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Demand for Russian

fighters remains steady.

Yesterday, General Di-

rector of Rosoboronex-

port Sergey Chemezov

and Indonesia’s Air Vice-

Marshal Slamet Priha-

tino signed a contract for

three Sukhoi Su-27SKM

and three Su-30MK2

fighters. Deliveries to the

Indonesian Air Force will

take place from 2008 to

2010. According to the

Rosoboronexport, this is

the largest contract (in

recent times) between

Russia and Indonesia for

military equipment. The

order value has not been

announced, but is as-

sessed at between $300

and $340 million. Ros-

oboronexport has already

delivered two Su-30MKs

and two Su-27SKs to

Indonesia, as well as a

number of Mil heli-

copters, armored vehicles

and small arms.

The new contract

will provide the Indone-

sian Air Forces with

state-of-the-art combat

aircraft, capable of un-

dertaking a wide range

of defense missions.

Indonesia’s new fighters

will further increase the

Sukhoi fleet in service

across Southeastern

Asia. Alongside Indo-

nesia similar jets are op-

erating in Malaysia,

Vietnam and China.

Alexey Sinitsky

Спрос на российские истребители не стихает. В

первый день авиасалона генеральный директор

ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов и

начальник Генерального директората средств

обороны Министерства обороны Республики

Индонезия вице-маршал Сламет Прихатино под-

писали протокол о вступлении в действие конт-

ракта на поставку в Индонезию трех истребите-

лей Су-27СКМ и трех Су-30МК2. Поставки со-

стоятся в 2008–2010 гг.

По данным пресс-службы Рособоронэкспор-

та, это самый крупный контракт на поставку

продукции военного назначения, заключенный

между Россией и Индонезией. Объем контракта

не разглашается, однако, по оценкам экспертов,

он составляет 300–340 млн долл. Ранее по конт-

рактам Рособоронэкспорта в Индонезию было

поставлено по два Су-30МК и Су-27СК, а также

вертолеты марки «Ми», бронетанковая техника и

стрелковое оружие. Новый контракт обеспечит

ВВС Индонезии более современными модифи-

кациями истребителей «Сухого», которые спо-

собны решать широкий спектр задач по обеспе-

чению безопасности страны. Кроме того, допол-

нительные поставки увеличат количество истре-

бителей семейства Су-27/Су-30 в Юго-Восточ-

ной Азии. Помимо Индонезии эти машины сто-

ят на вооружении Малайзии, Вьетнама и Китая.

Алексей Синицкий

Новые истребители
для Индонезии

New Fighters
for Indonesia

Новый контракт увеличит парк истребителей марки «Су»
ВВС Индонезии до 10 самолетов

Indonesia has boosted its fleet of Sukhoi fighters to 10 aircraft
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Похоже, что Россия и Украина

преодолевают былую полити-

ческую разобщенность, кото-

рая подвергала риску, в частно-

сти, проект производства пер-

спективного регионального са-

молета Ан-148. Удалось пре-

одолеть и подозрения в том,

что Ан-148 окажется конкурен-

том стратегическому россий-

скому проекту Superjet 100 —

эти два типа самолетов нахо-

дятся в разных нишах как по

вместимости, так и по услови-

ям эксплуатации.

Одним из результатов этих

перемен стал новый заказ на Ан-

148 со стороны ГТК «Россия».

Гендиректор компании Сергей

Михальченко и глава лизинговой

компании «Ильюшин Финанс

Ко.» (ИФК) Александр Рубцов в

первый день МАКС-2007 подпи-

сали контракт на финансовый

лизинг сроком на 15 лет шести

самолетов Ан-148-100Б, а также

документ о взаимопонимании в

отношении купли-продажи еще

шести Ан-148-100Б. По неофи-

циальным данным, сумма сде-

лок превышает 500 млн долл.

Сборка машин будет осуществ-

ляться на Воронежском авиаза-

воде (ВАСО). Как отметил при-

сутствовавший при подписании

документов министр транспорта

России Игорь Левитин, потреб-

ность России в региональных са-

молетах до 2020 г. оценивается

Ан-148 свяжет
Россию и Украину

Окончание на с. 3
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На МАКС-2007 НПО «Сатурн» предста-

вляет летающую лабораторию Ил-76 с

установленным на ней двигателем

SaM146. Испытания в составе лаборато-

рии начнутся после завершения авиаса-

лона: в течение двух месяцев их будут

проводить в России, затем еще полгода

лаборатория будет работать во Франции.

В сентябре и октябре НПО «Сатурн» за-

пустит на своем производстве еще два

закрытых испытательных стенда (под

этот двигатель на предприятии уже были

созданы закрытый и открытый стенды).

Общие инвестиции в испытательную ба-

зу представители «Сатурна» оценивают в

100 млн долл. Закрытые стенды позво-

лят в том числе провести проверку и за-

щиту всех характеристик SaM146. Для

получения сертификата типа «Сатурн»

соберет 8 двигателей.

Напомним, что предприятие планиру-

ет получить международный сертификат

к марту 2008 г. Правда, по словам испол-

нительного директора компании Игоря

Юдина, в соблюдении сроков многое бу-

дет зависеть от того, когда появятся ре-

зультаты испытаний двигателей в составе

самолета. «Свою часть работы мы успеем

завершить к этому сроку», — говорит

Юдин. В «Сатурне» рассчитывают, что

70% произведенных в дальнейшем

SaM146 будет продано на международном

рынке, а 30% — на российском. Всего

предприятие рассчитывает собрать около

2000 двигателей данного типа.       

Полина Зверева

Летающая лаборатория
для SaM-146

В первый день авиасало-

на генеральный дирек-

тор российской Объеди-

ненной авиастроитель-

ной корпорации Алексей

Федоров и генеральный

директор украинского

государственного авиа-

строительного концерна

«Авиация Украины»

Олег Шевченко подпи-

сали меморандум о взаи-

мопонимании в области

транспортной, рамповой

и пассажирской авиатех-

ники.

Возобновление конст-

руктивного диалога о вза-

имодействии между рос-

сийским и украинским

осколками бывшего со-

ветского авиапрома поз-

волит избежать бессмыс-

ленной конкуренции и

укрепить многие произ-

водственные связи, без

которых невозможно го-

ворить о возрождении

полноценной самолето-

строительной отрасли ни

в России, ни на Украине.

Алексей Синицкий

Интеграция в действии

в 450 машин, поэтому можно не сомне-

ваться в востребованности как Ан-148, так

и Superjet 100.

В свою очередь министр транспорта

и связи Украины Николай Рудьковский

заявил, что уже до конца года серийный

Ан-148 выйдет на трассу Киев—Москва;

его эксплуатантом будет компания «Ме-

ждународные авиалинии Украины».

Кроме того, по мнению Рудьковского,

необходимо освоить сборку Ан-148 не

только в Воронеже, но и на киевском за-

воде «Авиант» и довести ежегодный объ-

ем производства до 20–25 машин, для

чего потребуется привлечь кредиты под

гарантии украинского правительства. 

Отметим, что подписанными догово-

рами портфель контрактов ИФК в пер-

вый день МАКС-2007 не исчерпывается.

Александр Рубцов и гендиректор компа-

нии «Авиалинии 400» Константин Тете-

рин подписали договор финансового ли-

зинга на шесть Ту-204. Начало поставок

планируется в 2008 г., срок лизинга 15 лет.

Сумма сделки, по неофициальным оцен-

кам, составляет около 250 млн долл.

Алексей Синицкий

Ан-148 свяжет Россию и Украину
Окончание. Начало на с. 1
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Берлинский авиасалон

ILA всегда позициониро-

вал себя как событие, ко-

торое связывает Восток и

Запад. Берлин находится

в центре Европы, а Герма-

ния поддерживает тесные

связи с Россией и страна-

ми СНГ. На предыдущей

выставке в 2006 г. Россия

была основным иностран-

ным партнером ILA и

российским участникам

был предоставлен отдель-

ный национальный па-

вильон. Следующая вы-

ставка ILA, которая прой-

дет с 27 мая по 1 июня

2008 г., будет еще презен-

табельнее — в качестве

страны-партнера на этот

раз приглашена Индия.

Россия, которая тра-

диционно выставляет са-

мую большую иностран-

ную экспозицию на ILA,

вновь будет использовать

этот авиасалон, чтобы

подчеркнуть свой вес в аэ-

рокосмической отрасли. 

ILA 2008 говорит о се-

бе, как о «вертикально

интегрированной» вы-

ставке, где представлены

гражданская авиатехни-

ка, вооружения и военное

оборудование, двигатели,

самолеты авиации обще-

го назначения. Особый

акцент делается на биз-

нес-авиацию и вертолет-

ную технику, а также на

поставщиков оборудова-

ния и материалов. Под-

робности о предстоящей

выставке ILA 2008 можно

найти на стенде H1-1 в

зале H.

Роберт Хьюсон

Ижевский электромеханический завод

«Купол» демонстрирует на авиасалоне бо-

евую колесную машину 9А331МК зенит-

но-ракетной системы «Тор-М2Э», кото-

рая является новой модификацией извест-

ной системы ПВО малой дальности «Тор».

По словам разработчиков, новая модифи-

кация отличается повышенной эффектив-

ностью отражения массированных нале-

тов современных средств воздушного на-

падения в условиях огневого и радиоэлек-

тронного противодействия и может ус-

пешно поражать самолеты, вертолеты,

беспилотные летательные аппараты, упра-

вляемые ракеты и другие элементы высо-

коточного оружия, летящие на средних,

малых и предельно малых высотах.

