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Д омашняя премьера на
авиасалоне МАКС-2019

позволила новому россий-
скому самолету МС-21 уве-
личить портфель предвари-
тельных заказов на 20 машин.
Как рассказал Равиль Хаки-
мов, гендиректор корпора-
ции «Иркут» —  разработчика
этой машины, согласно под-
писанным 28 августа согла-
шениям, пять самолетов пой-
дут авиакомпании «Якутия»,
10 — казахстанскому регио-
нальному перевозчику Bek
Air. Заказчик еще пяти ма-
шин не раскрывается.

Портфель твердых заказов
на МС-21 по-прежнему
включает 175 самолетов. В
Жуковском демонстрируют-
ся три опытных самолета ба-
зовой модификации МС-21-
300, которые сейчас задей-
ствованы в сертификацион-

ных испытаниях. Глава «Ир-
кута» рассказал, что завер-
шить эти испытания и полу-
чить сертификат типа плани-
руется в конце 2020 г. По-
ставки должны начаться со
второй половины 2021 г. 

Первым МС-21 получит
авиакомпания «Аэрофлот»,
которая уже разместила твер-
дый заказ на 50 машин. До
I квартала 2021 г. перевозчик
переведет в твердый контракт
предварительное соглашение
на закупку еще 35 самолетов,
пообещал Хакимов. Базовый
сертификат типа будет выдан
на МС-21-300 с американски-
ми двигателями PW1400G.
Однако «Иркут» уже подал
заявку на сертификацию са-
молета с российскими двига-
телями ПД-14, рассказал
главный конструктор проекта
Константин Попович.

T he home public debut at
MAKS 2019 air show allo-

wed Russia’s Irkut Corporation
to received 20 new commit-
ments for its MC-21 narrowbo-
dy airliner. The agreements sig-
ned today include five aircraft
for Russia’s Yakutia airlines and
ten to Kazakhstan’s Bek Air re-
gional carrier, said Irkut CEO
Ravil Khakimov. Five more
aircraft are destined to an un-
disclosed customer.

The number of firm orders
still remains at 175 aircraft. Ir-
kut demonstrates three prototy-
pes of MC-21-300 baseline va-
riant at MAKS 2019 – all of
them now take part in the certi-
fication trials. Khakimov hopes

that the aircraft’s certification
will be completed at the end of
2020. The deliveries are expec-
ted to start in the second half of
2021, he said.

The MC-21 launch operator
will be Russia’s largest airline
Aeroflot. It placed 50 firm orders
so far. Khakimov promised that
this operator will firm up preli-
minary commitment for 35 mo-
re airliners till first quarter of
2021. MC-21 will be certified
with Pratt& Whitney PW1400G
turbofans, but the program’s chi-
ef designer Konstantin Popovich
told that the company applied
for supplement type certificate
for the MC-21 powered with
Russian PD-14 this April.

Irkut scored 20
commitments for MC-21

МС-21 добрал заказов
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K азалось, что на МАКС-
2019, как и на авиасалонах

в Жуковском 2015 и 2017 г., не
будет самолетов украинской
марки «Ан», но московское
предприятие «Борисфен» (свя-
зано с «Мотор-Сич») решило
продвинуть на российский ры-
нок турбовинтовой самолет Ан-
2-100. Этот самолет  уже пока-
зывали в Жуковском на МАКС-

2013, до обострения российско-
украинских отношений.  Глав-
ное отличие Ан-2-100 от базо-
вой поршневой версии — турбо-
винтовой двигатель МС-14 про-
изводства «Мотор-Сич».

В Жуковский пока единствен-
ный экземпляр Ан-2-100 приле-
тел с белорусским бортовым но-
мером (до недавнего времени
этот самолет был зарегистриро-
ван на Украине). Сейчас Ан-2-
100 находится в опытной экс-
плуатации у белорусской госа-
виакомпании «Гродно», расска-
зал Show Observer ее директор
Олег Качалов. 

Среди задач проекта ремото-
ризации Ан-2 указаны производ-
ство и ремонт двигателей на про-
изводственной площадке «Бо-
рисфена» в Дубне, а также ремо-
торизация самолетов на базе
Смоленского авиазавода. Прове-
сти сертификационные работы
бенефициары проекта хотят в
СибНИА. Стоимость ремотори-
зованого Ан-2 с двигателем МС-
14 оценивается в 60 млн руб.  

МАКС 2019
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«Якутия» и «ЮТэйр» подготовят пилотов в «Сколково»

А мериканский авиастрои-
тель Boeing в рамках

МАКС-2019 подписал соглаше-
ние о подготовке пилотов в
Авиационном учебном и на-
учно-исследовательском центре
компании в «Сколково» с двумя
российскими авиаперевозчика-
ми. Тренировку на тренажерах
Boeing осуществят летные эки-
пажи авиакомпаний «Якутия» и
«ЮТэйр». 

Гендиректор «Якутии» Влади-
мир Горбунов заключил согла-
шение о подготовке экипажей
на тренажерах Boeing 737NG в
объеме более 1 тыс. ч. Подготов-
ка будет проведена в течение 2,5
года. Как отметил Горбунов,
подписанное соглашение преду -

сматривает особые учебные
процедуры, важные для пере-

возки пассажиров во время ре-
конструкции ВПП в Якутске.

Летный директор авиаком-
пании «ЮТэйр» Андрей Сит-
нянский подписал с американ-
ским авиастроителем договор
о подготовке пилотов компа-
нии также на тренажерах Boe-
ing 737NG в объеме более 2
тыс. ч. Ожидается, что обуче-
ние экипажи пройдут в бли-
жайшие два года. 

