и разрабаты-
вает ливреи самолетов.

Артём Кореняко

Покрасочная
команда холдинга

«Инжиниринг»

Покрасочная
команда холдинга

«Инжиниринг»
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Russian military demonstrates Su-30SM fighters

R ussia’s Air and Space Defen-
ce Forces and naval aviation

are demonstrating their new Su-
khoi Su-30SM multirole fighters at
MAKS 2015. The Air Force recei-
ved the first warplanes of this type
in 2012 as part of a contract for 60
aircraft. A further 12 have been or-

dered for the Russian Navy. The
naval Su-30SMs have never before
been shown in Zhukovsky.

The Su-30SM is a modification
of the Su-30MKI heavy fighter de-
veloped for export. It is manufac-
tured by Irkut Corporation under
the Indian Air Force’s contract for

272 aircraft, most of which were
built under license at the Indian
manufacturer HAL.

Indian pilots last demonstrated
their warplanes’ air-to-air capabili-
ties in early August, during a joint
exercise with Royal Air Force
EF2000 Eurofighter Typhoons. The

simulated combat sessions were held
between individual aircraft, two-
ship flights, and in the squadron-on-
squadron format. The RAF pilots la-
ter said in off-the-record comments
that the Su-30MKIs had put up a
good fight. They made up for the
Typhoons’ better thrust-to-weight
ratio with their thrust-vectoring en-
gines, which supported much higher
maneuvering angles of attack. The
Sukhois also banked and pitches
much faster at low airspeeds.

According to the Indian press,
New Delhi is planning to buy an
additional 30 to 40 Su-30MKIs.
The decision follows the recent fi-
nal cancellation of the Indian
MMRCA tender.

Maxim Pyadushkin

The Russian Navy’s Su-30SM fighters have
never before been demonstrated at MAKS
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«Инжиниринг»
покрасил самолет
для «Аэрофлота»
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B статической экспозиции
МАКС-2015 фирма МВЕН

из Казани впервые демонстриру-
ет широкой общественности но-
вый специализированный само-
лет МВ-500 (регистрационный
номер RA-2341G) для проведе-
ния авиационно-химических ра-
бот (АХР). Первый полет этой, по
сути, цельнокомпозитной маши-
ны состоялся 22 октября 2014 г. 

У казанской фирмы уже есть
опыт производства ВС для АХР:
МВ-500 — развитие сельскохо-
зяйственного самолета «Фер-
мер-2», созданного в 2002 г. Как
и предшественник, МВ-500 по-
строен по схеме одноместного
низкоплана с тянущим винтом. 

«Но у МВ-500 более мощный
двигатель — поршневой Lyco-
ming O-540 мощностью 235 л.
с. Он более обтекаемый и берет
почти в два раза больше полез-
ной нагрузки — 500 кг вместо
295 кг. У него хорошая тягово-
оруженность, изменяемый шаг
винта, поэтому двигатель рабо-
тает в более комфортном режи-
ме, а это больший межремонт-
ный ресурс. В отличие от «Фер-
мера-2», МВ-500 может распы-

лять не только жидкие, но и су-
хие удобрения, а также его
можно использовать при посе-
ве риса», — говорил осенью
прошлого года гендиректор
фирмы МВЕН Виктор Ермо-
ленко.

По данным презентационных
материалов, площадь крыла
МВ-500 на 20% больше, чем у
«Фермера-2» и составляет
15,62 м2. С 7,15 до 7,72 м возрос-
ла длина самолета, а максималь-
ный взлетный вес нового ВС
увеличился на 27%, до 770 кг.

Запас топлива МВ-500 состав-
ляет 200 л, тогда как у «Ферме-
ра-2» — 85 л. Ермоленко отме-
чает, что безподкосное цельно-
композитное крыло размахом
12,4 м спроектировано и изго-
товлено фирмой МВЕН в собст-
венной 15-метровой печи.

На сегодняшний день казан-
ская фирма построила один эк-
земпляр агросамолета МВ-500,
на котором проводятся летные
испытания. В беседе с коррес-
пондентом Show Observer Виктор
Ермоленко затруднился сказать,

когда МВ-500 получит сертифи-
кат типа АР МАК. По данным
сайта МВЕН, у «Фермера-2» его
тоже нет, но в 2014 г. он получил
украинский сертификат типа. 

По словам Ермоленко, у фир-
мы МВЕН уже есть заказы на
полсотни МВ-500. Что касается
цены нового агросамолета, то
она выяснится после проведе-
ния сертификации. «Но хоте-
лось бы уложиться в 250 тыс.
долл.», — говорил ранее топ-ме-
неджер.

Артём Кореняко

Новый агросамолет
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Представители МВЕН
говорят, что у них уже есть

заказы на полсотни МВ-500
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Г осподин Мур, какие у ATR перспекти-
вы на российском рынке, учитывая

его сегодняшнее состояние?
— В прошлом у наших самолетов в Рос-

сии были вполне неплохие перспективы,
ведь они прекрасно подходят для ее рынка.
Сегодня там эксплуатируется много регио-
нальных воздушных судов и есть хорошая
возможность заменить некоторые из них на
более новые самолеты. Конечно, с учетом
нынешних осложнений рост рынка, безу -
словно, замедлился, и авиакомпании
столкнулись с трудностями. В связи с де-
вальвацией валюты, из-за которой все ста-
ло еще сложнее, для развития рынка потре-
буется немного больше времени. Однако
этот тип самолетов по-прежнему нужен ре-
гиональным рынкам.

— Кто-то из российских клиентов ATR
ведет переговоры о расширении парка?

— Сегодня переговоры не ведутся, одна-
ко мы, конечно же, сохраняем контакт с
уже известными нам российскими авиа-
компаниями и другими предприятиями.
Мы следим за ситуацией и готовы предла-
гать решения.

—  Каковы перспективы у рынка СНГ?
— У нас нет точных данных о количестве

воздушных судов, но мне кажется, что в це-
лом рынок СНГ нуждается в развитии ре-
гиональных маршрутов. Ведь пока многим
таким рынкам не хватает провозной емко-
сти. Либо, если емкость есть, она в основ-
ном представлена более крупными узко-
фюзеляжными самолетами. Между тем
ATR — куда более подходящий вариант для
подобных рынков, особенно для коротких
маршрутов. Эти самолеты вполне способ-
ны их оживить и обеспечить более опти-
мальной частотностью.

— Вы сказали, что самолеты ATR пре-
красно подходят для эксплуатации в рос-
сийских условиях. Они были изначально
рассчитаны на этот рынок? Или их при-

шлось модернизировать на основе отзы-
вов от клиентов?

— Прежде всего наши самолеты разра-
батывались для рынков региональных пе-
ревозок. Когда мы поняли, что у нас есть
перспективы в России, мы добавили кое-
какие дополнительные возможности и
разработали модификации. Это позволило

сделать самолеты по-настоящему рассчи-
танными на российские условия. Напри-
мер, мы провели низкотемпературные ис-
пытания, после чего сертифицировали ВС
для эксплуатации на морозе вплоть до ми-
нус 46 — минус 50 градусов. Это была мо-

дификация, рассчитанная именно на рос-
сийский рынок.

Еще ATR можно эксплуатировать на
грунтовых взлетно-посадочных полосах —
в России ведь много неподготовленных по-
лос и площадок. Мы провели кое-какие ис-
пытания в России, обратились к ее авиа-
ционным властям и сертифицировали са-
молеты для эксплуатации на некоторых ти-
пах грунтовых полос. Так что да, для рос-
сийских условий пришлось вносить изме-
нения. Но в целом ATR все-таки изначаль-
но рассчитан на региональные рынки с
очень ограниченной инфраструктурой. Так
что он подходит для эксплуатации в любых
условиях.

— Природные условия на российском
рынке весьма суровые. Планируется ли
дальнейшая модернизация самолетов?

— Наша философия — улучшать самоле-
ты постоянно. Поэтому да, модернизация
планируется — для машин серии -600.
Сейчас мы готовим новую авионику, кото-
рая упростит навигацию. Еще мы разраба-
тываем уплотненную компоновку, позво-
ляющую увеличить емкость самолетов.
Безусловно, все эти изменения могут по-
дойти и российским клиентам.

— Касательно серии -600… ATR плани-
рует продавать их в России и СНГ?

— Да, конечно. Это последняя версия са-
молетов — как ATR 42, на 50 кресел, так и
ATR 72, на 70 кресел. Важно, что в России
больший интерес может представлять
именно 50-местный самолет. В вашей
стране есть рынки, где пассажиропоток и
спрос пока сравнительно невелики, поэто-
му особой нужды в 70-кресельных маши-
нах нет. Вот, например, NordStar эксплуа-
тирует как раз 50-местные ATR 42.

— А как насчет планов ATR по созда-
нию более вместительного самолета?
Были разговоры о том, что есть желание
разработать 90-кресельную удлиненную
версию…

— Это та часть рынка, которая нам ин-
тересна. Если посмотреть в будущее, мож-
но проследить тенденцию к созданию бо-
лее вместительных воздушных судов. Дей-
ствительно, мы видим, что спрос на 90-
местный турбопроп существует. На сего-
дня ATR приходится концентрироваться
на существующей продукции, поэтому
никаких конкретных планов по разработ-
ке 90-кресельного самолета у нас пока
нет. Однако мы продолжаем следить за
рынком, и как только станет ясно, что
время пришло, займемся этим более серь-
езно. Все в основном зависит от двух на-
ших акционеров. Сама ATR ничего сде-
лать не может, так что нам потребуется
согласие со стороны Airbus и Alenia. Сей-
час акционеры пока не готовы браться за
этот проект.

Интервью подготовил Валентин Маков

На сегодняшний день
региональные турбовинтовые
самолеты европейского
производителя ATR эксплуатируют
только две российские
авиакомпании — NordStar
(«Таймыр»), которая летает на
ATR 42, и «ЮТэйр», в парке которой
есть более вместительные ATR 72.
Планирует ли авиастроитель
расширять свое присутствие
в России и СНГ и какие у него для
этого есть возможности, в интервью
Show Observer МАКС-2015
рассказал директор по продажам
ATR Джон Мур.

«Мы сделали
самолеты
по-настоящему
рассчитанными
на российские
условия»

Джон МУР
директор
по продажам ATR
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П одразделение Measurement
& Control компании Gene-

ral Electric в рамках МАКС-2015
демонстрирует инновационные
возможности по эксплуатации
недавно вышедшего на рынок
видеобороскопа Mentor Visual iQ
за счет применения новейшего
программного обеспечения In-
spectionWorks Connect разработ-
ки GE. Последнее доступно для
клиентов с мая 2015 г.

InspectionWorks Connect ис-
пользует мощные возможности
Industrial Internet (совместный
проект компаний Intel, Cisco,
GE и др., который ставит своей
целью разработку стандартов,
предназначенных для промыш-
ленного использования так на-
зываемого Интернета вещей (In-
ternet of Things)) и представляет
собой защищенное программное
решение, встроенное в приборы
неразрушающего контроля GE,
— видеоэндоскопы XLG3, Men-
tor Visual iQ и вихретоковые де-
фектоскопы Mentor EM. 

Данное решение не требует
установки отдельного программ-
ного обеспечения на персональ-

ный компьютер пользователя, и
при подключении удаленного
эксперта необходимо лишь вве-
сти идентификационные данные
прямо в интернет-браузере.

InspectionWorks Connect пре-
доставляет возможность в режи-
ме реального времени получить

доступ к потоковому видео и
другим данным диагностики в
любой точке мира, что позволяет
принимать более быстрые и до-
стоверные решения во время ин-
спекции, в результате чего уве-
личивается производительность
обслуживания авиационных

двигателей и ВС и уменьшаются
затраты на обучение персонала.