Боевая машина ЗРС «Тор-М2Э» обес-

печивает круговой обзор пространства в

заданном секторе, обнаружение и опозна-

вание воздушных целей, анализ воздуш-

ной обстановки и автоматический выбор

наиболее опасных целей. Поиск, обнару-

жение и опознавание воздушных целей

может вестись при движении или на мес-

те, переход к сопровождению целей и пуск

ракет осуществляется с короткой останов-

ки. Экипаж боевой машины —  три чело-

века, включая водителя. 

Алексей Синицкий

Улан-Удэнский авиационный завод

представляет на авиасалоне вертолет

Ми-171 в VIP-варианте, рассчитанный

на 14 пасс. Салон оснащен буфетно-ку-

хонным блоком, гардеробом, багажным

отсеком и туалетом. В полете пассажиры

могут воспользоваться спутниковым те-

лефоном и системой мультимедийных

развлечений.

Однако вертолет отличается не только

повышенной комфортностью и эксклю-

зивным дизайном салона. За счет увели-

чения емкости основных топливных ба-

ков расчетная дальность полета достигла

750 км. Особое внимание уделено повы-

шению безопасности летной эксплуата-

ции. Пилотажно-навигационное обору-

дование включает в себя метеолокатор

RDR2000, навигационную GPS, комп-

лекс VOR/ILS, ответчик, дальномер, ко-

дирующий футомер. Вспомогательная

силовая установка SAFIR обеспечивает

запуск двигателей на высотах до 6000 м. 

По словам представителя УУАЗ, пред-

приятие уже поставило около 30 Ми-171

в VIP-компоновке; большая часть зака-

зов уходит на экспорт. Растет и количест-

во российских заказчиков — в основном

это крупные корпорации; конкретные

компании не называются. Комплектация

каждого такого вертолета формируется

по индивидуальному заказу, на переобо-

рудование вертолета и отделку салона

уходит полтора-два месяца.

Елизавета Казачкова

Ми-171
для богатых

ILA 2008 пришла на МАКС

Колесный вариант

В отделке Ми-171VIP
использованы натуральная кожа

и шпон редких пород дерева
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ÎflÂÚÂÒ¸ ÎË ÌËÁÍÓÚ‡ËÙÌ˚Ï ÔÂÂ‚ÓÁ˜ËÍÓÏ
ËÎË Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, ‚˚-
ÔÓÎÌfl˛˘ÂÈ Â„ÛÎflÌ˚Â ËÎË ˜‡ÚÂÌ˚Â
ÂÈÒ˚, Ï˚ ÔÓÏÓÊÂÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ï‡ÍÒË-

Ï‡Î¸ÌÛ˛ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ‚‡¯Ëı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ Í
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÒÓ˜ÂÚ‡fl „Ë·ÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Ë
ÌËÁÍËÂ Á‡Ú‡Ú˚. ÇÓÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÔÂËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚‡ÏË ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËfl, „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÎÓ„ËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË Ë
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ‰‰ÂÊÍË.
ùÚÓ ÎË¯¸ ‚ÓÔÓÒ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ„Ó Á‚ÓÌÍ‡ ËÎË
ÍÎËÍ‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ Ï˚¯Ë. å˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÒÓÚÂÌ ‡‚Ë‡-

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ — ÔÓÎÓÊËÚÂÒ¸ Ì‡ Ì‡¯ ÔÓÎÛ‚Â-
ÍÓ‚ÓÈ ÓÔ˚Ú. á‡˜ÂÏ ÚÂflÚ¸ ‚ÂÏfl? Ñ‡‚‡È-
ÚÂ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ Ó· ˝ÚÓÏ!

Lufthansa Technik AG, Marketing & Sales 
íÂÎ.: +7 (495) 937-5103
î‡ÍÒ: +7 (495) 937-5102
èÓÒÂÚËÚÂ Ì‡¯ Ò‡ÈÚ:
www.lufthansa-technik.com
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Проводимый в этом году в восьмой раз

международный авиасалон МАКС не

только не теряет своей популярности, но

продолжает расти. По сравнению с про-

шлым авиасалоном наиболее заметно

увеличилось число зарубежных участни-

ков. Если общее количество экспонен-

тов возросло по сравнению с 2005 г. на

20% (до 787), то среди зарубежных уча-

стников половина приедет в Жуковский

впервые. В этом году повышенный

спрос на выставочные площади потре-

бовал открытия четырех новых павильо-

нов. Заметно и увеличение деловой ак-

тивности: площади шале для перегово-

ров расширены на 27%. На статической

стоянке в нынешнем году представлено

на 46 единиц авиационной техники

больше, чем два года назад.

Особого внимания заслуживает раз-

дел, возрождение которого в рамках

авиасалона является, безусловно, пози-

тивной тенденцией развития российско-

го авиастроения. В павильоне А собраны

в единую композицию государственные

научные центры; возобновлена практика

проведения тематических научных кон-

ференций. Кроме того, впервые в рам-

ках отдельной экспозиции в широком

формате представлена вузовская наука. 

Елизавета Казачкова

Государственный летно-испытательный центр (авиабаза «Ах-

тубинск») и ММПП «Салют» демонстрируют на МАКС-2007

макет модифицированного двигателя АЛ-31Ф (42-я серия), ко-

торый предназначен для самолетов семейства Су-27 и Су-30.

Двигатель, имеющий обозначение АЛ-31ФМ1, разработан

и изготовлен на Московском машиностроительном производ-

ственном предприятии «Салют». Он отличается большей по

сравнению с серийным АЛ-31Ф форсажной тягой (13,5 т про-

тив 12,5 т на базовом варианте) и увеличенным до 1500 ч на-

значенным и до 750 ч межремонтным ресурсом. В дальнейшем

межремонтный ресурс будет доведен до 1000 ч. Модернизация

была выполнена полностью на средства предприятия.

Двигатель, который прошел весь цикл государственных ис-

пытаний, в декабре 2006 г. принят на вооружение ВВС РФ.

«Салют» приступил к серийному производству партии из 10 та-

ких двигателей, по некоторым сведениям предназначенных для

установки на модернизированные истребители Су-27СМ. Как

утверждает руководство предприятия, возможен не только вы-

пуск новых двигателей в этой модификации, но и модерниза-

ция до уровня М1 тех серийных двигателей, которые приходят

на капитальный ремонт.

Между тем конструкторы ММПП «Салют» работают над

дальнейшим улучшением характеристик АЛ-31. Уже закон-

чились стендовые испытания модификации АЛ-31ФМ2 с тя-

гой 14 т. Его государственные испытания планируется завер-

шить в октябре. Еще более глубокими конструктивными и

технологическими отличиями будет обладать модификация

АЛ-31ФМ3 с тягой 15 т, которую на предприятии называют

прототипом-демонстратором технологий двигателя 5-го по-

коления. Для М3 разработан новый 3-ступенчатый (вместо 4-

ступенчатого на базовом Ал-31Ф) компрессор низкого давле-

ния с широкохордными лопатками, камера сгорания, пово-

ротное сопло. На двигателе будет установлена новая цифро-

вая система автоматического управления с полной ответст-

венностью.

Алексей Комаров

Новая модификация АЛ-31Ф

Больше,
шире, лучше

М
М

ПП
 «

Са
лю

т»

Модификация Ал-31ФМ1 будет
устанавливаться на

модернизированные истребители
Су-27СМ российских ВВС

На МАКС-2007 лизинговая компания

«Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК)

представит второй самолет Ту-204, по-

строенный для кубинской авиакомпа-

нии Cubana de Aviacion на «Авиастар-

СП». Согласно контракту, подписанно-

му в марте 2006 г., заказчик получает три

машины такого типа. Первый Ту-204,

отправленный на Кубу в начале августа,

выполнен в грузовом варианте — Ту-

204CE; на авиасалоне показывается пас-

сажирская версия Ту-204-100E. Третий,

тоже пассажирский, лайнер отправят на

Кубу до конца 2007 г. Также у Cubana de

Aviacion есть опцион на четвертую ма-

шину — по словам генерального дирек-

тора ИФК Александра Рубцова, возмож-

но, он будет переведен в твердый конт-

ракт во время московского авиасалона. 

Ту-204CE, уже улетевший к заказчи-

кам, — это модернизированная версия са-

молета Ту-204 с двигателями ПС-90А. От

предыдущих версий ее отличает увеличен-

ный на 5 т взлетный вес, новая навигаци-

онная инерциальная система российского

производства и «англоязычный» вариант

кабины экипажа. Первый поставленный

самолет компания Cubana de Aviacion на-

мерена использовать на грузовых маршру-

тах в страны Латинской Америки.

Кубинская авиакомпания сегодня

эксплуатирует три пассажирских Ил-96-

300, поставленных ИФК в 2005–2006 гг.

Также на Острове свободы специалиста-

ми компании «ИФК Техник» создан спе-

циализированный технический центр об-

служивания российской авиатехники.

Полина Зверева

Второй Ту-204 на Кубу
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Сотрудничество с европейской авиакосми-
ческой индустрией постепенно становится
приоритетным для российских компаний.
Развитие совместных проектов подкрепля-
ется взаимными инвестициями. В конце
2005 г. авиастроительный гигант EADS во-
шел в российский авиапром, став минори-
тарным акционером корпорации «Иркут»,
а годом позже банк ВТБ приобрел неболь-
шой пакет акций этого европейского авиа-
производителя. Томас Эндерс, который по-
сле двух лет работы в качестве одного из
руководителей концерна EADS месяц назад
возглавил его крупнейшее самолетострои-
тельное подразделение — компанию Airbus,
рассказал «Обозрению МАКС-2007», как
европейская корпорация видит перспекти-
вы своей деятельности в России.

