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Н а МАКС-2017 «Вертолеты
России» впервые демон-

стрируют макет легкого много-
целевого вертолета, разработку
которого в марте 2017 г. анонси-
ровал гендиректор холдинга
Андрей Богинский. Модель
представлена в рамках экспози-
ции компании-разработчика —
«ВР-Технологии», входящей в
«Вертолеты России».

Вертолет получил название
VRT500. Машина будет выпол-
нена по соосной схеме, без хво-
стового рулевого винта. Силовая
установка будет состоять из од-
ного двигателя. В конструкции
вертолета планируется исполь-
зовать композиты.

Как ранее рассказывал Андрей
Богинский, максимальная взлет-
ная масса VRT500 составит
1600 кг, крейсерская скорость —
230 км/ч. Машина будет способ-
на подниматься на 6100 м и пре-
одолевать 760 км. Кабина ВС бу-
дет рассчитана на перевозку
5 пасс. или 730 кг груза.

«Для холдинга «Вертолеты
России» это новый сегмент рын-
ка, поэтому перед нами стоит не-

сколько задач. Во-первых, соз-
дать продукт, привлекательный
как для коммерческих заказчи-
ков, так и для личного пользова-
ния. Во-вторых, выйти на новые
для нас рынки, в том числе Ев-
ропы и США, через сертифика-
цию вертолета в этих странах», —
прокомментировал гендиректор
«Вертолетов России» запуск но-
вой программы.

В холдинге VRT500 позицио-
нируют как ВС, предназначенное

для авиации общего назначения.
К его разработке компания «ВР-
Технологии» привлекла европей-
ских партнеров. Как ранее рас-
сказывали в холдинге, уже в
2017 г. планируется подать заявку
на сертификат типа. Серийное
производство VRT500 должно на-
чаться в 2020–2021 гг. Ожидается,
что ВС составит конкуренцию
легким вертолетам от Robinson
Helicopter и Bell Helicopter.

Валентин Маков

Первый показ нового легкого
вертолета

Вертолет VRT500 будет

Выполнен по соосной схеме без

хВостоВого рулеВого Винта
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I n the two years since the previous
MAKS, Russia’s United Aircraft

Corporation (UAC) has continued to
actively build fighters and combat
trainers for the country’s Aerospace
Forces and Navy. The largest produc-
tion runs were for Sukhoi Su-30SM
fighters, at 40 airframes; for Su-34
tactical bombers, at 32 aircraft; and
for the newest Su-35S fighters, at 24.
As for the Mikoyan MiG-29 family of
fighter aircraft, a contract was carried
out for the delivery of 24 carrier-based
MiG-29Ks for the Navy. The Aero-
space Forces received 16 MiG-
29SMTs and two MiG-29UMBs.

Aircraft for 
Russian Defense Ministry
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B статической экспозиции и летной про-
грамме МАКСа принимает участие тур-

бовинтовой самолет L-410NG производства
Aircraft Industries. Впервые гостям авиасалона
этот модернизированный вариант хорошо за-
рекомендовавшего себя в России ВС — L-
410UVP-E20 чешский производитель показал
на МАКС-2015.

Главные отличия L-410NG от L-410UVP-
E20 — применение более мощных двигателей
H85 (при необходимости могут быть рассмот-
рены альтернативные варианты силовой уста-
новки), модернизированное крыло с допол-
нительными топливными баками, вдвое уве-
личенное багажное отделение и др. Спустя два
года после первого полета, состоявшегося
29 июля 2015 г., L-410NG налетал около 500 ч.

Сергей Мартынов, советник гендиректора
Aircraft Industries по развитию продаж в РФ и
СНГ, сообщил Show Observer, что практиче-
ски все испытания ВС завершены, а их мате-
риалы переданы в EASA. «В случае необхо-

димости будут проведены дополнительные
испытания для уточнения летно-техниче-
ских характеристик самолета», — отметил он. 

Ожидается, что  сертификация L-410NG в
Европе будет полностью закончена к концу
лета. После получения сертификата EASA
документы будет переданы на рассмотрение
российским авиавластям. Серийное про-
изводство ВС планируется с начала 2018 г.

На вопрос, поставка скольких L-410NG в
год будет считаться успехом, собеседник от-
метил: «Реакцию рынка сейчас трудно оце-
нить. Заинтересованные заказчики будут вни-
мательно следить за развитием эксплуатации
самолета, а завод способен производить не-
обходимое по спросу рынка количество ВС».

На МАКСе Aircraft Industries планирует
провести несколько встреч с потенциальны-
ми заказчиками L-410NG, в ходе которых
могут быть подписаны несколько протоко-
лов о намерении покупки ВС.

Артём Кореняко

L-410NG получит сертификат EASA к осени

H а авиасалоне МАКС-
2017 демонстрируются

два новейших двухместных
однодвигательных самолета
первоначальной подготовки
Як-152. Один из них прини-
мает участие в летной про-
грамме, а второй презенту-
ется на статической стоянке.

В настоящее время разра-
ботчик машины — Опытно-
конструкторское бюро (ОКБ)
им. А. С. Яковлева, входящее
в корпорацию «Иркут», про-
водит летные испытания
первого прототипа Як-152,
рассказали Show Observer в
головной компании, ком-
ментируя ход программы. За-
тем планируется подключе-
ние к испытательным поле-
там второй машины. 

Кроме того, уже построе-
ны два самолета для назем-
ного тестирования. Первый
из них проходит статические
испытания в Центральном
аэрогидродинамическом ин-
ституте (ЦАГИ). Вторая «ле-
тающая парта» будет вскоре
доставлена в этот же инсти-
тут для прохождения ресурс-
ных испытаний.

Отвечая на вопрос о пред-
стоящих поставках Як-152,
в корпорации «Иркут» со-

общили, что соответствую-
щие переговоры ведутся с
широким кругом потенци-
альных заказчиков. «Осо-
бый интерес к самолету
проявляют те страны, кото-
рые обучают летчиков на
Як-130 или планируют при-
обретение таких ВС. Соче-
тание Як-152 и Як-130 поз-
воляет организовать пол-
ный цикл подготовки пило-
та от первоначального обу -
чения до освоения всех не-
обходимых навыков», —
подчеркнули в компании.
Ранее замглавы Минпром-
торга Олег Бочаров со-
общал, что ВС обладает экс-
портным потенциалом в
том числе на рынках Афри-
ки, Азии и Латинской Аме-
рики. По словам президента
«Иркута» Олега Демченко,
Минобороны России и
ДОСААФ заявили о своей

готовности приобрести но-
вейший Як-152 для перво-
начальной летной подготов-
ки после проведения госу-
дарственных испытаний. 

Як-152 производится на
Иркутском авиационном за-
воде, входящем в корпора-
цию «Иркут». Он предназна-
чен для обучения технике
пилотирования и основам
навигации, технике пилоти-
рования в составе группы са-
молетов, а также для отра-
ботки навыков простого,
сложного и высшего пилота-
жа. Как поясняют в ОКБ им.
А. С. Яковлева, ВС предпо-
лагается эксплуатировать в
том числе в аэроклубах и
летных училищах, что позво-
лит с минимальными затра-
тами готовить квалифици-
рованных пилотов и летчи-
ков-спортсменов.

Татьяна Володина

Премьера
Як-152

перВый полет Як-152 состоЯлсЯ

29 сентЯбрЯ 2016 года
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H а МАКСе состоится премь-
ерный показ прототипа

беспилотного летательного аппа-
рата (БПЛА) вертолетного типа
VRT300. Он разрабатывается
конструкторским бюро «ВР-Тех-
нологии», входящим в холдинг
«Вертолеты России». БПЛА
предназначен для осуществления
ледовой разведки и обеспечения
морской навигации по Северно-
му морскому пути (СМП). Лет-
ные испытания нового аппарата
весом 300 кг планируется начать
в 2018 г. Вывести VRT300 на ры-
нок рассчитывают в 2019 г. 

«Сейчас тема освоения Аркти-
ки очень актуальна. Крупные су-

доходные компании планируют
круглогодичную морскую нави-
гацию по СМП. При проводке
караванов судов ледоколу надо
«видеть» впереди себя примерно
на сутки хода, чтобы обходить
большие айсберги и труднопро-
ходимые из-за торосов районы.
Мы планируем оснастить беспи-
лотные комплексы радарами, ко-
торые позволяют определять тол-
щину льда и передавать опера-
тивную информацию на ледокол,
чтобы капитан и команда свое-
временно принимали необходи-
мое решение», — рассказал ген-
директор «ВР-Технологий» Алек-
сандр Охонько. 

Кроме того, БПЛА подойдет
для использования и в других це-
лях, например, для доставки ма-
логабаритных грузов весом до
100 кг в труднодоступные регио-
ны России. Также VRT300 может

применяться в сельском хозяй-
стве для сбора информации о со-
стоянии почвы и посевов на
больших площадях, для распы-
ления химикатов и т. д. 

Татьяна Володина

Деловая программа авиасалона: день первый

T радиционно МАКС пред-
лагает посетителям участие

в насыщенной деловой про-
грамме, доступной в бизнес-дни
выставки — с 18 по 20 июля. В
этом году запланировано боль-
шое количество научных и биз-
нес-конференций, а также се-
минаров и других отраслевых
мероприятий. 

18 июля, в первый день авиа-
салона, проходит встреча с

представителями банковских
организаций, посвященная фи-
нансированию производства
российских региональных само-
летов SSJ 100. Организатором
мероприятия выступает ГТЛК.
Также на сегодня запланирова-
но отраслевое мероприятие, ор-
ганизованное Boeing. 

Кроме того, 18 июля — день
официальных мероприятий. Не
исключено, что в первый день

выставку посетит высшее поли-
тическое руководство страны.
Также сегодня организована
специальная показательная лет-
ная программа.

Всего для участия в авиасало-
не заявлено свыше 770 компа-
ний, около 140 из которых — за-
рубежные фирмы из 30 стран. В
рамках экспозиции можно посе-
тить национальные павильоны
таких государств, как Германия,
Франция, Италия, Швейцария,
Чехия, Китай, Индия, Канада,
Белоруссия и Иран. 

«МАКС-2017 представит весь
основной состав российских
предприятий, занятых разработ-
кой авиационной, космической

и оборонной техники. Участие в
авиасалоне ведущих мировых
разработчиков авиационно-кос-
мической продукции свидетель-
ствует о том, что зарубежные
компании по-прежнему заинте-
ресованы в развитии сотрудни-
чества с предприятиями авиа-
ционно-космического комплек-
са России. Многочисленные
контакты и переговоры на авиа-
салоне будут способствовать на-
лаживанию кооперационных
связей, обмену технологиями и
научными разработками», —
комментирует министр про-
мышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров.

Татьяна Володина

H istorically MAKS offers its
visitors an opportunity to

participate in a varied and eventful
program during the business days.
This year’s busy agenda on July 18,
19, and 20 features a large number
of scientific and business conferen-
ces, seminars, and other industry
events.

On July 18, the first day of the
exhibition, MAKS is hosting a me-

eting with representatives of the
banking sector to discuss the finan-
cing of the program to produce
Russia’s Sukhoi Superjet 100 re-
gional jetliner. The meeting is be-
ing organized by State Transport
Leasing Corporation (GTLK). An
industry event organized by Boeing
is also on the agenda.

July 18 is also the official ope-
ning day at MAKS 2017. It is hig-

hly probable that the country’s se-
nior political leadership will at-
tend. A special flight display is
scheduled for today.

Over 770 companies are partici-
pating this year, including nearly
140 international businesses repre-
sening 30 countries from all over
the world. There are dedicated na-
tional pavilions of Belarus, Cana-
da, China, the Czech Republic,
France, Germany, India, Iran, Ita-
ly, and Switzerland.

“MAKS 2017 offers a represen-
tative line-up of Russian enterpri-
ses involved in the development of

aviation, space, and defense
equipment,” comments Russian
Ministry of Industry and Trade
Denis Manturov. “That the
world’s leading aerospace specia-
lists are participating in the exhibi-
tion is evidence of international
business being interested in deve-
loping cooperation with the Russi-
an aerospace industry. Networking
opportunities and negotiations on
the sidelines of the show will faci-
litate the development of partners-
hips, technology exchange, and
joint scientific research.”

Tatyana Volodina

The MAKS business program:
Day One

глаВа минпромторга россии

денис мантуроВ на макс-2015

Russian MinisTeR of indusTRy and TRade

denis ManTuRoV VisiTing MaKs 2015

Л
ео

ни
д 

Ф
ае

рб
ер

г 
/ L

eo
ni

d 
Fa

er
be

rg
 / 

Tr
an

sp
or

t-
ph

ot
o.

co
m

Арктический беспилотник

VRT300 предназначен

длЯ ледоВой разВедки

и обеспечениЯ дВижениЯ кораблей

по сеВерному ледоВитому океану

«В
ер

то
ле

ты
 Р

ос
си

и»

http://www.ato.ru/maks




МАКС-2017ShowObserver

6

ВТОРНИК |  18 ИЮЛЯ 2017

Новости выставки MAKC-2017 на сайте www.ato.ru

— Сергей Владимирович, расскажите, пожа-
луйста, какие перемены, на ваш взгляд, про-
исходят на российском и мировом рынке ком-
мерческих самолетов?

— Очень приятно, например, то, что в
России рекордными темпами растут авиапе-
ревозки — их темпы роста за первые 5 меся-
цев года составили 22%. Причем не только у
«Аэрофлота» — растут и S7, и «ЮТэйр», и
это очень здорово. Это говорит о том, что
России самолеты нужны. Россия и СНГ —
по-прежнему очень важные игроки на ми-
ровом рынке. Сегодня в регионе летает 450
самолетов Boeing, из них 280 — в России.
Мы оцениваем емкость рынка СНГ на бли-
жайшие 20 лет в 1230 самолетов, из них на
Россию приходится примерно 900 ВС. Если
ОАК будет продолжать выпускать регио-
нальные самолеты, а программа МС-21
увенчается успехом, для западных произво-
дителей все равно останется достаточно
большой кусок пирога. И наша главная за-
дача — продолжать выигрывать у Airbus.

— А чем вы можете объяснить столь быст-
рый рост российского авиарынка?

— Я думаю, что это связано с нескольки-
ми причинами. Во-первых, восстанавлива-
ется мобильность населения, пострадавшая
в результате развала Советского Союза.

Прежде большие города, даже значительно
меньшие, чем миллионники, — а уж мил-
лионники и подавно — имели достаточно
хорошую сетку перевозок. Можно было ле-
тать из Свердловска (Екатеринбурга) в Ка-
зань, были рейсы, которые связывали Ново-
сибирск и Дальний Восток. Сегодня очень

часто приходится летать через Москву и
Санкт-Петербург, но перевозки из точки в
точку (point-to-point) восстанавливаются.
Правительство это приветствует, потому что
мобильность населения, особенно молодого
поколения, является залогом роста эконо-
мики. Во-вторых, достаточно большие ин-
вестиции были сделаны в инфраструктуру —
в аэропорты, взлетно-посадочные полосы,
систему управления воздушным движени-
ем. Мы много работаем с Росавиацией. Есть
достаточно возможностей для роста. Далее,
правительство развивает уникальную про-
грамму по привлечению туристов и инве-

сторов. И это не только Сочи и Санкт-Пе-
тербург, но и Дальний Восток. 

— Мы обсудили изменения на рынке. А что
нового в самой корпорации Boeing?

— Одним из отличий недавно прошедше-
го Paris Air Show стало то, что мы впервые
начали абсолютно равноценно смотреть на

гражданскую авиацию, на военные и косми-
ческие проекты и на проекты в области сер-
висов. Мы запустили новую компанию, ко-
торая называется Boeing Global Services. Из
6,1 трлн долл., в которые мы оцениваем ры-
нок новых самолетов на 20 лет вперед, прак-
тически 50% у нас гарантированы. Все-таки
в секторе самолетов размерности от 110 до
600–700 пасс. Boeing с Airbus все еще конку-
рируют только друг с другом — китайские и
российские производители пока находятся
на стадии роста. А вот рынок сервисов боль-
ше, чем рынок новых самолетов, — 8,3 трлн
долл. И этот рынок дает нам огромную пер-
спективу роста, потому что в области граж-
данских авиационных сервисов мы занима-
ем всего 7%. Благодаря компании Boeing
Global Services, которая официально начала
работу 1 июля, мы рассчитываем увеличить
свой сервисный бизнес в три раза — с сего-
дняшних 17–18 млрд до 50 млрд долл. Рост
произойдет благодаря развитию глобальных
проектов. Например, мы считаем, что в Рос-
сии за 20 лет нужно будет подготовить 22
тыс. новых пилотов и 26 тыс. новых механи-
ков — не только для самолетов Boeing.
Именно поэтому мы открыли в Сколково
авиационный учебный центр Boeing по обу -
чению авиационных специалистов, кото-
рый совмещен с научно-исследовательским
инновационным центром. Этот центр имеет
возможность обучать до 1000 авиационных
специалистов — пилотов и механиков — в
год. Там же на базе тренажеров и уникаль-
ных программ обучения мы будем прово-
дить глубокие научные исследования, ана-
лизировать большие массивы данных, пред-
сказывать, какие нужно развивать подходы
к обучению.

— Когда, по-вашему, новые продукты Boe-
ing могут прийти на российский рынок?

— Про Boeing 737MAX мы уже объявляли
— первые самолеты придут в Россию очень
скоро, в 2018 г., в группу компаний S7. Об
этом говорил и Владислав Филев. Самоле-
ты MAX также находятся в портфеле одной
из ведущих российских лизинговых компа-
ний — 22 самолета заказал «ВЭБ-лизинг».
Если говорить о других новых проектах, то
на Paris Air Show мы подписали с группой
компаний «Волга-Днепр» контракт на Fuel
Dashboard. Это новое программное обес-
печение, которое позволяет сэкономить ог-
ромное количество топлива. «Волга-
Днепр» — один из крупнейших в мире опе-
раторов самолетов Boeing 747, они эксплуа-
тируют 10 Boeing 747-8 и 7 Boeing 747-8-
400. Программное обеспечение будет ис-
пользоваться как в кабине самолета, так и
на земле, для того чтобы прокладывать оп-
тимальные маршруты.

Максим Пядушкин

Полная версия интервью опубликована
на сайте ATO.ru 

Один из главных игроков на
мировом рынке коммерческой
авиации — американская
корпорация Boeing в скором
времени начнет поставлять
в Россию новейшие самолеты
Boeing 737MAX. Show Observer
поговорил с президентом Boeing
в России и СНГ Сергеем Кравченко
о том, какие у производителя
перспективы в России и СНГ, ждать
ли его российским клиентам других
новых продуктов и что значат
стремительные перемены на
российском рынке авиаперевозок.

«мы оцениваем емкость рынка снг
на ближайшие 20 лет в 1230 самолетов,
из них на россию приходится
примерно 900 Вс»

Сергей
КРАВЧЕНКО
президент Boeing
в России и СНГ 
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The Defense Ministry continued to
order new combat and training
aircraft, but in much smaller num-
bers than back in 2012, the year
when arecord amount of orders
were placed as part of the state ar-
mament program through 2020,
which had been adopted in 2011.

The primary beneficiary of the
new orders became UAC subsidia-
ry Irkut Corporation, which was
contracted to build 36 Su-30SMs.
Of these, 28 were destined for the
Aerospace Forces and another
eight for the Navy. Together with
the newly ordered warplanes, the
Defense Ministry has ordered a to-
tal of 116 of the type since 2012: 88
for the Aerospace Forces and 28 for
the Navy. In April 2016 Irkut re-
ceived an order for 30 Yakovlev
Yak-130 combat trainers. In Ja-
nuary of that year, Sukhoi was
contracted to deliver 50 Su-35S
fighters over the next five years.
Russian Aircraft Corporation
MiG, for its part, has not received
any orders from the Russian mili-
tary in the past several years.

It is therefore apparent that the
Russian Aerospace Forces prefer to
procure heavy fighter jets of the
Sukhoi Su-30/34/35 families, whi-
le light fighters of the MiG-29 fa-
mily have fallen out of favor. This
new “big country, heavy fighter”
concept replaces the Soviet appro-
ach to warplane procurement,
when about a third of all fighters on
order were complex and expensive

heavy jets and the rest were light
front-line fighters. That MiG has
been contracted to deliver 16
MiG-29SMT fighters in the past
two years is likely not a sign of de-
mand for such warplanes on the
part of the Aerospace Forces but
rather an indication of the govern-
ment’s desire to support the plane-
maker, which is currently facing fi-
nancial difficulties and having dif-
ficulty retaining personnel.

The procurement program thro-
ugh 2020 aims to meet 80% to 90%
of the Aerospace Forces’ tactical
aviation requirements. The next pro-
gram will likely have a smaller bud-
get, and is expected to be focused
more on arming the Ground Troops
and the Airborne Forces. This leads
one to believe that there will be no
massive acquisition of fighters
beyond 2020; future procurement ef-
forts will likely be focused on military

transport aviation. In addition, the
next program is expected to direct
significant funds towards resuming
production of theprofoundly moder-
nized Tupolev Tu-160M2 strategic
bomber. Procurement of fighters will
apparently go down dramatically,
even though small batches of Su-
34/35 warplanes might yet continue
to be built for the Aerospace Forces,
and of Su-30SMs for the Navy.

Konstantin Makienko

DeliveRieS of CoMBAT AND TRAiNiNG AiRCRAfT To The RUSSiAN DefeNSe MiNiSTRY iN 2015-16

Su-30SM Su-34 Su-35S Su-30M2 MiG-29K MiG-29SMT MiG-29UBM Yak-130 Total

2015 27 18 12 3 10 4 2 14 90
2016 17 16 12 2 – 12 – 10 69
Всего 44 34 24 5 10 16 2 24 159

Aircraft for Russian Defense
Ministry: trends and prospects
Continue from page 1

S afran Electronics & Defense привезла на
МАКС новейшую систему воздушного

наблюдения Euroflir 410. Модуль предна-
значен для установки на самолеты, верто-
леты, аэростаты и БПЛА.

В состав Euroflir 410 включены датчики
и многоспектальные камеры, способные
давать увеличенное изображение. С их по-
мощью четкую картинку удается получить
даже в условиях низкой видимости —
ночью, при задымлении, в тумане или в
пылевом вихре.

При выведении изображения на экран
комплекс способен подсвечивать потенци-
альные цели, упрощая восприятие ситуа-
ции. Euroflir 410 также оборудован лазе-
ром, который используется для измерения
расстояния до цели и при целеуказании
для ракет «воздух — земля».

Комплекс уже применяется на вертоле-
тах NHIndustries NH90, которые эксплуа-
тируют силы НАТО, и Airbus Helicopters
AS565 Panther ВМС Франции. 

Валентин Маков

Многоспектральный наблюдатель
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B начале июля, перед МАКС-
2017, вступили в силу по-

правки, внесенные в Воздушный
кодекс РФ в 2016 г., согласно ко-
торым все малые БПЛА подле-
жат обязательному учету. Теперь
все беспилотные гражданские
ВС с максимальной взлетной
массой от 0,25 до 30 кг, ввезен-
ные или произведенные в Рос-
сии, подлежат учету в порядке,
установленном государством.
Правда, соответствующее прави-
тельственное постановление о
порядке учета дронов еще не
подписано и не опубликовано. В
новой версии ВК есть послабле-
ния: отменена необходимость
получения сертификата летной
годности для БПЛА массой 30 кг

и менее. Кроме того, согласно
п. 1 ст. 53 ВК из числа специали-
стов авиационного персонала
исключен экипаж малых дронов.
А командиру таких БПЛА
(командиру экипажа) не нужно
получать свидетельство пилота
(летчика или внешнего пилота).

Напомним, первая редакция
поправок от 30 декабря 2015  г.
обязывала владельцев БПЛА ре-
гистрировать их как обычные
гражданские ВС, если вес аппа-
рата превышал 250 г. То есть под
действие закона подпадали не
только серьезные дроны, но даже
детские игрушки. Документ был
доработан после критики со сто-
роны специалистов отрасли. 

Евгения Коляда

Дронов госучет

Mil Mi-38 tested for
payload capacity

T he Mil Mi-38 medium-lift
utility helicopter, which is

being showcased here at MAKS
2017, has undergone weight lif-
ting capability tests as part of its
certification process, a represen-
tative of Russian Helicopters told
Show Observer. The tests inclu-
ded lifting 5 tons of cargo inter-
nally and underslung. The airc-
raft is designed to carry a maxi-
mum of 5 tons inside the trans-
port cabin and up to 6 tons exter-
nally.

The Mi-38 continues with the
certification program. In particu-
lar, the helicopter’s performance
was tested while using hot and
watered fuel. Series production at

Kazan Helicopters is to be certi-
fied shortly. The Mi-38 baseline
transport version was certified in
Russia in late 2015. Other ver-
sions should be certified by the
end of 2018, Russian Helicopters
CEO Andrey Boginsky anno-
unced earlier this year. The com-
pany has so far received an order
for two such rotorcraft, and has
already started building them.
Both Russian and foreign opera-
tors are interested in the helico-
pter, the representative noted.

The Mi-38 is present both in
the MAKS static park (prototype
1) and as part of the daily aerial
displays (prototype 3).

Valentin Makov

Космическое приборостроение для вертолетной техники

B условиях оптимизации Фе-
деральной космической

программы компании ракетно-
космической отрасли сталки-
ваются с необходимостью поиска
новых горизонтов развития, в
том числе за счет продвижения
на «некосмические» рынки. Не
стал исключением и холдинг
«Российские космические систе-
мы» (РКС, входит в госкорпора-
цию «Роскосмос»), предлагаю-
щий свои разработки и техноло-
гии различным секторам эконо-
мики, в том числе авиастроению. 

На МАКС-2017 РКС демон-
стрирует создаваемую для «Вер-
толетов России» новую систему
для наведения артиллерийского
вооружения, предназначенную
для установки на вертолет Ка-

52. Она повысит точность рабо-
ты поворотного устройства ору-
дия, а также увеличит скорость
и дальность поражения целей.
Опытно-конструкторские рабо-
ты по созданию системы изме-
рений угловых перемещений
артиллерийского вооружения в
вертикальной и горизонтальной
плоскости ведет входящий в
РКС пензенский НИИ физиче-

ских измерений. При этом его
специалисты используют нара-
ботки, применяемые для ракет-
но-космической техники. 