Отметим, что согласно дан-
ным сайта «ЮТэйр», флот ком-
пании на данный момент на-
считывает девять самолетов се-
мейства Boeing 737NG моди-
фикации -800. Парк авиаком-
пании «Якутия» включает
шесть самолетов Boeing 737NG,
в том числе один 737-700 и пять
737-800.

серГей кравченко, презиДент BoeinG в россии и снГ (слева), и стэн Дил,
презиДент и исполнительный Директор BoeinG GloBAl services. поДписанты
влаДимир Горбунов, Генеральный Директор авиакомпании «якутия»; киф купер,
вице-презиДент по обучению и профессиональным услуГам компании BoeinG
GloBAl services

I t seemed that MAKS 2019, as
well as the air shows in Zhu-

kovsky in 2015 and 2017, would
not feature Ukraine’s Antonov
aircraft, but Moscow-based com-
pany Borisfen (associated with
Motor Sich) decided to promote
the turboprop An-2-100 on the
Russian market. This aircraft was
already shown in Zhukovsky at
MAKS 2013, before the aggrava-
tion of Russian-Ukrainian rela-

tions. The main difference between
the An-2-100 and the basic piston
version is the MS-14 turboprop en-
gine manufactured by Motor Sich.

The so far only An-2-100 came to
Zhukovsky with a Belarusian tail
number (until recently, this aircraft
was registered in Ukraine). Since the
middle of summer, the An-2-100 is
in attempted operation in the Bela-
rusian state-owned Aircompany
Grodno, its CEO Oleg Kachalov

told Show Observer. The objectives
of the An-2 re-engining project are
production and repair of engines at
the Borisfen production facilities in
Dubna, as well as aircraft re-engi-
ning at Smolensk Aircraft Plant. The
project beneficiaries want to per-
form certification work at Siberian
Aviation Scientific Research Institu-
te (SibNIA). The re-engined An-2
equipped with the MS-14 engine is
estimated at 60 million rubles.

Ан-2-100 займутся
в Смоленске и Дубне

An-2-100 to be maintained in Smolensk and Dubna

Директор авиакомпании «ГроДно» 
олеГ качалов принял ан-2-100
в опытную эксплуатацию этим летом

AircompAny Grodno Airlines ceo
oleG KAchAlov Accepted An-2-100
for Attempted operAtion this summer
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ZALA AERO предлагает высоко-
точную технологию дистанцион-
ного зондирования земли – воз-
душное лазерное сканирование
(ВЛС) с применением беспилот-
ных авиационных комплексов.

Это самый эффективный и
точный способ получения ин-
формации о рельефе местно-
сти и создания «цифровых
двойников» действующих объ-
ектов. В сочетании с аэрофото-
съемкой ВЛС является без-
альтернативным методом полу-
чения точных цифровых моде-
лей в короткий период.

Возможности ВЛС:
• Создание трёхмерных моде-

лей местности, ортофото-
планов, виртуальных моде-
лей городов.

• Обеспечение инженерных
изысканий.

• Выполнение контроля хода
инженерных работ.

• Оценка наличия и опреде-
ление состояния транспорт-
ных путей и другой инфра-
структуры. 

• Выявление возможных рис-
ков функционирования высо-
ковольтных линий.

По результатам воздушного ла-
зерного сканирования предостав-
ляются актуальные геоинформа-
ционные данные: облако точек,
ЦМР, ЦММ, топографические пла-
ны, основа для построения циф-
рового двойника объекта, инфор-
мационные модели (BIM, CIM), а
также данные для геоинформа-
ционных систем (ГИС).

БВС ZALA способны совмещать
несколько целевых нагрузок од-
новременно: воздушный лазер-
ный сканер, тепловизор и фото-
камеру, что расширяет возмож-
ности комплексного анализа.

H аучно-производственное
предприятие «Радар ммс»

разработало и представляет на
МАКСе пилотажный стенд для
моделирования процессов пи-
лотирования экранопланов.
Стенд представляет собой пол-
норазмерную кабину летатель-
ного аппарата, оснащенную
имитаторами приборного обо-
рудования, которые полностью
соответствуют оригинальным
по габаритам и логике работы

программного обеспечения.
При этом имитация визуальной
обстановки достигается за счет
объемного панорамного дина-
мического изображения обста-
новки «за бортом» судна, соз-
данного по результатам радио-
локационной съемки. Процес-
сами моделирования управляет
электронная цифровая система
с учетом показателей многочис-
ленных датчиков. В пресс-
службе «Радар ммс» пояснили

Show Observer, что  на данный
момент пилотажный стенд
представлен в виде кабины эк-
раноплана, но также может
быть перепрограммирован на
любой вид ВС. Стенд позволяет
смоделировать любые отказы и
нештатные ситуации, что на
этапе разработки ВС позволит
минимизировать возможные
ошибки в проектировании и
усовершенствовать подготовку
летного состава. Результаты,

полученные в ходе моделирова-
ния полетов, также могут по-
мочь в разработке специально-
го ПО для создания полноцен-
ного пилотажного тренажера.
Кроме того, с помощью стенда
можно провести эргономиче-
ские исследования компоновки
рабочих мест пилотов и борт-
инженера. 

В компании заявляют, что их
разработка не имеет аналогов в
России.

X олдинг «Российские кос-
мические системы» (РКС,

входят в госкорпорацию «Рос-
космос») планирует увеличить в
начале 2020 г. выпуск микро-
схем до 500 тыс. штук за счет на-
чала работы по сторонним зака-
зам, рассказал Show Observer
представитель холдинга на
авиасалоне МАКС-2019. Сейчас
холдинг на своей производ-
ственной площадке выпускает
ежегодно до 30 тыс. микросхем,
которые устанавливаются на
выпускаемое им оборудование
для спутников и наземных стан-
ций управления.