«Опытные специалисты по ди-
агностике и техники постепенно
уходят на пенсию, что приводит
к дефициту квалифицированных
специалистов в области неразру-
шающего контроля, — пояснили
Show Observer в GE. — Новей-
шие технологические решения,
такие как InspectionWorks Con-
nect, позволяют предприятиям
авиационной отрасли увеличи-
вать уровень производительно-
сти технической диагностики, а
также проводить более достовер-
ный и качественный контроль
технического состояния авиа-
двигателя и/или ВС, при этом
сокращая время обучения новых
специалистов». 

На территории России высо-
котехнологичное оборудование
для неразрушающего контроля и
технической диагностики про-
изводства GE Measurement &
Control используют технические
подразделения группы компаний
«Волга-Днепр», авиакомпаний
«Аэрофлот», «Трансаэро» и др.

Артём Кореняко

К бороскопам GE подключили
удаленных экспертов

Специалист с видеобороскопом
Mentor Visual iQ
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T he first Aeroflot airliner was
given a paint job at the pa-

inting facility of Russia’s largest in-
dependent MRO provider Engine-
ering’s this past July. The facility
was launched at Mineralnye Vody
airport in the fall of 2014.

The flag carrier’s Airbus A319
(VQ-BCO) became the 14th airc-
raft for the paint shop’s 30-strong
staff. Engineering’s previous custo-
mers for this service included Pobe-
da Airlines, UTair Aviation, and S7

Airlines. Until recently, Aeroflot
had to have its airliners painted ab-
road for lack of domestic providers
offering this service under an EASA
Part 145 certificate. Engineering
believes that Aeroflot’s confidence
in its capabilities indicates a general
increase in the professionalism of
the domestic RO segment.

The Aeroflot A319 was painted
using the Akzo Nobel base
coat/clear coat system. Until now,
all of the carrier’s Airbuses would

be painted using the Aviox system,
which does not include a clear coat
of paint.

Base coat/clear coat systems re-
quire less paint, save aircraft weight
and cut painting times thanks to
the shorter periods required betwe-
en the application of the different
coats of paint. After the application
of decals and placards, the outer
surfaces are covered by a coat of
anti-UV varnish to prevent base
paint discoloration.

“Using the base coat/clear coat
system extends the period between
painting jobs to 10 years, compared
to the five-six years for the previo-
us-generation systems,” Engine-
ering explains. “In other words, gi-
ven the current market situation,
the operator only needs to have a
leased airliner painted once before
returning it to the lessor.”

Engineering’s Mineralnye Vody
painting facility is shortly expected
to similarly service three Ural Air-
lines aircraft, another Aeroflot air-
liner, and eight aircraft of the new
carrier UVT aero. The company is
also in paint job talks with Air Asta-
na. Engineering’s painting hangar
currently has half of its 2016 capa-
city booked, meaning that the
company may have to select betwe-
en the customers next year, seeing
as demand for aircraft painting ser-
vices is usually situational.

Apart from aircraft painting, En-
gineering offers decal, placard, and
stencil production services and also
designs airliner liveries as part of its
EASA Part 145 and FAP-145 cer-
tificates.

Artyom Korenyako

Engineering paints Aeroflot’s A319

The Aeroflot’s first A319 painted
in Mineralnye Vody
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«Роснефть» вложится в сборку
вертолетов AW189
Р оссийская нефтяная компа-

ния «Роснефть» получит
30% акций HeliVert — совмест-
ного предприятия «Вертолетов
России» и англо-итальянского
вертолетостроителя AgustaWe-
stland. Соответствующее согла-
шение она подписала в июле с
группой Finmeccanica (владелец
AgustaWestland) и «Вертолетами
России». Одним из условий
сделки стало обязательство со
стороны «Роснефти» заказать
150 средних вертолетов AW189
российской сборки.

После вхождения в проект
«Роснефти» доли «Вертолетов
России» и AgustaWestland, кото-
рые сейчас составляют по 50%,
сократятся до 30 и 40% соответ-
ственно. На каких именно усло-
виях добывающая компания по-
лучит акции СП, не уточняется.

Ожидается, что после вхожде-
ния в капитал СП нефтекомпа-
ния закажет 150 вертолетов.
Главным условием акционер-
ной сделки стало обязательство
достичь как минимум 50%-ной
локализации производства
AW189. Сроки поставки машин
не уточняются.

Одновременно с подписанием
соглашения о разделении ак-
ционерного капитала «Рос-
нефть» договорилась с Agusta-
Westland о поставке еще 10 вер-
толетов AW189. Как пояснили в
Finmeccanica, контракт был за-
ключен с дочерней структурой
«Роснефти» — «РН-Аэрокрафт».

Все 10 судов, стоимость кото-
рых составляет 160 млн евро,
должны быть поставлены в 2015–
2017 гг. Собирать их будут на за-
воде AgustaWestland в Италии.

О том, что «Роснефть» наме-
рена заказать у HeliVert вертоле-
ты AW189, стало известно в де-
кабре 2014 г. Сделка была пре -
ду смотрена соглашением о
стратегическом партнерстве,
которое нефтяная компания
подписала с корпорацией «Ро-
стех» (владелец «Вертолетов
России») и Finmeccanica. Со-
гласно предварительным усло-
виям, «Роснефть» планировала
купить 160 собранных в России
AW189, поставка которых долж-

на завершиться до 2025 г. Сред-
ний вертолет AW189 — самый
тяжелый в последней линейке
AgustaWestland. Взлетная масса
машины составляет 8300–8600
кг. Судно, рассчитанное прежде
всего на перевозки пассажиров
на шельфовые нефтяные плат-
формы, способно брать на борт
до 19 чел. (не включая экипаж).
В России машина была впервые
показана в мае этого года на вы-
ставке HleiRussia 2015.

Валентин Маков

«Роснефть» может приобрести
до 160 вертолетов AW189
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B оенно-космические силы и
Морская авиация ВМФ

России показывают на авиаса-
лоне МАКС-2015 свои новые
многофункциональные истреби-
тели Су-30СМ. ВВС получили
первые машины этого типа в
2012 г.  в рамках заказа на 60
истребителей. Еще 12 таких са-
молетов заказано для российско-
го Военно-морского флота.
«Морские» Су-30СМ демонстри-
руются в Жуковском впервые.

Су-30СМ является дальней-
шим развитием российского
экспортного бестселлера — тя-

желого двухместного истребите-
ля Су-30МКИ. Этот самолет
выпускается корпорацией «Ир-
кут» по заказу ВВС Индии. По-
следние заказали 272 машины
данного типа, большая часть ко-
торых была выпущена по ли-
цензии на предприятиях индий-
ской корпорации HAL.

Индийские летчики успешно
эксплуатируют Су-30МКИ с на-
чала 2000-х гг. Последний раз
свои возможности по ведению
воздушного боя на российских
истребителях они продемон-
стрировали в начале августа в

ходе совместных учений с Euro-
fighter EF2000 Typhoon Коро-
левских ВВС Великобритании.
На этих учениях ВВС Индии
были представлены эскадриль-
ей с авиабазы Tezpur.

Учебные бои происходили
между одиночными самолетами
и парами, а также в масштабе «эс-
кадрилья на эскадрилью». По не-
официальным оценкам британ-
ских пилотов, Су-30МКИ оказа-
лись «крепким орешком», спо-
собным за себя постоять. Более
высокая тяговооруженость само-
летов Eurofighter EF2000 компен-

сировалась за счет управляемого
вектора тяги российских истре-
бителей. Управляемый вектор
позволял индийским летчикам во
время маневрирования выходить
на значительно большие углы
атаки, чем могли Eurofighter. На
низких скоростях полета «сушка»
разворачивалась по тангажу и
крену также существенно бы-
стрее английского противника. 

По сообщениям индийской
прессы, Министерство обороны
этой страны планирует закупить
еще 30–40 Су-30МКИ в допол-
нение к уже заказанным анало-
гичным самолетам. Новые ма-
шины также будут собраны на
заводе HAL в Насике. Необхо-
димость в расширении закупок
Су-30МКИ возникла в свете не-
давнего окончательного отказа
правительства Индии от тендера
MMRCA (Medium Multi-Role
Combat Aircraft), в котором вы-
бор был сделан в пользу фран-
цузского истребителя Rafale.

Истребители семейства Су-
30МКИ также эксплуатируются
в Военно-воздушных силах Ал-
жира, Малайзии и Казахстана.

Максим Пядушкин

Крепкий орешек

Су-30СМ Mорской авиации
ВМФ России демонстрируется

на МАКСе впервые
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Новый склад запчастей в Ульяновске
P оссийская компания «ААР

Рус» (контролируется част-
ным инвестором Мухарбеком
Аушевым и др.) готовится к от-
крытию своего складского тер-
минала в портовой особой эко-
номической зоне (ПОЭЗ) в
аэропорту Ульяновск-Восточ-
ный. Это первый этап по строи-
тельству компанией на террито-
рии ПОЭЗ крупного центра
ТОиР для воздушных судов за-
падного производства.

«Мы позиционируем наш
складской терминал в ПОЭЗ как
точку роста экономического
пояса Великого шелкового пути
в европейской части России.
Для этих целей «ААР Рус» готова
совместно с китайскими партне-
рами осуществить строительство
на территории ПОЭЗ и начать
эксплуатацию железнодорожно-
го терминала, осуществлять
формирование и эксплуатацию
контейнерных поездов, достав-
ляющих грузы между Китаем,
Россией и странами ЕС, а также

значительно увеличить склад-
ские площади, — рассказывает
Мухарбек Аушев. — В результа-
те уже в среднесрочной пер-
спективе на базе ульяновской
ПОЭЗ и аэропорта Ульяновск-
Восточный может быть создан
крупнейший региональный хаб
в России, объединяющий все
виды транспорта: авиационный,
железнодорожный, автомо-
бильный и даже речной».

Через пару лет «ААР Рус» рас-
считывает завершить в ПОЭЗ и
строительство ангарного ком-
плекса, позволяющего обслу-
живать одновременно два само-
лета размерности Airbus A380.

«Принятие Внешэкономбан-
ком решения о финансирова-
нии проекта позволяет нам
ускорить проектные работы по
ангарному комплексу. Мы уже
смонтировали строительный
городок, получили разрешение
на работы подготовительного
периода. Это даст нам возмож-
ность завершить стройку к на-

чалу 2017 г., чтобы до 2018 г.
ангар мог принять первые са-
молеты», — говорит Мухарбек
Аушев. 

Бизнесмен приглашает к уча-
стию в его ангарном проекте
ОАК, а также крупные авиаком-
пании, например «Аэрофлот» и
«Волга-Днепр», но никто из них
взаимоотношения с «ААР Рус»
официально комментировать не
готов.

В ВЭБ Show Observer сообщи-
ли, что проект создания пред-
приятия по ТОиР ВС, а также
логистического центра в ПОЭЗ
был рассмотрен, а условия фи-
нансирования одобрены. В ВЭБ
подчеркнули, что банк участвует
только в тех проектах, которые
не могут получить финансирова-
ние частных инвесторов.