Кроме того, посетители авиа-
салона могут увидеть еще одну
разработку РКС, созданную с ис-
пользованием космических тех-
нологий. Мобильный четырех-
диапазонный вертолетный радар
с синтезированной апертурой

(РСА) «Компакт-4» предназна-
чен для передачи детальных ра-
диолокационных изображений
поверхности и находящихся на
ней объектов независимо от ме-
теоусловий и освещенности.  Его
разработала другая компания
холдинга РКС — московский
НИИ точных приборов. Как со-
общают в РКС, в максимальной
четырехдиапазонной комплекта-
ции «Компакт» может быть уста-
новлен на вертолет всего за один
час. Аппаратура, способная осу-
ществлять радиолокационную
съемку земной поверхности од-
новременно в четырех диапазо-
нах: Х, L, P и VHF (УКВ), пред-
назначена для винтокрылых ма-
шин типа Ми-8/17.

Татьяна Володина

The Mi-38 lifTed 5 Tons of payload
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H а авиасалоне впервые де-
монстрируется новейший

многофункциональный истреби-
тель поколения 4++ МиГ-35,
предназначенный для работы в
зонах активных боевых действий
в условиях плотной работы ПВО.
Посетителям представлена боевая
машина, созданная по контракту
с Минобороны РФ на проведение
опытно-конструкторских работ
(ОКР) по созданию этого авиа-
ционного комплекса, рассказали
Show Observer в РСК «МиГ». 

МАКС стал первой публич-
ной демонстрационной пло-

щадкой ВС после церемонии
выкатки, состоявшейся в январе
2017 г. Комментируя ход этой
программы, в РСК «МиГ» уточ-
нили, что сегодня проводятся
госиспытания многофункцио-
нального боевого комплекса,
которые завершатся в конце
2017 — начале 2018 г. Планиру-
ется, что самолет будет принят
на вооружение в 2018 г. Тогда же
будет развернуто полномас-
штабное производство. 

Как подчеркивают в РСК
«МиГ», сейчас ожидается под-
писание серийного контракта с

Минобороны, после чего можно
будет начать работы с иностран-
ными заказчиками. Экспорт-
ный потенциал нового авиаком-
плекса охватывает более 30
стран, в том числе из Юго-Вос-
точной Азии и Латинской Аме-
рики.

Для государств, имеющих на
вооружении самолеты марки
«МиГ», было бы естественным
принять новейший комплекс,
поскольку им не нужно будет
перестраивать под него свою
инфраструктуру, а также тра-
тить много времени на переучи-

вание летчиков и техников, счи-
тают в корпорации. 

«Эксплуатанты МиГ-29 за ру-
бежом заинтересованы в при-
обретении новейшего россий-
ского истребителя МиГ-35 для
замены устаревшего авиапарка, и
сейчас с рядом стран ведутся пе-
реговоры. На выставке Paris Air
Show 2017 корпорация «МиГ»
провела более 20 переговоров с
потенциальными заказчиками
по авиационному комплексу
МиГ-35. В рамках авиасалона
Aero India 2017 мы провели пре-
зентацию МиГ-35 для представи-
телей ВВС Индии, планируем
участие в тендерах в этой стране.
Естественно, мы будем продви-
гать свой новейший продукт —
истребитель МиГ-35 — в увязке с
программой Make in India. Это
значит, что мы будем предлагать
большую офсетную программу —
совместно с нашими индийски-
ми коллегами выполнять ряд ра-
бот непосредственно на террито-
рии Индии. Такие работы уже ве-
дутся в рамках текущих контрак-
тов по поставке корабельных
истребителей», — рассказали в
РСК «МиГ». 

В ближайшее время планиру-
ется продвигать МиГ-35 и в дру-
гих регионах. В РСК подчерки-
вают, что одно из преимуществ
истребителя — способность это-
го авиакомплекса работать в вы-
сокогорье и в условиях высокой
влажности.

Татьяна Володина

R ussian Helicopters is display-
ing a prototype of the RHV-

30 tiltrotor unmanned aerial vehic-
le (UAV) at MAKS 2017. The ve-
hicle is intended for remote moni-
toring roles and for transporting
small freights to hard-to-reach are-
as. Russian Helicopters says it can
also be used for geodetic and car-
tography missions.

Work on the RHV-30 began in
March 2016. .The first phase of te-
sting has already been completed.
The project is being developed by
Russian Helicopters’ subsidiary de-
sign bureau VR-Technologies. In
the second phase, to begin in Q1
2017, the UAV will be tested indif-
ferent flight modes and weather
conditions, and with different mis-
sion equipment.

Series production could begin
by late 2018. A number of busi-
nesses have already expressed po-
tential interest in the RHV-30.
Negotiations are under way with
several operators of oil and gas pi-
pelines and electrical transmis-
sion lines. According to Russian
Helicopters, “the UAV’s techni-
cal specifications meet the reqire-
ments of these potential custo-
mers.”

The RHV-30 is capable of carry-
ing a payload weighing up to 5 kg,
and can travel at a speed of up to
140 km/h. The vehicle has a maxi-
mum range of 100 km. It operates
at a cruise air speed of 110 km/h
and at a maximum altitude of 3,000
m. Its maximum takeoff weight is
30 kg. The UAV measures 2 m by 2

m. As it is equipped with tiltrotors,
the RHV-30 is capable of vertical
take-off and landing.

The UAV’s current all-electric
powerplants have an endurance of
40 to 50 minutes. The plan is to

equip the vehicle with a hybrid po-
werplant that would includea small
piston engine and a generator. This
would extend the RHV-30’s endu-
rance to up to 5 hours.

Tatyana Volodina

VR-Technologies working to develop tiltrotor UAV

RhV-30 is designed

To caRRy up To 5 Kg

of payload

МиГ-35 дебютирует на МАКСе
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B конце июня ульяновский
авиационный завод «Авиа-

стар-СП» (предприятие ОАК)
завершил работы по монтажу
интерьера и отработке систем на
очередном самолете SSJ 100

производства компании «Граж-
данские самолеты Сухого»
(ГСС; предприятие ОАК).
Пресс-служба завода со ссыл-
кой на руководителя проекта
SSJ 100 в «Авиастар-СП» Викто-

ра Герасимова сообщила, что
внутри самолета размещены
пассажирские кресла, четыре
кухни, три туалета, пеленальные
столики, оконные и потолоч-
ных панели, багажные полки,
напольные и ковровые покры-
тия, а также отработаны систе-
мы интерьера пассажирского
салона ВС.

Ульяновские специалисты
провели работы на самолете SSJ
100 (регистрационный номер
RA-89097), принадлежащем
ГТЛК. ВС предназначено для
авиакомпании  «Аэрофлот»: по-
краску самолетов SSJ 100 веду-
щего российского перевозчика
выполняет ульяновский окра-
сочный центр «Спектр-Авиа».

Пока «Аэрофлот» эксплуатиру-
ет 30 самолетов SSJ 100 в 87-
местной комплектации (12 кре-
сел в бизнес-классе, 75 — в эко-
номическом). Вероятно, что
борт RA-89097 будет передан
«Аэрофлоту» в рамках контрак-
та на 20 самолетов, который
планируется подписать на
МАКС-2017.

В «Авиастар-СП» отметили,
что в этом году у ульяновского
завода существенно увеличился
объем работ по самолетам SSJ
100: за весь 2016 г. предприятие
провело монтажные работы на
11 воздушных судах производ-
ства ГСС, а за первую половину
2017 г. — на восьми.

Иван Володин

Кастомизация по-ульяновски«аВиастар-сп» фиксирует

рост спроса на

кастомизацию ssJ 100
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T omsk-based Unigine Corp is
presenting its new graphic

platform, Unigine 2 Sim, at this
year’s MAKS as part of a simula-
tor for the Beriev Be-200 amphi-
bious aircraft. The company is
working on the software part of
the simulator at its own initiative,
with support from Beriev Aircraft
Company.

The Unigine 2 Sim engine ren-
ders terrain based on actual geoda-
ta. For the Be-200 simulator, it
recreates an area near Lake Baikal
measuring 500 by 500 km. The en-
gine’s terrain emulation ability is

such that it can map areas of unli-
mited size, which can be used for
high-speed flight simulations.

The company is currently at
work to develop the software part
of the Be-200 simulator. Unigine is
searching for partners to create a
full-flight simulator, saying some
hardware developers have already
expressed an interest.

Unigine’s visualization techno-
logy is already used in about a do-
zen aviation simulators, including
one for the Bell 206 helicopter,
which was a joint project with Ca-
nada’s CogSim Technologies. The

simulator is located at Carleton
University in Ottawa. Unigine is
currently developing three visuali-

zation systems for simulators orde-
red by Russian customers.

Valentin Makov

C амарский ракетно-косми-
ческий центр (РКЦ) «Про-

гресс» на МАКС-2017 показы-

вает макеты ракет среднего
класса «Союз-ФГ», «Союз-2»,
«Союз-СТ», легкого носителя

«Союз-2» этапа 1В, а также кос-
мических аппаратов дистан-
ционного зондирования Земли
«Ресурс-П» и «Обзор-Р», спут-
ника для проведения биологи-
ческих и биотехнологических
исследований «Бион-М» и ма-
лого опытно-технологического
космического аппарата «Аист-
2Д». Последний был выведен в
космос вместе с другими во вре-
мя первого пуска с космодрома
Восточный 28 апреля 2016 г.

Эксперты ожидают, что во вре-
мя МАКСа станет известна ин-
формация по новым проектам, в
работе над которым будет прини-
мать участие РКЦ «Прогресс».

Особенно интересен «Союз-5» —
двухступенчатая ракета среднего
класса, предназначенная для за-
мены «Зенита» на космодромах
Байконур, Восточный и на ком-
плексе «Морской старт», а также
для применения в качестве мо-
дульной части нижних ступеней
перспективного сверхтяжелого
носителя. С помощью последне-
го предполагается реализовать
программу пилотируемых поле-
тов за пределы низкой околозем-
ной орбиты — на Луну и дальше
— с использованием перспектив-
ного корабля нового поколения
«Федерация».

Игорь Афанасьев

Russian software for Be-200
simulator

The VisualizaTion is

exTReMely RealisTic
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В ожидании «Союза-5»

«прогресс» — одно из Ведущих

предприЯтий российской
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— Two years, at previous MAKS air
show the Russian air transport in-
dustry saw the shrinking traffic due
to the lack of demand. But you were
optimistic and said that the demand
would rise again. So my first question
is if you see this happening now?

— Clearly, on one side we see the
GDP figures and all economic re-
sults, and the CEOs of airlines are
looking much more optimistic, lo-
oking into the future. What is very
encouraging is that we have new
operators, especially in the leading
segment. This year alone we have
three new operators: VIM-avia re-
ceived its first A330, Red Wings put
into service its first Airbus, the A321
and the A320, and NordWind took
delivery of its first A330. Last year
we delivered 16 aircraft to Russia.
That has continued over this year.
People are looking for new equip-
ment like A321 and A330 aircraft.
So, yes, we feel it. I believe the worst
is over, and the market has started
to pick up.

— When can we expect the deli-
very of the first A320neo to Russia?

— In June we certified A320neo
and A321neo with both engines in
Russia, which was a big achieve-
ment for us and clearly paves the
way for the entry into service. S7
will be the first operator of the
A320neo Family. As you know the-
re are some technical issues with
Pratt & Whitney engines, therefore
the delivery is a little bit delayed.
But we plan to deliver this summer. 

— Do you see any other Russian
operators that may be interested in
A320neo?

— I think, naturally, it is every air-
line that is today operating the A320
Family in Russia. The neo is a logi-
cal next step for them. The engines,
both of them, they really deliver 16%

fuel burn reduction, 50% emissions
and 75% noise. So we are very con-
vinced that all A320 operators sho-
uld sooner or later look at the neo.
We have already started marketing
campaigns with local airlines. 

— Airbus has brought the A350 to
MAKS 2017 as it did two years ago.
Do you feel that there’s a strong de-
mand for widebodies in Russia?

— First of all, we bring the A350-
900 because we have the customer
for this aircraft, who will take delive-
ry very soon. So we think it’s the
right thing to do. Last time it was an
empty test aircraft so you couldn’t
see a lot inside. This time it will be an
aircraft with cabin, so you can better
experience the passenger comfort.
We’ll bring the aircraft, it will take
part in the demonstration flight pro-
gram, people will be able to see it. 

As I said the traffic has grown,
and especially again on the inter-
national routes. So the airlines ne-
ed more long-range aircraft. If you
look into the long-term market fo-
recast for Russia we say that this
market will need about 1200 airc-
raft over 20 years. The majority of
the market, about 1000 aircraft, is
in the single-aisle segment. But de-
mand for widebodies is picking up.

— Do you also see the demand for
A380 in Russia?

— For A380 is probably a bit early,
but... yes, because the major driver
for this type is congested airports.
And as you see Moscow Sheremety-
evo and Domodedovo are more and
more congested as well. So we see the
demand for maybe 20 very large airc-
raft in Russia in our long-term view.
The first A380s are coming from their
current operators. So this will create
a second-hand market for this type.
And that may be an interesting pro-
posal for operators in Russia. 

— Do you plan to continue your
industrial cooperation with Russian
manufacturers, like Irkut and
VSMPO-AVISMA?

— Irkut is a long-standing Tier 2
supplier for the A320 program and
we are satisfied with the our part-

nership. Irkut is producing nose
landing gear bays for the A320 Fa-
mily today. They’ve already delive-
red about 1000 of them in a very
good quality. But for us it’s a busi-
ness case, which should make sense
for both sides. Now Irkut of course
is logically focused on MC-21. So

they are probably not free to put re-
sources to other things. 

We’ve been working with
VSMPO for a long time, procuring
about half of our titanium from
them. And we are currently trying
to establish - as we call it - vertical-
ly integrated supply chain, where
we go from raw material to partly
finished products. The basic idea is
to import titanium as such but to
get it further processed. That is ta-
king shape and developing as well. 

— What projects is your engine-
ering center in Moscow working on
right now? 

— ECAR is currently involved in
the A320 Cabin flex project as well
as serial activities for structure and
mechanical system installation for
all our current programs. Recently
ECAR has completed works on the
A330neo project, the centre was res-
ponsible for fuselage redesign, stress
static / fatigue and wind milling ana-
lysis, certification reports prepara-
tion and now is about to start the

A330 MTOW project.  Russian en-
gineers also completed design works
for Beluga XL program. Now, with
the unveil of the A380plus project,
we do not exclude that ECAR could
participate in it as well.

Maxim Pyadushkin

Airbus traditionally
participates at MAKS air
show to demonstrate its
latest products for the
Russian air carriers. Show
Observer spoke with
Andreas Kramer, Airbus
Vice President Eastern
Europe and Central Asia,
about his expectations
from the Russian market
and industrial partnership
with local manufacturers.
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“i believe the worst is over,
and the Russian market has
started to pick up”

Andreas Kramer
Vice President Eastern Europe and
Central Asia, Airbus
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X олдинг «Росэлектроника»,
входящий в госкорпорацию

«Ростех», показывает на МАКСе
приемопередающие модули
(ППМ) X-диапазона, из которых
можно собирать активные фази-

рованные антенные решетки
(АФАР) практически любых
форм и размеров. Как Show Ob-
server рассказали в холдинге, со-
бранные из них решетки можно
размещать на самых разных но-

сителях — от БПЛА и ракет с ра-
диолокационными головками
самонаведения до наземных
РЛС и космических аппаратов.

Разработчик продукта — НИИ
полупроводниковых приборов
из Томска. Работы ведутся по за-
казу Минпромторга, Минобр-
науки и ведущих приборострои-
тельных предприятий. Модули
производятся по технологии
низкотемпературной, совместно
обжигаемой керамики. С ее по-
мощью создается не только ана-
лог печатной платы, как это
обычно делается с ППМ АФАР,
но и корпус модулей, что упро-
щает их соединение друг с дру-
гом и снижает требования к не-

сущей конструкции. Устройства
имеют повышенную устойчи-
вость к высоким и низким тем-
пературам, влажности, радиации
и т. д. Они также отличаются
сравнительно небольшим весом.

В «Росэлектронике» Show Ob-
server пояснили, что X-диапазон
(частота излучения 8–12 ГГц) —
наиболее распространенный
диапазон для бортовых РЛС.
Подобные станции «в принципе
могут решать любые задачи,
кроме загоризонтной локации».
Между тем уже созданы экспе-
риментальные образцы ППМ
Ka-диапазона (35 ГГц) для ма-
логабаритных АФАР.

Валентин Маков

B рамках недавно объявлен-
ного проекта по разработке

шельфовой версии вертолета
Ми-171А2 машину приспособят
к работе в условиях Арктики,
рассказали Show Observer в
«Вертолетах России». Это по-
требуется в связи с тем, что ма-
шину планируется задейство-
вать в том числе на арктическом
шельфе.

Как уточнили в холдинге,
шельфовая версия Ми-171А2
получит оборудование, позво-
ляющее обеспечить полеты в
арктических широтах. В частно-
сти, ее оборудуют для полетов в
условиях длительного обледене-
ния. Другими отличиями шель-
фовой версии станут ударостой-
кая топливная система увели-
ченной емкости и система ава-
рийного приводнения и аварий-

ных плотов, которые активи-
руются автоматически. Иллю-
минаторы вертолета приспосо-
бят для эвакуации пассажиров.

В холдинге надеются, что
опыт разработки «арктических»
вертолетов позволит сравни-
тельно быстро вывести на ры-
нок шельфовую версию Ми-
171А2. Машина разрабатывает-
ся в интересах топливно-энер-
гетических компаний.

Как рассказал гендиректор
«Вертолетов России» Андрей Бо-
гинский, сертификат на базовый
вариант Ми-171А2 планируется
получить в августе 2017 г. В кон-
це 2017-го эксплуатантам пере-
дадут первые серийные образцы.
В летной программе авиасалона
участвует предсерийный опыт-
ный образец Ми-171А2.

Валентин Маков

Ми-171А2 приспособят
к работе в Арктике

В «Вертолетах россии» рассчитыВают, что шельфоВую

Версию ми-171а2 удастсЯ быстро ВыВести на рынок
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B 2017 г. у немецкого провай-
дера услуг ТОиР авиацион-

ных двигателей MTU Mainte-
nance — экспонента МАКС —
появилось три новых клиента в
России. В компании Show Ob-
server рассказали, что речь идет
об авиаперевозчиках «Россия»
(группа «Аэрофлот») и «ЮВТ-
Аэро», а также о предприятии
ТОиР «Тулпар Техник». Кроме
того, компания продолжает об-
служивать авиакомпании Nord-
Star и AirBridgeCargo.

В MTU Maintenance уточни-
ли, что набор услуг для каждого
партнера индивидуальный, од-
нако среди них представитель
провайдера упомянул капиталь-
ный ремонт двигателей, обслу-
живание силовых установок на
базе заказчиков и лизинговые

услуги. В частности, авиакомпа-
ния «Россия» арендовала у MTU
Maintenance два мотора General
Electric CF6-80 (устанавливают-
ся на Boeing 747-400).

Говоря в целом о России и
СНГ, в компании заверили, что
этот рынок представляет для нее
большой интерес — в том числе в
связи со стремительным восста-
новлением авиаперевозок в Рос-
сии. Наибольшим спросом в ре-
гионе пользуются услуги, связан-
ные с обслуживанием двигателей
CF6-80, CF34, CFM56 и IAE
V2500. При этом особенно растет
спрос на лизинг, которым зани-
мается MTU Maintenance Lease
Services — совместное предприя-
тие MTU Maintenance и япон-
ской корпорации Sumitomo.

Валентин Маков

MTU Maintenance получила
новых клиентов в России

В 2017 г.
аВиакомпаниЯ

«россиЯ»
арендоВала у MTu

MainTenance дВа

дВигателЯ geneRal

elecTRic cf6-80
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— Александр Юрьевич, в период между
МАКС-2015 и МАКС-2017 холдинг «Инжи-
ниринг» запустил несколько важных для ре-
гиона проектов со значимыми международны-
ми партнерами. С чем это связано?

— Действительно в 2016 г. холдинг «Ин-
жиниринг» при поддержке компании SR
Technics открыл на своей базе в аэропорту
Домодедово участок по ремонту двигателей
CFM56-5/7. Фактически ранее эксплуатан-
ты этих ВС в РФ и ближнем зарубежье были
вынуждены отправлять ремонтировать дви-
гатели за границу по любому, самому не-
значительному поводу. Наш участок значи-
тельно сократил необходимость в подобных
отправках. То же самое происходило и с ва-
куумными туалетами производства Zodiac
Aerospace, но после открытия в сотрудниче-
стве с производителем прошлой осенью в
Домодедово участка по ремонту туалетов
необходимость их вывоза за пределы РФ
также отпала. Наконец, весной этого года в
новосибирском аэропорту заработало наше
совместное с израильской компанией TAT
Technologies предприятие TAT Engineering
— по глубокому ремонту теплообменников.
Подобных мощностей в регионе раньше то-
же не было. Подчеркну, что от реализации
этих историй выиграли абсолютно все: у
авиакомпаний появилась возможность
оставить вышеперечисленные изделия для
качественного обслуживания «дома», наши
зарубежные партнеры стали ближе к своим
клиентам и теперь в лице холдинга «Инжи-
ниринг» у них появилась реальная точка
входа на наш рынок. Наконец, мы, да и вся

российская индустрия ТОиР в целом, полу-
чили новые возможности для развития.

— Работа проведена действительно колос-
сальная. Но перечисленные проекты — это
истории с возможным продолжением?

— Для нас и наших партнеров — безуслов-
но, да. Совместное предприятие с TAT Tech-
nologies только заработало, поэтому давайте
дождемся реальных результатов его деятель-
ности. Что касается цеха по ремонту двигате-
лей, то мы к концу году при поддержке SR
Technics, по сути, удвоим свои возможности
по ремонту силовых установок, открыв на
нашей базе в Минводах аналогичный уча-
сток. Если говорить о сотрудничестве с Zodi-
ac Aerospace, то ценность проекта совсем не
в туалетах. Группа компаний Zodiac Aerospa-
ce производит бесконечное количество си-

стем и компонентов для коммерческих ВС, в
том числе судов семейств Airbus A320 и Boe-
ing 737NG, наиболее популярных в регионе.
В настоящее время мы готовимся к расшире-
нию сотрудничества по кислородному обору-
дованию и эвакуационным трапам.

— Понятно. Как я понимаю, Zodiac Aerospa-
ce будет поставщиком продукции для МС-21.
Поэтому не могу не задать вопрос, а насколько
возможно, что «Инжиниринг» будет обслужи-
вать узлы и компоненты этого самолета? 

— Безусловно, для нас интересен выход на
рынок, связанный с перспективным про-
ектом корпорации «Иркут». В последние го-
ды у нас сложилось плодотворное сотрудни-
чество с рядом производителей, чье оборудо-
вание будет устанавливаться на МС-21. Я
уверен, этот опыт может быть имплементи-
рован лучшим образом. Это хороший плац-
дарм для развития перспективных компетен-
ций по обслуживанию компонентов и систем
следующего поколения для МС-21. «Иркут»
обозначает заинтересованность в локализа-
ции существенной части компетенций по ре-
монту оборудования в России. Там, где такая
локализация будет экономически целесооб-
разна для эксплуатационной экономики са-
молета, мы видим смысл глубокого сотруд-
ничества и готовы к нему. Конечно, мы бу-
дем пытаться закрыть как можно более ши-
рокий спектр таких возможностей. 

— Это касается только обслуживания си-
стем и компонентов? А на ТОиР планера вы
смотрите?

— Да, безусловно. Мы считаем, что проект
МС-21 может быть успешен и востребован
только в том случае, если внутри РФ будут
созданы условия для комплексной поддерж-
ки этого самолета. «Иркут» ведет достаточно
грамотную работу в данном направлении — в
частности, сейчас проходит тендер на выбор
поставщика услуг по всем видам ТО ВС, от
транзитного обслуживания в аэропортах до
выполнения тяжелых форм. Мы участвуем в
этом тендере, наряду с другими провайдера-
ми. Хочется надеяться, что наше сотрудниче-
ство с корпорацией «Иркут» сложится в дол-
госрочном ключе. Мне кажется, многолетний
опыт холдинга «Инжиниринг» в комплекс-
ном ТО современных самолетов был бы край-
не полезен в вопросе организации послепро-
дажной поддержки МС-21. Это новый про-
дукт, но правила успеха на рынке для него та-
кие же, как для уже зарекомендовавших себя
успешных типов самолетов. Характеристики
ВС выбраны, по всей видимости, правильно,
с прицелом на рынок и клиента. Теперь важ-
но, чтобы и уровень сервиса, подразумеваю-
щий послепродажное обслуживание и под-
держание летной годности этого самолета,
был организован профессионально.

Артём Кореняко

Полная версия интервью опубликована
на сайте ATO.ru

В МАКС-2017 принимают участие не
только производители авиатехники,
но и компании, занимающиеся ее
техобслуживанием и ремонтом
(ТОиР). Среди них выделяется
холдинг «Инжиниринг»,
в последний год запустивший
в интересах авиакомпаний РФ и
СНГ, эксплуатирующих иностранные
ВС, ряд уникальных сервисов. О том,
что провайдер готов предложить
проекту МС-21 Show Observer
рассказал Александр Филиппов,
директор холдинга «Инжиниринг»
по развитию бизнеса.

«проект мс-21 может быть успешен
и востребован только в случае, если
внутри рф будут созданы условия
для комплексной поддержки этого
самолета»

Александр
ФИЛИППОВ
директор холдинга
«Инжиниринг»
по развитию бизнеса
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H а МАКС-2017 «Рособорон -
экспорт» (входит в госкор-

порацию «Ростех») использует
новейшие выставочные техно-
логии. Предлагаемые госкомпа-
нией вооружение и военная тех-
ника впервые представлены на
голографических панелях и в
виде интерактивной мультиэк-

ранной презентации с элемен-
тами левитации. Разработанный
специально для экспозиции
спецэкспортера стол с эффек-
том левитации при помощи
магнитного поля удерживает
модели самолетов Су-35, Миг-
29М и Як-130, а также вертоле-
тов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш.

С помощью пульта управления
посетители стенда экспозиции
могут приблизить к себе интере-
сующие модели авиатехники.
При этом на больших экранах
на панели перед пользователем
появится подробная информа-
ция о выбранной продукции. В
«Рособоронэкспорте» рассказа-
ли Show Observer, что стол был
создан российскими компания-
ми специально для авиасалона
по заказу спецэкспортера.

Познакомиться с перспектив-
ными образцами продукции во-
енного назначения «Рособорон -
экспорта» можно также с помо-
щью инновационных голографи-
ческих мультимедийных катало-
гов. Виртуальные страницы с де-
тальной информацией можно
перелистывать на специальной
панели как в режиме тачпэда, так
и при помощи жестов руками.