По словам представителя
РКС, корпусирование микро-
схем является одним из ключе-
вых направлений развития хол-
динга. Есть большой спрос на
эту услугу со стороны россий-

ских дизайн-центров — разра-
ботчиков микросхем для внут-
ренних заказчиков. Уже сейчас
РКС собирает опытные партии
микросхем для таких клиентов.

Процесс выпуска этих изде-
лий можно увидеть на стенде
РКС на МАКС-2019. Там пред-
ставлен весь процесс — начиная
от цифрового моделирования до
самого производства. На рабо-
чих местах, размещенных на
стенде, вживую ведется монтаж
кремниевого кристалла на осно-
ву корпуса микросхемы по тех-
нологии флип-чип, сварка пе-
ремычек, визуальная инспек-
ция, герметизация микросхемы,
проверка чипа на рентгене и на-
несение на него лазерной мар-
кировки. Этот процесс отлича-
ется от реального производства
только отсутствием стерильных

условий, однако  сотрудники
все равно выполняют все опера-
ции в спецодежде.

«Нашим партнерам и заказчи-
кам мы демонстрируем новый
уровень технологий, уровень
оснащения, уровень автомати-

зации и ряд технологических
операций, которые ранее не
производились в нашей стране»,
— отметил заместитель гене-
рального директора РКС по
стратегическому развитию и ин-
новациям Евгений Нестеров.

Для экранопланов построили пилотажный стенд

познакомиться с процессом выпуска
специалистами ркс микросхем можно на
авиасалоне в жуковском
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РКС увеличат производство микросхем



В ходе проведения МАКС-2019
Аэросила выступила инициато-
ром и провела 3 сессии на-
учно-практических мероприя-
тий в формате круглого стола с
участием эксплуатантов, раз-
работчиков и поставщиков из-
делий АТ. 

Тема мероприятий - после-
продажное обеспечение экс-
плуатации российской АТ и
возможности ее совершен-
ствования, включая использо-
вание цифровых технологий.

Аэросила представила разра-
ботанные и введенные в экс-
плуатацию информационно-
аналитическую систему ИАС
«АЭРОСИЛА» и портал под-
держки — myaerosila.ru, в кото-

рых реализована сквозная тех-
нология цифровой обработки
данных о движении в эксплуата-
ции агрегатов и компонентов
ВС. Технология позволяет орга-
низовать непрерывный и досто-
верный информационный об-
мен с любой степенью детали-
зации, определенной пономер-
ной документацией на изделия.  

ИАС «АЭРОСИЛА» может ис-
пользоваться как структурная
часть создаваемых разработчи-
ками ВС систем ППО и в каче-
стве основы при построении ИС
всего ВС, благодаря модульной
структуре и интеграции с ИС бо-
лее чем 50 эксплуатантов.

Современная система ППО
диктует требование открыто-

сти данных по основным пока-
зателям надежности агрега-
тов и систем, о сроках и стои-
мости технического обслужи-
вания, ремонта, гарантиях
производителей и поставщи-
ков всех уровней по поддерж-
ке своих агрегатов и систем в
послегарантийный период.
Эффективность ППО на протя-
жении всего периода эксплуа-
тации определяет конкуренто-
способность ВС и его компо-
нентов. 

Итогом сессий стали резо-
люции, намечающие дальней-
шие шаги по расширению
взаимодействия участников и
совершенствованию процес-
сов ППО.

АЭРОСИЛА: Успешные шаги
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В о второй день проведения
авиасалона MAKС-2019

ком пания «ВР-Технологии» (вхо-
дит в холдинг «Вертолеты Рос-
сии») подписала соглашение с
сервисом «Яндекс.Такси» и фир-
мой «НИТА» о создании и разви-
тии системы аэромобильности. В
рамках сотрудничества планиру-
ется совместная разработка целой
экосистемы, включающей в себя
пилотируемые и беспилотные ле-
тательные аппараты.

Гендиректор «ВР-Техноло-
гий» Александр Охонько отме-
тил, что тестовые полеты аэро-
такси должны начаться уже в
следующем году в пригороде
Москвы и зоне МКАД: «Если
концепция безопасности, рен-
табельность эксплуатации под-
твердятся, то тогда уже будем
планировать полеты из город-
ской черты в зону международ-
ных аэропортов. Это самый
массовый и прибыльный сег-

мент». Топ-менеджер также до-
бавил, что стоимость 15 мин по-
лета в аэротакси за одно пасса-
жиро-место составит 2700 руб.
Кроме того, вертолетные рейсы
можно будет заказать через мо-
бильные приложения. При этом
концепция аэротакси ориенти-
рована не только на российский
рынок, но также на экспорт. 

По словам главы «Вертолетов
России» Андрея Богинского, в
следующем году в качестве
аэротакси планируется исполь-
зовать опытный образец пред-
ставленного на авиасалоне лег-
кого вертолета VRT-500. «По
тем вертолетам, которые здесь
представлены и которые мы
представляли на HeliRussia, мы
работаем», — сказал гендирек-
тор холдинга. 

Партнером проекта также ста-
нет российская фирма «НИТА»
— поставщик систем управления
воздушным движением.

Р оссийско-индийское со-
вместное предприятие

BrahMos Aerospace приступило
к модификации первых пяти
строевых истребителей Су-
30МКИ ВВС Индии под само-
летную версию гиперзвуковой
крылатой ракеты BrahMos-A.
Как рассказал ATO.ru предста-
витель компании на МАКС-
2019, это стало возможным
после второго успешного испы-
тательного запуска этой ракеты
в мае нынешнего  года. Тогда
она поразила наземную цель на

Никобарских островах в Ин-
дийском океане. Первый ус-
пешный запуск состоялся в но-
ябре 2017 г. по морской надвод-
ной цели в Бенгальском заливе.