Артём Кореняко

В аэропорту Ульяновск-Восточный может
появиться крупный центр ТОиР для
самолетов западного производства
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O бострение отношений
между Россией и Украи-

ной ведет к сворачиванию сов -
местных производственных
проектов в области самолето-
строения. В конце июля генди-
ректор самарского завода
«Авиакор» Алексей Гусев со-
общил, что предприятие при-
остановит сборку региональных
турбовинтовых грузопассажир-
ских самолетов Ан-140, по-
скольку 34 завода-поставщика,
расположенные на Украине,
прекратили поставлять компо-
ненты. По его словам, заменить

их на аналоги российского про-
изводства в ближайшее время не
представляется возможным, по-
скольку головное КБ находится
на Украине. В принципе, вне-
сенные в июле поправки в Воз-
душный кодекс дают россий-
ским предприятиям возмож-
ность модифицировать самоле-
ты марки «Ан» без согласования
с разработчиком, однако про-
цесс это непростой и небыст-
рый. Пока же «Авиакор» собе-
рет оставшиеся машины из су-
ществующих на предприятии
заделов — в частности, предпо-

лагается, что три Ан-140 будут
произведены по заказу россий-
ского Минобороны.

Все больше сомнений возни-
кает и относительно судьбы про-
граммы производства турборе-
активного регионального само-
лета Ан-148 на ВАСО. В феврале
предприятие сообщало о планах
передать в этом году заказчикам
шесть Ан-148, причем в роли за-
казчиков выступают российские
силовые структуры. Проблемы с
производством порождают про-
блемы со снижением спроса,
получается порочный замкну-
тый круг. В апреле шесть само-
летов Ан-148 сняла со своих ре-
гулярных рейсов авиакомпания
«Россия» — крупнейший экс-
плуатант самолетов этого типа.
Во многом благодаря ее усилиям
на них начались коммерческие

перевозки в 2009–2010 гг. В об-
щей сложности с начала экс-
плуатации Ан-148 в «России»
они были задействованы на по-
лусотне регулярных направле-
ний по РФ, ближнему и дальне-
му зарубежью. Максимальный
налет на один самолет Ан-148 в
парке «России» по итогам пяти-
летней эксплуатации составил
400 ч в месяц, при этом средний
налет достиг 315 ч в месяц.

В силу своих летно-техниче-
ских характеристик самолеты
Ан-148 допускают эксплуата-
цию в сложных условиях на се-
вере и востоке России, и воз-
можное прекращение их про-
изводства способно негативно
сказаться на обеспечении
транспортной доступности в
этих регионах.

Алексей Синицкий

Последние Ан-140 из
существующих заделов будут
произведены по заказу
российского Минобороны
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Российская сборка
самолетов «Ан»
под вопросом
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К омплекс средств измерений,
сбора и обработки инфор-

мации (КСИСО), который дол-
жен обеспечивать прием телемет-
рии от ракет-носителей с косми-
ческими аппаратами, запускае-
мых с нового космодрома Восточ-
ный в Амурской области, начал
практическую работу. 17 июня он
успешно получил первые данные
телеметрии с российского сег-
мента Международной космиче-
ской станции (МКС), 3 июля
обеспечил трансляцию пуска ра-
кеты космического назначения
«Союз-У» с космодрома Байко-
нур и передачу телеметрии с
транспортного грузового корабля
«Прогресс М-28М», а 23 июля —
с транспортного пилотируемого
корабля «Союз ТМА-17М».

В состав КСИСО космодрома
входит Восточный командно-

измерительный пункт, вклю-
чающий в себя мобильные из-
мерительные пункты (МИП).
Помимо того в КСИСО входят
мультисервисная система связи
и передачи данных наземного
комплекса управления косми-
ческими аппаратами, морской
измерительный комплекс и ряд
привлекаемых командно-изме-
рительных пунктов в различных
регионах России.

Антенные, измерительные,
телеметрические и другие ин-
формационные системы и ком-
плексы для КСИСО космодро-
ма Восточный разработаны спе-
циалистами корпорации «Рос-
сийские космические системы»
(РКС) и предприятий ее интег-
рированной структуры — ОКБ
МЭИ, НПО ИТ, НИИ ТП и
других. МИП сухопутного и

морского базирования позво-
ляют принимать телеметриче-
ские данные от бортовой аппа-
ратуры ракет космического на-
значения, разгонных блоков и
космических аппаратов в преде-
лах зон радиовидимости, а так-
же ретранслировать эту инфор-
мацию на космодром Восточ-
ный с помощью спутников-ре-
трансляторов. МИП состоит из
контейнеров с аппаратным и
антенным модулями, размещае-
мыми на двух контейнеровозах
КамАЗ-63501.

Сеансы по приему телеметри-
ческой информации 3 июля ус-
пешно прошли в присутствии за-
местителя председателя Прави-
тельства России Дмитрия Рого-
зина, руководителя Федерально-
го космического агентства Игоря
Комарова и генерального дирек-

тора РКС Андрея Тюлина. По
словам Андрея Тюлина, «обору-
дование РКС подтвердило го-
товность к информационному
обеспечению летных испытаний
ракет-носителей при пусках с
космодрома Восточный. Первый
МИП успешно и эффективно
отработал в тестовом режиме.
Ждем окончательной сдачи по-
мещений и подвода коммуника-
ций от Спецстроя РФ».

«КСИСО Восточного начал
работать, — сказал Игорь Кома-
ров. — Прием телеметрии со
стартовавшего корабля «Про-
гресс» на Восточном — резуль-
тат отличной работы специали-
стов предприятий ракетно-кос-
мической промышленности на
новом космодроме России».

23 июля МИП, развернутый
на удаленной площадке, распо-
ложенной в 300 км от космодро-
ма Восточный в районе поселка
Февральск Амурской области,
сопровождал пуск «Союза ТМА-
17М» и в режиме реального вре-
мени успешно принял телемет-
рические данные с борта кораб-
ля с международным экипажем.
Аппаратура МИП работала в
штатном режиме, обеспечив хо-
рошее качество информации.

Заместитель директора про-
ектов РКС Дмитрий Карпов
сообщил: «Сейчас мы прово-
дим стыковочные испытания
 КСИСО космодрома… и про-
должаем проверять его готов-
ность к сопровождению буду-
щих пусков по всем трассам с
Восточного».

Игорь Афанасьев

Измерительный комплекс
Восточного начал работу
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R ussia’s United Engine Corpo-
ration (UEC), a subsidiary of

Rostec Corporation, is working to
launch domestic assembly of Kli-
mov VK-2500 turboshaft engines
as part of the effort to shed the co-
untry’s dependence on foreign-
made products. The first power-
plants fully assembled with Russian
components were successfully
completed qualification tests in
March this year.

Earlier, Show Observer learned
that the list of Russian enterprises
to be involved in VK-2500 series
production had been finalized.
UEC had assembled 10 power-
plants by May. The corporation’s
2015 plan calls for building at least
50 more all-Russian production
engines, after which production ra-
tes for the VK-2500 baseline and its
modifications should be increased.

Nevertheless, the Russian pro-
duction line will not be able to fully
meet the needs of its primary cu-
stomer for the VK-2005 — the
Russian Helicopters holding com-
pany. This is why the Ukrainian
engine manufacturer Motor Sich
will continue to supply Russia with
component kits for this powerplant
design and also for the preceding
version, the TV3-117.

Russian assembly of VK-2500
engines began in late 2012 at a
new assembly line in the St. Pe-
tersburg district of Shuvalovo un-
der the Petersburg Motors pro-
gram. The facility’s annual design
capacity stands at around 450 en-
gines. Russian assembly of these
powerplant is necessitated by the
fact that they power the Mil Mi-
35M, Mi-28N and Kamov Ka-52
attack helicopters built for the
Russian Defense Ministry. 

It was reported earlier that
Ukrainian-built powerplants wo-
uld be installed only on helico-
pters intended for commercial cu-
stomers, whereas all the aircraft
ordered by the national military
would be powered by UEC-built
engines.

The VK-2500 is used on a varie-
ty of rotary-wing aircraft, inclu-
ding the Mi-8T/Mi-17, Mi-24,
Mi-14, Mi-28, Ka-32 and Ka-50
medium helicopters. An improved
member of the TV3-117 turboshaft
family, it differs from the baseline
variant in 15-20% greater power, a
new FADEC system, and a longer
service life. The certification and
official tests were completed in
2000-2001.

Tatyana Volodina

Russian manufacturer
to produce VK-2500
turboshafts

Russian-made VK-2500
will power military
helicopters
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УЗГА планирует
создание БЛА
на базе самолета
DA-42
У ральский завод граждан-

ской авиации (УЗГА) пла-
нирует создание комплекса с
беспилотным летательным ап-
паратом ДА-42Б на основе са-
молета DA-42 австрийской
компании Diamond Aircraft In-
dustries. 

DA-42 — двухдвигательный са-
молет с размахом крыла 13,56 м.
Максимальная взлетная масса
аппарата составляет 1783 кг, при
этом масса полезной нагрузки
достигает 532 кг. Практический
потолок самолета — 5480 м. По-
добные машины нередко ис-
пользуются в качестве авиатак-
си, а также для выполнения
аэрофотосъемки. 

Беспилотный комплекс будет
решать задачи топографической
аэрофотосъемки местности,
патрулирования, воздушной
разведки, ретрансляции данных
и т. п. Для этого аппарат плани-
руется оснастить оптико-элек-
тронной системой наблюдения,
цифровой фотокамерой высо-
кого разрешения, а также РЛС с
синтезированной апертурой.

Предполагается, что БЛА бу-
дет обладать возможностями ав-
томатического взлета и посад-
ки, а также выполнения полета
по заранее заданному маршруту.
Аппарат, как сообщается, смо-
жет эксплуатироваться с аэро-
дромов различных классов с бе-
тонной взлетно-посадочной по-
лосой. 

Компания УЗГА уже имеет
опыт работ в области систем
БЛА. С 2010 г. компания уча-
ствовала в выполнении конт-
ракта с Минобороны России по
сборке беспилотных систем Bird
Eye 400 и Searcher Mk II разра-
ботки израильского концерна
Israel Aerospace Industries. В на-
стоящее время данный контракт
завершен, а беспилотные систе-
мы, получившие российские
наименования соответственно
«Застава» и «Форпост», экс-
плуатируются в войсках. 

Проект ДА-42Б УЗГА продол-
жает развитие линейки продук-
тов на основе летательных аппа-
ратов компании Diamond Airc-
raft, с которой российское пред-
приятие сотрудничает с 2013 г.
На базе УЗГА был реализован
контракт по сборке партии са-
молетов DA-40 для училищ
гражданской авиации России.
Сообщалось также, что соглас-
но условиям данного контракта
российской стороне должны
быть переданы технологии про-
изводства композитных самоле-
тов и дизельных авиационных
двигателей.

Стоит отметить, что это не
первая попытка разработки бес-
пилотного комплекса на базе
DA-42. Подобная система под
названием Dominator уже пред-
лагается израильской компани-
ей Aeronautics Defense Systems.

Денис Федутинов

Патрульный DA-42 пока
предлагается только

в пилотируемой версии
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 Выпрямители тока от 24 до 270 В
 Преобразователи частоты 400 и 1000 Гц
 Комбинированные и автономные источники питания
 Кабельно-проводниковая продукция
 Мобильные кабельные удлинители
 Специальные исполнения

ООО «ЭлектроЭир». 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 17. Тел. +7-812-6436610. www.electroair.ru

Аэродромные источники питания для самолетов и вертолетов

П о всей видимости, 2015 год
станет одним из худших

периодов в деятельности верто-
летных операторов и компаний,
их обслуживающих, — по край-
ней мере, за последнюю пяти-
летку. Похоже, локальные ми-
нимумы могут быть достигнуты
по все направлениям: производ-
ственный налет, поставки вер-
толетной техники и др.