По словам замгендиректора
«Рособоронэкспорта» Сергея Го-
реславского, такая современная
клиентоориентированная марке-
тинговая политика позволяет
госкомпании удерживать тради-
ционных и привлекать новых
партнеров из различных регио-
нов мира. «Представители рос-
сийской оборонной промышлен-
ности всегда с уважением отно-
сятся к нашим высокотехноло-
гичным методам продвижения их
продукции, а иностранные заказ-
чики в свою очередь высоко це-
нят максимальную доступность и
удобство получения информации
о ней», — отметил топ-менеджер.

Представляемая «Рособорон -
экспортом» выставочная техно-
логия, по данным спецэкспорте-
ра, — новинка для мировых ору-
жейных выставок.

Евгения Коляда

A prototype of the VRT300 un-
manned aerial vehicle (UAV)

will be presented at this year’s
MAKS. Developed by Russian He-
licopters subsidiary VR-Technolo-
gies, the vehicle is intended for ice
patrols and for missions in support
of maritime navigation along the
Northeast Passage. The 300-kg
UAV should commence flight tests
in 2018. Russian Helicopters ex-
pects to begin sales in 2019.

“Development of the Arctic is
currently a very hot topic,” says VR-

Technologies CEO Alexander Ok-
honko. “Large shipping companies
are planning to switch to year-round
navigation along the Northeast Pas-
sage. Icebreakers need to ‘see’ about
a day ahead when leading ship cara-
vans so as to avoid major icebergs
and impassable areas. We plan to
equip our UAVs with radars that wo-
uld measure the thickness of ice,
transmitting data to the icebreaker
crew, who would act on them.”

The VRT300 will be suitable for
other roles as well. These include

delivering small freights (up to
100 kg) to remote areas within
Russia and also missions in sup-
port of agriculture, such as collec-

ting information about soils ac-
ross large crop areas and cropdu-
sting.

Tatyana Volodina

O дин из дебютантов москов-
ского авиасалона — томская

компания Unigine представляет

графическую платформу Unigine
2 Sim. Ее возможности демон-
стрируются на тренажере самоле-

та-амфибии Бе-200, который
компания разрабатывает в ини-
циативном порядке при поддерж-
ке ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Отображение местности в
Unigine 2 Sim строится на осно-
ве реальных геоданных. Уча-
сток, который используется на
тренажере Бе-200, представляет
собой копию местности рядом с
озером Байкал размером 500 ¥
500 км. Особенности платфор-
мы позволяют создавать прак-
тически неограниченные по
размеру виртуальные сцены, по
которым можно передвигаться с
высокой скоростью.

Пока Unigine развивает про-
граммную часть тренажера. В
будущем компания планирует

создать комплексный тренажер,
для чего ищет партнеров. По
данным предприятия, серьез-
ный интерес к разработке про-
являют несколько потенциаль-
ных клиентов.

Система визуализации от
Unigine используется пример-
но в десяти авиатренажерах, в
том числе для вертолета Bell-
206, который создавался со-
вместно с канадской компани-
ей CogSim Technologies. Аппа-
рат находится в Карлтонском
университете в Оттаве (Кана-
да). По заказу российских экс-
плуатантов Unigine разрабаты-
вает три системы визуализации
для тренажеров. 

Валентин Маков

Тренажер для Бе-200

особое Внимание разработчики

уделЯют реалистичности

закабинного пространстВа
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— Анатолий Владимирович, как вы оценивае-
те значение современных информационных
технологий для бизнеса организаций? Какое
место в общей стратегии вы отводите PLM-
технологиям? Насколько, по-вашему, не-
обходимо внедрение PLM-технологий для
крупного предприятия? 

— Современные информационные техно-
логии — это неотъемлемая часть рабочего
процесса. Использование информационных
технологий на технологическом производ-
стве, в частности для конструирования и за-
пуска ракеты-носителя, сравнимо с потреб-
лением электроэнергии в быту. В ГКНПЦ в
2015 г. была организована Дирекция по ин-
формационным технологиям с прямым под-
чинением генеральному директору. PLM-
технологии играют ключевую роль в страте-
гии развития центра.

Перед нами стоит задача в короткий
срок добиться максимального эффекта при
решении системных проблем организации.
К направлению PLM относится и кон-
струирование, и техподготовка производ-

ства, и производство, и эксплуатация, и за-
пуск. Но пока мы сконцентрированы толь-
ко на конструировании и техподготовке.
Это масштабное направление, требующее
привлечения огромного количества людей.

Речь идет о дигитализации, и это новый
этап как в российской, так и в мировой
экономике.

— Вы сказали, что Дирекция по информа-
ционным технологиям подчиняется непосред-
ственно генеральному директору. Расскажите,
насколько сильно вовлечен глава ГКНПЦ
им. Хруничева в процесс внедрения современ-
ных информационных технологий?

— Руководитель заинтересован во внедре-
нии ИТ напрямую. Внедрение PLM-систе-
мы относится к числу проектов первого
приоритета, а все проекты первого приори-
тета находятся на еженедельном контроле у
гендиректора. Бывают этапы, когда вовле-
ченность и поддержка гендиректора просто
необходимы, так как любое изменение, тем
более в такой отрасли, как ракетно-косми-
ческая, где все настолько консервативно,
встречается в штыки. 

— Например?
— Один из примеров — это проект как

раз по внедрению планирования на базе
Teamcenter (система, предназначенная для
управления инженерными данными и
производственными процессами на всем

протяжении жизненного цикла изделия.
— Прим. Show Observer). От момента при-
нятия решения о начале проекта и до мо-
мента промышленной эксплуатации у нас
прошел год. Для системы такого класса,
как PLM, это сравнительно небольшой
срок. Проект был реализован во многом
благодаря поддержке генерального дирек-
тора. 

— На рынке есть несколько подходов при
реализации PLM-проектов. Первый заключа-
ется в создании комплексного решения в тече-
ние одного-двух лет с последующим запуском
в промышленную эксплуатацию. При втором
подходе формируется дорожная карта по реа-
лизации проекта с привязкой к бизнес-зада-
чам компании, с поэтапной реализацией. Ка-
кой подход выбрали вы?

— Объять необъятное невозможно, и что-
бы проект не ушел в небытие, мы выбрали
второй вариант. В холдинге работает более
26 тыс. чел. Мы концентрируемся на зада-
чах, решить которые необходимо за корот-
кий срок с максимальным эффектом. Наши
инвестпроекты, как правило, рассчитаны на
год. Именно придерживаясь такого подхода,
мы оцифровали на перспективу семейство
ракет-носителей «Ангара», и на этой базе
будут выполняться разработки новых ракет-
носителей. Это позволит в дальнейшем пол-
ностью перейти на цифровое моделирова-
ние, что, например, у компаний ракетно-
космической отрасли пока не совсем приня-
то. Это связано в том числе с военной при-
емкой, которая обязательно требует под-
линника (бумага).

Мы хотим переломить ситуацию и до-
биться, чтобы наши работы принимались в
цифровом виде. Другой проект, который мы
начали, — переход на 3D-моделирование
разработок. В частности, мы взяли ОКР-
адаптации. В рамках проекта с ракетой-но-
сителем «Протон» необходимо обеспечить
вывод определенной нагрузки, и чтобы эта
нагрузка была доставлена и была проведена
стыковка с ракетой-носителем, нужно рас-
считать, каким образом делать головной об-
текатель.

Этот небольшой проект длится около по-
лутора лет. В его рамках ничего «изобретать»
не надо. Надо просто выполнить расчет вы-
вода ракетой полезной нагрузки. То есть это
не конструирование или моделирование, а
работа конструкторов с системой и внесе-
ние в нее результатов своего труда. Проект
был реализован в первую очередь для того,
чтобы приучить конструкторов работать в
системе, чтобы они привыкли к тому, как
будет управляться их информация внутри
системы. Мы используем Teamcenter от Sie-
mens PLM Software.

Татьяна Володина

Полная версия интервью опубликована
на сайте ATO.ru 

В современном мире сложно
представить себе работу
высокотехнологичного
предприятия без использования
информационных технологий (ИТ).
Это применимо и к
авиакосмической отрасли. Show
Observer пообщался с директором
по информационным технологиям
Государственного космического
научно-производственного центра
(ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева
Анатолием Мальневым, который
рассказал об опыте использования
программных решений для
управления жизненным циклом
изделий (PLM).

«PLM-технологии
играют ключевую
роль в стратегии
развития центра»

Анатолий
МАЛЬНЕВ
директор по
информационным
технологиям ГКНПЦ
им. М. В. Хруничева
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DELIVERIES BY THE WORLD'S LEADING HELICOPTER MANUFACTURERS

ПОСТАВКИ ВЕРТОЛЕТОВ КРУПНЕЙШИМИ
МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЗА 5 ЛЕТ  
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Интерес к Pilatus растет

H а статической экспозиции
МАКСа демонстрируется

одномоторный турбовинтовой
самолет Pilatus PC-12NG. Салон
ВС представлен в VIP-компо-
новке на восемь мест, рассказал
Show Observer представитель
компании Nesterov Aviation,
официального дилера швейцар-
ского авиапроизводителя Pilatus
Aircraft.

Сегодня в России эксплуати-
руется 13 PC-12. «Спрос на эти
машины, безусловно, есть, и в
этом году мы планируем поста-
вить два самолета», — подчерк-
нули в Nesterov Aviation. Компа-
ния пока передала заказчику од-
ну машину этого типа. 

В 2015 г. Nesterov Aviation де-
монстрировала в Москве само-
лет PC-12NG с медицинским
модулем. Комментируя вопрос
о том, есть ли интерес к такой
версии ВС, в компании ответи-
ли, что ее потенциал в России
очень высок. Это связано с тем,
что государство стало уделять

большое внимание вопросу са-
нитарной авиации. «PC-12NG
с быстросъемным медицин-
ским модулем отвечает всем
условиям и требованиям сан -
авиации в РФ», — считают в
Nesterov Aviation.

Официальный дилер компа-
нии Pilatus Aircraft активно ра-
ботает над открытием сервис-
ного центра на территории
России. Это должно облегчить
решение вопросов, связанных
с эксплуатацией самолета.
Центр будет не только зани-
маться обслуживанием и ре-
монтом Pilatus PC-12, но и осу-
ществлять поставку запча-
стей и инструментов россий-
ским клиентам.

Параллельно Nesterov Aviation
планирует выйти на другие рын-
ки СНГ. Работа в этом направ-
лении ведется, подтвердили в
компании, уточнив, что на сего-
дня наиболее плотное общение
установилось с Казахстаном и
Белоруссией.

Отвечая на вопрос по поводу
интереса российских эксплуа-
тантов к новой модели легкого
двухдвигательного бизнес-дже-
та PC-24 и предполагаемой да-
ты ее сертификации в РФ, в Ne-
sterov Aviation сообщили: «Ин-
терес превосходит все наши
ожидания, в России уже есть
конкретные запросы на не-
сколько PC-24. Судя по ажиота-
жу, мы можем даже перевыпол-

нить намеченный план. Все са-
молеты c поставкой на 2018 и
2019 г. уже проданы производи-
телем иностранным заказчи-
кам, а первое ВС планируется
передать клиенту в конце года.
В связи с этим сертификация
самолета в России планируется
только на 2019 г., и в 2020 г.
начнутся поставки PC-24 рос-
сийским клиентам».

Татьяна Володина

В россии летает

13 самолетоВ pc-12
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C амарский производитель
гидросамолетов Seregin

Aircraft продемонстрирует на
МАКСе свою новую разработку
— самолет-амфибию ASK-62.
Он оснащен двумя двигателями
и убирающимся шасси — это
позволяет эксплуатировать воз-
душное судно как на воде, так и
на суше. Стоимость ВС варь-
ируется в зависимости от ком-
плектации и определяется ин-
дивидуально. Сборка осуществ-
ляется под заказ — клиент мо-
жет выбрать необходимые ему

комплектующие (от музыкаль-
ной системы до двигателей), от
этого и зависит стоимость. 

По данным Seregin Aircraft, в
базовой комплектации самолет
имеет интегрированный ком-
плекс электронных экранных
приборов, электронную систему
защиты бортовой сети, электри-
чески управляемые закрылки,
систему обогрева и вентиляции
салона. Максимальная вмести-
мость ASK-62 — 6 чел. ВС спо-
собно развивать крейсерскую
скорость 270 км/ч при дально-

сти полета 2000 км. Самолет
прост в эксплуатации, в каче-
стве топлива используется бен-
зин АИ-95, поясняет произво-
дитель.

В компании Seregin Aircraft
изданию Show Observer сообщи-
ли, что на демонстрируемый
ASK-62 получен сертификат
единичного экземпляра воз-
душного судна (ЕЭВС) авиации
общего назначения. Пока у са-
марской компании есть заказ на
один ASK-62.

Иван Володин

R ussian Helicopters in  early
July reported having trans-

ferred two Mil Mi-8ATMSh-VA
medium multirole helicopters to
the Russian Defense Ministry
ahead of schedule. The aircraft are
intended for use in the Arctic by
the Russian Aerospace Forces.

Deliveries of this Mi-8 version
have continued for over two years
now; the first example was handed
over to the Defense Ministry in
November 2015. Several more of
the type have been delivered to the
Russian military since, including
for the Navy. 

The first navalized Mi-
8AMTSh-VA was built in Novem-
ber 2016. 

The Arctic modification is based
on the Mi-8AMTSh-V variant,
which differs from the other mem-
bers of the Mi-8/17/171 family in its
more powerful Klimov VK-2500-03
turboshaft engines. With its enhan-
ced cabin insulation and heating sy-
stem for the powerplants and trans-
mission, the Mi-8AMTSh-VA can
operate at –60°C.

Because of the relatively low
number of bases in the Russian
north, the helicopter’s range was
extended to 1,400 kilometers. The
PKV-8 autopilot makes navigation
much simpler. It is equipped with
an inertial navigation system in ca-
se of satellite signal loss.

Valentin Makov

К границе с космосом

Н ПП «Звезда» им. академика Г. И. Се-
верина впервые на МАКСе представ-

ляет макет кабины экспериментального са-
молета SolarStratos со специально разрабо-

танным для него  скафандром с системой
жизнеобеспечения.

SolarStratos — международный проект, за-
пущенный швейцарцем Рафаэлем Домиа-
ном. Его основная цель — создание легкого
композитного самолета с электродвигате-
лем, работающим от солнечных батарей.
Двухместная машина с тандемным располо-
жением экипажа предназначена для полетов
в стратосфере на высоте 25 км.

На крыльях самолета размещены солнеч-
ные батареи площадью 22 м2, которые вы-
рабатывают энергию для двигателя на
32 кВт и заряжают литий-ионный аккуму-
лятор на 20 кВт. Размах крыльев SolarStra-
tos составляет 24,8 м, длина самолета —
8,5 м, вес — 450 кг.

Для минимизации веса кабина самолета не
утеплена и не загерметизирована, поэтому пи-
лоты могут летать на нем только в специ-
альных скафандрах. В НПП «Звезда» обратил-

ся астронавт Майкл Лопес-Алегрия — рекорд-
смен среди американцев по количеству выхо-
дов в открытый космос (в том числе и в ска-
фандре «Орлан-М» разработки НПП «Звез-
да») с предложением поддержать проект его
швейцарских друзей и разработать скафандр с
дополнительной теплоизоляцией. За основу
был взят космический скафандр «Сокол-
КВ2» — его существенно доработали. Ком-
фортная среда в скафандре поддерживается
автономной системой жизнеобеспечения.

Испытания самолета SolarStratos должны
пройти в 2017 г. Свой первый семиминут-
ный полет на высоте 300 м ВС совершило
5 мая. Полет в стратосферу запланирован на
2019 г. Путешествие займет около шести ча-
сов, из них два часа уйдет на то, чтобы под-
няться на нужную высоту. Нахождение са-
молета на высоте составит 15–30 мин и три
часа уйдет на спуск.

Евгения Коляда
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Early delivery of Artic helicopters

The Mi-8aTMsh-Va
is capable of
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Самолет-амфибия от Seregin Aircraft
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S KAT Systems, a Russian com-
pany, is premiering its SKAT

640 4G TERRA at the MAKS
show. The “flying wing” tailless
design is powered by an electric
motor.

SKAT told Show Observer that
the UAV is primarily designed for
monitoring roles. The aircraft is
already in production and in ser-
vice, with potential customers
spanning both the military and

civil sectors. The UAV was re-
cently test-flown in the Hima-
layas, setting the world record in
altitude for light manned aircraft
weighing up to 1 ton. The craft
rose to 9,333 m. The designers
stress that an unmodified produc-
tion UAV was used for setting this
record.

The tests “confirmed the aero-
dynamic model’s stability, high
maneuverability, and controllabili-
ty in severe conditions”.

SKAT General Director Sergey
Belyuskin says the UAV could help
mountain climbers in weather and
ice reconnaissance, and could also
fly geodetic and military missions:
“The craft could provide highly de-

tailed unmanned aerial photograp-
hy for remote regions, as well as fe-
eding real-time photographic and
video imagery to a ground station.
In search-and-rescue situations,
the SKAT 640 4G TERRA will
suggest routes, conduct aerial re-
connaissance of avalanche-prone
areas, and participate in rescue
operations day and night,in any
weather conditions.”

The SKAT 640 4G TERRA
UAV can accelerate to 200 km/h,
and has a range of 350 km. Its en-
durance time is 5 hours. The airc-
raft’s components are manufactu-
red in Russia’s cities of Rostov, Iz-
hevsk, and Moscow.

Tatyana Volodina

Setting the altitude record

The sKaT 640 4g TeRRa uaV
was TesTed in The hiMalayas
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И снова Avanti

Ф илиал Госкорпорации по
организации воздушного

движения в РФ (ГК по ОрВД) —
компания «Аэроконтроль» по-
казывает на статической сто-
янке авиасалона самолет Piaggio
Р.180 Avanti II (регистрацион-
ный номер RA-01520). ВС про-
изводства итальянской компа-
нии Piaggio Aerospace представ-
лено в VIP-компоновке.

Как рассказали Show Obser-
ver в пресс-службе ГК по
ОрВД, самолет был дооборудо-
ван антенно-фидерным трак-
том для последующей установ-
ки автоматизированной систе-
мы летного контроля, работа

над которой пока не завершена
производителем. Эксплуати-
ровать Avanti «Аэроконтроль»
планирует для выполнения
летных проверок наземных
средств радиотехнического
обеспечения полетов, авиа-
ционной электросвязи и си-
стем светосигнального обору-
дования аэродромов.

Самолет пилотируется летчи-
ками с российским граждан-
ством. Для летной эксплуатации
ВС «Аэроконтроль» подготовил
два экипажа.

Также филиал имеет серти-
фикат организации по техниче-
скому обслуживанию, выдан-

ный в соответствии с требова-
ниями ФАП-285, на выполне-
ние оперативного ТО Avanti.
Допуски на выполнение техоб-

служивания есть у четырех авиа-
ционных инженеров «Аэро-
контроля».

Евгения Коляда

«аэроконтроль» Все еще

планирует использоВать aVanTi
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Контроль взлета-посадки корабельной авиации

B НИИ телевидения (Санкт-
Петербург; предприятие

холдинга «Росэлектроника»)
разработали телевизионный
комплекс мониторинга процес-
сов взлета и посадки корабель-
ной авиации. Технология уже
установлена на авианосце «Вик-
рамадитья» ВМФ Индии.

Комплекс МТК-201Э, разра-
ботанный НИИ телевидения,
предназначен для обеспечения
контроля взлета и посадки ЛА, а
также их технических позиций
на верхней палубе корабля.
Кроме того, комплекс позво-
ляет вести наблюдение за над-
водной обстановкой в носовых

и кормовых секторах «мертвой
зоны» корабельных средств ра-
диолокации и документировать
все контролируемые процессы. 

Дальность наблюдения за захо-
дящими на посадку ВС и их пе-
ремещением относительно поса-
дочной глиссады составляет 5 км

при метеорологической дально-
сти видимости не менее 10 км в
диапазоне освещенностей от
1 (сумерки) до 100 тыс. (дневное
время) люкс. Дальность наблю-
дения за взлетом — до 2 км при
дальности видимости не менее
5 км и освещенности на объекте
от 5 до 100 тыс. люкс. 

В «Росэлектронике» рассказа-
ли Show Observer, что комплекс
МТК-201Э является базовым и
модифицируется под конкрет-
ные задачи. Рассматривается во-
прос оснащения им авианесущих
кораблей российского, китай-
ского и индийского флотов.

Евгения Коляда

аВианосец «ВикрамадитьЯ»
Вмф индии
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С реди экспонатов, которые
НПО им. С. А. Лавочкина

(г. Химки) планирует предста-
вить на МАКС-2017, особо вы-
деляются макеты автоматиче-
ских станций «Луна-24» и «Лу-
на-25». Первая совершила мяг-
кую посадку на лунную поверх-
ность 18 августа 1974 г. и завер-
шила советский этап програм-
мы исследований естественного
спутника Земли. Вторая должна
повторить успех… через 45 лет!

Российская лунная програм-
ма предусматривает отправку в
2019 г. малоразмерного де-
монстрационного зонда («Луна-
Глоб») для отработки техноло-
гий мягкой посадки в припо-
лярный регион Луны и изуче-
ния свойств лунного реголита
(остаточного грунта) в данной
области. 

Ценность этих мест подтвер-
ждена результатами недавних
научных исследований, соглас-
но которым отдельные районы

на полюсах Луны имеют относи-
тельно высокое содержание во-
ды в реголите (несколько про-
центов по массе) и обладают хо-
рошими условиями по освещен-
ности Солнцем и по радиосвязи
с Землей. Разведка ресурсов
приполярных областей критиче-
ски важна для выбора мест по-
садки пилотируемых лунных
экспедиций и возведения долго-
временной жилой научной базы.

Разработка концепции рос-
сийских исследований Луны на-
чалась в 1997 г., многократно
менялась и в конце 2011 г.,
после аварии автоматической
межпланетной станции «Фобос-
Грунт», была пересмотрена.

В рамках «Федеральной кос-
мической программы в период
на 2016–2025 гг.» предусматри-
вается выполнение нескольких
полетов автоматических стан-
ций к ночному светилу. Это по-
садка упомянутой выше «Луны-
Глоб» (2019 г.), запуск зонда

«Луна-Ресурс-1» на окололун-
ную полярную орбиту и прове-
дение дистанционных исследо-
ваний (2020 г.), посадка аппара-
та «Луна-Ресурс-2» и проведе-
ние контактных научных иссле-
дований в приполярной области
с возможным использованием
европейской научной аппарату-

ры (2021 г.). И наконец, проект
по доставке образцов лунного
грунта на Землю (2025 г.). По-
следняя станция позволит опти-
мизировать технические реше-
ния с учетом будущих экспеди-
ций по доставке грунта с Фобоса
и Марса.

Игорь Афанасьев

Через 45 лет станциЯ «луна-25»
В сборочном цеху
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— Сергей Николаевич, как развивается прио-
ритетный для ГТЛК проект — программа раз-
вития аренды российских региональных само-
летов SSJ 100? 

— В первую очередь хотел бы сказать, что
за два года нам удалось сформировать ры-
нок аренды SSJ 100 как таковой. Эксплуа-
танты «прочувствовали» этот самолет, его
летно-технические характеристики, эконо-
мическую эффективность. Продвигается
вперед решение вопросов, связанных с
постпродажным обслуживанием. Сейчас
уже мы видим конкуренцию среди лизин-
говых компаний за SSJ 100. И можно без
ложной скромности сказать, что большую
роль в этом сыграла ГТЛК. Также недавно
наш партнер по проекту SSJ 100 — Газ-
промбанк объявил об успешном заверше-
нии синдикации кредита для ГТЛК в раз-
мере 30 млрд руб. на финансирование про-
граммы. Помимо организатора кредита,
Газпромбанка, в синдикат кредиторов во-
шли Всероссийский банк развития регио-
нов (ВБРР), Industrial and Commercial Bank
of China (ICBC) и Московский кредитный
банк (МКБ) в качестве соорганизаторов,
«Банк Интеза» и «Банк Китая» в качестве
участников. То есть впервые в продвиже-
ние российского самолета инвестируют
иностранцы, это уникальный кейс. Кстати,
на международном авиасалоне МАКС-2017
мы планируем анонсировать подписание
соглашения на увеличение кредитного ли-
мита еще более чем на 13 млрд руб. Инве-
сторы видят в этом проекте большой по-
тенциал.

— Вы сказали о том, что решаются вопросы
с постпродажным обслуживанием SSJ 100.
Как именно это осуществляется? 

— Техобслуживание не является основ-
ным бизнесом для ГТЛК, однако для нас
важно, чтобы самолеты не простаивали
из-за отсутствия запчастей. Это напрямую
влияет на платежеспособность наших кли-
ентов и на репутацию самолета в целом.
Мы тесно взаимодействуем с эксплуатан-
тами SSJ 100, понимаем их потребности и
именно поэтому активно работаем в на-
правлении развития постпродажного об-
служивания. На авиасалоне в Ле-Бурже,
состоявшемся в июне, наша дочерняя

компания GTLK Europe подписала согла-
шение о сотрудничестве по постпродаж-
ному обслуживанию SSJ 100 с OEMServi-
ces, в составе акционеров которого есть
поставщики основных подсистем для SSJ
100 — Liebherr, Thales и Zodiac Aerospace.
Соглашение предусматривает открытие
склада запчастей, который будет обес-
печивать потребности европейских экс-
плуатантов SSJ 100. При этом ГТЛК про-
финансирует создание склада, а OEMSer-
vices возьмет на себя управление объ-
ектом. В свою очередь, развитие постпро-
дажного обслуживания сможет помочь в
продвижении SSJ 100 на экспорт. Это от-
дельная важнейшая задача! Авиарынок
сейчас крайне конкурентный. И, к сожа-
лению, мы не видим, чтобы за российски-
ми самолетами выстраивалась очередь. До
сих пор ни у одного ведущего иностранно-
го лизингодателя нет в каталоге россий-
ского самолета. Мы надеемся, что даль-
нейшая государственная поддержка про-
граммы будет направлена именно на раз-
витие экспортного потенциала SSJ 100.

— Недавно Госдума в третьем чтении при-
няла поправки к федеральному бюджету, ко-
торые предусматривают докапитализацию

ГТЛК на 5,3 млрд руб. На что конкретно пой-
дут выделенные бюджетные средства?