Как заявил глава BrahMos
Aerospace д-р Судхир Кумар
Мишра, за два года ВВС Индии
планируют переоборудовать под
BrahMos-A 40 Су-30МКИ. Мо-
дификация к весу ракеты — 2,5
т включает усиление фюзеляжа
и установку дополнительной
точки подвески между двигате-
лями.

Первые пять строевых
Су-30МКИ модифицируют под
ракету BrahMos-A

AT
O.

ru

В Подмосковье протестируют
аэротакси
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— Господин Франьятт, что и почему Airbus
будет демонстрировать в этом году на
МАКСе?

— В этом году мы представим продукцию
нашего космического и самолетного под-
разделений. Основной фокус будет сделан
на промышленное сотрудничество с Росси-
ей в области космоса и коммерческой авиа-
ции, ярким примером которого являются
наш инженерный центр ECAR, совместное
предприятие «Синертек», а также  сотруд-
ничество с поставщиками. Кроме того, по
сложившейся с 2011 г. традиции на МАКС
прилетит наш самолет Airbus A350-900 с се-
рийным номером MSN002.

Мы счастливы снова показать A350 на
МАКСе в особенности потому, что его са-
лон будет оборудован некоторыми элемен-
тами нашей новейшей разработки — Airbus
Connected Experience, созданной с приме-
нением технологии интернета вещей, ко-
торую мы представили на выставке ин-
терьеров в Гамбурге в апреле этого года.
Мы всегда говорили, что мы не вводим ин-
новации просто для того, чтоб их ввести.

Мы вводим инновации там, где они на са-
мом деле имеют значение. По сути, Airbus
Connected Experience представляет собой
платформу, которая собирает и анализиру-
ет все данные, получаемые от основных
элементов салона, например кресел, ба-
гажных полок, систем развлечения, теле-

жек бортового питания и т. д. Так, connec-
tedtrolley может подсказать бортпроводни-
кам, в каком из ящиков бортовой кухни
находится кока-кола или сколько наборов
горячего осталось в тележке. Сейчас дан-
ные цифровые решения находятся на этапе
тестирования,  в том числе и в условиях ре-
ального самолета. 

Основной целью применяемых нами ин-
новационных решений является снижение
затрат, увеличение эффективности, а также
улучшение комфорта для пассажиров. На
МАКС, кстати, прилетит уникальный само-
лет, ведь это первое воздушное судно, где
установлены некоторые технологии  Airbus
Connected Experience, и мы впервые пока-
жем этот демонстратор инноваций именно
в России. 

— Каким по важности среди других
авиасалонов мира является для Airbus
МАКС? Не считаете ли вы, что МАКС все
больше носит местечковый характер? 

— Знаете, я бы не стал сравнивать МАКС
с авиасалонами в Ле-Бурже и Фарнборо.
Мне кажется, что у МАКСа есть что-то
особенное… уникальное ДНК, если хотите.

Думаю, это связано с великой российской
аэрокосмической индустрией. Смотрите,
когда вы попадаете на МАКС, вы встречае-
тесь не только с современными экспонен-
тами — на авиасалоне представлена авиа-
техника времен СССР, а также нынешние
разработки, и это прекрасно! И уж конеч-
но, МАКС опережает все салоны в отноше-
нии программы полетов. Экспоненты, без-
условно, отличаются — они более регио-
нальные. Но в этом случае у узкопрофиль-
ных специалистов появляется возможность
показать себя. 

Ле-Бурже и Фарнборо для нас более ком-
мерческие, в то время как МАКС - это воз-
можность пообщаться с авиакомпаниями,
нашими индустриальными партнерами и
продемонстрировать уровень промышлен-
ного сотрудничества с Россией. 

— По прогнозам Airbus, в ближайшие 20
лет спрос на  самолеты от 100 кресел в Рос-
сии и СНГ составит более 1200 ВС. Не мог-
ли бы вы более подробно рассказать о ва-
ших прогнозах исключительно для россий-
ского рынка?

— В целом рынку СНГ понадобится более
1200 самолетов, из них 998 небольших, 140
ВС средних размеров, 39 большой вмести-
мости и 44 сверхбольшой вместимости. Если
брать только Россию, то в ближайшие 20 лет
ее рынку потребуется на 15% меньше — от
900 до 1000 самолетов, большую часть из ко-
торых составят узкофюзеляжные машины.

— А как будет вести себя спрос на широ-
кофюзеляжные самолеты?           

В ближайшие 20 лет мы оцениваем по-
требность в  широкофюзеляжных самолетах
(типа А330 и А350) в  России и СНГ пример-
но в  200 единиц. 

— Помогаете ли вы «Аэрофлоту» подго-
товиться к получению A350?

— Скажем так, мы начали подготовку еще
в августе 2014 г., когда в первый раз встре-
тили A350 в Шереметьево. Это было боль-
шим достижением, так как впервые по-
строенный на Западе самолет в процессе по-
лучения сертификации приземлился на рос-
сийской территории. Именно тогда мы и
начали анализировать совместимость базо-
вого для «Аэрофлота» аэропорта с A350.
Кроме того, за 24 месяца до введения само-
лета в эксплуатацию команда из Тулузы на-
чала работать с «Аэрофлотом» для подготов-
ки к получению ВС, и эта работа продолжа-
ется по сей день.  Напомню, что сейчас в
мире летает 270 A350-900, так что самолет
хорошо известен как специалистам Airbus,
так и во многих пунктах назначения «Аэро-
флота». Кроме того, у А350 общий допуск с
А330, который «Аэрофлот» успешно экс-
плуатирует уже больше 10 лет. Мы сделали
все, чтобы уменьшить риск; проблем воз-
никнуть не должно.