— Какое место занимает Россия в
стратегии корпорации EADS в целом и
компании Airbus в частности как рынок
авиационно-космической продукции и
партнер для совместных производствен-
ных проектов?

— Сотрудничество с Россией важно

для нас. Ваша страна имеет выдающийся

опыт в аэрокосмической области и, что

самое главное, сохраняет способность

разработки разнообразной авиационной

и военной техники. Сейчас аэрокосми-

ческая отрасль России переживает про-

цесс трансформации. Мы надеемся, что

можем быть ценными партнерами для

объединенной российской авиационной

промышленности в будущем и готовы к

поиску новых форм сотрудничества.

— В последние несколько лет россий-
ские авиакомпании начали активное обно-
вление своего парка воздушных судов,
главным образом за счет импорта авиаци-
онной техники. Каков Ваш прогноз в от-
ношении продвижения самолетов Airbus на
российском рынке?

— Российская экономика в целом раз-

вивается впечатляющими темпами, и это

естественным образом ведет к росту объе-

мов воздушных перевозок. Я думаю, что

Airbus в состоянии удовлетворить расту-

щий спрос российских перевозчиков на

новые самолеты, что было подтверждено

на недавнем авиасалоне в Ле-Бурже. Тог-

да портфель заказов Airbus серьезно вы-

рос за счет контрактов с российскими

авиакомпаниями, и мы гордимся этим.

Крупнейший российский перевозчик —

компания «Аэрофлот» оказала нам дове-

рие, разместив заказ на 22 широкофюзе-

ляжных самолета A350XWB. Авиакомпа-

ния «Сибирь» заказала 25 самолетов се-

мейства A320, а «Уральские авиалинии»

заключили контракт еще на пять самоле-

тов этой марки. И я уверен, что количест-

во российских заказов будет расти.

— В марте EADS и российская Объе-
диненная авиастроительная корпорация
подписали ряд соглашений, расширяющих
сферы сотрудничества между аэрокосми-
ческой промышленностью России и Евро-
пы. Одно из них предусматривает участие
России в программе A350XWB. Определен
ли уже список компонентов будущего са-
молета, которые будут разрабатываться и
производиться в России? Какие россий-
ские производители, по Вашему мнению,
могут принять участие в этой работе и на
каких условиях?

— Список компонентов, которые мо-

гут производиться в России, пока только

обсуждается. На сегодняшний день мы

договорились о двух вещах. Во-первых,

доля российской стороны составит 5%

от стоимости планера. Во-вторых, в ка-

честве модели сотрудничества выбрано

партнерство на условиях разделения ри-

сков. Другими словами, партнер возьмет

на себя часть расходов по разработке,

которые затем будут ему возмещаться на

протяжении всей про-

граммы. 

— Другое соглаше-
ние, подписанное в
марте, предусматрива-
ет совместное исследо-
вание рынка грузовых
самолетов и возмож-
ных форм сотрудниче-
ства в этой области.
Можете ли Вы уточ-
нить, о каких типах
грузовых самолетов и о
каком сотрудничестве
идет речь?

— В рамках этого

соглашения мы наме-

реваемся сравнить на-

ше видение рынка

грузовых самолетов — например, как

этот рынок будет развиваться в будущем

и какие типы самолетов будут пользо-

ваться спросом.

— Сейчас корпорация «Иркут» начи-
нает производство компонентов для само-
летов семейства A320. Планирует ли
Airbus расширить количество российских
поставщиков компонентов для своих са-
молетов?

Производством компонентов для нас

занимается не только «Иркут», но и во-

ронежское ВАСО. Однако мы предпочи-

таем двигаться постепенно. Поэтому

сначала посмотрим, как будет идти ра-

бота по уже заключенным контрактам, а

затем будет обсуждать следующие шаги.

— В каких других областях граждан-
ской и военной авиакосмической отрасли
EADS и Airbus сотрудничают или плани-
руют сотрудничать с Россией?

— Мы обсуждаем разные возможно-

сти, например, в области средств обес-

печения безопасности, которая является

быстро растущим бизнесом. Другие ин-

тересные сферы сотрудничества — это

беспилотные летательные аппараты гра-

жданского назначения, системы связи

стандарта TETRA или биометрическое

оборудование. Также представляется

возможной совместная разработка но-

вых моделей тяжелых вертолетов. И ко-

нечно, не забывайте о сотрудничестве в

космической области. Я убежден, что

такие сферы космической деятельности,

как связь, наблюдение и космическая

разведка, могут быть важными стимула-

ми экономического роста в ближайшие

десятилетия.

Беседовал Максим Пядушкин

От первого лица «...мы можем быть ценными партнерами
для объединенной российской авиационной

промышленности»

Томас
ЭНДЕРС
Исполнительный
директор EADS

EA
DS
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Первая половина этого года показала, что интенсивный рост

российского рынка авиаперевозок продолжается. Если отече-

ственные перевозчики сохранят такие же темпы развития, то к

концу 2007 г. первую пятерку рейтинга российских авиакомпа-

ний ожидают перемены. 

Лидером по росту числа пассажиров в I полугодии была

авиакомпания «Трансаэро» — по сравнению с тем же периодом

2006 г. перевозчик увеличил этот показатель на 48%, количест-

во клиентов достигло 1,332 млн чел. Причины такого роста —

более активное использование парка, в том числе взятых в по-

следние два года Boeing 747, а также развитие маршрутов из

Москвы и Санкт-Петербурга. Фактически по числу перевезен-

ных пассажиров «Трансаэро» догнала ГТК «Россия», которая по

сравнению с прошлым годом увеличила число клиентов всего

на 4%, до 1,339 млн пасс. Впрочем, небольшой рост «России»

можно считать движением вперед, т. к. в 2006 г. объединенные

ФГУП «Пулково» и ГТК «Россия» перевезли в сумме меньше

пассажиров, чем по отдельности в 2005 г. Если «Трансаэро» по-

вторит подобные темпы роста и в последующие месяцы, то не

исключено, что компании удастся занять в общем рейтинге по-

зицию ГТК «Россия» — до сих пор объединенный перевозчик

занимал доставшееся ему вместе с «Пулково» третье место. 

По числу перевезенных путешественников к ГТК «Россия»

приближается также UTair; в I полугодии этот сегмент бизнеса

в компании возрос на 21% — до 1,254 млн чел. UTair сохраня-

ет стабильный темп с прошлого года, но чтобы в дальнейшем

не потерять существующие позиции, перевозчику сейчас необ-

ходимо будет более активно модернизировать собственный

парк. 

По сравнению с UTair и «Трансаэро» итоги «Сибири» ка-

жутся крайне скромными: по числу пассажиров перевозчик

прибавил всего 5%. Однако компания по-прежнему остается

на втором месте в общем рейтинге (2,233 млн пасс.). Невысо-

кие цифры перевозчика объясняются усилением конкуренции

на внутренних маршрутах, а также дефицитом парка воздуш-

ных судов. «Сибирь» лидирует на внутреннем рынке, но вто-

рую позицию по международным маршрутам компания усту-

пила «Трансаэро». Лидером по-прежнему остается «Аэрофлот»

— прибавив почти 18%, он закончил полугодие с 3,773 млн чел.

Исходя из показателей за последние полгода, на место этой

компании в рейтинге пока никто из конкурентов претендовать

не может, но за последние несколько лет и эта позиция пере-

стала казаться конкурентам недосягаемой.

Полина Зверева

Бум авиаперевозок

Хотя в 2007 г. объединенная ГТК «Россия» впервые добилась
роста перевозок, под напором конкурентов она по-прежнему

рискует потерять третью позицию в рейтинге

Па
ве

л 
НО

ВИ
КО

В



10 Среда | 22 августа 2007

МАКС−2007Обозрение www.maks.ato.ru

За последние несколько лет итальянская
промышленная группа Finmeccanica стала
одним из самых важных партнеров аэро-
космической промышленности нашей
страны. Компании, входящие в группу, со-
трудничают с российскими производите-
лями в разработке авиационной и косми-
ческой техники, поставках авионики и си-
стем управления воздушным движением. В
интервью «Обозрению МАКС-2007» ис-
полнительный директор Finmeccanica
Джорджио Заппа рассказал о самых зна-
чимых проектах его компании на россий-
ским рынке.

— В июне Finmeccanica подписала ге-
неральное соглашение с компанией «Су-
хой» о стратегическом партнерстве в
рамках проекта Sukhoi Superjet 100. Ка-
кими будут первые шаги Finmeccanica по-
сле вхождения в эту программу? Какой
объем инвестиций Вы запланировали в
этот проект?

— Соглашение между Finmeccanica и

компанией «Сухой» предусматривает,

что наше подразделение Alenia Aerona-

utica получит 25% + 1 акция в уставном

капитале «Гражданских самолетов Сухо-

го». Это соглашение стало самым важ-

ным совместным промышленным про-

ектом между Европой и Россией за всю

историю отношений. Для Alenia Aerona-

utica, которая уже лидирует на рынке со

своими турбовинтовыми региональны-

ми самолетами ATR, вхождение в про-

грамму с таким высоким рыночным по-

тенциалом имеет стратегическое значе-

ние, поскольку дает ей возможность рас-

ширить свое предложение в сегменте ре-

гиональных самолетов. Alenia планирует

инвестировать в программу Superjet от

200 до 250 млн долл.