Основным драйвером разви-
тия и роста отечественной вер-
толетной индустрии уже про-
должительное время остается
сырьевой комплекс. Ожидалось,
что новый импульс операторам
винтокрылых машин даст транс-
портное обслуживание нефтега-
зовых компаний на шельфе. Об-
щим для всех реализуемых на се-
годняшний день проектов яв-
ляется их небольшая удален-
ность от суши. Например, ме-
сторождения Чайво, Одопту и
Аркутун-Даги (входят в проект
«Сахалин-1») расположены в се-
веро-восточной части шельфа
о. Сахалин на удалении от берега
в пределах от 4 до 40 км.

Преодоление указанных рас-
стояний не является чем-то за-
предельным для эксплуатируе-
мой в России вертолетной тех-
ники, однако с вводом новых
месторождений расстояния от
береговой черты будут только
увеличиваться. Кроме того,
важно отметить, что, по данным

специалистов, отставание оте-
чественной промышленности в
технике и технологии морского
бурения составляет 30–40 лет.
Данное обстоятельство — одна
из причин, почему наши нефте-
газовые компании вынуждены
сотрудничать с иностранными
корпорациями в деле освоения
российского шельфа.

Но с масштабными планами
освоения российского шельфа
пока придется подождать. Дело
в том, что в 2014 г. из-за извест-
ных украинских событий боль-
шинство российских нефтегазо-
добывающих компаний попало
под действие санкций. На этом
фоне перенос сроков поставки
15 вертолетов H175 производ-
ства Airbus Helicopters в
«ЮТэйр», предназначенных для
обеспечения морских проектов,
выглядит ожидаемым.

«Действительно, текущая си-
туация на рынке нефти, ее стои-
мость, а также нынешние отно-
шения наших крупнейших неф-
тегазодобывающих компаний с
партнерами из-за рубежа не
предполагают соблюдения ра-
нее озвученных планов по
освоению, например, шельфа
Арктики. Пока на рынке оф-
шорных работ есть запросы на
геологоразведку, но они ка-
саются коротких периодов с
июня по сентябрь, когда ледо-
вая обстановка позволяет уста-
новить платформу для проведе-
ния работ. В этой связи мы вы-
нуждены корректировать подго-
товку флота и его обновление
под масштабные офшорные
проекты, например, в части по-
лучения новых вертолетов. На-
ша задача идти в ногу с планами
сырьевых компаний по реаль-

ному освоению российского
шельфа», — говорит Алексей
Виноградов, президент «ЮТэйр
– Вертолетные услуги».

Не лучшим образом идут дела
у российских вертолетных опе-
раторов и на континенте. Ме-
неджеры ведущих авиакомпа-
ний говорят, что на деятельно-
сти их предприятий негативным
образом сказываются возрос-
шие почти вдвое кредитные
ставки банков, давление со сто-
роны крупных заказчиков ра-
бот, монополизм сырьевых ком-
паний и др. 

На новые реалии существова-
ния российской вертолетной
индустрии уже успел отреагиро-
вать импорт. По итогам 2014 г. в
нашу страну было ввезен 121
вертолет западного производ-
ства против 145 годом ранее.

Артём Кореняко

Вертолетные работы уходят в минус
«ЮТэйр» — крупнейший
российский вертолетный
оператор
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П оставщиками авионики
для перспективного рос-

сийско-китайского широко-
фюзеляжного самолета может
стать ряд компаний и организа-
ций из КНР, Японии, Франции
и США. Об этом стало известно
на рабочей встрече, посвящен-
ной проекту, которую Объеди-
ненная авиастроительная кор-
порация (ОАК) провела со-
вместно с COMAC 10–14 авгу-
ста в Шанхае. Речь идет о ки-
тайских AVIC International,
CETC Avionics и Исследова-
тельском институте авиацион-
ной радиоэлектроники, япон-
ской Panasonic, французской
Thales и американских Honey-
well и Rockwell Collins. Еще од-
ним претендентом на эту роль
выступает китайско-американ-
ское СП Aviage Systems. В ОАК
подчеркивают, что в дальней-
шем планируется продолжить
встречи с потенциальными
российскими и европейскими
поставщиками авионики.

ОАК и COMAC подписали
меморандум о сотрудничестве
по программе дальнемагист-
рального самолета весной
2014 г. Как ранее сообщал за-
мглавы Минпромторга Андрей
Богинский, в сентябре 2015 г.
ожидается завершение про-
хождения «вторых ворот» в
проектировании. Он объяснил,
что «вторые ворота» стороны
планируют пересечь, когда бу-

дет понятна дальнейшая, по
годам, стратегия реализации
проекта и состав кооперации:
кто станет основными постав-
щиками, включая двигатель,
авионику и другие агрегаты.
Как заявлял глава ОАК Юрий
Слюсарь, аванпроект самолета
должен быть завершен в сере-
дине 2015 г. 

Глава авиастроительной кор-
порации предположил, что рос-
сийская сторона, скорее всего,
займется разработкой компо-
зитного крыла, а COMAC —
фюзеляжа.

Ожидается, что российско-
китайский самолет пассажиро-
вместимостью до 280 пасс. с ра-
бочим названием C929 будет
введен в эксплуатацию в 2025 г.
Первый полет ВС должен состо-
яться в 2021 г. Проект создания
машины сегодня оценивается в
пределах 20 млрд долл. Средства
для финансирования програм-
мы поступят от России и Китая
в равном количестве. 

Предполагается, что в даль-
нейшем будут созданы удлинен-
ная и укороченная версии ши-
рокофюзеляжного российско-
китайского воздушного судна.
На первом этапе на машину
установят двигатели западного
производства, однако позже для
нее намерены разработать рос-
сийско-китайские силовые
установки.

Татьяна Володина

Россия и Китай выбирают
поставщиков для совместного
самолета

ОАК и COMAC
подписали меморандум

о сотрудничестве
по программе

дальнемагистрального
самолета весной 2014 г.
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13 июля президент России
Владимир Путин подпи-

сал закон, вносящий измене-
ния в Воздушный кодекс. Его
главным новшеством стала
возможность изменения типо-
вой конструкции гражданского
воздушного судна, авиацион-
ного двигателя, воздушного
винта не только их разработчи-
ком, но и разработчиком изме-
нений таких типовых кон-
струкций. Таким образом, по-
правки, по сути, легализуют
работу российских предприя-
тий, например, с самолетами
марки «Ан».

В феврале этого года Show
Observer показывали межве-
домственное решение от 2014 г.
(без подписей) о работе с ВС
этой марки, которое утвержде-
но (или должно было быть
утверждено) руководством
Мин обороны и Минпромторга.
Из проекта документа, в част-
ности, следовало, что ОАО
«Ил» определялось в качестве
уполномоченного конструк-
торского бюро по самолетам
Ан-124 и исполняющего в Рос-
сии функции разработчика ука-
занного самолета; ЭМЗ им. В.
М. Мясищева — Ан-24, Ан-26,
Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-12,
Ан-72, Ан-22, Ан-140, Ан-148;
СибНИА — Ан-2.

Как теперь будет выглядеть
ситуация по конструкторскому
сопровождению машин марки
«Ан» можно отчасти понять на
примере самолетов Ан-2. В на-

чале июля директор СибНИА
Владимир Барсук в интервью
РБК говорил: «Никаких прав у
«Антонова» на разработку этого
самолета нет <…>. Раньше они
принадлежали Министерству
авиационной промышленно-
сти, сегодня — Минпромторгу
РФ. После известных событий
на Украине было принято меж-
ведомственное решение о на-
значении СибНИА разработчи-
ком [Ан-2]».

По словам представителя
аэропорта Оренбург, в составе
которого работает ведущее тех-
нолого-конструкторское бюро
по самолетам Ан-2 в России,
взаимоотношения с ГП «Анто-
нов» за последнее время значи-
тельно ухудшились; выросли
расценки на их услуги. «Мы
поддерживаем принятые изме-
нения в Воздушный кодекс,
уверены, что СибНИА будет ве-
сти с нами более продуктивный
диалог», — говорит он.

Генеральный директор ком-
паний «Авиаспектр» (ремонти-
рует Ан-2) и «АвиаЦентр-411»
(ремонтирует двигатели АШ-
62ИР), возникших после пре-
кращения деятельности завода
№ 411 ГА (Минеральные Воды),
Вячеслав Казин также одобрил
поправки в кодекс: «Я очень ра-
дуюсь, что теперь Новосибирск
этим занимается. «Антонов» нас
просто посылал из-за политиче-
ских событий, определенная
часть антоновских людей поче-
му-то возомнила, что мы им

враги». По его словам, ГП «Ан-
тонов» за последнее время
значительно увеличило цены на
свои услуги.

Как пояснил руководитель
«Авиаспектра», его предприятие
ежегодно ремонтирует до 40 са-

молетов Ан-2. Между тем новая
редакция Воздушного кодекса,
по мнению Вячеслава Казина,
позволит его предприятию от-
казаться от использования на
Ан-2 и дорогостоящих россий-
ских приборов.

«Мы теперь вправе общаться
с СибНИА, согласовывать на
подконтрольную эксплуатацию
определенные приборы и после
подконтрольной эксплуатации
выходить в СибНИА с предло-
жением об эксплуатации само-
летов с вышеперечисленными
приборами, в частности с ком-
пасом КИ-13, — рассказывает
Казин. — КИ-13 на наших пред-
приятиях-монополистах стоит
уже 30 тыс. руб., его зарубежные
аналоги стоят на порядок де-
шевле, а их качество не хуже. И
СибНИА будет обязано принять
какое-то решение, раз ему по-
ручено. Потому что в последнее
время получилось, что обслужи-
вание самолетов Ан-2 — в под-
вешенном состоянии. Раз его не
сопровождают, то что? Это пло-
хо».

Артём Кореняко
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Без согласия разработчика

Уполномоченным
конструкторским бюро
по самолетам Ан-124 в

России назначена
компания «Ил»
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Г осподин Слэттери, каково ваше видение
текущего состояния рынков России и

СНГ? Какие изменения произошли за по-
следние несколько лет?

— С точки зрения Embraer, я бы охарак-
теризовал эти рынки как очень динамич-
ные. Россия и СНГ — безусловно, критиче-
ский регион для нас, мы рассчитываем на
расширение присутствия нашего бренда по
всему миру. У Embraer есть специализиро-
ванная команда в Москве, в первую оче-
редь отвечающая за продажи и маркетинг в
регионе. У нас также значительное пред-
ставительство в Амстердаме, которое под-
держивает все аспекты нашей деятельности
в России и СНГ. С тех пор как мы заверши-
ли сертификацию  E-Jet в АР МАК два с
половиной года назад, Embraer расширяет
число эксплуатантов в СНГ, особенно в
России. У нас уже есть операторы как E-
Jet, так и его меньшего собрата, региональ-
ного самолета ERJ145.

Стоит признать, что за последние 12 ме-
сяцев темпы нашего проникновения на
российский рынок несколько сократились.
Причиной стало ослабление рубля по отно-
шению к доллару. Это особенно важно в
свете того, что E-Jet чаще всего продаются
и сдаются в лизинг за доллары. Однако на-
ше семейство самолетов прекрасно адапти-
ровано и подходит для российского рынка,

поэтому я ожидаю, что в ближайшие годы
мы, безусловно, расширим наше присут-
ствие в России.