Полная версия интервью опубликована
на сайте ATO.ru

Самолеты Airbus эксплуатируется
российскими авиакомпаниями
более четверти века. На
сегодняшний день именно
воздушные суда европейского
производителя наиболее часто
встречаются в парках ведущих
перевозчиков страны. Накануне
МАКС-2019 глава Airbus в России
Жюльен Франьятт рассказал
в интервью корреспонденту
Show Observer Ивану Володину
о значении авиасалона
в Жуковском, спросе на самолеты
и подготовке «Аэрофлота»
к эксплуатации A350.

«мы не вводим
инновации просто
для того, чтобы
их ввести»

Жюльен
ФРАНЬЯТТ
глава Airbus
в России 
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H а базе дочернего пред-
приятия Объединенной

двигателестроительной корпо-
рации (ОДК, входит в «Ростех»)
«ОДК — Пермские моторы» бу-
дут созданы два центра компе-
тенций: по производству длин-
ных валов и лопаток газотур-
бинных двигателей авиацион-
ного и наземного назначения.
Это позволит пермскому заводу
производить продукцию не
только под свои нужды, но и для
всей корпорации. 

центры технологических
компетенций ОДК создаются в
рамках программы трансфор-
мации индустриальной модели
холдинга. Программа направ-
лена на сокращение дублирую-
щих производств и формирова-
ние на базе отдельных пред-
приятий экономически эффек-
тивных современных научно-
производственных центров,
специализирующихся на опре-
деленных направлениях. Ожи-
дается, что такой подход позво-
лит сократить накладные рас-
ходы и снизить себестоимость
продукции. 

Дело в том, что производство
на «ОДК-ПМ» сегодня мелкосе-
рийное, т. е. количество выпус-
каемых деталей на одном станке
оценивается десятками штук,
что обусловлено в том числе ко-
личеством заказов из самолето-
строительного сектора. Уве-
личение заказов, возможно, по-
может заводу развить массовый
серийный выпуск продукции. 

По словам управляющего ди-
ректора «ОДК-ПМ» Сергея
Попова, для размещения про-
изводственных мощностей по
валам уже подготовлены пло-

щади, ведется предконтрактная
работа по закупке оборудова-
ния. В рамках модернизации
производства турбинных лопа-
ток запланировано строитель-
ство цеха площадью 12 тыс. кв.
м для механической обработки
выполненных изделий, что
позволит передавать заказчику
полностью готовые детали.
Строительные работы должны
начаться в 2020–2021 гг. Как
пояснил Сергей Попов, оба ин-
вестиционных проекта были
защищены не только в ОДК, но
и в «Ростехе». Под них уже вы-
делено финансирование —
правда, в каком размере, топ-
менеджер не уточнил.

Он также добавил, что реше-
ние о создании на базе «ОДК-
ПМ» центра компетенций было
принято исходя из накопленно-
го опыта предприятия по про-
изводству длинных валов и ло-
паток ГТД. На сегодняшний
день пермяки уже изготавли-
вают валы для ряда двигателей,
в том числе для двигателя РД-33
Московского машинострои-

тельного предприятия имени
В. В. чернышева (устанавли-
ваются на истребители МиГ-29,
МиГ-35 и др.). 

На заводе ведется литье лопа-
ток (равноосных и направлен-

ной кристаллизации) чуть ли не
самой большой номенклатуры
из предприятий ОДК — раз-
мерностью от 20 до 360 мм. В
частности, в рамках создания
двигателя ПД-14, предназна-
ченного для установки на пер-
спективный российский само-
лет МС-21, заводом была
освоена технология литья пу-
стотелых лопаток турбины вы-
сокого давления с монокри-
сталлической структурой из но-
вого жаропрочного сплава, ле-
гированного рением и рутени-
ем (сплав разработан в ВИАМ).
Кроме того, принято решение,
что на пермском предприятии
будут изготавливаться лопатки
турбины высокого давления

для перспективного двигателя
большой тяги ПД-35. 

На «ОДК-ПМ» также рассчи-
тывают со временем выпускать
продукцию и для зарубежных
заказчиков. Дело в том, что уже
несколько лет ОДК реализует
программу по выходу на между-
народный рынок в качестве по-
ставщика деталей и узлов уров-
ня «2–4». Комплектующие, вы-
пускаемые предприятиями кор-
порации для авиадвигателей
гражданского назначения, по-
ставляются крупнейшим миро-

вым производителям газотур-
бинной техники, в том числе
Safran (Франция), Pratt & Whit-
ney Canada (Канада) и др. Вы-
пуск комплектующих развернут
на двух предприятиях ОДК:
уфимском «УМПО» и рыбин-
ском «ОДК-Сатурн», чье про-
изводство было сертифицирова-
но в соответствии с междуна-
родными стандартами. 

Уже сейчас, по словам Сергея
Попова, прорабатывается тех-
нологическая возможность из-
готовления в Перми длинных
валов для двигателей SaM146
(выпускаются в рамках СП меж-
ду Safran и «ОДК-Сатурн» — Po-
werJet для российского самолета
SSJ 100) и CFM56.

Пермяки наладят массовый
выпуск валов и лопаток
В «ОДК — ПЕРМСКИЕ МОТОРы» БуДуТ СОзДАны ДВА цЕнТРА

ТЕХнОлОГИчЕСКИХ КОМПЕТЕнцИй

Производство на «ОДК-ПМ» сегодня
мелкосерийное, т. е. количество
выпускаемых деталей на одном станке
оценивается десятками штук, что
обусловлено в том числе количеством
заказов из самолетостроительного
сектора.