— Какие новые технологии и опыт
Finmeccanica и Alenia Aeronautica могут
привнести в программу Superjet 100? Пла-
нируете ли Вы предложить какие-либо
улучшения в дизайне самолета или произ-
водственном процессе?

— Для участия в разработке самолета

Superjet Alenia Auronautica создаст соб-

ственную команду технических экспер-

тов, которые будут работать как в Рос-

сии, так и в Италии. Более того, компа-

ния будет осуществлять инженерно-тех-

ническую поддержку и помогать «Сухо-

му» в сертификации самолета по евро-

пейским стандартам. Alenia также зай-

мется разработкой и производством

композитных компонентов для замены

некоторых металлических элементов

конструкции Superjet, с тем чтобы умень-

шить вес самолета и стоимость его экс-

плуатации.

В программе Superjet будут задейст-

вованы подразделения Alenia Aeronautica

в южных областях Италии (Кампания и

Апулия), а также другие дочерние ком-

пании Finmeccanica, такие как Alenia

Aermacchi, Galileo Avionica и Selex

Communications.

— Было объявлено, что «Гражданские
самолеты Сухого» и Alenia Aeronautica со-
здадут совместное предприятие по после-
продажной поддержке самолетов Superjet. 

— Соглашение о стратегическом

партнерстве предусматривает создание

нового СП Superjet International, где 51%

будет принадлежать Alenia Aeronautica, а

49% — «Сухому». Это СП займется сер-

тификацией, продвижением, поставка-

ми и технической поддержкой самоле-

тов Superjet на западном рынке.

Кроме того, предприятие будет зани-

маться окончательной доводкой и комп-

лектацией самолетов под требования за-

казчика. Штаб-квартира СП будет нахо-

диться в Венеции; будут использоваться

мощности и персонал компании Alenia

Aeronavali. Общий штат совместного

предприятия составит около 600 чел., в

равных долях от российской и итальян-

ской сторон.

— В каких других совместных проек-
тах в аэрокосмической области Вы участ-
вуете или планируете участвовать?

— Уже многие годы Италия и Россия

тесно сотрудничают в рамках многочис-

ленных производственных программ в

разных областях. Для Finmeccanica и ее

компаний Россия является важным

рынком и серьезным партнером.

Кроме сотрудничества с «Сухим» в

области гражданского авиастроения

Finmeccanica представлена в России на

вертолетном рынке ее компанией Agu-

sta Westland, которая является крупней-

шим мировым производителем граж-

данских вертолетов. В вашей стране ус-

пешно эксплуатируется целый ряд про-

дуктов Agusta Westland, в частности вер-

толеты AW119 Ke, AW109 Power, Grand

и AW139.

Что касается космоса, то компания

Thales Alenia Space уже давно плодо-

творно сотрудничает с российским

оператором спутников связи ФГУП

«Космическая связь» и Центром Хру-

ничева. В ноябре прошлого года Thales

Alenia Space подписала рамочное сог-

лашение с «Космической связью» на

поставку телекоммуникационного обо-

рудования для трех спутников «Экс-

пресс-МД», которые выпускает Центр

Хруничева. Российско-итальянское со-

трудничество в области космоса также

включает поставки оборудования для

спутников «Ямал 200» и работу над

программой Газкома по созданию

спутников «Ямал 300».

Более того, компании группы Fin-

meccanica работают в России и в дру-

гих областях, таких как телекоммуни-

кация (SELEX Communications), авто-

матизация почтовых услуг (Elsag Data-

mat), управление воздушным движени-

ем (SELEX Sistemi Integrati), авионика

(Galileo Avionica), железнодорожный

транспорт (Ansaldo STS и Ansaldo Bre-

da) и энергетические установки (Ansal-

do Energia).

Беседовал Максим Пядушкин

От первого лица «Для Finmeccanica и ее компаний Россия является
важным рынком и серьезным партнером»

Джорджио
ЗАППА
Исполнительный
директор Finmeccanica 





12 Среда | 22 августа 2007

МАКС−2007Обозрение www.maks.ato.ru

В этом году журнал «Авиа-

транспортное обозрение»

(АТО) расширит спектр своих

специализированных выста-

вочных информационных про-

дуктов.  С 2003 г. участники и

гости МАКС узнавали самые

свежие и актуальные новости

выставки со страниц ежеднев-

ника «Обозрение МАКС», ко-

торый издается АТО на основе

многолетнего опыта нашего

партнера, журнала Aviation

Week & Space Technology, по

созданию Show News на круп-

нейших авиасалонах мира. В

этот раз, как и два года назад,

«Обозрение МАКС» является

официальным ежедневным из-

данием авиасалона.

Теперь «Обозрение» стало

официальным ежедневным

изданием ежегодной между-

народной выставки деловой

авиации Jet Expo’2007, кото-

рая пройдет с 19 по 21 сентяб-

ря в московском выставочном

центре «Крокус Экспо». Впер-

вые у Jet Expo будет офици-

альное издание, два номера

которого выйдут в первый и

последний дни выставки. Мы

рассчитываем, что «Обозре-

ние Jet Expo» станет ценным

источником информации и

идеальным рекламоносителем

для участников и гостей этой

быстро растущей выставки.

This year, the Air Transport

Observer will expand its range

of specialized on-site informa-

tion products. 

Since 2003, exhibitors and

visitors to MAKS air show have

enjoyed professional on-the-

scene reporting provided in its

Show Observer publication at

Russia’s most important indus-

try gathering.  For 2007 — as

was the case two years ago —

the Show Observer has the sta-

tus of the official MAKS daily

publication.

In a major new develop-

ment, the Show Observer has

been chosen as the official dai-

ly news publication of the Jet

Expo’2007 international busi-

ness aviation exhibition, to be

held in Moscow September

19–21. For the first time, Jet

Expo will have its own official

show daily, which will be is-

sued on the opening and clos-

ing days of this event. 

We hope the Jet Expo’s

new Show Observer will serve

as a valuable source of infor-

mation, and will provide the

best advertising opportunities

for Jet Expo exhibitors and

trade visitors alike.

Polina Zvereva

«Обозрение МАКС»
придет на Jet Expo’2007

Show Observer Comes
to Jet Expo’2007

During the MAKS-2007 show the SaM146

engine will be displayed for the first time

fitted to the Ilyushin Il-76LL flying labo-

ratory. By early August, NPO Saturn had

delivered another engine to Komsomolsk-

on-Amur, to allow construction of the first

powerplant assembly for the twin-engined

Sukhoi Superjet 100 regional aircraft. The

second engine will be shipped after the air

show — by the end of August. Rollout of

the first Superjet is scheduled for

September 26.

The SaM146 program is a joint project

between NPO Saturn and France’s

Snecma, on an equal work and risk-sharing

basis. Snecma develops the gas generator,

gearbox and control system, while NPO

Saturn is working on the fan, compressor

and low pressure turbine — plus testing and

assembly. 

NPO Saturn and Snecma have created

the VolgAero joint venture to handle

SaM146 manufacturing. According to Igor

Yudin, NPO Saturn executive director, in-

tegrated technical modernization is under-

way and new production facilities are being

constructed to support the program. About

$90 million has been invested in the mod-

ernization. This spring, the SaM146 was

tested on a purpose-built rig at Rybinsk.

The test facility can conduct the entire

range of certification and acceptance tests,

including simulated strong side wind,

rain, hail and snow conditions — and

foreign object damage testing. This

data will support the U.S. and

European certification process need-

ed to sell the engine on the interna-

tional market.

SaM146 certification, to interna-

tional standards, is planned for March

2008. According to the program

schedule and existing Superjet con-

tract obligations, the first production

SaM146 engines will be shipped in

2008. The Sukhoi Corporation will re-

ceive 267 SaM146 engines in 2008–

2010, of which 160 are already under

firm order.

Polina Zvereva

Немецкая компания Sennheiser на

авиасалоне МАКС-2007 представила

свои наушники и гарнитуры для пило-

тов и диспетчеров. Ряд моделей осна-

щен пассивной системой шумоподав-

ления, на других применяется актив-

ная система, способная во время поле-

та значительно, до 50%, снижать уро-

вень постоянного шума от двигателей

и потока обтекания. Кроме того, и ак-

тивные и пассивные варианты гарни-

тур имеют встроенную защиту от пи-

ковых шумов (более 110 дБ), которая

избавляет пилота от экстремальных

шумов и облегчает общение с диспет-

черами. Как сообщил «Обозрению

МАКС-2007» представитель Sennheiser,

компания уже подписала контракт с

крупным российским авиаперевозчи-

ком на поставку наушников, хотя стан-

дартной практикой обычно является

комплектация самолетов наушниками

на заводе-изготовителе перед постав-

кой заказчикам.

Технических проблем для оснащения

подобными системами самолетов рос-

сийского производства нет, но вопрос

упирается в конструкторские бюро, ко-

торые должны выпустить соответствую-

щую документацию.

Алексей Синицкий

Вопрос
слышимости

SaM146 Is Ready for Flight

НП
О 

Са
ту

рн

The first SaM146 has been
delivered to the Superjet
100 assembly line
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На прошлом московском авиасалоне российско-белорусская

фирма KVAND удивила авиационных специалистов весьма не-

обычным проектом турбореактивного беспилотного летатель-

ного аппарата (БПЛА) «Штиль», а в этот раз она представляет

еще одну новинку — беспилотный вертолет Husky. 