— ГТЛК будет докапитализирована в це-
лях пополнения парка воздушных судов
российских авиакомпаний, развития рын-
ка малой авиации и повышения уровня
транспортной доступности в регионах, а
также развития рынка продукции отече-
ственного авиастроения. 4,3 млрд руб. бу-
дет направлено на приобретение 30 верто-
летов — 25 Ми-8 и 5 «Ансат» — производ-
ства «Вертолетов России», а 1 млрд руб. —
на приобретение 5 самолетов L410 про-
изводства Уральского завода гражданской
авиации. Дополнительно на развитие этих
программ мы привлечем более 7 млрд руб.
из внебюджетных источников. 

— Будет ли ГТЛК развивать вертолетную
программу и программу L-410 по аналогии с
SSJ 100?

— Да. И в программе локализации про-
изводства L410, и в программе развития ли-
зинга вертолетов для санитарной авиации
будет использован тот же механизм, что и в
случае развития аренды SSJ 100. Государст-
венное плечо позволяет авансировать по-
ставки воздушных судов, а затем для разви-
тия и финансирования этих проектов
ГТЛК привлекает внебюджетные средства.
Более того, полученные лизинговые плате-
жи от клиентов снова реинвестируются в
программы. Таким образом, на каждый
бюджетный рубль ГТЛК привлекает до 3
руб. внебюджетных инвестиций. И хотя
ваш журнал концентрируется на авиацион-
ной тематике, не могу не заметить, что ме-
ханизм ГТЛК позволяет создавать мульти-
пликативный эффект для развития всех на-
правлений транспортного машинострое-
ния России. Важно, что все три программы
развития лизинга отечественных воздуш-

ных средств, которые ГТЛК реализует с го-
сударственной поддержкой — SSJ 100, L-
410 и вертолеты, — были пролонгированы
на второй этап. Это говорит о том, что мы
движемся в правильном направлении, что
программы ГТЛК эффективны.

Татьяна Володина

Полная версия интервью опубликована
на сайте ATO.ru 

Государственная транспортная
лизинговая компания (ГТЛК)
активно участвует в продвижении
на рынок российской авиатехники.
О том, как развиваются основные
программы лизинга воздушных
судов, изданию Show Observer
рассказал генеральный директор
ГТЛК Сергей Храмагин. 

«Впервые
в продвижение
российского
самолета
инвестируют
иностранцы»

Сергей
ХРАМАГИН 
генеральный
директор ГТЛК
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B ходе сертификационных ис-
пытаний среднетяжелый

вертолет Ми-38, представленный

на авиасалоне, «прошел испыта-
ния по подъему груза массой 5 т
внутри кабины и на внешней

подвеске», рассказали Show Ob-
server в холдинге «Вертолеты Рос-
сии». Согласно спецификации 5 т
— максимальная грузоподъем-
ность вертолета Ми-38 при пере-
возке грузов в транспортной ка-
бине. На внешней подвеске вер-
толет будет способен перевозить
до 6 т. Попутно Ми-38 проходит
и другие испытания. В частности,
вертолет проверили на работо-
способность при использовании
горячего и обводненного топли-
ва. В ближайшее время планиру-
ется сертифицировать производ-
ство Ми-38 на Казанском верто-
летом заводе (КВЗ).

Базовая, транспортная версия
Ми-38 прошла российскую сер-

тификацию в конце 2015 г. На
выставке HeliRussia 2017 генди-
ректор «Вертолетов России»
Андрей Богинский рассказы-
вал, что до конца 2018 г. плани-
руется сертифицировать и дру-
гие варианты Ми-38. На верто-
лет получен заказ на два борта,
который уже принят к исполне-
нию. Как пояснили в холдинге,
интерес к данному вертолету
проявляют как российские, так
и иностранные эксплуатанты.
На МАКС-2017 Ми-38 демон-
стрируется на статической сто-
янке (опытный образец № 1) и в
рамках летной программы
(опытный образец № 3). 

Валентин Маков

VIAM 3D-prints UAV engine

А ll-Russia Institute of Aviation
Materials (abbreviated to VI-

AM in Russian) is presenting at
MAKS 2017 a prototype of small-si-
zed gas-turbine engine for unman-
ned aerial vehicles (UAV). What ma-
kes the prototype special is that, for
the first time in Russia, it was manu-
factured with the use of a 3D printer.

VIAM used its in-house additive
manufacturing technology, which
involves laser-assisted fusing of lay-
er upon layer of powdered nickel
and aluminum alloys, the materials
which were also created by VIAM
specialists. This breakthrough

technology allows for 3D-pringing
of partsat 30 times faster than the
manufacturing speed of traditional
production methods.

The prototype weighs 900 grams
and produces 10 kg of thrust.
Bench tests have already been car-
ried out. A VIAM spokesperson
told Show Observer that three mo-
re prototype, producing 20, 125,
and 150 kg of thrust, are planned to
have been printed and tested by the
end of 2018. Also participating in
the project is Simonov Experimen-
tal Design Bureau.

Evgeniya Kolyada

Перспективы Grand Caravan

H а авиасалоне снова пред-
ставлен одномоторный

турбовинтовой самолет Cessna
208B Grand Caravan EX. Тради-
ционно он презентуется в ком-
поновке для региональных и
местных авиалиний, рассказали
Show Observer в компании Jet
Transfer, которая является офи-

циальным дилером производи-
теля Cessna Aircraft в России.

В Jet Transfer отмечают повы-
шенный интерес к этому ВС. «И
не только среди эксплуатантов,
но и со стороны региональных
властей, которые заинтересова-
ны в развитии перевозок на
своих территориях. Работаем

сейчас практически во всех ре-
гионах. В Сибири, на Юге, в
центральной части страны», —
подчеркнули в компании. 

По мнению официального
дилера Cessna Aircraft в РФ,
Grand Caravan «именно сейчас
является тем самолетом, кото-
рый может стать основной еди-
ницей в возрождающихся ре-
гиональных авиационных пере-
возках в России». При этом от-
мечается аналогичный интерес
к машине и из СНГ «по тем же
самым причинам». 

Отвечая на вопрос относи-
тельного того, планируется ли
заключение контрактов на по-
ставку Cessna на МАКСе, в ком-
пании сообщили, что такая ве-
роятность не очень велика, но
Jet Transfer стремится к этому.
Сегодня до трех эксплуатантов

из РФ находятся в завершаю-
щей стадии покупки самолетов
данного типа. При этом на
2017 г. поставки машин Grand
Caravan пока не запланированы. 

Ранее сообщалось о том, что
ведется работа по получению
одобрения в России конфигура-
ции Cessna 208B Grand Caravan
EX на 14 мест. Ожидалось, что
именно эта версия будет востре-
бована среди российских регио-
нальных операторов. В Jet
Transfer подтвердили, что все
без исключения эксплуатанты
желают получить 14-местные
самолеты и «компанией Cessna
Aircraft ведется работа с россий-
скими авиационными властя-
ми, чтобы удовлетворить по-
требности каждой авиакомпа-
нии». 

Татьяна Володина

коммерческие аВиакомпании рф
эксплуатируют четыре gRand

caRaVan, но когда-то таких Вс
было В разы больше
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на грузоподъемность

VI
AM

Je
tT

ra
ns

fe
r

The pRoToType

weighs 900
gRaMs and

pRoduces 10 Kg

of ThRusT

МАКС-2017ShowObserver

34

ВТОРНИК |  18 ИЮЛЯ 2017

Новости выставки MAKC-2017 на сайте www.ato.ru

Ф
ед

ор
 Б

ор
ис

ов
 / 

Tr
an

sp
or

t-
ph

ot
o.

co
m

http://www.ato.ru/maks




МАКС-2017ShowObserver

36

ВТОРНИК |  18 ИЮЛЯ 2017

Новости выставки MAKC-2017 на сайте www.ato.ru

Летающий
джип-амфибия

В первые на МАКСе АО
« Э л е к т р о а в т о м а т и к а »

(г. Ставрополь) и НПО «Авиа-
ционно-космические техноло-
гии» (АКТ; г. Пятигорск)  демон-
стрируют опытный экземпляр
вседорожного аппарата опера-
тивной разведки трех стихий
«Тритон». Как рассказали Show
Observer в НПО «АКТ», транс-
порт специально разрабатывался
для оперативного реагирования и
выполнения работ в разных кли-
матических условиях и средах.

«Тритон» — это двухместная
машина, способная часть пути

пройти по суше, часть проплыть
по воде или проскользить по бо-
лоту или снегу. В случае необхо-
димости транспорт может пре-
одолеть расстояние в 300 км по
воздуху с помощью мягкого
крыла, как на аэрошюте. Вариа-
тивность перемещения машины
обеспечивают несколько двига-
телей: маршевый двигатель
внутреннего сгорания  мощ-
ностью 120 л. с., который ис-
пользуется на глиссировании по
воде и в полете, и два электриче-
ских — по 12 кВт — для бесшум-
ного передвижения по земле.

Длина «Тритона» составляет
3,0 м, высота – 2,3 м, ширина —
1,8 м. Вес пустой машины —
350 кг, масса полезной нагрузки
— до 250 кг. Максимальная ско-
рость «Тритона» составляет
100 км/ч. Запас хода по земле на
электротяге — 100 км, по воде и
воздуху (максимальный) —
400 км. Предельная высота по-
лета достигает 4200 м. Запас
топлива — 60 л (АИ-95). 

Аппарат «Тритон» — это со-
вместный проект двух пред-
приятий в рамках группы
AeroNet (входит в госпрограмму
«Национальная технологиче-
ская инициатива»). Специали-
сты АКТ выполняют задачи,
связанные с НИР и ОКР. На за-
воде «Электроавтоматика» изго-
тавливаются прототипы и идет
подготовка к выпуску устано-
вочной партии.

По словам представителей
НПО «АКТ», сейчас ведутся те-
стовые испытания «Тритона» и
планируется начать наземные.

Летные испытания машины
должны стартовать осенью.
При их успешном завершении
последует сертификация типа.
На 2018 г. запланировано нача-
ло производства установочной
партии.  

В НПО «АКТ» отмечают, что у
компании уже есть заказы на ам-
фибию. Причем разработчики
рассчитывают не только на  рос-
сийский, но и на зарубежный
рынок. Большой спрос также
есть на похожий аппарат, рассчи-
танный на эксплуатацию в трех
стихиях, для северных регионов.
Поэтому параллельно с «Трито-
ном» ведется разработка внед-
орожника-амфибии для  Севера.

Ориентировочная стоимость
внедорожника около 6 млн руб.
В НПО «АКТ» позиционируют
«Тритон» как машину двойного
назначения: гражданского и во-
енного. Инвестиции в создание
прототипов уже составили более
100 млн руб. 

Евгения Коляда

по Воздуху «тритон»
сможет преодолеть

расстоЯние В 300–400 км
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P erm-based Western Urals
Machine Building Plant (ab-

breviated to ZUMZ in Russian) is
demonstrating the Orlan light
twin-seat helicopter at MAKS. The
aircraft is a derivative of the Ukrai-
nian AK 1-3 model. ZUMZ was

responsible for designing and pro-
ducing airframe components as
part of the project.

Compared to the original model,
the Orlan features a modified coc-
kpit, more capacious fuel tanks,
and a number of minor improve-

ments, ZUMZ told Show Obser-
ver. The enterprise is currently in
the process of designing the engine
cowling, and is considering repla-
cing the current 156-hp Subaru EJ-
25 powerplant with a more power-
ful option.

The helicopter’s empty weight is
400 kg, and its MTOW is 780 kg. It
cruises at 140 km/h, and carries
150 liters of fuel.

The new rotorcraft has comple-
ted the required minimum of
tests, but a decision has been ma-
de to continue trials in winter
conditions. A single flying proto-
type has been assembled so far; a
second one is to be completed by
August.

The existing prototype is registe-
red as an experimental aircraft. The
manufacturer promises to assist cu-
stomers with obtaining an airwort-
hiness certificate and provide them
with the requisite type rating (a
PPL certificate being a prerequisi-
te). The Orlan’s price tag is expec-
ted to be about 10 million rubles
($166,000).

The manufacturer has been in
talks over deliveries to the Russian
police force in the aerial patrol role.
The Orlan has already taken part in
search-and-rescue operations, and
could also be used for sport flying or
as a training aircraft.

Tatyana Volodina

New Orlan light helicopterNew Orlan light helicopter
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G erman MRO provider MTU
Maintenance, a participant

in MAKS 2017, has won three new
customers in Russia this year. The
company revealed to Show Obser-
ver that it had signed contracts with
Rossiya Airlines (part of Aeroflot
Group), UVT Aero (also a carrier),
and MRO specialist Tulpar Tech-
nik. MTU also continues coopera-
tion under existing contracts Rus-
sian carriers Nordstar Airlines and
AirBridgeCargo.

Although MTU Maintenance’s
services differ from one client to

another, the scope of operations
includes engine overhauls and ma-
intenance at the customer’s base,
as well as leasing services, said a
spokesman for the company. He
added that MTU had leased two
General Electric CF6-80 engines
to Rossiya Airlines for its Boeing
747-400s.

MTU says it is very much intere-
sted in the Russian and CIS MRO
market, especially now that the re-
gional air travel sector is recovering
rapidly. The most demanded po-
werplant-related maintenance ser-

vices in the region are for CF6-80,
CF34, CFM International
CFM56, and IAE V2500 engines.
Demand is particularly picking up
for engine leasing provided by

MTU Maintenance Lease Servi-
ces, a joint venture between MTU
Maintenance and Sumitomo Cor-
poration of Japan.

Valentin Makov

H а авиасалоне демонстриру-
ется легкий двухместный

вертолет «Орлан». Он разработан
на основе украинской винтокры-
лой машины АК 1-3 при содей-

ствии Западноуральского маши-
ностроительного завода (ЗУМЗ).
В частности, ЗУМЗ занимался
разработкой и изготовлением
корпусных деталей. Как расска-

зали Show Observer на заводе, в
«Орлане» по сравнению с АК 1-3
изменениям подверглась кабина.
Также были увеличены топлив-
ные баки и реализованы другие
технологические решения. В на-
стоящее время идет работа над
созданием капота двигателя вер-
толета, а кроме того, прорабаты-
вается установка более мощного
двигателя по сравнению с ны-
нешним Subaru EJ-25 (156 л. с.).
Вес пустого вертолета составляет
400 кг, максимальный взлетный
вес — 780 кг. Крейсерская ско-
рость полета у земли — 140 км/ч,
емкость топливного бака — 150 л. 

Испытания ВС завершены,
но принято решение продол-
жить тестировать машину в зим-
них условиях. На сегодняшний
день есть один летающий экзем-
пляр. Второй находится «на об-

катке и сборке» и будет готов
примерно к началу августа.

Уже собранный вертолет заре-
гистрирован как единичный эк-
земпляр. При продаже нового
ВС, стоимость которого составит
около 10 млн руб., разработчик
готов оформить на покупателя
сертификат летной годности и
обучить потенциального клиента
управлению этим типом ВС (у
желающего управлять «Орланом»
должно быть свидетельство пило-
та).  Разработчиком ВС проведе-
ны переговоры о поставке этой
машины для патрулирования в
полиции. Кроме того, «Орлан»
уже применялся в спасательных
операциях для поиска людей. По-
мимо этого новое воздушное суд-
но подходит для обучения и для
спортивных полетов. 

Татьяна Володина

B начале июля холдинг «Вер-
толеты России» отчитался о

досрочной передаче Миноборо-
ны РФ двух средних многоцеле-
вых машин Ми-8АМТШ-ВА,
разработанных для применения

в Арктике. ВС предназначены
для арктической группировки
войск Воздушно-космических
сил России.

Поставки Ми-8АМТШ-ВА
идут третий год. Первое ВС, по-

лучателем которого также стало
Минобороны, было передано в
ноябре 2015 г. С тех пор оборон-
ное ведомство приняло несколь-
ко машин этого типа, в том числе
предназначенных для Военно-
морского флота. Первый Ми-
8АМТШ-ВА для морской авиа-
ции произвели в ноябре 2016 г.

Базой для «арктического» вер-
толета послужила модель Ми-
8АМТШ-В, которая отличается
от большинства других машин
серии Ми-8/17/171 повышен-
ной мощностью за счет установ-
ки турбовального двигателя ВК-
2500-03. Благодаря усиленной

теплоизоляции салона и системе
обогрева двигателей и трансмис-
сии Ми-8АМТШ-ВА способен
функционировать на морозах до
–60°С.

Из-за того что на Крайнем Се-
вере находится слишком мало
баз, дальность полета вертолета
продлили более чем до 1400 км.
Навигацию на Ми-8АМТШ-ВА
упрощает цифровой автопилот
ПКВ-8. На случай потери спут-
никового сигнала, без которого
сильно осложняется ориентиро-
вание, машину оснастили инер-
циальной системой навигации.

Валентин Маков

Досрочная передача
«арктических» вертолетов

ми-8амтш-Ва
способен

функционироВать

на морозах

до –60°с

«В
ер

то
ле

ты
 Р

ос
си

и»
ЗУ

М
З

Le
on

id
 F

ae
rb

er
g

/ T
ra

ns
po

rt
-P

ho
to

.c
om

MTU Maintenance secures new
customers in Russia

Rossiya aiRlines

leased Two geneRal

elecTRic cf6-80
engines fRoM MTu
MainTenance in 2017

Двухместный «Орлан»
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M AKS 2017 is featuring the
new Tor-M2DT surface-to-

air (SAM) missile system developed
by Izhevsk-based Kupol Electro-
mechanical Plant, a subsidiary of
Almaz-Antey Concern. The system
is an Arctic modification of the Tor-
M2 baseline. Installed on an articu-
lated cross-country tracked vehicle,
it can travel off roads, including ac-
ross snow- and ice-covered terrain.
The system provides the crew with
everything necessary for efficient
operations beyond the Arctic Circ-
le. The Tor-M2DT is intended for
protecting Russia’s airspace in the
extreme North.

The Tor-M2 baseline has been in
service with Russia’s anti-aircraft
troops since 2016. The system per-
forms better than the preceding
versions. In particular, it carries
twice as many guided missiles. The
missiles themselves are of a new ge-
neration, offering an expanded kill
zone and higher accuracy of fire.

Both the Tor-M2 and the Tor-
M2DT are members of the Tor
SAM family. Primarily intended
for anti-aircraft support of armor
divisions and sensitive targets, and
also as part of multilayer air defen-
se systems, they can be used day
and night against tactical warpla-
nes, helicopters, UAVs, anti-radia-
tion missiles, low-flying cruise mis-

siles, guided bombs, and other exi-
sting and future aerial targets. With
a single rotation of the radar anten-
na, such a system can detect up to
48 targets at up to 32 km away,
track 10 of these, class them de-
pending on the threat level and
conduct fire on the four particular-
ly dangerous targets simultaneo-
usly. The Tor family are the first
SAM systems in the world that can
launch missiles on the move. In
2016 trials, missiles were success-

fully fired by a vehicle traveling at
45 km/h.

Kupol has diversified the Tor’s
platform options to expand the sco-
pe of the system’s applications. In
addition to the tracked chassis, the
company developed the Tor-M2K
wheeled variant, which is better su-
ited for countries with developed
hardtop road networks. Kupol also
created the Tor-M2KM autono-
mous combat module, which can
be installed on the customer’s chas-

sis, carried externally by a helico-
pter, or deployed in difficult-to-re-
ach areas, such as building roofs
and dominant heights in mountai-
nous regions. In September 2016,
the Tor-M2KB was successfully te-
sted against different aerial targets
from on board a moving warship.
This became an important milesto-
ne in Kupol’s ongoing work to
create unified naval/overland
short-range SAM systems.

Tatyana Volodina

SAM system for Russian Arctic regions

K омпания «Аэроприбор-
Восход» (в составе КРЭТ)

на авиасалоне  демонстрирует
новейшие разработки — систе-
му управления общевертолет-

ным оборудованием (СУОВО) и
многофункциональный изме-
ритель воздушных данных
(МИВД). Испытания СУОВО и
МИВД начались в конце мая. 

СУОВО устанавливается на
новый вертолет Ка-62, который
приступил к полноценным лет-
ным испытаниям 25 мая. Она об-
служивает более 30 вертолетных
систем, являясь сердцем элек-
троснабжения всей электронной
бортовой аппаратуры новой вин-
токрылой машины, рассказали в
«Аэроприбор-Восход». 

По результатам испытаний
СУОВО подтверждены характе-
ристики на стенде электроснаб-
жения и на ресурсных стендах.
Во время первого полета Ка-62
система отработала без замеча-
ний. «Если в процессе летных
испытаний система себя зареко-
мендует на Ка-62, в дальнейшем
рассматриваются возможности
ее установки и на другие пер-

спективные вертолеты», — под-
черкнул гендиректор «Аэропри-
бор-Восход» Олег Гуляев.

Вторая разработка — МИВД
— сейчас испытывается в соста-
ве самолета МС-21. Эта аппара-
тура предназначена для измере-
ния, вычисления и выдачи на
систему индикации экипажу и
во взаимодействующие борто-
вые системы информации о вы-
сотно-скоростных параметрах
самолета, углах атаки и сколь-
жения, температуре наружного
воздуха и температуре торможе-
ния. Во время наземной отра-
ботки и при испытаниях на МС-
21 отказов и замечаний к работе
МИВД не выявлено, отметили в
«Аэроприбор-Восход».

Мария Иванова

Бортовое оборудование для Ка-62 и МС-21

The ToR-M2dT was showcased aT This yeaR’s May
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X олдинг «Российские кос-
мические системы» (РКС)

разработал универсальную бор-
товую телеметрическую систему
нового поколения для монито-
ринга параметров пусков новой
ракеты «Союз-5» — перспектив-
ного носителя сверхтяжелого
класса, а также существующих
средств выведения семейства

«Союз» и «Ангара» и транспорт-
ных кораблей «Союз» и «Про-
гресс».

Новая система дешевле и эф-
фективнее предыдущих анало-
гов, максимально унифициро-
вана и адаптивна к современ-
ным требованиям по формиро-
ванию телеметрического кадра
(пакета телеметрической ин-

формации). Модульность при-
даст ей дополнительную гиб-
кость для установки на суще-
ствующие и перспективные
средства выведения, давая воз-
можность работать с любыми
наземными пунктами приема и
обработки информации и уста-
навливаться на любую ракету
или корабль. Такое построение
позволяет существенно улуч-
шить качество и делает возмож-
ным ремонт или изменение
конфигурации системы даже в
монтажно-испытательных ком-
плексах космодромов.

По словам заместителя глав-
ного конструктора АО «Научно-
производственное объединение
измерительной техники» (вхо-
дит в холдинг «РКС») Евгения
Бродина, «унификация и пере-
ход на отечественную элемент-

ную базу — две самые актуаль-
ные задачи отечественного кос-
мического приборостроения.
Именно эта идеология легла в
основу новой разработки. Мы
еще на этапе проектирования
предусмотрели использование в
ней только отечественных ком-
понентов».

Новая разработка учитывает
вектор технологического про-
гресса в создании ракет-носите-
лей и готова к росту объемов те-
леметрии. Специально разрабо-
танный программно-техниче-
ский комплекс позволяет прямо
на борту изделия обрабатывать
часть информации и проводить
такие операции, как сжатие,
спектральный анализ и ряд дру-
гих работ, существенно снижая
нагрузку на линии связи.

Игорь Афанасьев

Новая
телеметрическая
система для ракет
и кораблей

разработка ркс
может использоВатьсЯ

В состаВе как
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I n January this year, Russia’s Sta-
te ATM Corporation and Alfa-

Bank launched a joint project to let
airspace users pay for air traffic ma-
nagement (ATM) services online.
The new system facilitates fast and
simple transactions using personal
or corporate banking cards. Pa-
yments are accepted both in rubles
and in US dollars, making the ser-
vice available to foreign operators.

A spokesman for State ATM
Corporation told Show Observer
that airspace users had been asking
for such capability. It is aimed pri-
marily at smaller airlines and pri-
vate operators. Foreign operators,
including those from the CIS, have
been expressing great interest in the
new service.

The system accepts payments pro-
vided for all air traffic management
services provided by State ATM
Corporation in Russian airspace.
Operators are billed once a month
based on the services provided. Mo-
ney can be transferred even over we-
ekends, giving customers a lot of fle-
xibility in tackling outstanding pa-

yments because failure to pay on ti-
me could lead to the offender being
banned from Russian airspace.

A representative of Moscow Re-
gion-based Aist Flight Club shared
his impressions of the system with

Show Observer, saying that the on-
line service is a huge advancement
over the conventional payment
method, which requires a lot of pa-
perwork: “You do not have to fill
out and sigh any papers, everything
is as simple as any other online
purchase transaction.” Transaction
security is guaranteed by a multile-
vel fraud protection system. Ad-
vance payments for future bills are
also accepted.

Another user, Modova’s Valan
International Cargo Charter,
which operates cargo flights to
Russia on a regular basis, also ex-
presses satisfaction with the new
service. “The payment process has
become much faster and simpler,
because [otherwise] bank formali-
ties involving different currencies
require filling out a lot of papers,”
comments the carrier’s spokeper-
son. The option to pay in dollars
simplifies the process while helping
the operator save money on mul-
tiple conversion rates between dif-
ferent currencies.

Valentin Makov

Air navigation
payments can now
be made online

The online payMenT sysTeM foR aTM seRVices is aiMed

pRiMaRily aT pRiVaTe flieRs and sMalleR aiRlines
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R ussian Helicopters is showca-
sing a mockup of a new light

multipurpose helicopter at the
MAKS exhibition. The project was
first announced in March 2007 by
the holding company’s CEO Andrey

Boginsky. The mockup is being ex-
hibited by its developer VR-Techno-
logies, a part of Russian Helicopters.

The helicopter, designated
VRT500, is a single-engine job
with a coaxial rotor system. The

designers plan to use composite
materials extensively.

The aircraft’s maximum take-off
weight is believed to amount to
1600 kilograms; it is expected to
have a cruise speed of 230 km/h. Its

service ceiling is 6,100 meters, and
its range stands at 760 km. The ca-
bin accommodates five passengers
or 730 kilogram of cargo.

“This is a new segment for Russian
Helicopters, so we are facing several
tasks,” Boginsky comments. “First,
we need to create a product that will
be appealing both to commercial
operators and to private pilots. Se-
cond, we need to promote it to new
markets, including Europe and the
US,meaning that we will need to
certify the aircraft in those markets.”

Russian Helicopters is positioning
the VRT500 as a GA rotorcraft. The
helicopter will be developed in conj-
unction with EU partners. It was
earlier reported that Russian type
certification might come in 2017.
Series production is to be launched
in 2020-21. The rotorcraft is expec-
ted to be pitted against Robinson
Helicopter and Bell Helicopter pro-
ducts on the market.