По моему мнению, нелишним будет ука-
зать, что E-Jet является превосходным до-
полнением к самолету Sukhoi Superjet 100,
поскольку E175 меньше по размерам, чем
SSJ 100, а E195 — значительно больше. Та-
ким образом, мы позиционируем самолеты
Embraer E-Jet в качестве комплиментарно-
го предложения к продукции «Сухого». Не-
оспоримый факт, что в отношениях между
нашими двумя странами — членами BRIC
очень много взаимного уважения. 

— Получает ли Embraer отзывы от экс-
плуатантов своих самолетов в России и
СНГ? Просят ли они о каких-либо измене-
ниях или улучшениях в самолетах? 

— Бразилия — страна, расположенная в
Южном полушарии. Перед тем как  само-
леты E-Jet были представлены на рынке
России, бытовали определенные сомнения
о возможностях эксплуатации E-Jet в усло-
виях климата с экстремальными температу-
рами, особенно зимой. Отвечая на эти со-
мнения, мы указывали на опыт эксплуата-
ции самолетов в Канаде.

Как показала практика, возможности E-
Jet в зонах сурового климата прекрасно от-
вечают требованиям операторов. Это все
выражается в высоком коэффициенте тех-
нической готовности к вылету у наших экс-
плуатантов на постоянной основе. Мы
очень рады этому. Одним из ключевых
факторов успеха Embraer является наша
техническая и послепродажная система
поддержки. Мы всегда находимся рядом,
вместе с нашими эксплуатантами, чтобы
быть уверенными: самолет, производствен-
ный актив, делает то, для чего он создан, —
генерирует выручку. Коэффициент техни-
ческой готовности к вылету по парку Em-
braer в мире составляет 99,3%. Мы очень за
этим следим. И я хочу, чтобы парк наших
российских партнеров и заказчиков был
столь же надежным.

В отношении второй части вашего во-
проса — нет, не было никаких особенных
запросов об улучшениях или заменах. Са-
молет полностью соответствует своим ха-
рактеристикам, выполняя задачи, для кото-
рых был спроектирован. 

— Вы упомянули о сертификации E-Jet в
России. Получили ли вы сертификат и на
E175?

— Пока еще нет.
— Вы собираетесь сертифицировать этот

тип в России?
— Мне бы хотелось, чтобы по проше-

ствии времени российские сертификаты
получили все члены семейства E-Jet. Глав-
ный фактор здесь — желание заказчиков,
однако мы однозначно хотели бы сертифи-
цировать все самолеты этой линейки в АР
МАК. 

— Проявляют ли авиакомпании из России
или СНГ интерес к машинам семейства E-Jet
E2?

— Да, конечно! Полагаю, что заказчики
на Е2 из числа авиакомпаний СНГ появят-
ся у нас в течение ближайших 12 месяцев.
На сегодня вся наша маркетинговая про-
грамма и программа продаж строятся на
продвижении в этом регионе E2. Наша
команда по маркетингу и продажам полу-
чает очень позитивные отзывы. Заказчики
весьма впечатлены улучшением топливной
эффективности нового самолета. Напри-
мер, у E190-E2 она на 16% выше, чем у су-
ществующего E190. У E2 меньше и затраты
на ТОиР.

Что касается E195-E2, то он не будет ни-
каким образом конкурировать с SSJ 100.
Имея гораздо более вместительный фюзе-
ляж, он нацелен на совершенно другой ры-
нок: это магистральный самолет неболь-
шой вместимости и одновременно самолет
для бюджетных перевозчиков. Я рассчиты-
ваю, что на российском рынке у нас по-
явятся новые заказчики как на E190-E2,
так и на его старшего брата E195-E2.

Интервью подготовил Валентин Маков

Самые вместительные
пассажирские самолеты
бразильского авиапроизводителя
Embraer относятся к семейству
E-Jet. В России его представляет
только модификация E195, которая
есть в парке «Саратовских
авиалиний». Появятся ли на
российском рынке остальные члены
семейства, а также новая линейка
E-Jet E2, Show Observer рассказал
директор по продажам Embraer
Джон Слэттери.

«Мы
позиционируем
самолеты Embraer
E-Jet в качестве
комплиментарного
предложения
к продукции
“Сухого”»

Джон
СЛЭТТЕРИ
директор
по продажам Embraer
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З астарелые системные про-
блемы российской граждан-

ской авиации, на которые нало-
жились нынешние тенденции в
российской экономике и ряд
внешнеэкономических факто-
ров, привели к кризису на рын-
ке авиаперевозок.

Пассажирооборот за I полуго-
дие 2015 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого
года сократился всего на 5,8%.
Однако падение в международ-
ных перевозках составило
15,2%, а на традиционно самых
доходных маршрутах между
Россией и зарубежными страна-
ми вне СНГ — 17,5%, что суще-
ственно сократило выручку
авиакомпаний. Рост на внут-
ренних воздушных линиях со-
ставил 11,7%, но они были и
остаются убыточными. При
этом в местных перевозках, не-
смотря на серьезную государст-
венную поддержку, наблюдает-
ся падение на 3,6%.

Количество перевезенных
пассажиров сократилось в це-
лом на 0,8%. Однако на между-
народных линиях падение со-
ставило 14,2%, причем между
Россией и зарубежными страна-
ми за пределами СНГ — 17,9%.
Рост внутренних перевозок на
13,5% ни в коей мере не ком-
пенсирует это падение.

Сокращение международных
перевозок связано в первую
очередь с резкой девальвацией
рубля осенью прошлого года,
которая, впрочем, продолжает-
ся до сих пор, хотя и в более
плавном режиме. Кроме того,
сказалась и политическая обста-
новка, которая привела к сокра-
щению деловых контактов.
Многим сотрудникам госу-
дарственного сектора было на-
стойчиво рекомендовано на от-
дых отправиться в Крым, а ра-
ботники силовых структур по-
лучили прямой запрет на зару-
бежный отдых.

Перечисленные факторы
усугубили кризисную ситуа-
цию, но ее первопричиной был
все-таки системный кризис,
назревавший до 2014 г. Он свя-
зан с аномально высокими —
по сравнению с ключевыми
макроэкономическими показа-
телями — темпами роста спроса
на авиаперевозки. Источники
этого роста оказались исчерпа-
ны, и те авиакомпании, кото-
рые на растущем рынке актив-
но боролись за увеличение
своей рыночной доли, столкну-
лись с избытком провозных ем-
костей. Вдобавок резко возрос-
ли расходы авиакомпаний на
лизинг, поскольку они номи-
нированы в долларах, а валют-

ная выручка у авиаперевозчи-
ков сократилась.

Эту проблему авиакомпании
отчасти компенсировали сокра-
щением парка. В конце 2014 г. и
в первые месяцы 2015 г. из при-
мерно 740 магистральных само-
летов лизингодателям было воз-
вращено около 120 машин. Бла-
годаря такой оптимизации
мощностей, особенно при поле-
тах за рубеж, авиакомпаниям
удалось повысить коэффициент
занятости кресел на междуна-
родных линиях на 2,1 процент-
ных пункта и довести его до
86,3%. На внутренних рейсах за-
нятость кресел сократилась на
2,4 процентных пункта и соста-
вила 77,5%.

Тяжелое финансовое состоя-
ние отрасли объясняется тем,
что на протяжении прошедше-
го пятилетия рост перевозок
вообще не сопровождался
адекватным изменением тари-
фов авиакомпаний. По сравне-
нию с 2009 г. к концу 2014 г.
пассажиропоток практически
линейно вырос более чем
вдвое, тогда как доходная став-
ка на пассажиро-километр в
номинальном исчислении
осталась практически на преж-
нем уровне, а с учетом инфля-
ции сократилась почти на 40%.
В результате суммарный убы-
ток отрасли в 2010–2014 гг.
превысил 30 млрд руб.

Алексей Синицкий

Новая реальность воздушного транспорта

Сильнее всего сократились самые
доходные международные перевозки
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B первые за многие годы на
авиасалоне МАКС-2015

полностью отсутствуют укра-
инские самолеты, и больше
всего бросается в глаза отсут-
ствие транспортного Ан-70 —
самого перспективного и само-
го невезучего совместного рос-
сийско-украинского проекта.
Впрочем, слово «совместный»
не вполне уместно: некогда
единый советский авиапром
оказался разрезан по-живому,
и возникшая конкуренция, а

потом и открытое противостоя-
ние наносят огромный ущерб
обеим сторонам. Весной 2015 г.
Украина расторгла военно-тех-
ническое сотрудничество с
Россией, что перевело все со-
вместные проекты в стадию
ликвидации. В свою очередь
Минобороны РФ исключило
Ан-70 из госпрограммы воору-
жений. Ранее планировалось,
что до 2020 г. Минобороны за-
купит 60 машин, причем конт-
ракт на первые 20 самолетов

был подписан в декабре 2012 г.
Можно ожидать, что практиче-
ски не осталось шансов и у
гражданского варианта Ан-70Т,
интерес к которому проявляла
ГК «Волга-Днепр», подписав-
шая предварительные соглаше-
ния по этому самолету на авиа-
салоне МАКС-2009.

В Ан-70 была преобладающая
доля российских компонентов,
в том числе уникальные винто-
вентиляторы из подмосковного
Ступино для силовой установки
Д-27, а также редукторы, вспо-
могательная силовая установка,
шасси, электрооборудование и
другие бортовые системы. Ан-
70 стал родоначальником ново-
го класса военно-транспортных
самолетов, в этом сегменте соз-
дан европейский Airbus A400M,
стоимость которого, по оцен-
кам, примерно вдвое больше,

чем Ан-70. Развитие проекта
Ан-70 позволило бы не только
создать транспортный самолет
нового поколения, обеспечи-
вающий при прочих аналогич-
ных характеристиках экономию
топлива в 20–30% по сравне-
нию с реактивными аналогами.
Исследования, испытания и от-
работка в серии на военно-
транспортном самолете круп-
ногабаритных композитных
элементов и винтовентилятор-
ной силовой установки могли
стать основой для создания
унифицированного с Ан-70
двухмоторного пассажирского
самолета нового поколения, по-
скольку одна из перспективных
тенденций заключается как раз
в использовании двигателей с
открытым ротором, к которым
относится и Д-27.

Алексей Синицкий

Неспетая песня
дружбы

Авионика для перспективных ВС
П редприятие «Аэроприбор-

Восход», входящее в кон-
церн «Радиоэлектронные техно-
логии», привезло на МАКС-
2015 системы и приборы для
истребителей Су-35, а также ин-
теллектуальные датчики и си-
стемы для самолетов Ту-204СМ,
Ил-96МД и Бе-200.

В рамках авиасалона компа-
ния демонстрирует аэрометри-
ческое оборудование для верто-
летной техники: систему изме-
рения воздушных параметров
СИВП для Ка-52 и систему
управления общевертолетным
оборудованием (СУОВО) для
Ка-62. Упомянутая СИВП будет
в дальнейшем адаптирована для
корабельного варианта Ка-52.
Как рассказали в компании, она
создаст унифицированную си-
стему, которая автоматически, в
зависимости от признака борта
— Ка-52 или Ка-52К, приме-
няет в вычислениях высотно-
скоростных параметров алго-
ритмы, свойственные конкрет-
ному объекту. В свою очередь,
СУОВО для перспективного

Ка-62 находится в разработке.
Она отвечает за распределение
электроэнергии по всем борто-
вым потребителям вертолета и
осуществляет управление при-
мерно 30 системами, что делает
ее сердцем электроснабжения
всей электронной бортовой ап-
паратуры.