Этот вертолет-робот, как его называют сами разработчики,

относится к классу легких вертолетов — максимальная взлет-

ная масса аппарата составляет 90 кг. Комплекс на его основе

может быть использован для решения широкого круга задач,

включая мониторинг территорий и объектов, ведение поиско-

вых работ, геологическую разведку, аэросъемку местности, вы-

полнение авиационных химических работ. Несмотря на заяв-

ленные мирные задачи, внешний вид аппарата с угловатыми,

a-ля стелс, формами наводит на мысль о том, что он имеет по

крайней мере двойное назначение.

Силовой агрегат вертолета смонтирован в центре фюзеляжа

и состоит из двух газотурбинных двигателей мощностью

14,2 кВт. Часовой расход топлива при этом составляет 17 кг/ч.

В конструкции аппарата широко использованы композицион-

ные материалы. Применение новейших технологий позволило

улучшить пилотажные характеристики вертолета и при этом

снизить вес и энергопотребление всего бортового оборудова-

ния управления полетом.  

Husky может совершать полеты продолжительностью до

1,2 ч на удалении до 100 км от станции управления. На борту

БПЛА может быть установлена разнообразная аппаратура по-

лезной нагрузки, включая многорежимную систему наблюде-

ния, общей массой до 42 кг.

Между беспилотным вертолетом и наземной станцией

управления постоянно поддерживается двусторонняя связь,

что позволяет изменять полетное задание, получать инфор-

мацию о текущем местонахождении вертолета, а также о со-

стоянии всех параметров навигационной системы и других

устройств. Система управления снабжена искусственным

интеллектом с так называемой «защитой от дурака», препят-

ствующей некорректным действиям оператора, способным

привести к крушению беспилотного аппарата. Также преду-

смотрена возможность управления с нескольких наземных

станций, при этом сам БЛА может служить в роли ретранс-

лятора.

Проект Husky был впервые продемонстрирован зимой это-

го года на выставке беспилотных систем UVS-TECH в Москве.

За прошедшее с той поры время KVAND провел серию летных

испытаний комплекса, результаты которых, возможно, будут

обнародованы в ходе авиасалона МАКС-2007.

Денис Федутинов

Вертолет-робот

KV
AN

D
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Consolidation of Russia’s aircraft industry
within the framework of United Aircraft
Corporation (UAC) was initiated at the be-
ginning of the last year. Currently, the cor-
poration includes the key industry players,
and the completion of the second phase is
expected by year-end. UAC president Alexey
Fedorov speaks with the Show Observer
about what new members will be included in
the corporation in the coming months, and
its plans for further development. 

— How is the integration of MiG
Corp., KAPO and the other companies
progressing?

— Currently we are conducting the

evaluation of UAC members, as well as

MiG and Kazan-based KAPO. When this

process is completed and its results are ap-

proved by the government, we will have

all the parameters for the UAC share issue

in order to exchange them for shares of

the subsidiary companies. A number of

state-owned assets were not transferred

during the first phase, including control-

ling stock of the Taganrog TAVIA facility,

government-owned stakes of the IFC and

FLC leasing companies, and a small gov-

ernment package in Aviastar. In addition

to state-owned assets, in this next phase,

UAC may incorporate private-owned

stakes in Ilyushin, Tupolev, Irkut, the

aforementioned leasing companies and

other companies mentioned in the

President’s decree on UAC creation.

UAC members will not be converted to a

single share as such; some companies will

be 100% owned by UAC. In other compa-

nies, our share will be less than 100%, and

we will devise separate methods of inter-

action in these cases. UAC share in these

companies will depend upon their opera-

tional model.

— When do you plan the United
Aircraft Corporation’s IPO?

— We intend to go public in

2009–2010. I cannot say when this exact-

ly will happen, since at first we need to

conduct a lot of work to transfer all UAC

members and the corporation itself to

IFRS accounting standards. We also will

observe the market conditions; some-

times, some companies wait several years

for a favorable moment.

— The three-year state budget was
signed recently. Could you talk about the
UAC financing schemes in the budget?

— The three-year budget includes sev-

eral forms of government support for the

aircraft industry. The first one involves di-

rect government investments in UAC

amounting to $700 million. Besides, addi-

tional state support for the modernization

of production facilities and design bureaus

is planned. Leasing payments will contin-

ue to be subsidized. However, earlier the

government subsidized leasing payments

for airlines, while state support will now

be allocated to UAC members — which

will reduce the rates for airlines as a result.

— Which aircraft types will be top pri-
ority for the UAC in the near future?

— We will continue to work on the air-

craft currently in production, including

Sukhoi’s Superjet 100, which will soon

enter the market, and the new version of

Ilyushin’s Il-96 — the Il-96-400

— with improved operating eco-

nomics. Tupolev’s Tu-204 also

will undergo modernization, in-

cluding enhanced on-board

equipment, a modernized air-

frame and new engines; current-

ly negotiations with engine man-

ufacturers are taking place. I

think the Tu-204SM will be in-

troduced in 2010 and will com-

pete with Boeing’s 737 and the

Airbus A320. We also will launch

a new aircraft that is aimed at

competing with the new genera-

tion of Western-built narrow-

body aircraft — the MS-21. This

project should solve the problem

of supplying the Russian airlines

with medium-range aircraft,

which are in most demand. In

developing the MS-21, we will

introduce the latest aircraft

manufacturing technologies,

aimed at ensuring the competi-

tiveness of our product. New

project management elements

were tested during the Superjet

program, while MS-21 will fea-

ture new construction technolo-

gies, first of all, composite mate-

rials, titanium, and new aluminum alloys.

We plan the MS-21’s market introduction

in 2015-2017. This project should also

lead to creation of the new civil aircraft

engines. 

— Do you plan to restructure existing
production facilities within the UAC frame-
work?

Yes. We expect production growth

both in military and civil aircraft seg-

ments. However, it will still be higher in

the civil sector, so we plan to convert a

part of military aircraft manufacturing fa-

cilities to civil production. This process

already is underway; for example, Superjet

is manufactured at the Komsomolsk-on-

Amur and Novosibirsk plants, which were

primarily military manufacturing facilities.

We are considering the possibility of hav-

ing the MS-21’s final assembly line at the

Irkutsk aircraft plant. In addition to con-

verting a part of military capacities to the

civil segment, we will concentrate key

technologies in certain centers of compe-

tence.

This interview was prepared
by Polina Zvereva

At first hand «We expect production growth in both military and civil
segments of the aircraft industry»

Alexey
FEDOROV
President of United
Aircraft Corporation
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По словам гендиректора Авиакомп-

лекса им. Ильюшина Виктора Лива-

нова, до конца года завершится вы-

полнение подписанного в 2002 г.

контракта на поставку в Индию пяти

модернизированных противолодоч-

ных самолетов Ил-38SD (Sea Dragon)

— третья и четвертая машины были

практически готовы к передаче уже в

начале августа. Пятый самолет пока

находится в работе. В результате мо-

дернизации календарный срок экс-

плуатации самолетов Ил-38SD про-

дляется до 40 лет. Самолеты оснаще-

ны новой прицельно-поисковой сис-

темой «Морской змей» (включающей

в себя бортовой радиоэлектронный

комплекс, инфракрасное прицельное

устройство и радиолокаторы высоко-

го разрешения), способной обнару-

живать воздушные цели на расстоя-

нии до 90 км, надводные — до 320 км,

и удерживать одновременно в поле

зрения 32 цели. Одновременно разви-

вается и программа модернизации са-

молета Ил-38Н для авиации ВМФ

России. По итогам первого этапа го-

сударственных летных испытаний

было получено предварительное за-

ключение о соответствии модернизи-

рованного Ил-38Н требованиям за-

казчика. В настоящее время начался

второй этап, в ходе которого плани-

руется привлечение сил и средств Ти-

хоокеанского флота. Сроки его завер-

шения и принятия Ил-38Н на воору-

жение пока не называются.

Алексей Синицкий

В III квартале 2007 г. парк

авиакомпании «Волга-

Днепр» пополнится вто-

рым самолетом Ил-76ТД-

90ВД, приемо-сдаточные

испытания которого на-

чались в августе на таш-

кентском предприятии

ТАПОиЧ. Программа

модернизации Ил-76ТД

была инициирована

группой компаний «Вол-

га-Днепр» в 2002 г., в

2006 г. первый Ил-76ТД-

90ВД был введен в ком-

мерческую эксплуата-

цию. Модернизирован-

ные машины оснащают-

ся двигателями ПС-90А-76 и новейшей

авионикой — пилотажно-навигацион-

ным комплексом «Купол-III-76МВД».

У самолета увеличена максимальная

дальность полета, сокращена перио-

дичность регламентных работ и умень-

шено количество членов летного эки-

пажа. На сегодняшний день Ил-76ТД-

90ВД — самый экономичный рампо-

вый самолет для перевозки грузов мас-

сой 20–50 т. Стоимость перевозки 1 т

груза самолетом Ил-76ТД-90ВД в

два раза ниже, чем у американского

C-130 Hercules — ближайшего и, по су-

ти, единственного западного аналога

Ил-76ТД.

По словам гендиректора авиакомпа-

нии «Волга-Днепр» Геннадия Пивоваро-

ва, ввод в эксплуатацию самолета Ил-

76ТД-90ВД, соответствующего всем сов-

ременным требованиям ICAO, позволил

компании увеличить объемы перевозок

рамповыми самолетами Ил-76 и значи-

тельно расширить географию полетов.