Valentin Makov

E ще один представитель ма-
лой авиации в статической

экспозиции МАКСа — Cess-
na 172. Самолет принадлежит
московской компании R-Tech-
nics, занимающейся техобслужи-
ванием авиатехники. Провайдер
специализируется на самолетах
Cessna 172R/S, Diamond DA42,
Cirrus SR22 и Як-18Т.

Cessna 172 с дизельным двига-
телем Continental CD-155 была
ремоторизована специалистами

R-Technics. Как рассказал Show
Observer гендиректор компании
Вадим Веряскин, замена сило-
вой установки позволила увели-
чить некоторые летно-техниче-
ские характеристики самолета
примерно в 1,5 раза. 

В R-Technics заявляют, что
применение дизельных авиадви-
гателей этого типа позволяет

значительно сократить издержки
на техобслуживание за счет
меньшей стоимости и отсутствия
50-часовых интервалов. Также
существенно снижаются затраты
на летный час за счет гораздо
меньшего объема потребляемого
топлива и стоимости керосина в
сравнении с авиабензином.

В мае этого года на террито-
рии аэродрома Раменское R-
Technics открыла сертифици-
рованную АТБ по обслужива-

нию самолетов Cessna. Ангар
может вмещать 3–4 ВС. За пер-
вые два месяца работы ангара
было обслужено четыре само-
лета. Еще два Cessna 172 сейчас
находятся на ремоторизации, а
самолет DA42 — на тяжелой
форме по замене обоих двига-
телей.

Евгения Коляда

B статической экспозиции
МАКСа представлен легко-

моторный самолет Harmony
производства чешской авиа-
строительной компании Evek-
tor-Aerotechnik. ВС было при-
обретено НПП «Звезда» им.
академика Г. И. Северина для
испытания сверхлегких ката-
пультных систем.

Самолет оборудован ката-
пультной системой КС-2012,
которая обеспечивает безопас-
ное аварийное покидание пило-
тов на скорости полета до 400
км/ч и высотах от 30 до 4000 м
(в том числе из состояния

«плоского штопора» и «крутого
штопора»). Вес одной катапуль-
ты составляет около 16 кг. Сей-
час предприятие из подмосков-
ного Томилино ведет доработку
системы с целью уменьшения ее
веса. Впервые широкой публике
КС-2012 была представлена на
авиасалоне МАКС-2015. 

Самолет Harmony был при-
обретен предприятием для до-
оснащения, проведения летных
испытаний и отработки систе-
мы катапультирования, а также
демонстрации возможности до-
работки самолетов подобного
типа. Наземные и летные экспе-
рименты подтвердили расчеты и
работоспособность конструк-
ции. Сегодня, по словам офи-
циального представителя НПП
«Звезда», ведется работа по
внедрению этой системы на лег-
комоторные самолеты ряда за-
рубежных фирм. В летний пе-
риод самолет также использу-
ется для начального обучения
пилотированию молодых со-
трудников предприятия.

Евгения Коляда
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R-Technics развивает АТБ

New Russian light helicopter debuting at MAKS

«Звезда»
испытывает
катапульту

The VRT500 will haVe

coaxial RoToRs
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маркетинговое приложение

JSC «NII «Ekran» was founded in
1949. Now it is a benchmark com-
pany developing of multifunctional
integrated airborne self protection
systems for aircraft protection
against enemy air defense guided
missile systems, as well as terrorist
groups widely using modern man
portable air defense (MANPAD)
systems. The company is a mem-
ber of «Concern Radio-Electronic
Technologies» of SC «Rostec». 
Today MANPAD is a main and

serious threat for aircrafts and first
of all for helicopters. MANPADs are
widely used by armies all over the
world. All of the known terrorist
groups possess MANPADs becau-
se that kind of weapon is easily
available on the black market.
MANPAD due to its usability, servi-
ce, portability and launching by
one person and also a unique we-
ight and overall dimension combi-
nation and efficiency is a formidab-
le weapon. According to data pu-
blished in the world press for last
30 years nearby 90% of aircraft los-
ses during combat operations are
due to the use of infra-red guided
missiles and first of all MANPAD.
Infrared (IR) countermeasure

means based on traditional techni-
ques (for example flares or non-
coherent lamps) have either limited
efficiency or absolutely defense-
less against MANPADs of last ge-
neration. Today only laser DIRCM
systems provide reliable and effec-
tive countermeasures to state-of-
the-art and perspective MANPADs.
Laser DIRCM systems have low
cost of life cycle compared to other
IR countermeasure systems.
JSC «NII «Ekran» represents its

own laser DIRCM system from op-
to-electronic system «President-S»
for protection of airplanes and heli-
copters. 
The laser DIRCM system inten-

ded for protection of planes and
helicopters, including an export
variant of attacking helicopter Mi-
28NE against MANPAD.
The technologies used in the

presented laser DIRCM system ex-
pand efficiency of laser counter-
measure systems, improving work,
reliability and efficiency, simulta-

neously eliminating traditional pre-
vious defects of the same sy-
stems, associated with installation
limitations, difficult and critical adj-
ustment, and the maintenance
service.
The laser DIRCM system is a

part of a multipurpose airborne
self-protection system «President-
S». It is necessary to notice that
the design of the system comply
with open architecture require-
ments. It allows both integrate it in-
to an airborne protection system
or use it as an autonomous system
together with a user pre-installed
airborne MAWS system.
For present time the laser

DIRCM system is a state-of-the-
art system in Russia Federation
and CIS. DIRCM systems of pre-
vious generations are built on non-
coherent IR elements.
The laser DIRCM system weight

is 64 kg. It consists of a solid-state
laser, an opto-electronic block with
one pointing system head and a
power supply and a processor
unit. It provides 360° coverage in
azimuth. The presented laser

DIRCM system may be installed in-
side of a helicopter fuselage. But
the system design can be adapted
for installation at any aircraft types
in a version with a single pointing
system head and one laser and in
a version with two pointing system
heads and two lasers.
The laser DIRCM system is ca-

pable to countermeasure not less
than two simultaneously attacking
missiles. The laser DIRCM system
operates in aircraft-missile close-
loop mode. It provides missile type
identification, missile tracking, la-
ser beam pointing and determining
of guidance unlock time to start co-
untermeasure to another attacking
missile in multi-threats environ-
ment. The laser DIRCM system is
able to countermeasure to all IR
seekers. Laser radiation used for IR
homing head countermeasures
has a set of different modulated
frequencies (a universal counter-
measure code). This allows using
different strategies to overcome li-
mitations and changes in mass
production of homing heads. The-
refore, the system does not require

a specific library of countermeasu-
res. However the user can repro-
gram a countermeasure code.
The laser DIRCM system auto-

matically detects and tracks attac-
king missiles, points coded laser
beam to an IR seeker and provides
fact of guidance unlock without pi-
lot or other crew members partici-
pation and demands no additional
maneuvers of an aircraft. The laser
DIRCM system has a built-in test
device.
The system has operation and

standby modes. Standby mode is
activated at switching on of on-bo-
ard power supply. After that the sy-
stemprovides the control of the set
space and searching of threats.
Operation mode is activated by
command of the control unit when
threats are detected. After that the
system provides tracking and co-
untermeasure to attacking missiles.
The laserDIRCMsystemhas su-

periority over all existing dome-
stics IR missile self protection sy-
stems (in terms of efficiency and
nomenclature of missiles being
suppressed). The laser DIRCM sy-
stem in terms of its technical cha-
racteristics is at the level of advan-
ced foreign systems such as NE-
MESIS Northrop Grumman (USA),
Boldstroke BAE Systems (UK),
MUSIC ELOP Systems (Israel).

JSC «NII «Ekran» 
443022, Samara, 24, 
Pr. Kirova, Samara
Tel.: (846) 992-62-13, 
Fax (846) 955-10-82

Laser directed infra-red counter measure (DIRCM)
system from opto-electronic system «President-S»
for protection of airplanes and helicopters

Picture 1 Laser DIRCM system compartment parts
1  Opto-mechanical block, consisting of: 1a,1c – Onboard laser unit; 1b – Pointing system;
2 Control unit; 3  Power supply;  4 Missile approach warning system (MAWS) unit.
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Dmitry Sherstnev,
General Director JSC «NII «Ekran»
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B прошедшие после МАКС-
2015 два года ОАК продол-

жала интенсивное производство
боевых и учебных самолетов по
заказам Воздушно-космических
сил (ВКС) и Морской авиации
(МА) ВМФ РФ. В течение 2015–
2016 гг. наиболее высокими тем-
пами поставлялись истребители
Су-30СМ (44 ед.), фронтовые
бомбардировщики Су-34 (32 ед.)
и новейшие истребители Су-35С
(24 ед.). В сегменте истребителей
семейства МиГ-29 было завер-
шено выполнение контракта на
поставку 24 палубных истребите-
лей МиГ-29К для МА ВМФ и
реализован небольшой контракт
ВКС на закупку 16 истребителей
МиГ-29СМТ и 2 МиГ-29УБМ.

Минобороны России продол-
жало размещение заказов на за-
купку новых истребителей и

учебно-боевых самолетов, хотя
масштабы этих приобретений
стали более скромными по
сравнению с грандиозной конт-
рактацией 2012 г., когда был
подписан основной объем со-
глашений в рамках стартовав-
шей тогда Государственной
программы вооружения (ГПВ)
на период 2011–2020 гг. 

Основным бенефициаром
этих новых контрактов стала
входящая в состав ОАК научно-
производственная корпорация
«Иркут», получившая заказ на
36 истребителей Су-30СМ, из
которых 28 предназначены для
ВКС и 8 — для МА ВМФ. Таким
образом, всего с 2012 г. Мин -
обороны РФ закупило 116 само-
летов этого типа, в том числе 88
для ВКС и 28 для ВМФ. Кроме
того, в апреле 2016 г. «Иркут»

получил очередной заказ на
учебно-боевые самолеты Як-130
в количестве 30 ед. Компания
«Сухой» в январе 2016 г. подпи-
сала контракт на поставку в
ВКС в течение пяти лет 50 но-
вейших истребителей Су-35С. У
РСК «МиГ» новых заказов от
российских военных в послед-
ние годы не было.

Таким образом, окончательно
проявились картина закупок
ВКС России, которая заключа-
ется в том, что этот вид Воору-
женных сил РФ отдает явное
предпочтение приобретению
тяжелых истребителей Су-
30/34/35 при столь же явном не-
желании закупать так называе-
мые легкие истребители семей-
ства МиГ-29. Концепция «Боль-
шая страна — тяжелый истреби-
тель» пришла на смену совет-

ской структуре закупок, при ко-
торой одна треть закупок прихо-
дилась на тяжелые, сложные и
дорогие истребители, а две тре-
ти — на более простые и деше-
вые «легкие фронтовые» маши-
ны. Контракт на 16 МиГ-
29СМТ, вероятнее всего, был
подписан военными не с целью
удовлетворения реальных по-
требностей ВКС (которые заме-
щают даже относительно новые
«алжирские» МиГ-29СМТ бо-
лее мощными и современными
Су-30СМ), а для поддержки ис-
пытывающей перманентные
финансовые трудности и кадро-
вую нестабильность корпора-
ции «МиГ».

В ходе выполнения текущей
ГПВ-2020 ВКС удовлетворят
свои потребности в тактической
авиации на 80–90%. Объемы
финансирования новой госпро-
граммы, по-видимому, будут
значительно меньше по сравне-
нию с программой текущей, а
приоритет будет отдан вооруже-
нию и технике Сухопутных
войск и ВДВ. Поэтому ожидать
новых крупномасштабных при-
обретений истребителей не при-
ходится. В ближайшие годы ос-
новной фокус закупок будет
смещен в сегмент военно-транс-
портной авиации. Кроме того,
значительные ресурсы в рамках
новой ГПВ будут направлены на
возобновление производства
глубоко модернизированной
версии стратегического бомбар-
дировщика Ту-160М2. Закупки
истребителей, скорее всего, бу-
дут радикально сокращены, но
небольшие партии Су-34 и Су-
35 для ВКС, а также Су-30СМ
для МА ВМФ будут продаваться
и в последующие годы.

Константин Макиенко
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Самолеты для Минобороны:
тенденции и перспективы

ПоСТАВКИ В 2015–2016 ГГ. БоеВых И УчеБНых САМолеТоВ По зАКАзАМ Мо РФ /ОцЕНКА цАСТ/

Су-30СМ Су-34 Су-35С Су-30М2 МиГ-29К МиГ-29СМТ МиГ-29УБМ Як-130 Всего

2015 27 18 12 3 10 4 2 14 90
2016 17 16 12 2 – 12 – 10 69
Всего 44 34 24 5 10 16 2 24 159
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Весной прошлого года «иркут» получил

очередной заказ на учебно-боеВые

самолеты Як-130 В количестВе 30 единиц

В Вкс россии поЯВилось

16 истребителей миг-29смт
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ДАТЫ ВЫХОДА: 7, 8 сентября, 2017

По вопросам размещения рекламы в Show Observer JETEXPO 2017 обращайтесь:
Олег Абдулов, директор по продажам и маркетингу.  E-mail: o.abdulov@ato.ru. Т. +7-495-626-53-56, доб. 16. Ф. +7-495-933-02-97

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ
выставки деловой авиации
JETEXPO 2017

» С по мощью Show Observer вы смо же те ус та но вить
кон такт с уча с тни ка ми и де ло вы ми по се ти те ля ми
выс тав ки JetExpo 2017, в чис ле ко то рых про из во ди те -
ли авиатехники, вла дель цы и эк сплу атан ты
воздушных судов, ком па нии-опе ра то ры, бро ке р ские
фир мы, ком па нии, пре дос тав ля ющие ус лу ги по на -
зем но му об слу жи ва нию, цен тры ТО иР, аэро пор ты,
ави абиз нес-тер ми на лы. 

» Два но ме ра Show Observer, вы хо дя щие 7 и 8 сентября
ежед нев ным ти ра жом 5 000 эк зе м пля ров каж дый, ра с -
про с тра ня ют ся на всех стен дах и на статической
экспозиции JetExpo 2017, а так же сре ди де ло вых по се -
ти те лей выс тав ки. 

» Бе зо го во роч ный ус пех из да ний на ави аса ло нах
МАКС с 2003 го да, HeliRussia, JetExpo, «Дви га те ли» и
ря де дру гих от рас ле вых выс та вок подтве р жда ет, что
Show Observer яв ля ет ся иде аль ным мар ке тин го вым
ин стру мен том.

» Ком па ни ям, чьи де ле га ции по се ща ют выставку с де -
ло вы ми це ля ми, но не име ют стен да, реклама в Show
Observer поз во ля ет до нес ти необ хо ди мую ин фор ма -
цию до по тен ци аль ных па р тне ров — уча с тни ков и
по се ти те лей JetExpo 2017.

» Все содержание Show Observer будет доступно в циф-
ровом и текстовом форматах на авиационном деловом
интернет-портале www.ATO.ru; кроме того, оно будет
доступно для скачивания через приложение ATO.ru для
смартфонов и планшетов. 
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T wo examples of the new Ya-
kovlev Yak-152 twin-seat die-

sel-powered primary trainer will
make an appearance at this year’s
MAKS aviation salon. One of the
aircraft will take part in the aerial
display program; the other will be
in the static park. The aircraft’s de-
veloper, a subsidiary of Irkut Cor-
poration, is currently conducting
flight tests on the first prototype. It
will be joined by a second flying
example shortly.

Two more Yak-152s have been
built for ground testing. The first one
is currently in static tests at the Zhu-
kovsky-based Central Aerohydrody-
namic Institute (TsAGI); the second
airframe will be delivered to TsAGI
for endurance testing shortly.

An Irkut spokesperson told
Show Observer that negotiations
are currently under way with a lar-
ge number of potential buyers:
“Countries that either already train
their pilots on Yak-130 [jet combat
trainers] or are planning to do so in
the future have been expressing
particular interest in the [Yak-152].
These two types support the entire
training cycle for new pilots, from
ab-initio to advanced.” Russian
Deputy Minister of Industry and
Trade Oleg Bocharov commented
that the Yak-152 has export pro-
spects, particularly in Africa, Asia,
and Latin America.Irkut President
Oleg Demchenko noted that the
Russian Defense Ministry and
DOSAAF (Volunteer Society for

Cooperation with the Army, Avia-
tion, and Navy) had announced
plans to procure Yak-152s for ab-
initio training once the type has
undergone the official tests.

The Yak-152 is produced at Ir-
kutsk Aviation Plant, which is a
part of Irkut Corporation. The

aircraft is intended for basic navi-
gation, piloting, elementary and
advanced aerobatic, and formation
flying training. Yakovlev says the
airplane is aimed at flying clubs and
flying schools as a cost-efficient pi-
lot training solution.

Tatyana Volodina

MAKS premiere
for Yak-152
single-engine trainer

Д ля осуществления контроля
за полетами БПЛА компа-

ния «Российские космические
системы» (РКС) планирует соз-
дать инфраструктуру федераль-
ного сетевого оператора навига-
ционной деятельности (ИФСО).
Предприятие будет создано со-
вместно с компаниями «Росте-
леком» и Госкорпорацией по ор-
ганизации воздушного движе-
ния (ГК ОрВД). По словам гла-

вы группы по разработке ИФСО
и главного конструктора систе-
мы информационного обеспече-
ния полетов БПЛА Михаила
Киречко, программа создается в
рамках опытно-конструктор-
ской работы, а заказчиком яв-
ляется «Роскосмос». 

«На настоящий момент создан
опытный образец и проходят его
опытные испытания. Они закон-
чатся в конце 2017 г. До 2020 г.

планируется внедрение и разви-
тие системы за счет внебюджет-
ных источников», — заявил Ми-
хаил Киречко журналистам на
пресс-конференции 4 июля. Ис-
пытания системы проходят в
Башкирии. «В регионе есть опе-
ратор услуг беспилотных авиа-
ционных систем, его БПЛА под-
ключены к опытному образцу»,
— подчеркнул Киречко.

Отвечая на вопрос Show Ob-
server о сроках ввода системы в
других регионах страны, зам -
гендиректора РКС в области
проектов аэрокосмического мо-
ниторинга Анатолий Перминов
подчеркнул, что все зависит от
самих регионов, от их желания
работать в этом направлении.

РКС также взаимодействует с
российскими производителями
БПЛА по вопросам установки

необходимого для работы систе-
мы навигационного оборудова-
ния непосредственно на беспи-
лотниках. По словам Михаила
Киречко, «система проектиру-
ется так, что она опирается на те
возможности широкого спектра
БПЛА, которые уже суще-
ствуют. Все, что нужно сделать,
— это выполнить некий про-
граммный апгрейд». По мнению
Киречко, стоимость производ-
ства БПЛА в связи с вводом си-
стемы «практически нигде не
увеличится». 

Создание системы контроля
за беспилотниками стало отве-
том на растущий рынок БПЛА.
По оценкам аналитиков, воз-
можный рынок услуг в сфере
использованиям БПЛА в Рос-
сии достигает 37 млрд руб.

Иван Володин

РКС создает
предприятие
по контролю
за полетами БПЛА

The yaK-152 peRfoRMed

iTs fiRsT flighT on

sepTeMbeR 29, 2016
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Н а МАКС-2017 НПО
«Энергомаш» имени ака-

демика В. П. Глушко (Москов-
ская обл.) показывает линейку
своих маршевых ракетных дви-
гателей. В частности, в экспози-
ции представлены макеты четы-
рехкамерного РД-171 (тяга око-
ло 740 т на уровне моря), двух-
камерного РД-180 (390 т) и од-
нокамерных РД-181 и РД-191
(около 196 т).

Самый мощный в мире дви-
гатель РД-170/171 спроектиро-
ван и сертифицирован для де-
сятикратного полетного ис-
пользования в составе блоков
первых ступеней носителей
«Зенит» и «Энергия» среднего и
сверхтяжелого класса. РД-170
прошел 20 огневых испытаний
без съема со стенда и с 13 апре-
ля 1985 г. обеспечил проведе-
ние двух пусков «Энергии» и 83
пусков «Зенита», проведенных
с космодрома Байконур и пла-
вучего комплекса «Морской
старт» в Тихом океане (в общей
сложности использован 91 РД-
170/171).

На базе четырехкамерного
двигателя были созданы двух- и
однокамерные варианты РД-180
и РД-191, отличающиеся высо-
кими параметрами, унаследо-
ванными от прототипа. В пер-
спективе модифицированный
РД-171М планируется устано-

вить на новой ракете «Союз-5»,
первая ступень которой будет
служить в качестве модульной
части нижних ступеней носите-
ля сверхтяжелого класса.

В 2016 г. исполнилось 20 лет с
тех пор, как РД-180 одержал по-
беду в конкурсе на двигатель-
ную установку для американ-
ской ракеты-носителя Atlas,
проведенном фирмой Lockheed
Martin. 24 мая 2000 г. состоялся
первый пуск ракеты Atlas III с
российским двигателем. По
мнению специалистов, РД-180
имеет высокую репутацию с
точки зрения удельных характе-
ристик и надежности: на сего-
дня он обеспечил 77 подряд ус-
пешных пусков носителей Atlas
III и Atlas V по коммерческим,
научным и оборонным про-
граммам США.

Несмотря на сложную поли-
тическую обстановку контракт
на поставку РД-180, подписан-
ный до 2018 г., мог бы продол-
жаться до 2024–2025 гг.

В 2014 г. американская ком-
пания Orbital ATK заключила с
НПО «Энергомаш» контракт на
разработку, изготовление, ис-
пытания, сертификацию и по-
ставки двигателя РД-181 (яв-
ляется специальной модифика-
цией РД-191, разработанного
для ракеты модульного семей-
ства «Ангара») для установки на

первую ступень носителя Anta-
res 230.

По утверждению представи-
телей химкинского предприя-
тия, создание опережающего за-
дела позволило при цикле изго-
товления 14 месяцев за полгода
завершить сертификацию, в
июле 2015 г. начать товарные
поставки и уже в мае 2016-го
провести в США огневые стен-
довые испытания РД-181 в со-
ставе ступени ракеты.

На сегодня американскому
заказчику поставлено 10 двига-
телей, и 17 октября 2016 г. про-
веден успешный пуск ракеты с
автоматическим транспортным
кораблем Cygnus, который обес-
печил пополнение запасов на
Международной космической
станции.

Таким образом, c 25 августа
2009 г. 10 двигателей типа РД-
191 и РД-181 обеспечили про-
ведение шести пусков с трех
космодромов в различных ча-
стях света: трех — в составе ко-
рейской ракеты KSLV-1 с юж-
нокорейского острова Наро,
двух — на модульных носителях
семейства «Ангара» с космо-
дрома Плесецк и одного — на
американской ракете Antares
230 со стартового комплекса на
острове Уоллопс в шт. Вирджи-
ния.

Игорь Афанасьев

Химкинские двигатели покорили США

успешный старт

рн «атлас-5»
с дВигателем

нпо «энергомаш»
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— What tasks is SCAC facing now
that the Italian partner has redu-
ced its participation in the SSJ 100
project?

— Our only task is to ensure
commercial sales of the aircraft.
For this purpose we are intensify-
ing work with potential operators
and invest maximum effort in or-
ganizing aftersales support.

At the upcoming MAKS air
show in Zhukovsky in July, we are
planning to sign another SSJ100
contract with Aeroflot. Another
major operator, Mexico’s Interjet,
will receive four airlines this year
and another four in 2018. If we ma-
nage to coordinate a number of
terms and conditions, Interjet will
be prepared to sign a contract for
10 more aircraft.

We are currently in talks with
GTLK State Transport Leasing
Company over a remarketing sche-
me which, as our experience sug-
gests, could be popular with regio-
nal airlines.

So the annual output of 35 airfra-
mes we are planning for the next se-
veral years is very much achievable.

— There are already many
SSJ100s in operation. How are you
going to develop aftersales support?

— I believe the artificial mono-
polization of the aftersales support

services is the reason why operators
have been having problems with
the type. I will work to involve pro-
fessional MRO providers in the
process.

We hope to sign an agreement
shortly with FL Technics, one of
the leading MRO providers. It wo-
uld organize base and line mainte-
nance outstations for our aircraft
and would be offering OEM servi-
ces to European customers.

Another aspect of aftersales sup-
port is that we need to seriously ex-
pand the stock lists at our parts de-

pots. I mean both our home-based
stocks, which we are obliged to pro-
vide to customers, and consign-
ment inventories at the operators’
end. This will require sizable invest-
ments, up to 15 billion rubles ($263
million – ed.) at the initial stage.

We have also agreed with Interjet
on component repairs at their
technical base in Toluca. We selec-
ted 47 components they are prepa-
red to repair, signed a license agre-
ement, and handed over the rele-
vant technical documentation to
the operator.

— What will SuperJet Internatio-
nal JV be doing?

— It will continue to customize
SSJ100s for specific customers and
deal with certification issues. All
the exported airliners will be deli-
vered to our Venice-based JV,
which will install interiors, paint
and fine-tune the aircraft.

The JV will also continue to run
a training center.

SuperJet International employs
a rather strong team of marketing
consultants and sales managers, so
it will continue to be responsible
for sales. Only now the JV will have

closer contacts with the SCAC
commercial sector in Moscow. In
the past 12 months we have taken
part in all the talks held by the Su-
perJet International team.

— What will the UAC civil divi-
sion’s product line look like?

— Apart from the SSJ100, the Ir-
kut MC-21, and the future Russo-
Chinese long-range widebody

commercial aircraft, it will also in-
clude the renovated Ilyushin Il-114
turboprop.

— How will the UAC civil pro-
grams be managed?

— Everything will be managed
through SCAC. I am planning to in-
corporate the widebody aircraft and
Il-114 into the renovated SCAC
first, to be followed by the MC-21 at
a later stage. We are already setting
up a department within the SCAC
design bureau that will be working
on the widebody program.

We need to bring the administra-
tive functions, sales, and aftersales
support up to the senior decision-
making level, i.e. to set up a single
customer support center for all civil
aircraft programs. It could be set up
on the premises of SCAC or as a
standalone legal entity; we will de-
cide later this year.

Seeing as we are incorporating
new programs into SCAC, we will
need to change the company name
to a more generic one shortly. The
rebranding decision, however, will
be for the UAC to make.

Maxim Pyadushkin

Russia’s United Aircraft Corporation (UAC) expanded the
role of one of its primary civil assets, Sukhoi Civil Aircraft
Company (SCAC), which is responsible for the Sukhoi
Superjet 100 (SSJ100) regional jetliner program. Apart from
the revision of the SSJ 100 program following the decision
by strategic Italian partner Finmeccanica to reduce its
participation, it was decided earlier this year to use SCAC
as a center that would manage all the UAC civil programs.
SCAC’s new president, Vladislav Masalov, told Show
Observer how the company will transform and what projects
it will take on board.