Кроме того, на предприятии
рассказали, что оно гарантиро-
ванно примет участие в проекте
по созданию перспективного уз-
кофюзеляжного МС-21 в части
разработки многофункциональ-
ного измерителя воздушных
данных (МИВД). Эта аппаратура
предназначена для измерения,
вычисления и выдачи на инди-
кацию экипажу и во взаимодей-
ствующие бортовые системы ин-
формации о высотно-скорост-
ных параметрах, углах атаки и
скольжения, температурах на-
ружного воздуха и торможения.

Помимо этого предприятие
готово предложить авиапро-
мышленному рынку систему из-
мерения воздушных параметров
для перспективного скоростно-

го вертолета (ПСВ). Ее преиму-
ществами являются упрощение
алгоритмов расчета, а также
уменьшение габаритов, массы и
моментов инерции элементов,
выступающих в набегающий по-
ток, поясняют в компании. Си-
стема разрабатывалась совмест-
но со специалистами Централь-
ного аэрогидродинамического

института. «Аэроприбор-Вос-
ход» разрабатывает продукцию
для военно-промышленного
комплекса, гражданской авиа-
ции и  ракетно-космической
техники (всего более 500 наиме-
нований), которая устанавлива-
ется на всех отечественных лета-
тельных аппаратах.

Татьяна Володина
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Новая система измерения
воздушных параметров
сможет сама определять,
на какой модификации
Ка-52 она установлена
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Два исторических самолета С-47 Skytrain (во-
енно-транспортная версия Douglas DC3),
представленных на МАКС-2015, после авиаса-
лона будут переданы в Центральный музей Во-
оруженных сил России. Приобретенные в США
на средства «Русского авиационного обще-
ства», восстановленные до летного состояния

самолеты 1943 и 1944 года выпуска прибыли
на МАКС своим ходом по исторической трассе
Аляска—Сибирь. Легендарный «АлСиб» — ос-
новной маршрут, по которому в годы Великой
Отечественной войны перегонялись самоле-
ты, поставляемые США Советскому Союзу по
программе ленд-лиза. Из Фэрбенкса (Аляска)
в Красноярск советские летчики перегнали
7908 самолетов, в том числе 709 C-47.

«В годы войны С-47 стали самыми распро-
страненными самолетами военно-транспорт-
ной авиации стран антигитлеровской коали-
ции. Они осуществили более половины грузо-
перевозок в интересах наступающей Красной
армии», — рассказал гендиректор «Русавиа»
Сергей Баранов. Он подтвердил, что самоле-
ты, прилетевшие на авиасалон, находятся в

отличном состоянии. По некоторым данным,
один из них участвовал в высадке союзниче-
ского десанта в Нормандии. «Секрет долго-
вечности С-47 — в высокой прочности и на-
дежности, — пояснил Сергей Баранов. — Ма-
шина выдерживала даже грубые ударные на-
грузки. При отказе одного из двигателей мог-
ла продолжать набор высоты и совершить ма-
невр для благополучной посадки». 

Руководство Центрального музея Воору-
женных сил выразило надежду, что эти само-
леты вновь поднимутся в небо в рамках воен-
но-патриотического парка «Патриот», чтобы
каждый желающий смог почувствовать при-
частность к подвигу пилотов Второй мировой
войны.

маркетинговое приложение

Музей Вооруженных сил получит два самолета С-47
«Русское авиационное общество» (ООО «Русавиа»)

O дна из основных новинок
авиасалона МАКС-2015 —

новый широкофюзеляжный са-
молет Airbus A350XWB созда-
вался на основе самых совре-
менных технологий материалов,
что обеспечило ему выдающие-
ся технические характеристики.
Для разработки такой машины
также потребовались новые тех-
нологии проектирования. 

По словам руководителя отде-
ла внедрения систем моделиро-
вания и инженерных расчетов
компании Airbus Кристиана Бе-
на, реализация программы
A350XWB привела к полному
пересмотру применявшихся
приемов работы. «В начале про-
граммы мы знали, что сможем
воспользоваться уже разрабо-
танными для A380 современны-
ми технологиями и что эти тех-
нологии удастся еще более опти-
мизировать. Но было ясно, что
нам придется внедрять абсолют-
но новые подходы, чтобы повы-
сить точность расчетов и улуч-
шить проектные летные данные
самолета», — вспоминает он.

Задачей возглавляемой им
группы стала разработка высо-
кокачественного технического
задания для конструкторов,
внедрение методов численного
моделирования деталей и узлов
и обеспечение надежного обме-
на информацией между заказ-
чиками и поставщиками. 

Разработчики применили мо-
дельно-ориентированный под-
ход (MBSE), который позволяет

смоделировать архитектуру са-
молетных систем и на ранних
этапах проверить логику их ра-
боты в различных условиях экс-
плуатации. Например, за счет
MBSE инженеры Airbus смогли
еще на этапе конструкторского
проектирования смоделировать
работу всей электросистемы
A350, выявить и устранить воз-
можные проблемы заранее.

«Функциональные модели це-
лых систем самолета позволили
получать все более и более точ-

ные результаты анализа и тем
самым эффективно оптимизи-
ровать конструкцию, а также
резко уменьшить число нежела-
тельных побочных эффектов»,
— отметил Бена. Обмен MBSE-
моделями с поставщиками дал
последним возможность свое-
временно оптимизировать свои
изделия и обеспечить успешное
прохождение испытаний.

В Airbus признают, что про-
грамму A350 нельзя было реали-
зовать без применения модели-

рования систем. «Без модельно-
ориентированного подхода бы-
ло бы невозможно управлять
сложностью конструкции само-
лета и выдавать практически на
100% готовый проект, особенно
с учетом сокращения сроков
разработки, — объясняет Бена.
— Я настоятельно советую соз-
дателям расчетных моделей с
самого начала принять именно
такой всеобъемлющий подход».

Конструкторы Airbus расска-
зали, что в работе как в рамках
концерна, так и с партнерами по
бизнесу пользовались интуи-
тивно понятной платформой
LMS Imagine.Lab от компании
Siemens PLM Software. Для рас-
четов композитных элементов и
определения размерности A350
авиапроизводитель применяет
среду ISAMI, позволяющую
объединить все методики, дан-
ные и программные решения
для прочностных расчетов. Сре-
да ISAMI основана на платфор-
ме CAESAM Samtech, разрабо-
танной компанией Siemens.

«Нашей целью является соз-
дание полной цифровой модели
воздушного судна, в рамках ко-
торой модели каждой системы
объединены и обмениваются
информацией», — рассказал
Кристиан Бена. Он подчеркнул,
что такая модель не отменяет
проведения испытаний на
опытных образцах, значительно
облегчает и ускоряет интегра-
цию систем самолета.

Максим Пядушкин

Новые подходы
ускоряют создание
изделий

Инженеры Airbus смогли еще
на этапе конструкторского

проектирования смоделировать
работу всей электросистемы A350 

Ai
rb

us
 / 

H
.G

OU
 S

SÉ

MAKS 2015 ShowObserver

53

AUGUST 26, 2015  |  WEDNESDAY

Новости выставки MAKC-2015 на сайте www.ato.ru

http://www.ato.ru/


Russian helicopter services market in recession
I t looks like 2015 is going to be-

come one of the worst years for
Russian helicopter operators and
associated service providers, at le-
ast in the past five years. All indi-
cators stand a chance of hitting
rock bottom, including the number
of revenue hours flown and delive-
ries of new aircraft.

The mineral resources sector
has long remained the primary
growth driver for Russia’s helico-
pter services. Plans to develop off -
shore oil-and-gas projects were
until recently expected to give a
new boost to rotary-wing opera-
tors. All of Russia’s current off -
shore projects are located close to
the shore. For example, the Sak-
halin-I project’s Chayvo, Odoptu,
and Arkutun-Dagi fields are bet-
ween 4 and 40 km offshore to the
northeast of Sakhalin Island. Such
distances are fairly manageable for
the helicopter types operated in
Russia. However, offshore distan-
ces will only increase as new fields
are brought into operation. Also,
according to experts, the Russian
sea drilling technology is 30 to 40
years behind international equiva-
lents. This is one of the reasons
why Russian oil-and-gas compa-
nies are forced to cooperate with
foreign corporations in developing
its own shelf.

Whatever the case, the original
massive plans to extract offshore
oil and gas in Russia will now ha-
ve to be postponed. Following
Russia’s annexation of Crimea in
2014, the West imposed sanctions
on most of the country’s oil-and-
gas companies. With this circum-
stance in mind, the postponed de-
liveries of 15 Airbus Helicopters
H175 helicopters to Russia’s lar-
gest rotary-wing operator UTair
Aviation appears logical. “Indeed,
the current situation on the oil
market, the crude prices, and our
oil-and-gas giants’ current rela-
tionship with foreign partners
preclude the observance of the

original deadlines with regard to
the development of the Arctic
shelf, for example,” says UTair -
Helicopter Services President
Alexey Vinogradov. “At the mo-
ment, the offshore market offers
contracts for geological survey,
but these are for short periods bet-
ween June and September, while
the sea is free of ice and it is po-
ssible to operate platforms. In this
light we are being forced to
amend the fleet maintenance and
renovation program developed
with major offshore projects in
mind, including in terms of pro-
curing new helicopters. We aim to
keep pace with oil-and-gas com-

panies’ actual plans to develop the
Russian shelf.”

Russian helicopter operators ser-
ving mainland customers are
equally troubled. Sources at the
market-leading companies com-
plain the operation have been af-
fected by the growing bank credit
rates, which have nearly doubled,
by pressure from major customers,
and by the monopoly position of
oil-and-gas companies, among ot-
her factors. Deliveries of foreign
helicopters are also falling: only
121 Western-built rotorcraft were
delivered to Russia in 2014, com-
pared to 145 the year before.

Artyom Korenyako

Ил-96-400 станет топливозаправщиком
H а базе грузового самолета

Ил-96-400Т создадут но-
вую версию — топливозаправ-

щик Ил-96-400ТЗ. Как стало из-
вестно Show Observer, всего
Объединенная авиастроитель-

ная корпорация (ОАК) плани-
рует переделать в эту версию два
борта. Конверсии подвергнутся
две из трех машин, которые в
2009–2013 гг. эксплуатировала
воронежская авиакомпания
«Полет». Всего сейчас суще-
ствует четыре Ил-96-400Т. Ра-
нее все они принадлежали ли-
зинговой компании «Ильюшин
Финанс Ко.» (ИФК), однако те-
перь в ее собственности оста-
лось только два борта.

Работы по конверсии в топли-
возаправочную версию начались
в январе 2015 г. Переделкой по
заказу Минобороны занимается
Воронежское акционерное са-
молетостроительное общество
(ВАСО). По разным данным,
сборка может завершиться в

2016–2018 гг. Как сообщали в
Минобороны, Ил-96-400ТЗ смо-
жет перевозить более 65 т топли-
ва. Дальность полета топливоза-
правщика составит 3,5 тыс. км.
Самолеты будут оснащены уни-
версальными приборами авиа-
ционной заправки УПАЗ-1, ко-
торые используются на Ил-78.

В случае если самолеты обо-
ронному ведомству понравятся,
оно может разместить заказ на
создание еще 30 таких машин.

Другие два Ил-96-400Т также
отправили на конверсию. Один
из них уже переделали для ФСБ
в воздушный пункт управления
Ил-96-400ВПУ. Как сообщил
источник в отрасли, второй борт
выполнят в той же версии.