Ил-76ТД-90ВД получил доступ на ранее

закрытые для него аэродромы Западной

Европы, Австралии и Японии, а в нача-

ле 2007 г. совершил первый за послед-

ние семь лет рейс в США.

В планах ГК «Волга-Днепр» — про-

должение программы строительства мо-

дернизированных Ил-76. В июне 2007 г.

«Волга-Днепр» разместила заказ на три

самолета Ил-76ТД-90ВД со сроком по-

ставки в 2008–2009 гг. По данным ис-

следования, проведенного экспертами

«Волга-Днепр», к 2015 г. рынком будет

востребовано 15–20 самолетов этой мо-

дификации.

Алексей Синицкий

Руководство НПК «Иркут» приняло решение перенести произ-

водство самолетов-амфибий Бе-200 с Иркутского авиационного

завода (ИАЗ) на ОАО «Таганрогская авиация». Причина в том,

что ИАЗ загружен выполнением экспортных контрактов на про-

изводство многоцелевых самолетов Су-30МКМ для Малайзии и

Су-30МКИ для Индии, а также предстоящей сборкой учебно-

боевого Як-130. Передача оборудования и сборочной оснастки

состоится в 2008 г. после завершения контракта на поставку се-

ми самолетов для МЧС (сейчас ИАЗ работает над тремя остав-

шимися самолетами). Других твердых заказов на Бе-200 пока нет.

Не исключено, что в перспективе ИАЗ будет в рамках ОАК

полностью перепрофилирован на гражданскую тематику, в ча-

стности на производство самолета МС-21. Кроме того, уже

сейчас завод задействован в производственной кооперации с

Airbus, а в будущем, по словам гендиректора ИАЗа Владимира

Ковалькова, не исключается взаимодействие с корпорацией

Boeing по производству Boeing 787 Dreamliner.

Модернизация
«Морского дракона»

Поближе к морю

Второй Ил-76ТД-90ВД
на подходе
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Одной из новинок, которую на МАКС-

2007 планирует продемонстрировать

разработчик беспилотной техники —

концерн радиостроения «Вега», явля-

ется проект БПЛА «Юлия», работы по

которому сейчас в самом разгаре. Раз-

работкой «Юлии» занимается входя-

щий в состав «Веги» московский НИИ

«Кулон», известный как головной раз-

работчик комплекса «Строй-П» с дис-

танционно-пилотируемым аппаратом

«Пчела». 

«Юлия» представляет собой доста-

точно крупный, 550-килограммовый

двухдвигательный аппарат самолетного

типа. Состав аппаратуры полезной на-

грузки, размещаемой на борту «Юлии»,

включает широкозахватную двухспект-

ральную (телевизионную/инфракрас-

ную) камеру «Радуга-Э» и/или радио-

локационную станцию бокового обзора

с синтезированной апертурой (РСА) —

М402К3. Для детального наблюдения

используется гиростабилизированная

оптико-электронная система ГОЭС-

630 в составе совмещенных ТВ-, ИК-

камер и лазерного дальномера.

Используемая на борту беспилотни-

ка аппаратура полезной нагрузки позво-

ляет осуществлять как обзорное,

так и детальное наблюдение. В

первом случае оператору на на-

земном пункте управления па-

раллельно передаются два изо-

бражения: топографическое с ис-

пользованием электронной карты мест-

ности и текущий видеокадр большой

площади захвата на местности. При

этом осуществляется точная привязка

кадра к нескольким ключевым точкам

опорного картографического изображе-

ния и определяются абсолютные топо-

графические координаты всех обнару-

женных в кадре целей. В режиме деталь-

ного наблюдения формируется высоко-

качественное изображение целей,

вскрытых при обзорном режиме.

«Юлия» может находиться в воздухе

в течение 12 ч, передавая информацию

на наземный пункт управления в ре-

альном масштабе времени. Радиус дей-

ствия беспилотника — 250 км. Для уве-

личения дальности связи до 400 км на

базе того же аппарата сейчас разраба-

тывается БЛА-ретранслятор. 

Создание беспилотного аппарата

«Юлия» по сути является наращиванием

возможностей комплекса «Строй-ПД» с

Д П Л А

«Пчела-1» пу-

тем включения в его

состав нового летатель-

ного аппарата и применения

новых средств разведки с улуч-

шенными характеристиками и новыми

возможностями. Фактически с его вне-

дрением потенциальные потребители

получат возможность на базе одного

комплекса решать задачи разведки, це-

леуказания и корректирования огня не

только в тактической, но и в оператив-

но-тактической глубине. 

По информации концерна «Вега»,

одновременно создается гражданская

модификация этого аппарата —

«Аист». Как предполагается, он сможет

потенциально применяться в целом

ряде задач, включая сельскохозяйст-

венный и экологический мониторинг,

контроль трубопроводов, а также при

чрезвычайных ситуациях.

Денис Федутинов

Разведчик
с женским именем

Транспортно-промышленная группа

МРП расширяет активы в аэропорто-

вой сфере, а также планирует заняться

региональными авиаперевозками для

увеличения потока в управляемом

компанией аэропорте. В июне МРП

приобрела контрольный пакет акций

челябинского Баландино у структур,

близких к авиакомпании «Сибирь».

Новые владельцы не намерены карди-

нально менять стратегию развития

предприятия, предложенную в конце

прошлого года менеджментом аэро-

порта и рассчитанную на привлечение

в аэропорт как можно большего коли-

чества авиакомпаний. К тому же МРП

планирует инвестировать собственные

и привлеченные средства в реконст-

рукцию и переоснащение аэровокзала

и инфраструктуры аэропорта. В связи с

появлением у Баландино новых вла-

дельцев  в некоторых СМИ прозвучало

мнение о том, что «Сибири», которую

обвиняли в монополизме в Челябин-

ске, теперь будет гораздо сложнее

удерживать свои позиции, поскольку

нынешним акционерам аэропорта вы-

годнее привлекать больше компаний

для развития своего бизнеса. Но чрез-

вычайно скептические оценки перспе-

ктивы партнерства МРП и «Сибири» в

Челябинске вряд ли оправданны; ос-

новной актив группы в аэропортовом

сегменте — новосибирский Толмачево,

базовый для перевозчика.

В аэропорт в Новосибирске МРП в

ближайшие восемь лет планирует ин-

вестировать 12 млрд руб. Помимо ре-

конструкции и расширения непосред-

ственно Толмачево его акционеры хо-

тят повлиять и на рост пассажиропото-

ка: группа намерена создать регио-

нального перевозчика, который будет

подвозить пассажиров из небольших

городов Сибирского федерального ок-

руга. По словам гендиректора Толма-

чево Алексея Чертенкова, региональ-

ная компания сможет увеличить пасса-

жиропоток аэропорта на 15%. Сейчас

разрабатывается бизнес-план данного

проекта; идея может обойтись инве-

сторам не менее чем в 15 млн долл.

Предполагается, что парк перевозчика

будет состоять из 10 Ан-38; сейчас

представители группы ведут перегово-

ры с производителем машин, новоси-

бирским НАПО, о снижении стоимо-

сти ВС, которая составляет около

4 млн долл. НАПО в январе приняло

решение не запускать Ан-38 в произ-

водство в этом году из-за отсутствия

заказов, но теперь можно ожидать, что

стороны сумеют достичь компромисса.

Полина Зверева

Больше пассажирских активов

НА
ПО

Планы МРП могут способствовать
возобновлению производства Ан-38
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Shortly before the MAKS-2007 air show’s

opening, Russia’s new S-400 Triumf long-

range air defense system was deployed with

the Special Task Command forces regiment

near Moscow.  Developed by the Almaz-

Antey company, the S-400 is a follow-on to

Russia’s current S-300V and S-300PMU air

defense systems.

The manufacturer reports that with its

new electronics and missiles, the Triumf is

significantly more efficient than its prede-

cessor. The S-400 can engage a variety of

aircraft targets, including airborne early

warning aircraft, flying command posts

and strategic bombers, as well as stealthy

and small-sized targets flying at very low

altitude. In addition, this new weapons

system can be used for missile defense —

intercepting cruise missiles, and even bal-

listic missiles with speeds of up to 3 me-

ters/sec.

One of the S-400’s key advantages is

the weapons system’s new missile capabil-

ity. It can be equipped with new long-

range missiles that combine semi-active

and active homing, permitting the S-400

to replace older S-200 long-range systems.

Other S-400 options are the new 9M96

missile or the older 48N6E, which is used

for the S-300PMU. The more modern

9M96 features significantly reduced size

and weight compared with 48N6E mis-

siles, and can be placed in quad-packs in

the same launch canister as used for a sin-

gle 48N6E. Due to its excellent maneu-

verability at high altitudes, the 9M96 is

capable of intercepting short- and medi-

um range ballistic missiles.

According to industry and military offi-

cials, the Triumf provides engagement cov-

erage out to a maximum range of 400 km

and at altitudes from a few dozen meters to

over 50 kilometers. The S-400 therefore is

able to destroy targets in the lower regions of

space, serving as non-strategic missile de-

fense element for Russia’s air and space de-

fense system.

During S-400 testing, more than 50 mis-

sile firings were made. The latest series of

launches were made this July at the

Kapustin Yar test range with the combat

unit of the Special Task Command forces,

which successfully hit targets at extremely

high speeds.

Russia’s long-term military program

calls for the acquisition of 23 Triumf bat-

talions through 2015.  The system’s manu-

facturers also hope to find foreign cus-

tomers for the S-400 in a repeat of the S-

300 family’s export success. So far, S-300

export sales have come from China,

Vietnam and Cyprus. The United Arab

Emirates already has been named as a po-

tential S-400 customer.