управляющий Директор «оДк-пм»
серГей попов напоминает, что Десять

лет назаД в авиастроительной отрасли

было мноГо Дублирующих произвоДств.
по словам топ-менеДжера,
в современных условиях стало

очевиДным, что необхоДимо

перераспреДеление компетенций

Л
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ПРЕДПРИЯТИЯ ОДК УЖЕ СЕГОДНЯ ВыПУСКАЮТ ПРОДУКцИЮ ДЛЯ

МИРОВыХ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛьНыХ КОМПАНИй. ТАК, В 2019 ГОДУ

ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ «ОДК-САТУРН» И SAFRAN — «ВОЛГАЭРО».
ПРОИЗВОДИМАЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НОМЕНКЛАТУРА НАСчИТыВАЕТ

БОЛЕЕ 40 ДЕТАЛЕй ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕй SАM146, CFM56 И LEAP.

http://www.ato.ru
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На проходящем в Жуковском
авиасалоне МАКС-2019 директор
АО «Спектр-Авиа» Сергей Карта-
шов и директор бизнес-направ-
ления по авиационным ЛКМ Лео-
нид Иванов подписали соглаше-
ние о запуске работ по испыта-
ниям и апробации ЛКМ авиа-
ционного назначения  производ-
ства АО «Русские краски» к техно-
логиям нанесения и окраски,
применяемым АО «Спектр-Авиа».
Цикл работ рассчитан до конца
текущего года. По его итогам
планируется расширить предло-
жение АО «Спектр-Авиа» по оте-

чественным лакокрасочным ма-
териалам для окраски самолетов
отечественным эксплуатантам и
владельцам воздушных судов.

Программе разработки собст-
венного комплекса для окраски
самолетов АО «Русские краски» в
этом году исполняется 10 лет.
Разработка велась на базе собст-
венного, отечественного иннова-
ционного связующего, на которое
(как и на полиэфируретановую
финишную эмаль) были получены
патенты. Система покрытий при-
менима как для алюминиевых
сплавов, так и для композицион-

ных материалов, отличается по-
вышенной долговечностью, ус -
тойчивостью к ультрафиолетово-
му излучению и к авиационным
гидрожидкостям. На сегодняш-
ний день ярославскими авиа-
ционными красками  окрашено
более 10 типов самолетов и
БПЛА. Ряд из них  демонстриру-
ется в рамках статической экспо-
зиции МАКС-2019. Начало работы
с лидером российского рынка
окрасочных услуг даст АО «Рус-
ские краски» возможность выхода
к тем клиентам, которые регуляр-
но пользуются услугами ульянов-
ского предприятия. Тем более что
ярославское предприятие уже
имеет большой опыт обеспечения
красками ремонта авиатехники,
выполняемого различными АРЗ.

АО «Русские краски» — одно из
крупнейших российских пред-
приятий по выпуску широкого
спектра ЛКМ различного на-
значения: индустриальных, авто-
мобильных, декоративного на-
значения, порошковых красок,
покрытий для авиации и судо-
строения. В 2018 году компания
отметила свое 180-летие. Ком-
пания входит в рейтинг топ-100
мировых игроков рынка лакокра-
сочных покрытий, ежегодно пуб-
ликуемый журналом Coatings
World (США).

За подробной информацией
обращаться:
l.ivanov@ruskraski.ru
Сайт АО «Русские краски»
в Интернете: www.ruskraski.ru

Лидер лакокрасочной
промышленности России подписал
на МАКС-2019 соглашение
о сотрудничестве с крупнейшим
отечественным предприятием
по окраске самолетов
АО «Русские краски» (г. Ярославль) и АО «Спектр-Авиа»
(г. Ульяновск) планируют совместно расширять предложение
лакокрасочных материалов для окраски авиационной техники 

E динственный в мире авиа-
перевозчик, парк которого

состоит исключительно из са-
молетов SSJ 100, — российский
«Азимут» получит еще два борта
этого типа. Авиакомпания под-
писала в среду, 28 августа, дого-
вор с ГТЛК на поставку двух ре-
гиональных самолетов россий-
ского производства в рамках де-
ловой программы МАКС-2019.
Это первый контракт на переда-
чу самолетов данного типа
после катастрофы SSJ 100, про-
изошедшей в мае этого года. 

Ожидается, что первый из
двух законтрактованных SSJ 100
поступит в распоряжение авиа-
компании в октябре текущего
года и уже в ноябре приступит к
выполнению регулярных рей-
сов. Поставка следующего борта
запланировала на более позд-
ний период. Воздушные суда
будут переданы перевозчику в
операционный лизинг сроком
на 12 лет. По выполнении сдел-
ки флот «Азимута» будет увели-
чен до 11 самолетов.

Предыдущий, девятый SSJ
100 с бортовым номером RA-
89136 оператор получил в апре-
ле 2019 г. Все его ВС переданы в
лизинг ГТЛК. Руководство пе-
ревозчика в этом году планирует
почти вдвое увеличить объем
перевезенных пассажиров — до

1,2 млн чел. (с прошлогодних
669 тыс.). Для достижения наме-
ченной цели молодой авиаком-
пании необходимо нарастить
флот и довести среднесуточный
налет SSJ 100 до 9–10 ч. К концу
года перевозчик рассчитывает
выйти на самоокупаемость.