Валентин Маков

Ил-96-400ТЗ сможет
перевозить более 65 т

топлива

Russia’s largest
helicopter operator UTair
Aviation has to amend its

fleet renovation plans
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AVIC Shanghai Aviation Electric Co., Ltd. (AVIC
SAE), affiliated to Aviation Industry Corporation
of China, was established in 1954. As the Na-
tional Technology Center, AVIC SAE is an avia-
tion system manufacturer engaged in desig-
ning, developing, manufacturing, airworthi-
ness certification, selling, maintenance, and
technical service of aircraft lighting system,
cockpit control panel assemblies & dimming
control system, warning/caution system, po-
wer distribution system and related products.

AVIC SAE has established the AS9100 Aero-
space Quality Management System and Civil
Aircraft Maintenance Management System
certified by CAAC for civil aircraft business. As
the leading system-level supplier in China,
AVIC SAE has established standard processes
and methods in compliance with SAE ARP
4754A and SAE ARP 4761 in civil aircraft sy-
stems developing with the C919 platform. Now
AVIC SAE is the tier one supplier of COMAC
C919 program and XAC MA700 program.

Компания Shanghai Aviation Electric Co., Ltd.,
входящая в корпорацию Aviation Industry Cor-
poration of China (AVIC SAE), была образована
в 1954 г. Как национальный технический
центр, AVIC SAE является производителем
авиационных систем, выполняя разработку,
изготовление, сертификацию, продажи, об-
служивание и техническую поддержку си-

стем освещения воздушных судов, прибор-
ных панелей кабины экипажа, включая систе-
мы контроля яркости, предупреждения об
опасности,  распределения энергии, а также
сопутствующие изделия. На AVIC SAE приме-
няются система контроля качества AS9100 и
система контроля обслуживания граждан-
ских воздушных судов, сертифицированная

CAAC для бизнеса гражданских воздушных
перевозок. Как ведущий в Китае поставщик
многоуровневых систем, AVIC SAE приме-
няет стандартные технологические процес-
сы и методы в соответствии с нормами SAE
APR 4754А и SAE APR 4761 систем граждан-
ской авиации, разработанные для платфор-
мы C919. Сегодня AVIC SAE является постав-
щиком первого уровня для программ CO-
MAC C919 и XAC MA700.

AVIC Shanghai Aviation Electric Co.

маркетинговое приложение

Tel: +86 21 61867092  |  FAX: +86 21 61867095  |  E-mai: pmo@avic.com

AVIC Shanghai Aviation Electric Co.
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O бъединенная двигателе-
строительная корпорация

(ОДК), входящая в «Ростех», за-
нимается локализацией про-
изводства турбовальных двига-
телей ВК-2500 на территории
России в рамках импортозаме-
щения. В марте текущего года
первые двигатели, собранные из
российских комплектующих,
успешно прошли квалифика-
ционные испытания. 

Как Show Observer стало из-
вестно ранее, состав «россий-
ской» кооперации сегодня
сформирован. К маю этого года
в концерне уже было собрано 10
двигателей. На текущий год в
задачи ОДК входило выпустить
как минимум еще 50 серийных
двигателей полностью из рос-
сийских комплектующих.
«Дальше стоит задача увеличе-
ния серийности выпуска ВК-
2500 и его модификаций», —
подчеркнули в ОДК. 

Тем не менее это не сможет
полностью удовлетворить по-
требности заказчика — холдин-
га «Вертолеты России», поэто-
му украинское предприятие

«Мотор Сич» продолжит по-
ставки комплектов ВК-2500 и
его предыдущей модификации
— ТВ3-117.

Сборка российских ВК-2500
началась еще в конце 2012 г. на
новом производстве в Шувало-
во (один из районов Санкт-

Петербурга) в рамках програм-
мы «Петербургские моторы».
Проектная мощность завода
составляет около 450 двигате-
лей в год. Необходимость ло-
кализации производства ВК-
2500 объясняется тем, что эти
двигатели устанавливаются на

ударные Ми-35М, Ми-28Н и
Ка-52, выпускаемые «Вертоле-
тами России» по заказам Мин -
обороны России. Как сообща-
лось ранее, украинские дви -
гатели предполагается уста-
навливать на ВС, выпускае -
мые только по коммерческим
контрактам. Машины, про-
изводимые в рамках гособо-
ронзаказа, будут оснащаться
силовыми установками, про-
изведенными ОДК.

Турбовальный двигатель ВК-
2500 может использоваться
на таких средних вертолетах,
как Ми-8МТ/Ми-17, Ми-24,
Ми-14, Ка-32, Ка-50 и Ми-28.
Он является усовершенствован-
ным двигателем семейства ТВ3-
117 и отличается от базовой вер-
сии повышенными на 15–20%
характеристиками по мощно-
сти, новой цифровой системой
автоматического управления
FADEC, а также увеличенным
ресурсом. Сертификационные и
государственные стендовые ис-
пытания двигатель завершил в
2000–2001 гг.

Татьяна Володина

ОДК осваивает
производство
ВК-2500

Сборка российских ВК-2500
началась в 2012 г. на новом
производстве в Шувалово
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R ussian Helicopters presents
Mil Mi-8Sh helicopter at

MAKS this year. This is the Arctic
modification of the upgraded
Mi-8AMTSh-V military transport
developed for the Russian Defense
Ministry.

The new helicopter can operate
at low ambient temperatures, in low
visibility (including during polar
nights), and in regions where navi-
gation is difficult, as in the unavai-
lability of satellite navigation.

The Mi-8Sh’s development was
completed in 2014. Like the Mi-
8AMTSh-V, it is powered by Kli-
mov VK-2500-03 turboshaft engi-
nes, which produce 2,700 h/p ta-

ke-off power each compared to
the traditional TV3-117VM’s
2,100 h/p. The new helicopter al-
so has the more powerful TA-14
auxiliary power unit and a new
avionics suite.

The first prototype has been al-
ready assembled at Russian Heli-
copter’s subsidiary Ulan-Ude
Aviation Plant. Flight tests are ex-
pected to begin in the second half
of 2015.

Apart from serving in Russia’s
arctic troops, the Mi-8Sh may be
operated in civil roles, including
for Arctic offshore works and as a
supply aircraft for polar stations.

Valentin Makov

Russian Helicopters presenting
Arctic rotorcraft

Ил-76МД-90А вновь на МАКСе

The Mi-8AMTSh-VA will
commence flight tests in

the second half of 2015
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B этом году посетители
МАКС-2015 вновь могут ви-

деть военно-транспортный само-
лет Ил-76МД-90А. Сейчас эта
машина уже выпускается серий-
но на ульяновском предприятии
«Авиастар СП», входящем в Объ-
единенную авиастроительную
корпорацию (ОАК). Первый се-
рийный самолет был передан  в
ТАНТК им. Г. М. Бериева, кото-
рый работает над созданием на
базе этой машины специального
авиационного комплекса ДРЛО.
Главным же заказчиком самоле-
та стало Министерство обороны
России, подписавшее контракт
на 39 таких машин. 

В апреле этого года предприя-
тие «Авиастар СП» передало в
эксплуатацию уже четвертый Ил-

76МД-90А и планирует поставить
в этом году два ВС этого типа.
Как сообщали представители за-
вода, сейчас в производстве в раз-
личной степени готовности нахо-
дится порядка 10 машин. 

Ил-76МД-90А представляет
собой глубоко модернизирован-
ную версию базового Ил-76. Этот
вариант получил новые двигатели
ПС-90А2-76, модернизирован-
ную конструкцию крыла и цент-
роплана, усиленное шасси, а так-
же обновленный бортовой радио-
электронный и навигационный
комплекс. Изменения позволили
повысить скорость и топливную
эффективность самолета, его
коммерческую загрузку и даль-
ность полета.

Татьяна Володина

Ил-76МД-90А уже
демонстрировался

в Жуковском два года назад

K омпания ADCOM Systems
из Объединенных Араб-

ских Эмиратов, специализи-
рующаяся на создании беспи-
лотных авиационных систем,
продолжает сотрудничество с
российским военным ведом-
ством. Об этом накануне авиа-
салона МАКС-2015 заявил вы-
сокопоставленный представи-
тель арабской компании. 

О том, что Министерство обо-
роны России намерено провести
испытания ударного беспилот-
ного летательного аппарата Yab-
hon United 40 Block 5, стало из-
вестно в конце 2013 г. По словам
директора ADCOM Systems док-
тора Али аль-Дхахери, россий-
ское военное ведомство плани-
ровало приобрести пробную пар-

тию таких систем. United 40 —
это средневысотный БЛА боль-
шой продолжительности полета.
БЛА с размахом крыла 17,53 м
может находиться в воздухе более
100 ч, предельная высота его по-
лета составляет 8000 м. 

Беспилотник может исполь-
зоваться как для разведки, так и
для выполнения ударных задач.
В последнем случае для этого
могут использоваться управляе-
мые ракеты класса «воздух —
поверхность» Yabhon-Namrod
собственной разработки AD-
COM Systems. 

В прошлом году заместитель
генерального директора «Рос -
оборонэкспорта» Игорь Се-
вастьянов заявил, что госкомпа-
ния обсуждает с ОАЭ детали

возможного сотрудничества в
сфере производства вооружения
и военной техники. Несмотря
на неспешный характер разви-
тия отношений планы по со-
трудничеству, судя по всему,
остаются в силе. По имеющейся
информации, в текущем году
состоялись очередные визиты
российских специалистов в

компанию ADCOM. Основан-
ная более 20 лет назад компания
ADCOM Systems из Абу-Даби
занимается производством бес-
пилотных летательных аппара-
тов, воздушных мишеней, ра-
диолокаторов, систем управле-
ния воздушным движением и
систем связи.

Денис Федутинов
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ADCOM Systems продолжает
сотрудничать с Минобороны
России
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БЛА Yabhon United 40
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W hile considering amendments
to the 2015 federal budget in

July, the Russian Finance Ministry
proposed increasing GTLK’s capi-
tal by 30 billion rubles [$439 billion
at the current exchange rate – ed.]
so it could purchase 32 Sukhoi
SSJ100 airliners and lease them to
airlines. Where did this idea come
from, and what is its current sta-
tus? 

— The decision was made follo-
wing a meeting chaired by Russian
President Vladimir Putin in April.
That meeting discussed strategic
development of the country’s
aerospace industry, including how
to promote the SSJ100, and the
possibility of increasing lessors’
capital for the purpose was also
discussed.

— What was the decision?
— It was decided to accept the

GTLK financial model of opera-
ting lease arrangements for Russi-
an-built aircraft. Under a federal
law on amendments to the budget,
GTLK’s capital will be increased
by 30 billion rubles. Documents
are being finalised for this trans-
action. Under the GTLK model,
the capital increase will cover over
50% of the deal. Aircraft produc-
tion will be covered by advance

payments to the entire sum of the
sum received from the federal
budget. The rest will be taken from
extrabudgetary sources, including
from banks on commercial terms.

— What are GTLK’s lease terms
for the SSJ 100 aircraft? 

— We are primarily planning to
work with domestic regional airli-
nes. Regional aviation has been
our priority in the past several
years. Our proposal is based on

our experience and the industry’s
needs.

First and foremost, the lease ra-
te will be denominated in rubles.
In the current economic situation,

this is the prerequisite for regional
carriers.

Second, we are facing the task
of offering the best possible initial
lease terms in order to form a stea-
dy demand for the type. For us,
this is absolutely not a project to
make a profit on.

I should note that the SSJ 100 is
an advanced aircraft in a number
of technical parameters; it is a
competitive Russian product.
GTLK’s proposal is paving the
way to its widespread operation,
and to the replacement of pre-ow-
ned Western types.

— What other role, apart from
financing discount lease schemes,
does your company play in the SSJ
100 program?