SC
AC

“our only task
is to ensure
commercial
sales of the
aircraft”

Vladislav MASALOV
President,
Sukhoi Civil Aircraft Company
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П р о и з в о д с т в е н н о - к о н -
структорская компания

«Технорегион» (Краснодарский
край) представляет в статиче-
ской экспозиции МАКС-2017
самолет ТР-301ТВ с турбовин-
товым двигателем. Это еще
один вариант модернизации са-
молета Ан-2, оснащенный дви-
гателем Walter M601 (тради-
ционно устанавливается на са-
молеты L-410 предыдущего по-
коления); проект ремоториза-
ции ВС стартовал год назад.
Также ТР-301ТВ можно считать
развитием самолета ТР-301 (мо-
ноплан Ан-2 с двигателем АШ-
62ИР), который кубанское
предприятие показало на
МАКС-2015. Главный кон-
структор «Технорегиона» Сер-
гей Борисенко сообщил Show
Observer, что установка турбо-
винтового двигателя вместо
поршневого АШ-62ИР позво-
лила уменьшить вес ТР-301ТВ
по сравнению с Ан-2 на тонну. 

Крейсерская скорость ТР-
301ТВ составляет 270 км/ч, что
на 60 км/ч больше, чем у ТР-
301. Также кубанским разработ-

чикам удалось снизить уровень
вибраций и шумов в салоне ВС,
тем самым повысив его ком-
фортабельность.

Самолет ТР-301ТВ уже про-
шел заводские испытания и по-
лучил сертификат ЕЭВС и сер-
тификат летной годности. В
«Технорегионе» стоимость ма-
шины оценивают в 11 млн руб.,
или в 200 тыс. долл. В компании

надеются, что первый ТР-301ТВ
будет продан после МАКСа.
Еще на пять-шесть ТР-301ТВ
есть потенциальные покупате-
ли. По завершении авиасалона
разработчики определятся с
портфелем заказов. Как говорит
Борисенко, «Технорегион» го-
тов модернизировать по одному
и более самолетов Ан-2 до со-
стояния ТР-301ТВ в месяц.

Получить сертификат типа на
ТР-301ТВ кубанское предприя-
тие планирует в 2018 г. после
сертификации поршневого ТР-
301. В 2015 г. Борисенко за-
являл, что «Технорегион» может
ежегодно выпускать до 200 ТР-
301. Однако до сих пор изготов-
лено только по одному ТР-301 и
ТР-301ТВ.

Специально для самолета ТР-
301ТВ «Технорегион» проекти-
рует турбовинтовой двигатель.
Работа ведется совместно со спе-
циалистами МАИ. Если позво-
лят финансовые возможности,
начать сборку первого опытного
образца в компании надеются
осенью. 

Как сказал Борисенко, в буду-
щем новый двигатель можно бу-
дет использовать не только для
ТР-301ТВ, но для самолетов L-
410 и вертолетов типа «Ансат»,
Ка-226 и др. Стоимость двигате-
ля в «Технорегионе» оценивают
в 10 млн руб., что, по словам Бо-
рисенко, в 4–5 раз дешевле зару-
бежных аналогов двигателя типа
М601 и др.

Евгения Коляда

Турбовинтовой Ан-2 с Кубани
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O n 27 June, Russia’s Samara-
based Progress Rocket Space

Center hosted a meeting of the Co-
uncil of Chief Designers to discuss
the industry’s progress with prepa-
ring Vostochny Cosmodrome for
launches in 2017. The meeting was
attended by representatives of Ros-
cosmos Corporation, the country’s

leading research institutes and pro-
duction enterprises. The meeting
confirmed Vostochny’s readiness
for two launches in Q4 2017. Dmit-
ry Baranov, deputy general designer
and chief designer for launch vehic-
les at Progress, reported on the
company’s work to build Soyuz-2
rockets for the launches. The first

launch vehicle is expected to be
shipped to Vostochny in late Au-
gust, to be followed by the second
one in late October. Representati-
ves of VNIIEM Corporation repor-
ted on the status of the Kanopus-V
#3 and 4 and Meteor M #1 and 2
spacecraft to be launched from the
cosmodrome.

Progress General Director Ale-
xander Kirilin stressed that the en-
terprises represented at the meeting
play a key part in turning Vostoch-
ny into an active space center.

Construction of the new cosmod-
rome was ordered by the presidenti-
al decree of November 6, 2007. The
space center is located in Amur Re-
gion, on the site previously used by
Soviet Strategic Missile Troops and
later, in 1997-2006, by the Defense
Ministry’s Svobodny testing cos-
modrome. Vostochny occupies a
total area of some square meters. Its
administration is located in the
town of Tsiolkovsky (ex-Ugle-

gorsk). Vostochny is expected to be-
come Russia’s first national civil
space center supporting access to
orbits of all inclinations and altitu-
des and also launches to the Moon
and planets, including as part of
manned programs (at present, Rus-
sia can only launch manned mis-
sions from Baikonur, which it is lea-
sing from Kazakhstan).

The new cosmodrome will be
used for launches of manned and
unmanned spacecraft and interpla-
netary missions.

The first launch from Vostochny
was performed on April 28, 2016: a
Soyuz-2.1a rocket fitter with a Vol-
ga third stage inserted the Lomo-
nosov satellite (built by Moscow
State University), Aist-2D satellite
(built by Samara National Rese-
arch University), and SamSat-218
nanosatellite (built by students of
Samara National Research Uni-
versity) into Earth orbit.

Igor Afanasyev

Prospects of launches from Vostochny
Cosmodrome discussed

Аддитивные технологии ВИАМ
B сероссийский научно-ис-

следовательский инсти-
тут виационных материалов
 (ВИАМ) представляет на
 МАКСе впервые изготовлен-
ный в России на 3D-принтере
прототип малоразмерного газо-
турбинного двигателя (МГДТ)
для БПЛА. Работа проводилась
совместно с Фондом перспек-
тивных исследований.  

Малоразмерный газотурбин-
ный двигатель был изготовлен
полностью на базе аддитивного
производства ВИАМ по новой
технологии послойного лазер-
ного сплавления порошковых
жаропрочных сплавов на основе
никеля и алюминия. Материалы
также созданы специалистами
института. Эта технология поз-
воляет получить деталь в 30 раз
быстрее, чем традиционными
способами.

«Благодаря применению ад-
дитивных технологий удалось
напечатать детали двигателя с
уникальными параметрами. На-

пример, толщина стенки каме-
ры сгорания этого двигателя со-
ставляет 0,3 мм. Таких парамет-
ров можно достичь, только ис-
пользуя 3D-печать», — сказал
гендиректор ВИАМ академик
РАН Евгений Каблов.

На двигателе установлена ав-
томатическая система управле-
ния, регулирующая подачу топ-
лива для поддержания рабочего
количества оборотов. В настоя-
щий момент прототип весом
900 г выдает тягу в 10 кг. Испы-
тания малоразмерного двигате-
ля проводились в ВИАМ на спе-
циально разработанном де-
монстрационном стенде. В ин-
ституте рассказали Show Obser-
ver, что в конце 2018 г. будут из-
готовлены и испытаны еще три
МГТД с тягой 20, 125 и 150 кг.
Работы проводятся при участии
ОКБ им. Симонова.

Напомним, что первый ус-
пешный опыт внедрения адди-
тивных технологий в институ-
те был осуществлен в 2015 г.

Тогда специалисты ВИАМ из-
готовили завихритель фронто-
вого ус т рой ства камеры сгора-
ния перспективного двигате-
ля ПД-14. В настоящее время
напечатано более 200 завихри-
телей.

На стенде ВИАМ также пред-
ставлены образцы деталей для
газотурбинных двигателей и эле-
менты конструкций авиацион-
ной техники, изготовленные по
аддитивным технологиям. 

Евгения Коляда
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Р оссийская компания
«Авиационное оборудова-

ние и материалы» (АВИОМ)
готова заместить иностранные
лакокрасочные материалы
(ЛКМ) для покраски авиатех-
ники. На МАКСе фирма пред-
ставляет образцы своей про-
дукции: грунтовку ВГ-27 и
эмаль АК-1206.

В АВИОМ рассказали Show
Observer, что чаще всего для
покраски авиатехники приме-
нялись импортные полиурета-
новые лакокрасочные мате-
риалы голландской фирмы Ak-
zoNobel и британской PPG, а
российские покрытия, анало-
гичные им по свойствам, на
рынке отсутствовали.

В компании утверждают, что
в связи с введением санкций
некоторые ЛКМ теперь в Рос-
сию не поставляются. А грун-
товка ВГ-27 и эмаль АК-1206
по своим свойствам, например,
могут заменить систему покры-
тия на основе эмали Aerodur
C21/100UVR производства
 AkzoNobel и др.

В 2016 г. для организации
выпуска лакокрасочных мате-
риалов компания АВИОМ об-
новила свою производствен-
ную базу, приобрела современ-
ное технологическое оборудо-
вание и приборы контроля.
Фирма была сертифицирована
на соответствие требованиям
AS9100 Rev. C (EN9100:2009). В
АВИОМ говорят о финансиро-
вании необходимых исследова-
ний с привлечением россий-
ских материаловедческих ин-
ститутов (например, ФГУП
«ВИАМ») и заинтересованных
изготовителей авиатехники.

Выпускаемая в компании
«Авиационное оборудование и
материалы» грунтовка ВГ-27
обеспечивает защиту от корро-
зии алюминиевых, магниевых
сплавов и сталей в системах
покрытий с акриловыми, эпок-
сидными, полиуретановыми и
алкидными эмалями как отече-
ственного, так и зарубежного
производства. По информации
компании, в сравнении с дру-
гими ЛКМ грунтовка ВГ-27
устойчива к обливу керосином,
бензином, минеральными и

синтетическими маслами, гид-
рожидкостями. Например, ВГ-
27 применяется в системах по-
крытий для покраски Як-130 и
Су-30.

Специалисты компании
«Авиационное оборудование и
материалы» также наладили
производство эмали АК-1206 в
соответствии с цветами карто-
теки и широко принятыми
международными цветовыми

каталогами RAL, BS381, Panto-
ne, CM, NCS, стандарта FS595,
а также по эталонам заказчика.
Покрытие может длительно
эксплуатироваться в атмосфер-
ных условиях при температурах
от –60 до +130°С.

Производственная база пред-
приятия располагается в под-
московном Томилино. Объем
выпуска ЛКМ составляет более
100 т/год. АВИОМ поставляет

лакокрасочные материалы как
производителям авиатехники,
так и предприятиям, осуществ-
ляющим покраску воздушных
судов, например ульяновскому
«Спектр-Авиа». 

В планах фирмы поставка ла-
кокрасочных материалов  в за-
рубежные страны, где эксплуа-
тируется российская авиатех-
ника. 

Евгения Коляда
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B 2017 г. Ракетно-космиче-
ская корпорация (РКК)

«Энергия» имени С. П. Королева
в рамках контракта стоимостью
58 млрд руб., полученного от гос-
корпорации «Роскосмос», при-
ступила к созданию опытного
образца пилотируемого транс-
портного корабля нового поко-
ления (ПТК НП) «Федерация»,
предназначенного как для око-
лоземных, так и для дальних по-
летов в космос, например к Луне.

По мнению разработчиков,
летные испытания «Федерации»
могут начаться в 2022 г. при ис-
пользовании новой ракеты-но-
сителя среднего класса «Союз-
5», стартующей с доработанного
комплекса «Зенит», который
располагается на космодроме
Байконур.

По сравнению с ныне экс-
плуатируемым «Союзом», новый
корабль будет обладать больши-
ми функциональными возмож-
ностями, повышенным комфор-
том и улучшенной эргономикой.
В частности, он сможет достав-
лять к Международной космиче-
ской станции экипаж числен-
ностью четыре человека, а при
использовании в качестве «спа-
сательной шлюпки» возвращать
на Землю до шести человек.

ПТК нового поколения смо-
жет автономно работать до 24
суток, тогда как «Союз» — не

более трех. Принципиально но-
вой будет система посадки: она
обеспечит более комфортное и
точное приземление и позволит
сделать возвращаемый аппарат
корабля многоразовым.

Первостепенное внимание в
проекте уделено удобству рабо-
ты и жизни космонавтов. Этими
вопросами занимаются уже не-
сколько лет, для отработки ин-
терфейсов «человек-машина»
создан специальный эргономи-
ческий стенд. Руководит этой
работой начальник летно-испы-
тательного отдела РКК «Энер-
гия» космонавт-испытатель
Марк Серов.

По его словам, интерьер ко-
мандного отсека будет безопа-
сен, удобен и эстетичен. Здесь
разместятся рабочие места эки-
пажа, ручка управления движе-
нием и ориентацией, сенсорные
мониторы. Остальное простран-
ство займут места для размеще-
ния грузов, зоны санитарно-ги-
гиенического обеспечения и др.

В ходе проработки интерьера
командного отсека ставилась за-
дача так  скомпоновать про-
странство, чтобы кораблем
управлял один человек. Два ме-
ста у пультов полностью функ-
ционально дублируются. «Если
бы мы просто взяли ручки управ-
ления «Союза», их пришлось бы
установить целых четыре: по две

ручки управления движением и
по две — ориентации, — говорил
в марте в интервью ТАСС Марк
Серов. — Мы решили объеди-
нить обе функции в единствен-
ной ручке управления движени-
ем и ориентацией, она установ-
лена между креслами пилотов.
Первый космонавт управляет
правой рукой, второй — левой».

Единая ручка — более эконо-
мичное решение в ограниченном
объеме. А ее расположение меж-
ду креслами дает возможность
передать управление другому
космонавту в любой момент.

В ходе отработки информа-
ционно-управляющего поля ка-
бины и компоновки рабочих
мест экипажа проектанты сове-
товались с опытными летчика-
ми-испытателями, имеющими
опыт управления самолетами с
помощью боковой ручки. Те
подтвердили, что смена руки с
правой на левую значения не
имеет. Кроме того, данное ре-
шение оценивалось в самом на-
чале развития концепции со-
вместно с представителями
Центра подготовки космонав-
тов. Большинство представите-
лей отряда космонавтов справи-
лись с управлением на отлично.

Изначально в командном от-
секе предполагалось поставить
пять мониторов: основной об-
щий, по два для командира и для

второго члена экипажа. Позже
решили, что у каждого должно
быть по одному монитору и один
общий, для дополнительной ин-
формации. Все экраны будут
сенсорными — они созданы для
условий вакуума и перепада дав-
лений, как при выходе в откры-
тый космос. Для взаимодействия
с ними специалисты «Энергии»
смогли реализовать работу в пер-
чатках скафандра.

Бортовая вычислительная
сеть позволит реализовать пол-
ностью цифровое управление
«Федерацией» с глубоким резер-
вированием и защитой от отка-
зов. На борту будет всего не-
сколько физических клавиш —
кнопок «особо важных команд».
Они нужны для включения ре-
зервного питания и восстанов-
ления работы бортовых ком-
пьютеров.

Элементы интерьера окраше-
ны в теплые светлые тона; мак-
симально использовано цвето-
вое зонирование: в одной зоне
космонавт работает, в другой
отдыхает. Материалы команд-
ного отсека прошли специ-
альную экспертизу и допущены
к использованию в интерьере
космической техники. 

В новых креслах «Чегет» уже
не будет ложементов, как в сою-
зовских «Казбеках»: пилотируе-
мый транспортный корабль но-
вого поколения имеет суще-
ственно больший внутренний
объем, что дало возможность от-
казаться от позы эмбриона.
Кресло станет универсальным и
будет регулироваться практиче-
ски под любого пилота: по ро-
сту, по ширине плеч, таза. Раз-
работчики из НПП «Звезда»
вложили в «Чегет» весь предыду-
щий опыт создания кресел как
для космоса, так и для авиации.

Санузел будет отделен от об-
щего объема корабля с исполь-
зованием более серьезного кон-
структива, чем простая шторка,
и более жестких материалов.
Сейчас проводится макетирова-
ние и 3D-моделирование сани-
тарной зоны. Памперсов, как у
экипажей новых американских
кораблей, у космонавтов «Феде-
рации» точно не будет.

Игорь Афанасьев

«Федерация» на смену «Союзу»
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«В ертолеты России» впер-
вые привезли на авиаса-

лон опытный образец беспилот-
ника-конвертоплана RHV-30.
Он предназначен для осуществ-
ления дистанционного монито-
ринга и диагностики различных
объектов, а также для перевозки
малых грузов в труднодоступ-
ные места. Кроме того, БПЛА
может применяться при геоде-
зических и картографических
работах или выполнении других
миссий, рассказали в «Вертоле-
тах России».

Работы над проектом по соз-
данию нового БПЛА начались в
марте 2016 г. На сегодня завер-
шился первый этап испытаний
нового RHV-30, разработанного
входящим в вертолетный хол-
динг конструкторским бюро
«ВР-Технологии». К IV кварталу
2017 г. БПЛА выйдет на второй
этап тестов, в ходе которых его
проверят в различных режимах
полета, погодных условиях и с
целевыми элементами полезной
нагрузки. 

Ожидается, что новый БПЛА
пойдет в серийное производство

в конце 2018 г. В приобретении
RHV-30 уже заинтересованы не-
которые компании. В частно-
сти, сейчас ведутся соответ-

ствующие переговоры с экс-
плуатантами нефтегазопрово-
дов и линий электропередач.
«Технический облик БПЛА со-

гласован с этими потенциаль-
ными заказчиками», — уточни-
ли в «Вертолетах России». 

RHV-30, способный поднять
до 5 кг полезной нагрузки, может
развивать скорость до 140 км/ч и
летать на расстояние 100 км.
Крейсерская скорость аппарата
— 110 км/ч, максимальная высо-
та полета — 3000 м, максималь-
ная взлетная масса — 30 кг. Раз-
мер БПЛА — 2 ¥ 2 м. За счет по-
воротных винтов RHV-30 имеет
возможность осуществлять вер-
тикальный взлет и посадку. 

В настоящее время разработа-
на полностью электрическая
компоновка БПЛА с ограниче-
нием времени полета до 40–
50 мин. В дальнейшем предпо-
лагается оснастить аппарат гиб-
ридной силовой установкой —
поршневым двигателем малого
объема, который будет крутить
генератор. Это позволит увели-
чить время автономного полета
RHV-30 до 4–5 ч.

Татьяна Володина

Беспилотник-конвертоплан
от «ВР-Технологий»

RhV-30 рассчитан на подъем до 5 кг

полезной нагрузки
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Awaiting an announcement
on the Soyuz-5

S amara-based Progress Rocket
Space Center (PRSC) is dis-

playing scale models of medium-
range launch vehicles at its stand at
MAKS 2017, including the Soyuz-
FG, Soyuz-2 (along with its lighter
version, the Soyuz-2-1v), and the
Soyuz-ST, and also models of the
Earth observation satellites Resurs-
P and Obzor-P, the Bion-M space
mission, and a small experimental
space vehicle, the Aist-2D. The
original of the latter was inserted
into orbit on April 28, 2016, as part
of the first launch out of Russia’s
new Vostochny Cosmodrome.

Experts expect announcements
of PRSC’s new projects to be made
at this year’s MAKS. Of particular
interest is the Soyuz-5, a two-stage
medium-range launch vehicle cur-
rently under development to repla-
ce the Zenit family of rockets for la-
unches from Baikonur, Vostochny,
and the Sea Launch site. The So-
yuz-5 is also intended to be used as
part of a planned heavy-lift launch
system for Russia’s future Federa-
tion program. Federation is expec-
ted to eventuate in missions to the
Moon and perhaps farther a field.

Igor Afanasyev

pRogRess RocKeT

space cenTeR is one of

Russia’s leading space

indusTRy enTeRpRises

Второй таганрогский Бе-200

O дним из летательных аппа-
ратов, представленных на

МАКСе, стал второй самолет-
амфибия Бе-200ЧС, произве-
денный на площадке Таганрог-
ского авиационного научно-тех-
нического комплекса (ТАНТК)
им. Г. М. Бериева. Ожидается,
что в ходе авиасалона его пере-
дадут заказчику — российскому
МЧС.

ВС с заводским номером 304
и регистрацией RF-31120 совер-
шило первый полет 2 июля
2017 г. Летные испытания вто-
рого таганрогского Бе-200ЧС
начались через полгода после
того, как МЧС приняло первый
самолет этого типа, собранный
на ТАНТК. Судя по более ран-
ним сообщениям, до конца года
предприятие передаст мини-

стерству еще три Бе-200ЧС, ко-
торые находятся на стадии
окончательной сборки. Всего
контракт с МЧС предусматри-
вает поставку шести бортов.

Прежде таганрогское пред-
приятие выступало только раз-
работчиком Бе-200, в то время
как их производством занимал-
ся Иркутский авиационный за-
вод. Оба предприятия входят в
состав ОАК.

Летом 2017 г. ТАНТК им.
Бериева получил твердый за-
каз от китайской компании
Energy Leader Aircraft Manufac-
turing на поставку двух Бе-200.
Тогда же меморандум о покуп-
ке трех самолетов с предприя-
тием подписало Минобороны
Аргентины.

Валентин Маков

бе-200 Rf-31120
поднЯлсЯ В Воздух В

начале июлЯ

ТА
Н

ТК

П рограмма государствен-
ных испытаний истреби-

теля пятого поколения Т-50
(также известен как перспек-
тивный авиационный комплекс
фронтовой авиации — ПАК
ФА) близка к завершению пер-
вого этапа, рассказали Show Ob-
server в разработавшей самолет
компании «Сухой». В испыта-
ниях задействовано восемь лет-
ных образцов. В 2017 г. к про-
грамме подключат еще два лет-
ных прототипа, сообщило в
июне РИА Новости со ссылкой
на замминистра обороны Рос-
сии Юрия Борисова.

По словам Борисова, первая
серийная закупка Т-50 планиру-
ется в рамках Государственной
программы вооружения на
2018–2025 гг. В свою очередь
президент ОАК Юрий Слюсарь

в июне же пояснил, что постав-
ка установочной партии Т-50
должна начаться в 2019 г., пи-
шет Интерфакс-АВН. Как на-
помнил главнокомандующий

Воздушно-космических сил
России Виктор Бондарев, чьи
слова приводит Интерфакс, на
начальном этапе в Минобороны
рассчитывают закупить эскад-

рилью из истребителей пятого
поколения.

На первом этапе Т-50 испы-
тывают с двигателями АЛ-41Ф-
1С («Изделие 117С»). Попутно в
ОДК идет работа над двигателем
второго этапа, разработкой ко-
торого занимается ОКБ им.
А. Люльки. 21 ноября 2016 г. в
ОДК отчитались о первом на-
земном запуске силовой уста-
новки, который признали ус-
пешным. В ОДК также расска-
зали, что помимо двигателя-де-
монстратора, предназначенного
для наземных испытаний, в
ОКБ отдельно создали газогене-
раторы для нового мотора. Как
сообщалось в 2015 г., перед тем
как двигатель отправят на лет-
ные испытания, будет создано
девять опытных образцов.

Валентин Маков

Летная
программа Т-50
расширяется
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B 2017 г. санкт-петербург-
ский НИИ «Вектор» (пред-

приятие «Росэлектроники»)
создал пассивный когерентный
локационный комплекс (ПКЛ),
предназначенный для скрытого
обнаружения движущихся воз-
душных, наземных и надводных
целей в охранной зоне критиче-
ски важных объектов. 

По информации «Росэлек-
троники», на данный момент
разработана опытная наземная
станция, которая доказала свою
эффективность. Она имеет 15
антенн, одна из которых на-
правлена на источник излуче-
ния. Остальные антенны вос-
принимают отраженный сигнал
от самолетов, судов, автомоби-
лей и даже людей. Например,
дальность обнаружения БПЛА
составляет 10 км, автомобилей и
людей — менее 20 км, кораблей
— 80 км. 

Принцип работы комплекса
построен на переотражении
движущимися объектами ТВ- и
ФМ-сигналов радиопередаю-
щих центров. Эта особенность
позволяет применять комплекс
там, где затруднено использова-
ние классических радиолока-
ционных систем. В частности,
он обеспечивает возможность
обнаружения малогабаритных
целей, в том числе дронов, на
предельно малых высотах в на-
селенных пунктах. 

Новый комплекс может при-
меняться в качестве системы
охраны периметров объектов,
управления движением судов и
обслуживания воздушного дви-
жения. Он обеспечивает круго-
вой обзор, позволяет обнаружи-
вать цели, определять их коорди-
наты в радиусе до 100 км, осу-
ществлять траекторное сопро-
вождение целей и отображать

информацию на мониторе опе-
ратора, а также принимать меры
при несанкционированном втор-
жении. За счет использования
существующего сигнала цифро-
вого телевидения и ФМ-радио-
вещания ПКЛ не требует нали-
чия собственного передатчика. 

В состав комплекса входит
антенная система, устройство
приема и обработки сигналов,
комплекс вычислительных
средств со специальным про-
граммным обеспечением. Кро-

ме того, он может оснащаться
средствами видеоконтроля и
другим дополнительным обору-
дованием для защиты объекта.
Комплекс не оказывает вредно-
го воздействия на людей и окру-
жающую среду, имеет малое
энергопотребление и низкую
стоимость эксплуатации. Не-
большие габариты позволяют
выпускать мобильную версию
комплекса, отметили в «Рос -
электронике».

Евгения Коляда

«Невидимка»
для охраны

пкл обнаружиВает

беспилотники на

расстоЯнии 10 км
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B январе 2017 г. ФГУП «Госу-
дарственная корпорация по

организации воздушного движе-
ния в Российской Федерации»
(ГК ОрВД) и «Альфа-Банк» за-
пустили совместный проект,
позволяющий платить за аэро-
навигационное обслуживание
(АНО) в режиме онлайн. Новая
система, призванная ускорить и
упростить процесс оплаты,
предполагает использование
банковских карт, выпущенных
как для физических, так и для
юридических лиц. С апреля те-
кущего года платежи прини-

маются не только в рублях, но и
в долларах США, что расширяет
возможности при расчетах с
иностранными операторами.

Как Show Observer рассказали
в ГК ОрВД, пользователи воз-
душного пространства не раз
просили создать подобный сер-
вис онлайн-оплаты АНО. Он
рассчитан преимущественно на
небольшие авиакомпании и
частных пользователей воздуш-
ного пространства. Большой
интерес к нему проявляют ино-
странные эксплуатанты, в том
числе из стран СНГ.