ГТЛК обеспечит «Азимут» еще парой SSJ 100

A t MAKS 2017, Modern Avia-
tion Technologies Design Bu-

reau (also known by its Russian ac-
ronym KB SAT) showed its trainer
aircraft SR-10. But since then, al-
most no one has heard about this
project. At MAKS 2019, an attempt
to interest the Russia’s Ministry of
Defence is made by Aeroconcept
from the Volgograd region. Accor-
ding to Aeroconcept specialists, the-
ir PJ-II Dreamer is able to save a lot
of money for the Russian budget.

руковоДители «азимута» павел уДоД (крайний справа) и павел екжанов
(крайний слева) проДолжают верить в superjet 100, получаемые от Гтлк
(ГенДиректор серГей храмаГин — в центре)

«А
зи

м
ут

» 
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PJ-II Dreamer
is waiting for
a miracle
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K онцерн ВКО»Алмаз-Антей» в ближай-
шее время развернет серийное про-

изводство зенитных ракетных систем С-500
«Прометей». Ожидается, что первые такие
комплексы поступят на вооружение ВКС
России в конце 2019 г. или в первой полови-
не 2020-го. Их принятие на вооружение поз-
волит говорить о формировании в России
полноценной эшелонированной системы
противовоздушной и противоракетной обо-
роны (ПВО-ПРО).

Сегодня основное вооружение войск
ПВО-ПРО России составляют зенитные
комплексы средней дальности С-300, вклю-
чая новые С-300ВМ «Антей-2500». Кроме
того, с начала 2010-х гг. ведется развертыва-
ние систем большой дальности С-400. Ожи-
дается, что в текущем году в войска начнут
поставляться и новые системы средней
дальности С-350 «Витязь».

Все перечисленные комплексы, помимо
того что способны бороться с самолетами
тактической и стратегической авиации,
могут поражать и баллистические ракеты.
На вооружении С-300, С-350, С-400 и С-
500 будут объединены в сеть и смогут об-
мениваться данными целеуказания друг с
другом и с уже действующей системой
противоракетной обороны Москвы и
центрального промышленного района А-
235 «Нудоль».

Благодаря созданию эшелонированной
связанной системы ПВО-ПРО будет обес-
печено надежное обнаружение, сопровож-
дение и обстрел баллистических ракет
меньшей и средней дальности с даль-
ностью пуска от 40 до 3500 км и боевых
блоков МБР на среднем и конечном участ-
ках полета. Похожей системой сегодня
обладают только Израиль и США. Разра-
боткой собственной ПВО-ПРО также за-
нимается Индия.

Крупные ядерные державы активно раз-
вивают системы ПВО-ПРО, поскольку они
позволяют в некоторых пределах сместить
баланс сил в свою пользу: в случае ядерного
конфликта такие системы позволят отра-

зить первый удар, уменьшить потери и дать
время на инициацию ответно-

го удара.

C реди продукции, впер-
вые представленной

НПП «Звезда» на МАКСе -
аварийно-спасательный
скафандр «Сокол-М» и
амортизирующее кресло
«чегет», разработанные для
перспективного транспорт-
ного корабля нового поко-
ления «Федерация».

Скафандр вместе с борто-
выми системами обеспечи-
вает жизнь и работу космо-
навта в случае разгерметиза-
ции возвращаемого аппарата

при выведении корабля на
окололунную или околозем-
ную орбиту и последующем
возвращении на Землю. В
отличие от эксплуатируемо-
го сейчас скафандра, «Со-
кол-М» — многоразовый. Он
имеет ограниченное число
типоразмеров с регулиров-
кой под конкретного челове-
ка; герметизацию обеспечи-
вает гермомолния. Кресло
«чегет» не только облегчает
переносимость перегрузок
при выведении на орбиту и

спуске на Землю, но обес-
печивает комфортное разме-
щение членов экипажа на
рабочем месте во время пре-
бывания в космосе, а также
снижает перегрузки, дей-
ствующие на космонавта при
аварийном приземлении в
расчетных нештатных ситуа-
циях. Параметры кресла
можно индивидуально под-
гонять под фигуру конкрет-
ного космонавта в довольно
широких пределах, что ранее
было затруднено.

С-500
добавят в сеть

раДар комплекса
с-500 с активной

фазированной
антенной решеткой
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Скафандр и кресло ждут «Федерацию»

скафанДры нпп «звезДа»: 
«сокол-м» в кресле «чеГет», «сокол-кв2»

в кресле «казбек» и «орлам-мкс»

AT
O.

ru

Kuban
aircraft
designer
practices
with Soviet
machinery

P roduction and Design
Company “TechnoRe-

gion” (Krasnodar Krai) Chief
Designer Sergey Borisenko
(pictured) believes that old
Soviet aircrafts, which can still
be found in the sky of Russia,
can get a second chance. This
year, for the first time, Bori-
senko brought three aircraft to
MAKS air show. 

He shows a TR-410 (light
version of L-410), a TR-
301TV (turboprop high-wing

aircraft based on the An-2),
and a TR-126 helicopter (light
version of Ka-26 with an own-
developed turboprop TR-601B
engine). According to Bori-
senko, the main advantage of
the presented developments is

cheapness. “Unexpensive
aircraft and helicopters are vi-
tal in the North, Siberia and
the Far East,” he told Show
Observer. Borisenko does not
believe in support from the
Russian state.

http://www.ato.ru
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— Михаил Викторович, уже 10 лет вы воз-
главляете «ВСМПО-Ависма». Свою долж-
ность гендиректора вы заняли как раз в пред-
дверии МАКС-2009. Оглядываясь назад, как
оцениваете тот путь, что компания прошла за
это время?

— Конечно, сравнивать сегодняшнее вре-
мя с 2009-м очень сложно, потому что тогда
был мировой экономический кризис. Мы
прошли достаточно тяжелый путь, когда па-
дение производства у нас составляло более
40%. За последние 10 лет мы проинвестиро-
вали в собственное производство более 2
млрд долл., нарастили мощности и сегодня
загружены на все 100%. По основным видам
продукции произошло удвоение объемов, в
том числе увеличение в 4–5 раз объемов
продукции с высокой степенью механооб-
работки разной номенклатуры.