Meanwhile, Russian industry and the

country’s Ministry of Defense have an-

nounced that development of fifth-gener-

ation air defense weapons already has

started. Almaz-Antey was chosen as a

lead contractor for the evolution of a fu-

ture joint system that should include air

defense, anti-ballistic missile and space

defense capabilities. The technical re-

quirements and budgets for such future

systems have not yet been determined,

but according to government plans, this

costly and technologically-challenging

development program should be fulfilled

by 2015.

Alexey Komarov

В 2007 г. корпорация «Ир-

кут» проведет опытно-про-

мышленную апробацию сво-

его беспилотного комплекса

дистанционного зондирова-

ния «Иркут-10» для диагно-

стики, мониторинга и об-

следования объектов транс-

портировки газа ОАО «Газ-

пром». По информации раз-

работчика, этот БПЛА спо-

собен в широком диапазоне

метеоусловий круглосуточно

получать и передавать на зе-

млю в реальном масштабе

времени телевизионное, те-

пловизионное и фотографи-

ческое изображение местно-

сти и определять координа-

ты наземных объектов по

целеуказанию оператора.

В состав комплекса вхо-

дят два летательных аппара-

та, а также наземные средства

управления и технического

обслуживания. БПЛА «Ир-

кут-10» имеет длину 0,7 м и

размах крыла 2 м. Его взлет-

ная масса составляет 8,5 кг

при массе сменной полезной

нагрузки до 1,5 кг. Макси-

мальная высота полета дос-

тигает 3000 м. Длительность

полета — до 2,5 ч; радиус

действия составляет 70 км.

Запуск беспилотника осуще-

ствляется с переносной ката-

пульты, посадка — при помо-

щи парашюта.

Газпром, эксплуатирую-

щий большое количество

объектов инфраструктуры,

для мониторинга которых

целесообразно использовать

беспилотные системы, явля-

ется желанным заказчиком

для разработчиков БПЛА.

«Иркут» стал первым, кто

получил подобный заказ от

газового гиганта. Как отме-

чают эксперты, особый ин-

терес для Газпрома предста-

вляет использование беспи-

лотных комплексов в своей

интегрированной телеком-

муникационной системе

вместе с космическими сис-

темами связи и дистанцион-

ного зондирования Земли.

Сергей Григорьев

Russia Deploys New Air Defense System

The S-400’s new 9M96 missiles are
capable of efficiently knocking out short-
and medium-range ballistic missiles
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Беспилотники для газопроводов
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БПЛА «Иркут-10» выполнен по схеме
«летающее крыло» с широким
использованием композиционных
материалов
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Накануне Дня авиации главком

ВВС России генерал-полковник

Александр Зелин заявил, что закон-

чен этап отработки рабочей конст-

рукторской документации самолета

пятого поколения, известного как

«Перспективный авиационный

комплекс фронтовой авиации»

(ПАК ФА). 

По словам Зелина, документа-

ция передана на завод-изготови-

тель, который в ближайшее время

приступит к созданию опытного об-

разца. Предварительно определено,

что самолет будет производиться на

КнААПО в Комсомольске-на-Аму-

ре, которое входит в состав голов-

ного разработчика программы АХК

«Сухой». 

Программа создания российско-

го истребителя пятого поколения

пока носит закрытый характер, но из

слов главкома можно сделать вывод,

что начался этап производства пер-

вого прототипа нового истребителя.

Похоже, что в отличие от прежней

практики экспериментальный само-

лет будет изготавливаться не на

опытном производстве ОКБ Сухого,

а сразу на серийном предприятии,

что позволит быстрее отработать и

внедрить новые технологии его из-

готовления.

Из открытых публикаций извест-

но, что в серийном производстве

примет участие еще один завод, вхо-

дящий в АХК «Сухой», — новоси-

бирское НАПО, которое будет по-

ставлять на КнААПО головную

часть фюзеляжа, а также изготовит

оснастку для производства деталей

из стекла и углепластика для других

предприятиях отрасли.

Ранее представители ВВС и ру-

ководители ОКБ Сухого называли

примерно одинаковый срок первого

полета опытного самолета ПАК ФА:

по наиболее оптимистичным заявле-

ниям конец 2008 г., но чаще —

2009 г. Можно предположить, что

посетители следующего салона

МАКС в 2009 г. смогут, наконец,

увидеть истребитель, который в бу-

дущем составит основу воздушной

мощи страны.

Алексей Комаров

Хотя на авиасалоне в Жуковском ком-

пания «Гражданские самолеты Сухого»

(ГСС) пока выставляет только макеты

кабины, салона и пилотажный стенд

своего регионального самолета Superjet

100, на предприятиях холдинга «Сухой»

вовсю идет работа по созданию первых

летных экземпляров этого самолета.

По информации ГСС, 5 июля в

ЦАГИ начались испытания конструк-

ции статического экземпляра Superjet

100, которые должны подтвердить

прочностные характеристики конст-

рукции самолета и обеспечить серти-

фикацию типа по статической прочно-

сти. По состоянию на август уже ус-

пешно завершены испытания основ-

ных стоек шасси и пилона двигателя,

начинаются испытания фюзеляжа на

изгиб и кручение, а также испытания

внутренним давлением (наддув). Идет

подготовка к испытаниям отъемной ча-

сти крыла. Завершение первого этапа

статических испытаний основной си-

ловой конструкции самолета обеспечит

получение заключений для первого вы-

лета и проведения первого этапа лет-

ных испытаний.

Производство первого и второго лет-

ных экземпляров продолжается в Комсо-

мольске-на-Амуре (КнААПО) и Новоси-

бирске (НАПО). Филиал ГСС в Комсо-

мольске-на-Амуре, отвечающий за серий-

ное производство и окончательную сборку

Superjet 100, завершил стыковку отсеков

фюзеляжа. К фюзеляжу пристыковано

крыло, установлены иллюминаторы и тру-

бопроводы топливной системы. Из Ново-

сибирска в КнААПО отправлено верти-

кальное оперение для первого самолета,

завершается работа над горизонтальным

оперением. Выкатка первой машины

должна состояться в конце сентября. Кро-

ме того, НАПО ведет стапельную сборку

носового и подкилевого отсека фюзеляжа

для второго самолета. На КнААПО про-

должается изготовление для него отъем-

ной части крыла, идет стапельная сборка

отсеков фюзеляжа; также выполняются

работы по изготовлению деталей и сборке

панелей для третьего летного экземпляра.

Одновременно с изготовлением са-

молетов идут работы по их сертифика-

ции, в которых участвуют специалисты

ГСС, АР МАК и EASA.

Алексей Синицкий

Компания «Атлант-Союз» и один из крупнейших грузовых перевозчиков мира Evergreen

International Airlines на авиасалоне МАКС-2007 продолжат переговоры по созданию со-

вместного предприятия. Соответствующее соглашение между компаниями было подпи-

сано в конце июня в Мюнхене на выставке, посвященной грузовым перевозкам. Пред-

ставители «Атлант-Союза» считают, что проект с Evergreen заработает к началу следую-

щего года. Совместное предприятие будет эксплуатировать новые лайнеры Ил-96-400Т

российского перевозчика и Boeing 747-200F американского партнера. «Не исключено,

что уже в сентябре мы сделаем первый коммерческий рейс [на Ил-96-400], ведь грузовой

лайнер может выполнять коммерческие полеты, находясь при этом на испытаниях», —

говорит глава отдела PR и рекламы «Атлант-Союза» Георгий Баутин. Стартовым напра-

влением выбран транссибирский маршрут из Китая в Европу. Партнерство с Evergreen

позволит российской компании получить доступ к базе клиентов крупнейшего грузопе-

ревозчика и судам Boeing 747-200F. Evergreen же при кооперации с «Атлант-Союзом» по-

лучает шанс избежать соответствующих выплат при пролете по транссибирским линиям,

т. к. доставка грузов на этом участке пути будет выполняться российским партнером.

Полина Зверева

Экспонат,
которого не будет
на МАКС-2007

Испытания Superjet 100

Общие грузы

Се
рг

ей
 С

ЕР
ГЕ

ЕВ



Вы видите будущее. Будущее, в котором нет места тому, что называется обычный «региональный самолет». Поднимитесь на борт нового
самолета, который помог создать и будет определять сектор региональных турбореактивных суперсамолетов завтрашнего дня. Специально
созданное семейство самолетов «Сухого» Superjet 100 включает 75- и 95-местные модификации. Это самолет, созданный в XXI веке
и отвечающий требованиям XXI века. В нем воплотились самые современные технологии. Он имеет уменьшенный взлетный вес и дает
авиакомпаниям беспрецедентную надежность, более низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. Он также на 10% более
эффективен по расходу топлива в сравнении со своими конкурентами. Он предоставляет авиакомпаниям возможность выбора оптимального
по дальности и вместимости летного парка. Он предоставляет пассажирам повышенный уровень комфорта за счет более широких кресел
и проходов, большего объема салона и увеличенной на 27% вместимости багажных полок. Семейство самолетов «Сухого» Superjet 100
продвигается на мировой рынок совместно с Alenia Aeronautica, создается в сотрудничестве с первоклассными авиапромышленными
компаниями Европы и Америки, а фирма Boeing выступает в качестве консультанта программы. Если у наших конкурентов еще не появился
комплекс неполноценности, то он обязательно появится после посещения нашего сайта www.sukhoi.superjet100.com
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At mid-year 2007, the number of Western-
built commercial airliners in service with
Russian airlines neared the 200 mark.
Today, nearly 40% of the country’s passen-
ger traffic is flown aboard foreign aircraft.
Almost 70% of all Western-built commer-
cial airplanes operated by Russian airlines
are manufactured by Boeing of the United
States. The Show Observer asked Craig
Jones, Vice-president of Boeing Commercial
Airplanes for Russia and the CIS, to share
the expectations that Boeing has for the
Russian market.