Система, к которой подключе-
ны все филиалы ГК ОрВД, рас-
считана на прием платежей за
аэронавигационное обслужива-
ние полетов ВС над всей террито-
рией России. Счет выставляется
раз в месяц по факту оказания
услуг. Платежи проводятся в том
числе в выходные, что особенно
критично для тех эксплуатантов,
у которых накопилась задолжен-
ность за АНО: запрет на соверше-
ние полетов, введенный за долги,
может вступить в силу в субботу
или воскресенье, когда банков-
ские переводы не принимаются.

В беседе с Show Observer пред-
ставитель подмосковного аэро-
клуба «Аист» рассказал, что сер-
вис онлайн-платежей намного
удобнее бумажных квитанций,
которые надо заполнять для
банковского перевода: «Нигде
ничего подписывать не надо,
как в обычном интернет-мага-
зине». При этом безопасность
операций гарантирована много-
уровневой системой предотвра-
щения мошенничества. В счет
будущих платежей можно внес-
ти предоплату в любом требуе-
мом объеме.

Системой довольны и в мол-
давской авиакомпании Valan
International Cargo Charter, ко-
торая занимается грузоперевоз-
ками и регулярно совершает
полеты в Россию. «Оплата про-
изводится намного быстрее и
проще, так как в валютном пла-
тежном поручении не надо, как
раньше, заполнять много по-
лей», — рассказал Show Obser-
ver представитель перевозчика.
Работу упростило и введение
долларовых платежей, так как у
авиакомпании нет рублевой
карты, из-за чего ей приходи-
лось тратить лишние деньги на
многократную конвертацию
валюты.

Валентин Маков

T he MAKS 2017 static display
traditionally features aTupo-

lev Tu-160 (NATO reporting name
Blackjack) supersonic heavy strate-
gic bomber. The aircraft first flew
in 1981. A total of 27 production
airframes were built at Kazan Avia-
tion Plant before production cea-
sed following the collapse of the
Soviet Union.

In April 2015, Russian Defense
Minister Sergei Shoigu ordered re-
launching production of the Tu-
160’s profoundly upgraded modifi-
cation.

The project, dubbed Tu-160M2,
will have completely new avionics
and armament. Its performance is
expected to exceed that of the ba-
seline by 2.5 times. As earlier re-
ported, the Defense Ministry is lo-
oking to procure up to 50 Tu-
160M2s, at a rate of three to four
deliveries per year.

Kazan Aviation Plant has resto-
red the core competencies required
for relaunching the Tu-160 pro-
duction line. Production of large
welded titanium parts for the airc-

raft was started in the spring of
2017. Parent company United
Aircraft Corporation reports that
over a third of the Tu-160 parts are
made of titanium. For this reason,

unique electron-welding and va-
cuum-annealing equipment had to
be upgraded for production purpo-
ses.

Deputy Defense Minister Yuriy
Borisov earlier reported that Kazan
Aviation Plant had started produ-
cing wingboxes for Tu-160M2s. He
also confirmed the earlier anno-
uncement that the aircraft is set to
perform its maiden flight in 2018,
and that series production is to be-
gin in 2021. 

The 16 Tu-160M bombers cur-
rently operated by the Russian
Aerospace Forces will be prof-
oundly upgraded.The moderniza-
tion effort will include re-engining
the aircraft with Kuznetsov NK-
32-02 powerplants and installing
new radio communications and
navigation equipment, including
satellite navigation aids.

Yevgeniya Kolyada

New lease of life for Blackjack

a Tu-160 on sTaTic display

aT MaKs 2013
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П осетители МАКС-2017
могут ознакомиться с

прототипом нового четырех-
местного двухдвигательного са-
молета, создаваемого с чистого
листа. Рабочее название про-
екта — МАИ-411. ВС, которое
может быть использовано в ка-
честве учебно-тренировочного
самолета (УТС), создается в
рамках программы импортоза-
мещения. 

Как рассказали Show Obser-
ver на Кизлярском электроме-
ханическом заводе (КЭМЗ), в
марте 2014 г. дагестанское
предприятие заключило дого-
вор с компанией «ПРО-Авиа»
(работает совместно с Отрасле-
вым специальным конструк-
торским бюро эксперимен-
тального самолетостроения
Московского авиационного
института;  ОСКБЭС МАИ) на
проектирование и совместное
изготовление опытного ВС.

В настоящее время идет за-
вершающий этап создания ма-
шины. Все работы проводятся
за счет средств предприятия в
инициативном порядке (расхо-
ды на выполнение ОКР и изго-
товление опытного самолета
уже составили около 50 млн
руб.).

На сегодня проведены на-
учные исследования по форми-
рованию облика и оптимиза-
ции параметров многоцелевого
ВС, выполнены все необходи-
мые расчеты. Самолет изготав-
ливается с учетом требований

авиационных правил АП-23. В
конструкцию заложено исполь-
зование композиционных ма-
териалов российского про-
изводства при изготовлении
фюзеляжа, отъемной части за-
крылков и элеронов. 

«Все материалы и комплек-
тующие, применяемые при
производстве  самолета, —
российского производства,
кроме двигателей. В дальней-
шем в серийном производстве
будут использоваться и рос-
сийские двигатели. Основным
итогом реализации работы яв-
ляется разработка и изготовле-
ние  многоцелевого четырех-
местного двух двигательного
са мо ле та; может быть исполь-
зована подготовка ТЗ под кон-
кретного заказчика. Как вари-
ант, возможно выполнение
ОКР под сертификацию по
нормам АП23. В дальнейшем
составляется ТТЗ для ВКС
России и проводится модерни-
зация сертифицированного
как тип гражданского воздуш-
ного судна (аналогично модер-
низации самолетов DA42 и
L410 для нужд ВКС РФ)», —
сообщили в КЭМЗ.

В настоящее время проводят-
ся наземные испытания ВС, а
летные тесты намечены на
осень-зиму 2017 г. (в них задей-
ствуют один прототип). Маши-
ну планируется ввести в экс-
плуатацию в 2018 г.; сборка бу-
дет происходить в Кизляре. За-
казов на ВС пока нет. Поставка

серийной техники для ВКС мо-
жет начаться уже в 2019 г. При
этом «есть возможность нала-
дить серийную сборку этих ВС
при наличии заказов мелкими
сериями».

На опытный образец, демон-
стрируемый на МАКСе (собран
в МАИ), установлены поршне-
вые двигатели ROTAX 912 мощ-
ностью 100 л. с. В рамках авиа-
салона планируется прорабо-
тать вопрос об установке на ма-

шину российских двигателей с
ГМЗ «Агат».  

Максимальная взлетная масса
ВС составит 1250 кг, макси-
мальная коммерческая загрузка
— 325 кг. Максимальная ско-
рость горизонтального полета —
290 км/ч, максимальная крей-
серская скорость — 270 км/ч,
крейсерская высота полета —
3 км, дальность полета с макси-
мальной загрузкой — 1500 км.

Татьяна Володина
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Cверхлегкий самолет МАИ-411
с дагестанского завода

В настоЯщее ВремЯ

маи-411 проходит

наземные испытаниЯ
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П осле полугода переговоров,
во время работы Петер-

бургского экономического фору-
ма российское АО «Спутниковая
система “Гонец”» и британская
телекоммуникационная компа-
ния OneWeb подписали соглаше-
ние о создании совместного
предприятия (СП) — оператора
международной сети OneWeb.
Свои подписи под документом
поставили исполнительный ди-
ректор OneWeb Эрик Беранже,
гендиректор «Гонца» Дмитрий
Баканов и глава госкорпорации
«Роскосмос» Игорь Комаров.

«Гонец» будет продавать ресур-
сы OneWeb на российской терри-
тории, а «Роскосмос» осуществит
запуски спутников на ракетах
«Союз-2», начав развертывание
группировки из 882 аппаратов
OneWeb, создаваемой для обес-
печения глобального широкопо-
лосного доступа в Интернет.
Пуски российских носителей бу-
дут проводиться с космодрома
Байконур и Европейского кос-
мического центра Куру во Фран-
цузской Гвиане. Стоимость всего
проекта OneWeb оценивается в
1,5–2,0 млрд долл. Среди акцио-
неров компании — Airbus, Intel-
sat, Hughes, Qualcomm, Virgin Ga-
lactic, SoftBank и Coca-Cola.

После подписания документа
господин Беранже заявил, что

создаваемое предприятие, кото-
рое будет называться OneWeb,
даст возможность оказывать
услуги по доступу в Интернет в
любой точке России. А госпо-
дин Баканов отметил, что систе-
ма OneWeb не будет конкуриро-
вать с российскими системами
ретрансляции и связи «Луч» и
«Гонец», находящимися в
управлении АО «Спутниковая
система “Гонец”». В самом де-
ле, наличие сети расширит воз-
можности сотовых операторов
по охвату базовыми станциями,
увеличит пропускную способ-
ность соединений, обеспечит
связь на всех видах транспорта,
а также предоставит широкопо-
лосный доступ в любой точке
России.

Известно, что апреле 2017 г.
наблюдательный совет госкор-
порации «Роскосмос» принял
решение приобрести 80% акций
АО «Спутниковая система “Го-
нец”», которое сейчас принад-
лежит предприятию «Информа-
ционные спутниковые систе-
мы» (ИСС) им. акад. М. Ф. Ре-
шетнева и предоставляет кана-
лы подвижной спутниковой
связи для мобильных и стацио-
нарных абонентов в любой точ-
ке земного шара на базе группи-
ровки низкоорбитальных спут-
ников «Гонец-М».

По словам генерального ди-
ректора АО «Российские косми-
ческие системы» (РКС) Андрея
Тюлина, проект «Федеральной
космической программы на пе-
риод 2016–2025 гг.» (ФКП-
2025) предусматривает создание
системы связи на основе новых
спутников «Гонец-М1», для ко-
торых РКС будет делать борто-
вое оборудование. «“Роскос-
мос” объявил конкурс на разра-
ботку облика новой низкоорби-
тальной системы… РКС уча-
ствует в этом конкурсе соиспол-
нителем у головного разработ-
чика системы — ОАО “Гонец”»,
— пояснил он.

Покупка акций позволит гос-
корпорации создать на базе АО
«Спутниковая система “Гонец”»
единого оператора по системам
связи и ретрансляции и выйти
на рынок данных услуг в каче-
стве полноправного участника.

Такой шаг готовился около го-
да с оценкой всех рисков. Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба одобрила это решение. По сло-
вам представителя «Гонца», вы-
ручка системы показывает ста-
бильный рост — от 150 млн руб. в
2012 г. до 700 млн руб. в 2016 г.

30 июня в Тулузе (Франция),
где расположены основные про-
изводственные мощности Air-
bus, была официально открыта

линия сборки компании One-
Web Satellites, оснащенная со-
временными системами автома-
тизации, испытаний и обработ-
ки данных. На площадке разме-
ром 4600 кв. м будет осуществ-
ляться валидация технологиче-
ских процессов создания высо-
копроизводительных спутни-
ков, а также работа по миними-
зации возможных рисков.

Здесь будут построены и
пройдут испытания десять пер-
вых аппаратов OneWeb — их
монтаж и проверка начнутся
уже через девять месяцев. Но-
вейшие технологические реше-
ния позволят сократить время
сборки и более оперативно оце-
нивать эффективность про-
изводственного процесса.

Позднее на основе этого про-
изводства будет создано еще бо-
лее крупное предприятие One-
Web рядом с Космическим цент-
ром Кеннеди во Флориде (США),
где предполагается построить
остальную часть аппаратов мно-
госпутниковой группировки.

В Тулузе помимо производства
группировки спутников для One-
Web компания OneWeb Satellites
будет выпускать специальные ва-
рианты космических аппаратов с
высокими характеристиками,
платформы и основные техноло-
гические решения по заказу Air-
bus. Производство малых спут-
ников в крупных масштабах поз-
волит значительно расширить
сферы применения спутниковой
технологии, а также предоставит
значительную финансовую выго-
ду потенциальным заказчикам.

Проект поддержал банк Bpi-
france в рамках программы «План
инвестиций в будущее» PIA (Plan
d’Investissements d’Avenir).

Игорь Афанасьев

OneWeb и планы расширения
сотрудничества и производства

 линиЯ серийного произВодстВа

компании oneweb saTelliTes

 3d-модель спутника oneweb
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35 лет назад, 30 июня 1982 г.
с космодрома Плесецк

был запущен «Космос-1383» —
первый спутник серии «Надеж-
да», оснащенный аппаратурой
международной поисково-спа-
сательной системы КОСПАС-
SARSAT (Космическая система
поиска аварийных судов — Se-
arch аnd Rescue Satellite-Aided
Tracking). Эта аппаратура поз-
воляет улавливать и ретрансли-
ровать сигналы бедствия судов и
самолетов, снабженных персо-
нальными радиомаяками, опо-
вещая спасательные службы о
местоположении терпящих бед-
ствие. Специальная бортовая и
наземная аппаратура спутника
была создана Научно-исследо-
вательским институтом прибо-
ростроения (НИИП), который в
настоящее время является яд-
ром холдинга «Российские кос-
мические системы» (РКС), вхо-
дящего в госкорпорацию «Рос-
космос».

Вскоре после запуска спутни-
ка, 10 сентября 1982 г., еще на
стадии отработки технических
средств «Космос-1383» ретранс-
лировал сигнал бедствия с раз-
бившегося в горах Канады лег-
комоторного самолета. Аварий-
ный сигнал, отправленный с ра-
диомаяка через космический
аппарат, был принят канадской
наземной станцией. В результа-
те проведения спасательной
операции удалось избежать ги-
бели трех человек.

Проект КОСПАС-SARSAT,
начатый Советским Союзом,
Канадой, Францией и США,
объединяет десятки стран. Тех-
нические средства системы
значительно расширились.
Сигналы принимает и ретранс-
лирует орбитальная группиров-
ка более чем из 30 космических
аппаратов, расположенных как
на низких, так и на геостацио-

нарных орбитах, а также сеть
наземных приемных станций и
пунктов управления. Во всем
мире используется 1,7 миллио-
на радиобуев, передающих сиг-
налы на спутники с аппарату-
рой КОСПАС-SARSAT. Ин-
формация сбрасывается на на-
земные станции, где обрабаты-
вается и поступает в специ-
альные координационные
центры.

Принцип работы междуна-
родной спутниковой поисково-
спасательной системы остается
прежним: открытый доступ и
безвозмездное использование
для терпящих бедствие. Эффек-
тивная работа КОСПАС-
 SARSAT, во многих странах
ставшей составной частью на-
циональной инфраструктуры
поиска и спасания, помогла со-
хранить уже более 40 тыс. чело-
веческих жизней.

Сейчас орбитальная группи-
ровка системы находится в про-
цессе модернизации: аппарату-
ра КОСПАС-SARSAT размеща-
ется на навигационных спутни-
ках — американских GPS, рос-
сийских ГЛОНАСС-К и евро-
пейских Galileo, обращающихся
вокруг Земли на средневысот-
ных орбитах.

По словам главного кон-
структора РКС по направле-
нию создания систем поиска и
спасания Александра Романо-
ва, «разработанная в РКС ап-
паратура системы КОСПАС-
SARSAT установлена на бортах
космических аппаратов дистан-
ционного зондирования Земли
«Электро-Л» № 1 и № 2, двух
аппаратов системы  ГЛОНАСС
и планируется к размещению на
борту «Метеоров-М» № 2-1 и №
2-2. Комплекты аппаратуры но-
вого поколения планируется
установить и на аппаратах «Ме-
теор-М» № 2-3 и № 2-4».

Перспективная аппаратура
системы в будущем также будет
размещена на нескольких но-
вых российских спутниках.
Продолжаются работы по соз-
данию новейшего комплекса
наземных средств с улучшен-
ными характеристиками для за-
мены техники предыдущего по-
коления.

Игорь Афанасьев

R ussian Helicopters has recent-
ly launched a project to adapt

the Mil Mi-171A2 medium-lift he-
licopter, for operating offshore mis-
sions, including in the Arctic, the
company told Show Observer.

The offshore version will be equip-
ped to withstand prolonged icing and
other extreme Arctic conditions.
Upgrades will also include an increa-
sed-capacity crash-resistant fuel sy-
stem and emergency ditching equip-
ment with automatically activated

floats. The helicopter’s windows will
be redesigned to be used for passen-
ger evacuation. The effort is under-
stood to be undertaken in the interest
of oil and gas companies.

The baseline version of the Mi-
171A2 is expected to be certified in
Russia in August 2017. Deliveries
are to start before the end of the
year. A pre-production example is
taking part in this year’s flying pro-
gram at MAKS.

Valentin Makov

MAKS 2017 ShowObserver

61

JULY 18, 2017  |  TUESDAY

Новости выставки MAKC-2017 на сайте www.ato.ru

РКС для КОСПАС-SARSAT

Mi-171A2 version for Arctic
under development
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E ще одна премьера авиаса-
лона — одноместный

сверхлегкий соосный вертолет
«Микрон». ВС пока находится
на стадии испытаний, однако на

его поставку заключено уже не-
сколько контрактов. Как рас-
сказали Show Observer в подмос-
ковной компании-разработчике
«РД-Хели», масса пустого вер-

толета составляет 115 кг (макси-
мальная взлетная масса —
242 кг). ВС способно развивать
крейсерскую скорость 88 км/ч, а
максимальная скорость аппара-
та равняется 112 км/ч. С штат-
ным топливным баком объемом
19 л «Микрон» может летать на
расстояние 88 км, с увеличен-
ным топливным баком объемом
52 л — на 240 км. 

На вертолет устанавливается
двигатель Rotax 503 мощностью
60 л. с., работающий на автомо-
бильном бензине АИ-92. В
дальнейшем не исключается
оснащение ВС гибридной сило-
вой установкой. 

Сертификация «Микрона»
пока не планируется. «Благода-
ря малому весу и существующе-
му законодательству регистра-
ция подобных судов и получе-
ние свидетельства пилота не
требуются. Продажа пилотируе-
мых версий в этом году не пла-
нируется, поскольку продол-
жаются заводские испытания
аппарата. Остается надеяться,
что в следующем году законода-
тельство не изменится», — рас-
сказали в «РД-Хели». 

«Микрон» может использо-
ваться как в традиционных, так
и в узкоспециализированных
областях. В частности, он под-
ходит для эксплуатации в каче-
стве личного транспорта, для
доставки грузов, в том числе в
труднодоступные районы, мо-
ниторинга важных объектов и
пожаров. Кроме того, аппарат
может быть использован в сель-
хозработах.

«Вертолет проектировался в
том числе и из соображений
компактности при перевозке.
Складной фюзеляж, съемные
лопасти несущего винта и съем-
ная хвостовая балка позволяют
транспортировать вертолет как
на прицепе, так и в небольшом
контейнере», — уточнили в
«РД-Хели». Начальный ком-
плект будет стоить от 2,5 млн
руб. Кроме того, на данный мо-
мент ведутся конструкторские
работы по созданию двухмест-
ной модификации, а также кон-
струкции для варианта-амфи-
бии. Ориентировочный срок
окончания конструкторских ра-
бот — конец 2018 г.

Татьяна Володина

F or the first time at MAKS,
Russia’s Zvezda Research and

Development Production Enter-
prise (NPP Zvezda) is showcasing
a mock-up cockpit of its experi-
mental aircraft SolarStratos. The
cabin comes complete with a high-
altitude suit designed specifically
for SolarStratos.

SolarStratosis an international
project launched by Swiss solar

energy prioneer Raphael Domjan
with the objective of creating a light
composite aircraft with a solar-po-
wered electric motor. Its cockpit,
which seats two crew in tandem
configuration, is designed for stra-
tospheric flights at altitudes of up
to 25,000 m.

Solar panels measuring a total of
22 square meters in area are instal-
led on the airplane’s wing. These

generate 32kW of electricity, char-
ging a 20kW lithium-ion battery.
SolarStratos has a wing span of
24.8m, measures 8.5 m in length,
and weighs 450 kg.

To minimize the aircraft’s we-
ight, its cockpit is neither heat-in-
sulated nor pressurized. The pilots
have to wear special full-pressure
suits. Domjan’s friend Michael Lo-
pez-Alegria, the Spanish-Ameri-

can astronaut who holds the NASA
record for the number of space-
walks, approached NPP Zvezda
suggesting that the Russian compa-
ny support the SolarStratos project
by developing a high-altitude suit
with additional thermal insulation.
The suit is based on the Sokol-KV2
spacesuit model, but features signi-
ficant upgrades. The internal envi-
ronment is controlled and maintai-
ned by an autonomous life support
system.

Flight tests of SolarStratos are
scheduled to begin this year. The
aircraft made its seven-minute
maiden flight on May 5, reachin-
gan altitude of 300 m.

The first flight into the stratosp-
here is planned for 2019. The trip
will take about six hours; the air-
plane will require about two hours
to climb to the desired altitude.
The aircraft is expected to continue
in cruise for 15-30 minutes and be-
fore descending, which will take
another three hours.

Yevgeniya Kolyada

Towards the space frontierTowards the space frontier
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P аменское приборострои-
тельное конструкторское

бюро (РПКБ) впервые на
 МАКСе демонстрирует новей-
шую разработку — унифициро-
ванный пилотажно-навига-
ционный комплекс (УНПК) для
вертолетов. Макет комплекса
презентуется в составе «Ансата».

Как рассказали Show Observer
в РПКБ, УПНК предназначен
для создания информационно-
управляющего поля кабины
вертолетов разных типов и на-
значений. Эта разработка опре-
делит направление и облик рос-
сийского БРЭО для всех типов
ЛА.  К примеру, вертолет «Ан-
сат», оснащенный этим обору-
дованием, сможет летать по
правилам приборных полетов в
сложных метеоусловиях в любое
время суток. 

Разработка УНПК завершена.
Его сертификация запланирова-

на к концу года. Комплекс раз-
работан как унифицированный
в зависимости от назначения
вертолета, размера его кабины и
задач. Например, его можно ис-
пользовать для Ка-226 и верто-
летов среднего класса. 

Как обещают разработчики,
новый УНПК обеспечит каче-
ственно новый уровень отобра-
жения информации экипажу за
счет системы электронной ин-
дикации, представленной тремя
широкоформатными индикато-
рами (AMLCD 14,1”) с высоким
разрешением (1280 ¥ 800 пиксе-
лей). Также он предоставляет
возможность отображения пи-
лотажной информации на экра-
не навигационного индикатора
при отказе одного из пилотаж-
ных индикаторов (при помощи
галетного переключателя на па-
нели реконфигурации). За счет
входящей в состав комплекса

системы раннего предупрежде-
ния приближения к земле до-
стигается повышение безопас-
ности полета и выполнение тре-
бований ФАП-128 («Подготов-
ка и выполнение полетов в
гражданской авиации Россий-
ской Федерации»). 

Комментируя вопрос о том, су-
ществует ли уже заинтересован-
ность потенциальных заказчи-
ков, в компании рассказали, что
работа ведется с «Вертолетами

России», Минпромторгом, «Рос -
техом», корпорацией «КРЭТ».
Клиенты уже есть, но детали в
компании пока не раскрывают. 

На авиасалоне РПКБ включе-
но в объединенную экспозицию
КРЭТ. Раменское предприятие
занимается расширением граж-
данского направления. К при-
меру, авионика РПКБ представ-
лена в составе новейших верто-
летов Ми-38 и Ка-62.

Татьяна Володина

Вертолеты получат новый
пилотажно-навигационный
комплекс

макет ноВой разработки рпкб
демонстрируетсЯ В состаВе Вертолета «ансат»
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Г ражданский аэропорт Ра-
менское (Жуковский) скор-

ректирует расписание вылета и
прилета рейсов в связи с прове-
дением МАКСа. Об этом со-
общил гендиректор ОАО «Авиа-
салон» Александр Левин, за-
явив, что аэродром не станет
прекращать работу из-за пока-
зательной программы. Левин
также отметил, что график рей-
совых самолетов будет изменен
и на время квалификационных
полетов перед МАКС-2017. 

По сообщению пресс-служ-
бы аэропорта, утренние и ве-
черние слоты, выполняемые
без пересечения с летной про-
граммой МАКСа, будут осу-
ществляться в штатном режиме
согласно расписанию. Время
прибытия и отправления днев-
ных слотов согласовано с руко-
водством ЛИИ им. Громова за-
ранее — на стадии формирова-
ния расписания. Таким обра-
зом, дневные рейсы будут осу-

ществляться в паузах между де-
монстрационными полетами,
не вступая в конфликт с распи-
санием МАКСа.

Для пассажиров, которые при-
едут в аэропорт на автомобилях,

будет организован пункт пропус-
ка, расположенный на въезде в
Жуковский со стороны трассы
М5 «Урал». Для гарантированно
беспрепятственного проезда при
себе необходимо иметь копию

билета или распечатанную
маршрутную карту. Ее можно бу-
дет скачать на официальном сай-
те аэропорта или же в его группах
в социальных сетях.

Сона Де Апро

Аэропорт Жуковский не помешает МАКС

ВремЯ прибытиЯ и отпраВлениЯ днеВных

слотоВ согласоВано с рукоВодстВом

лии им. громоВа заранее
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Turkish guided weapons manufacturer makes MAKS debut

R oketsan, Turkey’s main air-
to-surface missile house, is

making its first appearance at
MAKS 2017 air show, as the com-
pany looks to pitch its weapons for
Russian combat aircraft and also to
explore any possibilities for coope-
ration with Moscow’s guided-wea-
pons sector.

The company will be focussing
mainly on its air-to-ground portfo-
lio, in keeping with the nature of
the show. A spokesman for Roket-
san told Show Observer: “We belie-

ve that MAKS will provide new
partnerships with not only Russian
companies but also others in the re-
gion. MAKS will be a good oppor-
tunity to meet new customers. “

He added that the company was
examining the potential market to
integrate its air-to-surface weapons
on Russian-built combat aircraft
and helicopters, particularly in the
export arena. “Roketsan’s aerial
systems can be integrated both on
western aircrafts and especially on
Russian aircraft such as the Sukhoi

Su-24 Fencer and Su-30 and Su-
35 Flanker as well as the MiG-29
Fulcrum.” In terms of a possible
helicopter market he identified the
Mil Mi-24 Hind and Mi-17 Hip as
possible candidates.

Roketsan is perhaps best well
known for its Stand-Off Missile
(SOM) family of cruise missiles,
variants of which are now in service
with the Turkish Air Force. In the
air sector the firm is a core element
of Turkey’s ambition for greater in-
dependence with regard to the de-
velopment and acquisition of mili-
tary equipment through building a
competent and capable defence in-
dustrial base. 