Но, как мы говорим в Салде, никогда
нельзя останавливаться — ты или продолжа-
ешь развиваться, или деградируешь. Поэто-
му в этом году мы разработали программу
развития на следующие семь лет. Она выне-
сена на совет директоров, думаю, в сентябре
ее рассмотрят. Программа подразумевает
инвестиции еще на 1 млрд долл. с развитием
всех наших основных направлений — это и
штамповки, и механообработка, и наши
уникальный плоский прокат, круглый про-
кат. Мы уже прорабатываем эту программу

с точки зрения поставщиков оборудования,
технологий, сроков, денег. Ведутся перего-
воры с поставщиками, проводятся тендеры.
И как только эту программу утвердят, нач-
нем контрактование и развитие.

— А открытие второй очереди производ-
ственного комплекса Ural Boeing Manufactu-
ring (UBM, СП корпорации Boeing и
«ВСМПО-Ависма») в 2018 г. в «Титановой

долине» помогло увеличить объемы вашей
продукции?

— Конечно. С одной стороны, вторая оче-
редь позволяет нарастить объем, а с другой
— компетенции, потому что только в рамках
UBM мы вместе с Boeing начали делать чи-
стовую механообработку. Т. е. деталь с на-
шего предприятия из Салды улетает сразу на
сборочную линию производителя. Само
ВСМПО было не готово идти в чистовую
механообработку, это не было заложено в
нашу стратегию с точки зрения самостоя-
тельной работы. Но вместе с нашим партне-

ром Boeing мы смогли это сделать, и в даль-
нейшем будем это развивать. Вторая оче-
редь UBM полностью рассчитана под про-
граммы производства Boeing на ближайшие
10 лет. Еще продолжается монтаж станков,
мы планируем закончить его к концу года и
выйти на 80% загрузки всего нового обору-
дования в 2022 г. При этом есть задел: мы
специально строили корпус цеха так, чтобы

оставался еще один пролет на дальнейшее
развитие.

— Интересно, а как вы оцениваете свои
перспективы развития с точки зрения мирово-
го рынка авиастроения? И повлияли ли про-
блемы с самолетами Boeing 737MAX на дея-
тельность корпорации?

— Надо понимать, что ВСМПО участвует
практически во всех международных про-
граммах авиастроения. И те прогнозы, ко-
торые мы анализируем и закладываем в
свою программу развития, базируются на
прогнозах авиапроизводителей, которые, в
свою очередь, базируются на прогнозах
авиаперевозок, пассажирских и грузовых.
Мы видим, что планируется постоянный
рост до 2030 г. и объема авиаперевозок, и за-
мены старого флота на новый. Т. е. на сего-
дня перспектива, мягко говоря, радужная. А
насколько она реализуется, уже вопрос. Но
знаете, даже возвращаясь в тот кризис деся-
тилетней давности, я считаю, что мы сдела-
ли тогда очень правильно, продолжив свою
инвестпрограмму, и оказались готовыми к
росту в 2012–2014 гг. — гораздо более гото-
выми, чем наши мировые конкуренты. По-
этому сегодня ВСМПО единственная миро-
вая компания, которая не задерживает по-
ставки авиастроителям. 

Касательно ситуации с Boeing — это наш
долгосрочный, многолетний партнер, а
партнеров мы всегда поддерживаем. По-
этому если Boeing надо будет немножко
притормозить с нашими поставками, ко-
нечно, мы ему в этом поможем. Есть ли ва-
риант, что Boeing не решит эту проблему?
На мой взгляд, нет, этот вариант не подхо-
дит ни для производителя, ни для всего ми-
ра, потому что Boeing, который делал 52 са-
молета 737MAX в месяц, никто не может
заменить. Поэтому этот кризис должен
быть решен. 

— Авиапром КНР сильно развивается. Со-
трудничаете ли вы с китайскими заказчиками? 

— Да, у нас уже есть долгосрочное согла-
шение по поставкам на самолет С919, име-
ем там значительную долю. Мы также уча-
ствуем в программе Bombardier, которую
сейчас перекупил Airbus, участвуем в про-
граммах Embraer, которые купил Boeing. Т.
е. мы действительно участвуем во всех
крупных мировых авиационных програм-
мах. Может быть, единственная програм-
ма, в которой мы участвуем совсем чуть-
чуть, — это региональный самолет Mitsu-
bishi SpaceJet. Но надо понимать, что в
Японии сильна своя титановая индустрия
и они также являются экспортоориентиро-
ванными, как и мы, поэтому им наш титан
просто не очень нужен. 

Таким образом, доля ВСМПО на рынке
мирового авиастроения сегодня составляет
более 30%, нас невозможно выдавить из не-
го. Если представить себе критическую си-
туацию, что ВСМПО не поставляет в мир ни
грамма титана, то в мире будет коллапс.

Крупнейший в мире производитель
титана — российская корпорация
«ВСМПО-Ависма» прорабатывает
программу развития на ближайшие
семь лет. О том, как дальше будет
наращивать свои компетенции
российский титановый гигант, о
партнерстве с Boeing и другими
мировыми авиастроителями
корреспонденту Show Observer
Евгении Коляда рассказал глава
«ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин.

«как мы говорим в салде, никогда
нельзя останавливаться —
ты или продолжаешь развиваться,
или деградируешь»

Михаил
ВОЕВОДИН
генеральный
директор
корпорации
«ВСМПО-Ависма» 
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