— We are planning to apply a
comprehensive approach to mar-
keting this aircraft. We will work
with lessees and win the OEM,
which is Sukhoi Civil Aircraft
Company (SCAC), on a broad
range of issues, such as mainte-
nance, assisting in crew and
technical personnel training, set-
ting up a common parts pool,
and so on. We are not just leasing
aircraft; we are becoming the
lessees’ partner throughout the
lease period.

— Could you speak in brief about
the 32 SS J100s your company is
planning to buy?

— Our fleet will include five ex-
Aeroflot aircraft in the light ver-
sion and five airframes built for
UTair Aviation. The remaining 22
will be newly-built aircraft in the
100-seat configuration; these co-
uld be quickly converted to a two-
class 8/85 layout at customers’ re-
quest, this option should suit any
potential customer. Since we will
be offering the aircraft under an
operating lease scheme, our pri-
mary objective is to make our pro-
duct as adaptable as possible, to
cut aircraft handover times betwe-
en customers, and to simplify the
cabin interior overhaul opera-
tions. We hope to be able to show
our new cabin layout design at
MAKS 2015.

— Are you planning to sign anyt-
hing at this year’s show?

— We are planning to sign a
proper contract with SCAC for 32
SSJ100s with an option for a furt-
her 28. We also expect to sign with
Yamal Airlines for 25 such airc-
raft.

This interview was prepared
by Artyom Korenyako

In one of the major
developments at MAKS 2015,
Russia’s government lessor
State Transport Leasing
Company (known by the
Russian acronym GTLK) is
expected to sign of a firm
contract with Sukhoi Civil
Aircrast Compny (SCAC) for the
delivery of several dozen
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
airliners. On the eve of the air
show GTLK CEO Sergey
Khramakin told Show Observer
how this deal became possible,
and how the lessor is planning
to market the type.

“The SSJ 100 is an advanced aircraft
in a number of technical parameters;
it is a competitive Russian product”

Sergey KHRAMAGIN
CEO, GTLK
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Х олдинг «Вертолеты Рос-
сии» показывает на

МАКС-2015 полномасштабный
макет демонстратора летающей
лаборатории перспективного
скоростного вертолета (ПСВ).
Макет создан на базе разведы-
вательного вертолета Ми-24К. В
холдинге отметили, что сейчас
на Московском вертолетном за-
воде им. М. Л. Миля, входящем
в «Вертолеты России», заверша-
ется постройка летного экзем-
пляра демонстратора. Его пер-
вый вылет запланирован на де-
кабрь 2015 г.

Эта лаборатория предназначе-
на для натурных летных испыта-

ний элементов несущей систе-
мы ПСВ. На ней установлен но-
вый несущий винт, в конструк-
ции которого внедрены новей-
шие отечественные разработки в
области аэродинамики, прочно-
сти и технологии изготовления,
отметили в «Вертолетах Рос-
сии». Летающая лаборатория
позволит оценить технические и
технологические решения в ча-
сти лопастей несущего винта,
крыла различных аэродинами-
ческих компоновок, уровней
вибраций и нагрузок при выпол-
нении скоростных полетов. 

В начале этого года было объ-
явлено, что программа перспек-

тивного скоростного вертолета
будет разделена на две части.
Летающая лаборатория будет
использоваться для создания
научно-технического задела по
увеличению скорости полета
винтокрылых летательных ап-
паратов — до 400 км/ч на на-
чальном этапе и до 450 км/ч и
более на последующих. Одно-
временно холдинг ведет ком-
мерческую программу по созда-
нию среднего коммерческого
вертолета с взлетной массой бо-
лее 10 т, который использовал
бы все наработки программы
ПСВ.

Максим Пядушкин

Лаборатория для скоростного вертолета

«Вертолеты России»
уже строят второй,
летный, экземпляр
такой лаборатории

Э кспериментальный маши-
ностроительный завод

(ЭМЗ) имени В. М. Мясищева
(100% акций принадлежит
ОАК) на статической экспози-
ции МАКС-2015 решил напом-
нить о свой разработке конца
прошлого века — турбовинто-
вом 6-местном региональном
самолете М-101Т «Гжель». 

Первый полет машина этого
типа совершила в 1995 г., но на
сегодняшний день у представ-
ленного самолета (с регистра-
ционным номером RA-15111 и
двигателем M601F) нет дей-
ствующего сертификата летной
годности, а его последним ком-
мерческим эксплуатантом была

авиакомпания «Авиа Менедж-
мент Груп» (летает под брендом
Dexter), впоследствии заменив-
шая этот тип на швейцарские
самолеты Pilatus PC-12. 

По словам заместителя управ-
ляющего директора ЭМЗ Вита-
лия Мирошкина, основная цель
показа ВС — предложить рынку
улучшенную модификацию са-
молета — М-101ТМ. 

Этот вариант ВС «Гжель»
предполагается оснастить более
мощным двигателем H80 про-
изводства GE Aviation. Взлетная
масса новой машины возрастет
с 3270 до 3440 кг, практическая
дальность — с 1100 до 1600 км,
коммерческая загрузка — с 540

до 710 кг, крейсерская скорость
— с 400 до 450 км/ч. За счет
установки концевых баков запас
топлива М-101ТМ увеличится с
450 до 650 кг. Также  будет вве-
дена возможность управления
носовой стойкой шасси.  

Отметим, что на базе М-101Т
ЭМЗ предлагает целый ряд лег-

ких ВС — от 8-местного грузо-
пассажирского М-103 до учеб-
но-тренировочного самолета
М-107 и 16-местного М-201. Но
для реализации хотя бы проекта
М-101ТМ «должен появиться
более вменяемый интерес», от-
мечает Мирошкин.

Артём Кореняко

На модернизированный
самолет «Гжель» ищут
покупателей
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М-101Т «Гжель» сохранил
ливрею своего единственного
эксплуатанта — компании Dexter

http://photo.volga-dnepr.com/


По инициативе президента Российской Федерации и премь-
ер-министра Италии создан инвестиционный фонд для под-
держки развития сотрудничества. В рамках развития отно-
шений в области авиации реализуется совместный проект по
организации производства в Италии малоразмерных газо-
турбинных двигателей российской разработки.

Итальянская компания Officine Meccaniche Irpine s.r.l., реа-
лизуя заключенное в 2014 году лицензионное соглашение с
ОАО «НПП «Аэросила», активно ведет освоение производства
вспомогательной силовой установки (ВСУ) ТА18-100. Как было
заявлено представителями «Аэросилы» на авиасалоне, начало
коммерческих поставок двигателей намечено на 2016 год.

Проект позволит создать новые рабочие места в Италии
и России. Благодаря тесной производственной коопера-
ции будут также обеспечены дополнительные заказы на
продукцию, производимую российской компанией.

ТА18-100 — двигатель 2-го типоразмера в семействе раз-
работанных «Аэросилой» базовых вспомогательных газотур-

бинных двигателей нового поколения, обладающий улуч-
шенными удельными и эксплуатационными параметрами,
предназначен для применения на узкофюзеляжных самоле-
тах вместимостью до 150 мест и на тяжелых вертолетах. ВСУ
обеспечивает воздушный запуск маршевых двигателей, ра-
боту системы кондиционирования кабины и салона и элек-
тропитание на борту воздушного судна.

OMI s.r.l. — производственная компания, хорошо извест-
ная на итальянском авиационном рынке и в международной
кооперации, работает по заказам компаний Boeing, Airbus,
Alenia Aeromacchi, Aero Vodochody и будет обеспечивать как
поставку, так и сервис и поддержание эксплуатации ВСУ для
европейских потребителей.

«Аэросила» — ведущий российский разработчик мало-
размерных газотурбинных двигателей, одобренный АР МАК.
Предприятие обладает успешным опытом реализации более
200 проектов по разработке авиационных агрегатов, органи-
зации лицензионного производства по своей документации

в России, Польше, Китае.  Среди проводимых ныне разрабо-
ток — перспективные ВСУ и энергоузлы с повышенным от-
бором электрической мощности.

Реализация проекта подтверждает высокий технический
уровень создаваемой предприятиями ОПК продукции и яв-
ляет позитивный пример технологического сотрудничества
с зарубежными партнерами.

Развитие российско-итальянского сотрудничества
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А мериканская компания Kulite пред-
ставляет на авиасалоне МАКС-2015

датчики давления, которыми будут осна-
щаться все опытные и серийные образцы
перспективных российских турбовентиля-
торных двигателей ПД-14. Как рассказал
изданию Show Observer вице-президент
компании Kulite Джордж Боктор, догово-
риться с компанией «Авиадвигатель» было
непросто, в 2012 г.  были поставлены опыт-
ные образцы для испытаний, но теперь
подписан долгосрочный контракт. Кстати,
Kulite поставляет датчики давления и для
двигателей семейства PurePower компании
Pratt & Whitney, которыми также будет
оснащаться самолет МС-21. Кроме того,
датчики Kulite используют практически
все двигателестроители мира — благодаря
пьезорезистивной технологии ресурс дат-
чика получается практически безгранич-
ным (около 50–60 тыс. ч), при этом по ме-

ре выработки ресурса датчики не дегради-
руют и не снижают точности показаний,
которые необходимы для нормальной ра-
боты электронной системы управления
двигателя FADEC.

По мнению президента Союза авиацион-
ного двигателестроения Виктора Чуйко, со-
трудничество с Kulite представляет собой
прекрасный пример международного со-
трудничества: компания выпускает около
250 тыс. датчиков в год; такой объем обес-
печивает их невысокую стоимость, при этом
качество очень высокое. Благодаря сотруд-
ничеству с Kulite российские производители
датчиков давления подняли их ресурс с 1,5–
2,0 тыс. до 10–20 тыс. ч.

В России интересы компании Kulite пред-
ставляет фирма «Октава+». Датчики Kulite
также устанавливаются на самолетные дви-
гатели ПС-90А и Д-436-148.

Алексей Синицкий

Датчики давления для ПД-14

Вице-президент Kulite Джордж
Боктор и глава АССАД Виктор Чуйко

выступают за сотрудничество
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11 -тонный транспортный
вертолет H225 Super Puma

должен получить российский
сертификат осенью этого года,
рассказал сегодня на МАКС-
2015 менеджер компании Airbus

Helicopters по работе с заказчи-
ками из нефтегазовой отрасли
России, СНГ и стран Централь-
ной Азии Оливье Шеер. Этот
тип, самый большой в линейке
европейского вертолетострои-

теля, широко используется для
офшорных операций в Арктике
в частности европейским опера-
тором Bristow. Он отвечает тре-
бованиям для работы в нефтега-
зовой отрасли OGP, включая
полеты при всех известных
условиях обледенения. По сло-
вам Шеера, H225 подходит для
работы на Штокмановском ме-
сторождении, т. к. может пре-
одолевать расстояние в 950 км
от буровых плаформ до баз на
материке, — но сейчас проект
заморожен. 

В Airbus Helicoptes говорят,
что спрос на вертолеты класса
H225 в России оценивается в 60

ВС. Между тем Шеер объяснил,
что сейчас поставки таких ма-
шин для месторождений на се-
вере России также ограничены
по политическим причинам, од-
нако компания видит возмож-
ности на востоке нашей страны.

Накануне МАКС-2015 стало
известно, что компания Exxon
Neftegaz Limited готовится объ-
явить тендер на поставку верто-
летов нового поколения для ра-
боты на буровых платформах по
проекту «Сахалин-1» в Охот-
ском море. Сейчас компания
использует для этих целей вер-
толеты Ми-8МТВ.

Максим Пядушкин

Super Puma ждет российский
сертификат

H225 может получить российский
сертификат уже этой осенью
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