With relations with ‘traditional’
Western partners occasionally
strained in recent years Ankara has
also been seeking to broaden its de-
fence partnerships. Turkey and
Russia, for example, have been in
detailed discussions over the for-
mer’s possible purchase of the Al-
maz Antey S-400 (SA-21 Growler)
medium-to-long range surface to
air missile system.  

The SOM-A cruise missile has a
range in excess of 200 kilometers.
It uses a combination of inertial,

satellite and terrain reference navi-
gation for guidance. An improved
variant, the SOM-B, adds an ima-
ging infra-red seeker and automa-
tic target recognition. The SOM-J
is a reduced size version of the wea-
pon now in development. This is
intended for internal carriage on
the Lockheed Martin F-35.

Roketsan’s air-launched portfo-
lio also includes the UMTAS anti-
armour missile which has a maxi-
mum engagement range of 8 km
and can be fitted with either an
imaging infrared or semi-active la-
ser seeker. The UMTAS can be in-
tegrated on helicopters or on some
classes of light attack aircraft.  The
company is also using technology
drawn from the UMTAS program
in developing weapons suitable for
unmanned aerial vehicles (UAV)
such as the MAM-L. Tests of the
laser-guided MAM-L have been
carried out using he Turkish Aero-
space Industries Anka medium al-
titude long-endurance UAV. The
MAM-L weighs 22.5 kg with a ran-
ge of up to 8 km, depending on the
altitude from which the weapon is
released.

Douglas Barrie

The soM cRuise Missile has a Range

in excess of 200 KiloMeTeRs
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П АО «Туполев» (входит в
состав ОАК) продолжает

работы по модернизации про-
изводственных мощностей свое-
го филиала — Казанского авиа-
ционного завода им. С. П. Гор-
бунова (КАЗ), которые продлят-
ся до 2020 г.

Одним из важных этапов мо-
дернизации стало восстановле-
ние технологии электронно-
лучевой сварки и вакуумного от-
жига для изготовления крупнога-
баритных титановых элементов.
Основные принципы технологии
сохранились, при этом техноло-
гическое оборудование установок
в основном было заменено на со-
временное российского про-
изводства. Обновленная установ-
ка обладает повышенной эффек-
тивностью и надежностью.

По данным ОАК, установка
электронно-лучевой сварки на
сегодня является чуть ли не са-
мой большой и мощной в мире.
Активные работы по ее восста-
новлению начались в марте
2016 г., а в начале мая 2017 г. на
авиазаводе запущен процесс
сварки крупных элементов из
титана в рамках восстановления
производства стратегических
бомбардировщиков Ту-160.

На КАЗ также проводится
дальнейшее обновление техно-
логического оборудования, ре-
конструкция инженерных се-
тей, коммуникаций, производ-
ственных площадей. Завершает-
ся модернизация аэродромного
комплекса. Самым ответствен-
ным ее этапом стала рекон-
струкция ВПП. На ней демон-
тировали старое покрытие и по-
ложили новое — более 3 км по-
лотна, ширина которого состав-
ляет 100 м, толщина 0,4 м.

Комплексом реконструкции
также предусматривалось вос-
становление рулежных дорожек
и мест стоянок, на которых было
полностью заменено бетонное
покрытие площадью 60 тыс. м2.
Обновлено светосигнальное и
светоосветительное оборудова-
ние. На стоянках самолетов

смонтированы специализиро-
ванные колонки — электропи-
тания, обеспечения воздухом. 

На самом аэродроме и в ра-
диусе нескольких километров
расположили множество объ-
ектов радиотехнического обес-
печения: радиолокационных
станций, измерителей высоты и
дальности полета. Самый мощ-
ный из них — российская радио-
локационная станция «Сопка-
2», способная обнаруживать и
вести ВС на удалении до 400 км.
Обновлено и метеорологическое
оборудование — лазерные изме-
рители высоты облаков, измери-
тель дальности и видимости.  В
восьми различных местах аэро-
дрома оборудовали специальные
системы орнитологического
обеспечения: во время взлета и
посадки самолета они воспроиз-
водят звуки определенной ча-
стоты и даже изображения глаз
хищных птиц — для отпугива-
ния мелких пернатых. 

Модернизации была подверг-
нут и КДП, высота башни уве-
личена до 7 этажей. Появились
новые системы: планирования
воздушного движения, диспетче-
ризации, фиксации и расшиф-
ровки речевой информации и др.

«По своим масштабам рекон-
струкция аэродромного ком-
плекса сравнима со строитель-
ством нового микрорайона.
При правильной эксплуатации
и обслуживании аэродром в Ка-
зани еще лет 20 будет одним из
самых крупных и «продвину-
тых» в техническом обеспече-
нии», — сказал директор по
управлению ФЦП КАЗ Дмит-
рий Горев. Один из ключевых
этапов реконструкции связан с
созданием закрытых ангаров.
Теперь в Казани есть два боль-
ших ангара, где можно обслу-
живать ВС практически любой
размерности, вплоть до транс-
портных самолетов Ил-76.

Евгения Коляда 

При подготовке статьи использованы
материалы корпоративного
журнала ОАК «Горизонты»

Казанский
авиационный
завод обновляют

механическаЯ часть

электронно-лучеВой пушки
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The Russian Space
Agency rebranded as
state-run Roscosmos
Corporation on
January 1, 2016 (as
per presidential
decree 666 of
December 28, 2015).
Igor Komarov was
appointed to head the
corporation.

28 апреля 2016 г. с
нового, только что

построенного
российского

космодрома Восточный
состоялся первый пуск

ракеты-носителя
«Союз-2.1а» со

спутниками «Михайло
Ломоносов», «Аист-2Д»

и SamSat-218Д.

The April 28, 2016
launch of the Soyuz-2.1
rocket from a newly
built pad at Vostochny
Cosmodrome. The
launch vehicle
successfully inserted
the Lomonosov,
Aist-2D, and
SamSat-218D
satellites into orbit.

1 января 2016 г. начала свою
работу Государственная
корпорация по космической
деятельности «Роскосмос»,
образованная Указом
Президента РФ от 28.12.2015
№ 666  путем
преобразования из
Федерального космического
агентства. Главой
госкорпорации был
назначен Игорь Комаров.

14 марта 2016 г. ракета-
носитель «Протон-М» успешно
вывела на межпланетную
траекторию международную
автоматическую станцию
ExoMars-2016. 19 октября
2016 г. аппарат Trace Gas
Orbiter вышел на
околомарсианскую орбиту, а
десантный модуль Schiaparelli
совершил посадку на
поверхность Марса.

On March 14, 2016, Proton-M
launch successfully placed the
international automatic station
ExoMars 2016, the joint
mission of ESA and Roscosmos
in an interplanetary trajectory.
On October 19, ExoMars 2016’s
Trace Gas Orbiter reached the
Martian orbit, while the
Schiaparelli mission
descended to the surface of
the planet.

Главные космические события, прошедшие в период между МАКС-2015 и МАКC-2017
The key space events that have taken place since MAKS 2015

II

I

III

IV

V

7 июля 2016 г. с космодрома
Байконур стартовал новый

космический корабль «Союз
МС-01» — модернизиро ван -
ный вариант корабля «Союз

ТМА-М». Он оснащен
усовершенствованной
системой управления

движением и навигацией,
улучшенной системой

электропитания, новыми
системами телевидения и др.

The Soyuz MS-01 lifted off
from Baikonur Cosmodrome

on July 7, 2016. This is an
upgraded version of the

Soyuz TMA-M vehicle with
improved motion control and
navigation systems, electric

power supply, new telemetry,
instrumentation,

communications and
tracking systems.

27 сентября 2016 г.
S7 Group

договорилась о
покупке проекта

«Морской старт».
Возобновление

запусков
запланировано в

конце 2018 г.

On September 27,
2016, S7 Group
agreed on
acquisition of  the
Sea Launch
project. The
launched are
expected to be
resumed the end
of 2018.
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27 июня в Ракетно-косми-
ческом центре (РКЦ)

«Прогресс» (Самара) состоя-
лось заседание Совета главных
конструкторов по теме готов-
ности к обеспечению запусков
2017 г. с космодрома Восточ-
ный. В работе Совета приняли
участие представители госкор-
порации «Роскосмос», голов-
ных научно-исследовательских
институтов и предприятий ра-
кетно-космической отрасли
России.

Участники Совета подтвер-
дили готовность к обеспече-
нию двух пусковых кампаний в
IV квартале 2017 г. Заместитель
генерального конструктора —
главный конструктор по сред-
ствам выведения Дмитрий Ба-
ранов в основном докладе от
РКЦ «Прогресс» рассказал об
изготовлении ракет-носителей
«Союз-2» для намеченных мис-
сий: отправка первой ракеты
на космодром запланирована
на конец августа, второй — на
конец октября. Доклады спе-
циалистов корпорации
 «ВНИИЭМ» отражали статус
космических аппаратов «Кано-
пус-В» № 3–4 и «Метеор-М»
№ 1–2, которые будут запуще-
ны с Восточного. 

Генеральный директор РКЦ
«Прогресс» Александр Кири-
лин отметил, что космодром
Восточный должен стать актив-

но действующей космической
гаванью России, и это непо-
средственно зависит от пред-
приятий — участников Совета
главных конструкторов.

Напомним, что строитель-
ство нового российского кос-
модрома началось в соответ-
ствии с указом, который пре-
зидент РФ Владимир Путин
подписал 6 ноября 2007 г. Ме-
стом возведения космической
гавани был выбран район на
территории Свободненского и
Шимановского районов Амур-
ской области, в междуречье
Зеи и Большой Пёры, где с
1962 г. дислоцировалась 27-я
Краснознаменная Дальневос-
точная дивизия Ракетных
войск стратегического на-
значения, а после ее расфор-
мирования в 1997–2006 гг.
действовал 2-й Государствен-
ный испытательный космо-
дром Минобороны РФ (космо-
дром Свободный). Общая пло-
щадь строящегося космодрома
— около 700 км2, администра-
тивный центр — город Циол-
ковский (так до 2015 г. назы-
вался поселок Углегорск
Амурской области).

Предполагалось, что Восточ-
ный станет первым нацио-
нальным гражданским космо-
дромом, обеспечивающим
России полноценный доступ в
космическое пространство —

на орбиты всех наклонений и
высот, а также на траектории
полета к Луне и планетам, в
том числе и по пилотируемым

программам (в настоящее вре-
мя запуски кораблей с экипа-
жем на борту могут осуществ-
ляться только с арендуемого у
Казахстана космодрома Бай-
конур).

Новая стартовая площадка
даст возможность проводить
запуски в ближний и дальний
космос пилотируемых и грузо-
вых кораблей, спутников раз-
личного назначения, автомати-
ческих межпланетных станций.

Первый запуск с космодрома
Восточный был выполнен
28 апреля 2016 г.: ракета-носи-
тель «Союз-2.1а» с блоком
«Волга» успешно вывела на
околоземную орбиту научно-
образовательные спутники
«Ломоносов» (разработка МГУ
имени М. В. Ломоносова) и
«Аист-2Д» (Самарский нацио-
нальный исследовательский
университет им. академика
С. П. Королева), а также сту-
денческий наноспутник Sam-
Sat-218 («Контакт-Наноспут-
ник» того же Самарского уни-
верситета).

Игорь Афанасьев
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Совет главных конструкторов
по космодрому Восточный
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— Дмитрий, скажите, пожалуйста, насколько
интересно вашей пилотажной группе высту-
пать на МАКСе?

— Наверное, это самое крупное меро-
приятие, на котором собирается большое
количество зрителей, около 300–400 тыс.
чел., и это конечно же хорошая возмож-
ность продемонстрировать свою летную
программу. Это волнительно. На прошлых
выставках мы выступали разным составом
— четверкой и пятеркой. В этот раз подго-
товили программу из шести самолетов на
20–25 мин и надеемся продемонстрировать
ее зрителям. Эту программу мы покажем
9 июля на чемпионате мира по самолетному
спорту в Туле, и к МАКСу наши выступле-
ния на территории РФ и за рубежом перева-
лят за сотню. 

— Интересно, а выступление на МАКСе
чем-то отличается от зарубежных и других
российских выставок? 

— На МАКСе все очень хорошо организо-
вано: предусмотрены тренировочные, ква-
лификационные полеты. На этой выставке
мы очень много летаем, и это укрепляет ка-
чество наших полетов. Каждое выступление

— это опыт. Более того, на  МАКСе очень
жесткие условия по безопасности, высокие
требования к пилотам. На аэродроме стоит
хорошая телеметрия контроля скоростей,
высоты полета, ограничений. Если коман-
дир ВС ошибается на два-три метра, в возду-

хе действие фиксируется и срабатывают си-
стемы предупреждения. Мы летали на мно-
гих мероприятиях, но с таким контролем по-
летов еще не сталкивались.

— А есть ли какие-то нюансы в выступле-
ниях в России?

— Наша большая страна практически с
нуля начинает работу в области демонстра-
ционных полетов. Мы летали во многих го-
родах РФ, но всегда получалось, как в пер-
вый раз, — с организационной точки зре-
ния. Если во всем мире уже сформированы
принципы и правила проведения мероприя-
тий, то у нас это еще на первых стадиях. В
Америке и Европе развита целая индустрия,
именно там проводится самое большое ко-
личество авиашоу, есть ассоциация органи-
заторов авиашоу, которой более 45 лет. В
нашей стране масштабный авиасалон
МАКС бывает раз в два года, тогда как в Ру-
мынии, например, каждый месяц проходит
около двух-трех подобных авиашоу, где со-
бирается от 20 тыс. до 30 тыс. зрителей. Ду-
маю, со временем все будет развиваться, бу-

дут расти организаторы, появляться новые
пилоты для демонстрационных полетов и
новые самолеты. Зрители у нас очень любят
авиацию.

— На ваш взгляд, хватает ли пилотажных
групп в России?

— Нет, конечно, их должно быть больше:
около 10–15 поршневых групп, побольше
реактивных. Страна у нас большая, «Пер-
вый полет» может охватить радиус в рай-
оне 1000 км от Москвы. Петербург — уже
крайняя точка. Главная цель нашей пило-
тажной группы — пропаганда самолетного
спорта. За восемь лет существования «Пер-
вого полета» более миллиона жителей Рос-
сии увидели наши выступления. Мы дума-
ем, среди них есть и те, кого мы подтолк-
нули стать пилотами. Конечно, увеличе-
ние количества пилотажных групп зависит
и от улучшения экономической ситуации
страны, изменения законодательства. Кро-
ме того, в России много талантливых ре-
бят, мы надеемся, что наш полет на
МАКС-2017 увлечет их и некоторые из них
придут в этот спорт. 

— А может ли самолетный спорт стать мас-
совым?

— Данный вид спорта — это вершина айс-
берга. Чтобы стать чемпионом, первым де-
лом нужно научиться летать. Это любитель-
ский вид спорта, на нем не зарабатывают.
Он не олимпийский, но достаточно рейтин-
говый по всему миру. У нас есть междуна-
родная федерация, мы готовим команды для
участия в чемпионатах мира. Но все же са-
молетный спорт не такой массовый, это до-
рогой вид спорта. Отмечу, что школа рус-
ского пилотажа сейчас одна из самых ярких,
ближайший конкурент — сборная Фран-
ции, и пока мы держим лидерство. 

— Основа парка «Первого полета» — порш-
невые Як-18Т/52/54. Нет ли планов по заме-
не техники?

— Да, мы ожидаем дальнейшего развития
российской техники. На МАКС-2017 будет
представлен самолет Як-152; мы очень
плотно общаемся с его летчиками-испыта-
телями, конструкторами и присматриваем-
ся к нему. Надеемся еще на модернизацию
самолетов Су-31. Российская промышлен-
ность способна выпускать конкурентоспо-
собную технику, с точки зрения спортивной
авиации одну из лучших в мире.

— В заключение беседы скажите, какова
главная особенность пилотажной группы
«Первый полет» в отличие от других?

— В отличие от реактивных групп у нас
не боевой пилотаж, а спортивный. Ряд на-
ших фигур можно выполнить только на
поршневых самолетах, и все наши про-
граммы включают дымовое оформление.
Перед зрителем мы летаем в квадрате пол-
тора на полтора километра, на небольшой
скорости. И это, пожалуй, наша основная
особенность.

Сона Де Апро

В этом году частной российской
пилотажной группе «Первый полет»
исполняется восемь лет.
На авиасалоне она участвует
в третий раз, надеясь привлечь
в самолетный спорт молодых
людей, которые будут
поддерживать и развивать
российскую авиаиндустрию.
Руководитель пилотажной группы
«Первый полет» Дмитрий
Самохвалов рассказал Show
Observer о преимуществах
МАКС-2017 и различиях между
российскими и зарубежными
выставками.

«школа русского
пилотажа сейчас
одна из самых
ярких»

Дмитрий
САМОХВАЛОВ 
руководитель
пилотажной группы
«Первый полет»
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H а МАКС-2017 впервые показывают но-
вейший широкофюзеляжный самолет

Airbus A350-900 с пассажирским салоном.
Самолет, представленный на статической
стоянке, примет участие в полетной про-
грамме. Машина будет демонстрироваться
два дня. ВС, которое привез Airbus, имеет се-
рийный номер 002. Самолет, совершивший
первый полет 26 февраля 2014 г., использу-
ется в испытательной программе, призван-
ной улучшить характеристики A350-900. В
ходе уже завершившихся сертификационных
испытаний борт 002 задействовали для тести-
рования систем салона.

В самолете установлен салон на 252 кресла:
42 (по четыре в ряд) размещены в бизнес-
классе, 210 (по девять в ряд) — в экономклас-
се. Производитель сидений — американская
компания B/E Aerospace. Машина оснащена
системой развлечений четвертого поколения
Panasonic eX3 с большими экранами в обоих
классах. Система eXconnect обеспечивает ши-
рокополосный доступ к Интернету на борту.
Помимо кресел на самолет установлено лег-
кое контрольно-испытательное оборудова-
ние, оценивающее сотни параметров полета в
режиме реального времени и отсылающее
данные на инженерную станцию в Тулузе. Са-
молет 002 в России показывают впервые. В
2015 г. на МАКС привозили воздушное судно
с номером 001 (без пассажирского салона).

Лайнер A350-900 ввели в коммерческую
эксплуатацию в январе 2015 г. Стартовым
оператором типа стала авиакомпания Qatar
Airways. С того момента машины этого типа
получили 12 авиакомпаний. По состоянию
на начало июня 2017 г. на самолеты семей-
ства A350 получен 851 твердый заказ. В Рос-
сии контракт на поставку самолетов A350-
900 разместил крупнейший перевозчик стра-
ны «Аэрофлот». Изначально он предполагал
покупку 14 бортов, однако авиакомпания на-
мерена увеличить заказ до 28 самолетов.

Вместимость A350-900 в типовых вариан-
тах компоновки составляет 325–440 пасс.,
дальность полета — 15000 км. Второй пред-
ставитель семейства — A350-1000, который
уже проходит летные испытания, будет вме-
щать 366–440 пасс. и летать на 14800 км.

Валентин Маков
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посадки ILS 734 с дальномерным ра-
диомаяком DME 734. Система разработана
компанией «Радиотехнические системы»
(НПО «РТС») и уже прошла сертификацию
авиавластей по категории III B ICAO. 

Полученный сертификат означает, что ILS
734 позволяет обеспечивать посадку ВС при
видимости на ВПП не менее 50 м и высоте
принятия решения не менее 15 м. К системе

посадки по категории III В применяются по-
вышенные требования по надежности и ста-
бильности выходных параметров оборудова-
ния. Инструментальная система посадки
должна обеспечивать ускоренное отключе-
ние в случае сбоев — к примеру, маяк, серти-
фицированный по категории III, должен от-
ключаться менее чем через 2 с, в то время как
маяк категории I — спустя 10 с.

Иван ВолодинAirbus A350
с пассажирским
салоном на МАКС
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E ще одной новинкой
МАКС-2017 стал перспек-

тивный зенитный ракетный
комплекс «Тор-М2ДТ». Он раз-
работан на Ижевском электро-
механическом заводе (ИЭМЗ)
«Купол», входящем в концерн
ВКО «Алмаз-Антей». «Тор-
М2ДТ» представляет собой арк-
тическую версию ЗРК «Тор-
М2». Его боевые средства раз-
мещены на двухзвенном гусе-
ничном шасси повышенной
проходимости, за счет чего ЗРК
может работать в условиях пол-
ного бездорожья, в том числе в
заснеженной и обледеневшей
местности. Экипажу созданы
все необходимые условия для
эффективной эксплуатации
комплекса в условиях Запо-
лярья. Основное назначение
«Тор-М2ДТ» — защита неба на
северных рубежах страны, в са-
мых экстремальных условиях. 

Отметим, что комплекс «Тор-
М2», на основе которого создан
«Тор-М2ДТ», с 2016 г. постав-
ляется в Войска ПВО Сухопут-
ных войск РФ. «Тор-М2» отли-
чается от предыдущих версий
улучшенными тактико-техниче-
скими характеристиками. В
частности, у него в два раза уве-
личен боекомплект зенитных
управляемых ракет. Сами ракеты
— нового поколения, с расши-
ренной зоной поражения и по-
вышенной точностью стрельбы.

«Тор-М2ДТ» и «Тор-М2» от-
носятся к ЗРК семейства «Тор».

Их основное назначение — про-
тивовоздушное прикрытие тан-
ковых дивизий и особо важных
объектов, а также работа в со-
ставе эшелонированной систе-
мы ПВО. Эти ЗРК способны
круглосуточно противостоять
на поле боя самолетам тактиче-
ской авиации, вертолетам, бес-
пилотникам, противорадиоло-
кационным ракетам, низколе-
тящим крылатым ракетам,
управляемым бомбам и другим
современным и перспективным
средствам воздушного нападе-
ния. Комплексы «Тор» способ-
ны за один оборот антенны бор-
товой РЛС обнаруживать на
расстоянии 32 км до 48 целей,
сопровождать 10 из них, ранжи-
ровать по степени угрозы и од-

новременно обстреливать 4 наи-
более опасных. При этом для
ЗРК семейства «Тор» впервые в
мире обеспечена возможность
ведения стрельбы в движении. В
частности, в 2016 г. были прове-
дены успешные стрельбы при
движении боевой машины со
скоростью 45 км/ч. 

Для расширения сферы при-
менения своих зенитных ракет-
ных комплексов ИЭМЗ «Ку-
пол» провел диверсификацию
несущей базы. В дополнение к
комплексам на гусеничном
шасси был создан ЗРК «Тор-
М2К» на колесной базе. Он
больше подойдет для стран с
развитой сетью дорог с твердым
покрытием. Кроме того, на
предприятии создан автоном-

ный боевой модуль (АБМ)
«Тор-М2КМ», который может
размещаться на выбранном за-
казчиком шасси или транспор-
тироваться на внешней подвес-
ке вертолета, а также устанавли-
ваться в малодоступных местах,
например на господствующих
высотах в гористой местности и
крышах зданий. В сентябре
2016 г. АБМ «Тор-М2КМ» про-
вел первые в мире успешные
стрельбы сухопутного ЗРК по
различным видам воздушных
целей с борта движущегося бое-
вого корабля. Это стало важным
шагом в ведущихся работах по
созданию унифицированных
морских и сухопутных комплек-
сов ПВО малой дальности.

Татьяна Володина

зрк «тор-м2дт» был показан на параде

9 маЯ 2017 г. на красной площади
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П осетители МАКСа могут
познакомиться с еще од-

ной разработкой пятигорского
НПО «Авиационно-космиче-
ские технологии» и АО «Элек-
троавтоматика» (г. Ставрополь)
— демонстратором грузового
беспилотного летательного ап-
парата БАС ЮРИК. Проектное
название дрона расшифровыва-
ется как беспилотная автомати-
ческая система юстировки работ
исследуемой конструкции.

БАС ЮРИК предназначена в
первую очередь для поиска и
спасания людей, логистики, опе-
ративной перевозки груза, в том
числе особо ценного. Прототип
беспилотника весом 150 кг мо-
жет поднимать до 120 кг и пере-
носить груз на расстояние до 50
км. Максимальная расчетная

дальность полета БПЛА состав-
ляет 200 км, максимальная рас-
четная скорость — 250 км/ч.
БАС ЮРИК оснащена восемью
электродвигателями мощностью
75,2 кВт. Конструкция беспи-
лотника устроена таким обра-
зом, чтобы обеспечить оператив-
ность и простоту сборки, кото-
рая занимает около 15 мин. По
словам разработчиков, место
взлета БПЛА также может быть
любым — «хоть горы, хоть снег».

Сейчас БАС ЮРИК проходит
летные испытания. На аппарат
планируется установить систему
управления, которая может
функционировать в отсутствие
сигнала систем спутниковой на-
вигации GPS и ГЛОНАСС. 

Серийное производство аппа-
рата запланировано на 2019 г. В
НПО «Авиационно-космиче-
ские технологии» рассказали
Show Observer, что система соз-
дается под конкретных заказчи-
ков и уже понятны перспективы
по объемам ее выпуска. Одним
из заказчиков является АО
«Электроавтоматика».

Евгения Коляда

A t this year’s MAKS air
show Russia’s state-owned

Roselectronics holding company,
a subsidiary of Rostec Corpo -
ration, is demonstrating X-band
transceivers that can be used as
building blocks for active electro-

nically scanned arrays (AESA) of
practically any shape or size. A
Roselectronics spokesperson told
Show Observer that the compa-
ny’s AESAs can be used in a bro-
ad range of applications, from
from UAVs and radar-guided

missiles to ground-based radar
installations and space vehicles.

The developer, Tomsk-based
Semiconductor Instrument Rese-
arch Institute, is working on the
project on commission from the
Russian Ministry of Industry and

Trade, the Ministry of Education
and Science, and a variety
of Russian instrument-making
enterprises. The modules are ma-
nufactured under a low-tempera-
ture co-fired ceramic technology,
which provides a lighter alterna-
tive to the traditional printed cir-
cuit board technology used in
AESA modules while improving
interconnections between the
modules and lowering the requi-
rements for the supporting struc-
ture. Resultant devices thus have
higher resistance to extreme tem-
peratures, humidity, and radia-
tion.

The Roselectronics spokesper-
son told Show Observer that X-
band, which has a frequency ran-
ge of 8 to 12 GHz, is the most
common band for airborne ra-
dars. Such devices “can techni-
cally work well for anything ex-
cept beyond-the-horizon.” In the
meantime, prototypes of Ka-
band modules (35 GHz) for smal-
ler AESA radars have already be-
en created.

Valentin Makov

Демонстрация ЮРИК
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