— What is your vision of Russia’s air
transport market development for the near
future from an aircraft manufacturer’s
point of view? 

— On the worldwide level, we see a

continued consolidation of airlines, which

is in addition to more fragmentation, in-

creased frequencies and point-to-point

travel. 

On a local level, Russia is experiencing

double-digit growth. Over the next 20

years, there will be a need both for re-

placement aircraft and aircraft to support

traffic growth. Currently, we take the en-

tire region of Russia and the CIS into ac-

count in our market forecast, and we esti-

mate that approximately 1,060 aircraft will

be required in the next 20 years for pas-

senger service. About 110 of those will be

wide-body jetliners, and 470 narrow-body

aircraft. The rest are regional jets. In addi-

tion, we forecast a requirement for ap-

proximately 30 freighters. 

— How many Boeing aircraft will be
supplied to Russian customers in 2007, and
what is your business projection for 2008? 

— Over the past couple of years, we’ve

seen 30–40 second-hand Boeing aircraft

come into the Russian market, primarily

supplied by leasing companies. We project

an equal amount in 2007 and 2008. In

terms of new aircraft orders, we’ve booked

two very significant orders in the past 10

months: 10 Boeing 737s and 15 Boeing

787s for S7 Airlines, and five 747-8

Freighters for Volga-Dnepr’s Air Bridge

Cargo. Deliveries of these airplanes will

begin after 2008, but our observation is

that Russian airlines are embarking on a

fleet renewal and growth phase that re-

flects economic growth in the country and

a growing demand for air travel. We’re al-

so in the process of finalizing a very im-

portant order for 22 787s with Aeroflot.

For the near-term, AirBridge Cargo will

be receiving two 747-400ERFs — one in

2007, the other in 2008. Overall, we’re

thrilled at Boeing that Russian carriers are

choosing the superior efficiency,

economics, environmental perfor-

mance and comfort of Boeing air-

planes to modernize their fleets and

serve their passengers. 

— This summer, two Russian
airlines ordered 787 Dreamliners,
with deliveries starting from 2014.
Even though the 787’s introduction
in Russia is seven years away, when
does Boeing plan to start contacts
with the Interstate Aviation Com-
mittee on the Dreamliner’s certifi-
cation here? It seems the process of
certification will take time, bearing
in mind the innovative materials and
new technologies used in this air-
craft. 

— Boeing has worked with the

Interstate Aviation Committee on

the certification of several aircraft

in the past, including the 737, 767

and 777. We have a good working

relationship. The 787 is scheduled

to be certified by the FAA in 2008.

Generally we do not start working

on certification with the local au-

thorities until approximately one

year before delivery. We have a robust

plan in place to work with the local au-

thorities when the time comes. 

— Are there any other important mes-
sages from Boeing as the MAKS-2007 air
show draws guests and visitors from
Russia, the CIS and around the world?

— For many years now, Boeing has fo-

cused on the needs of our airline cus-

tomers in Russia. We’re working closely

with carriers to understand their fleet re-

quirements and offer the airplane and sup-

port solutions that best fit each customer’s

unique operating environment. Boeing al-

so is committed to its partnership with

Russian industry. Through the Moscow

Design Center, the Moscow Research &

Technology Center, the Boeing Technical

Research Center in Moscow, our joint

venture with VSMPO, and a number of

strategic supplier contracts, we are part-

nering with Russian industry to take mu-

tually beneficial steps toward advancing

aviation. Our partnerships have been fruit-

ful for both the Russian industry and for

us, and we look forward to many more

years of true collaboration with tangible

benefits.

This interview was prepared
by Alexey Komarov

At first hand «...Boeing is committed to its partnership
with Russian industry»

Craig
JONES
Vice-president of
Sales for Russia and
CIS, Boeing
Commercial Airplanes
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Общее возрастание угрозы террористических актов ведет к уве-

личению опасности для гражданских самолетов со стороны пе-

реносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). В силу огра-

ниченного радиуса действия ПЗРК оптимальной защитой от

них является надлежащий контроль над местностью вокруг аэ-

ропорта со стороны служб авиационной безопасности, однако

в силу некоторых обстоятельств далеко не всегда его удается

обеспечить. Поэтому в ряде стран идут исследования в облас-

ти оснащения гражданских самолетов автономными средства-

ми защиты от ПЗРК. Одним из наиболее эффективных средств

защиты от ракет с инфракрасными (ИК) головками самонаве-

дения, в том числе и перспективных, являются высоконаправ-

ленные лазерные системы защиты.

Система MANTA (аббревиатура английского названия

MANPADS Threat Avoidance) создана в результате совместного

проекта ФГУП «Рособоронэкспорт» и испанской компании

Indra Systemas S.A. Головной подрядчик Рособоронэкспорта в

этом проекте — самарский НИИ «Экран». Основой системы

MANTA является полностью автоматическая бортовая лазер-

ная станция постановки помех в широком ИК-диапазоне, ис-

пользующая кодированное мультиспектральное излучение им-

пульсно-периодического DF/HF-лазера. Все операции по об-

наружению и сопровождению атакующей ракеты, наведение

кодированного лазерного излучения на цель и установление

срыва атаки лазерная станция производит самостоятельно, без

участия пилота или других членов экипажа.

При воздействии кодированного лазерного излучения на ра-

кету происходит засветка ИК-приемника головки самонаведе-

ния и в тракте обработки формируется ложный сигнал, приводя-

щий к отклонению рулей ракеты с последующим срывом слеже-

ния. Станция обеспечивает оценку факта подавления наведения

ракеты по пропаданию отраженного лазерного излучения от ИК-

головки, свидетельствующего о потере цели головкой самонаве-

дения. Для обеспечения защиты в зоне 360° по азимуту и 90° по

углу места на самолете устанавливаются две станции. Это позво-

ляет отражать атаки с двух направлений, при этом каждая стан-

ция обеспечивает последовательное подавление двух одновре-

менно атакующих ракет внутри установленной зоны действия.

В настоящее время опытные образцы системы MANTA

проходят всесторонние испытания; в первой половине 2008 г.

запланировано начало летных испытаний. Ожидается, что в

октябре текущего года Национальный антитеррористический

комитет России рассмотрит вопрос об оснащении данной сис-

темой правительственных самолетов.

К сожалению, технический прогресс в гражданской авиации

не снижает уровня опасности от террористических атак. Перспе-

ктивным средством управления воздушным движением, внедре-

ние которого уже началось в ряде стран, являются системы авто-

матического зависимого наблюдения (ADS-B), с помощью кото-

рых самолеты координируют положение в воздушном простран-

стве, обмениваясь своими координатами в реальном времени.

Такая система радикально снижает риск столкновения самолетов

в условиях плотного движения, однако из-за того что передатчик

каждого самолета излучает свой уникальный код и координаты

(стандарт передачи открыт и опубликован), появляется потенци-

альная возможность навести ракету на определенный самолет,

получая на приемник его координаты. Такая система не требует

сложной и дорогой инфракрасной системы наведения и в отли-

чие от нынешних ПЗРК может быть собрана даже на любитель-

ском уровне. Так что борьба с терроризмом остается сложной

комплексной задачей.

Алексей Синицкий

Лазерная защита от ПЗРК
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Систему защиты самолета
от ПЗРК MANTA можно увидеть
на МАКС-2007
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Russia’s Air Traffic Boom

Строительство первого легкого военно-

транспортного самолета Ил-112В начнет-

ся в Воронежском акционерном самоле-

тостроительном обществе (ВАСО) при-

мерно в середине 2008 г.; об этом заявил

незадолго до начала МАКС-2007 гендире-

ктор Авиационного комплекса (АК) име-

ни С. В. Ильюшина Виктор Ливанов. Уже

началась передача на ВАСО конструктор-

ской и технической документации на фю-

зеляж Ил-112В, а до конца года АК им.

Ильюшина планирует завершить разра-

ботку конструкторской и технической до-

кументации на крыло самолета. Первый

полет Ил-112В намечен на 2009 г.

Самолет Ил-112В оснащается двумя

турбовинтовыми двигателями ТВ7-117С,

оборудован задним люком с рампой и

предназначен для перевозки грузов ве-

сом до 6 т на расстояние до 6 тыс. км,

что позволит ему заменить эксплуатиру-

емые сейчас Ан-26. Научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские ра-

боты по созданию Ил-112В оцениваются

в 3 млрд руб.; государство финансирует

примерно треть этой суммы, остальное

составляют кредиты и инвестиции из

внебюджетных источников.

Кроме того, по словам Виктора Ли-

ванова, если в ближайшие один-два ме-

сяца будет подписано межправительст-

венное соглашение о создании среднего

российско-индийского многоцелевого

транспортного самолета (MTA, Multirole

Transport Aircraft; российское название

проекта — Ил-214), то с 2008 г. может

начаться реальное финансирование про-

граммы создания MTA. Общая стои-

мость программы НИОКР по созданию

MTA оценивается специалистами при-

мерно в 600 млн долл., финансирование

должно осуществляться на паритетных

началах. В июле появились сообщения о

том, что, если российская сторона не

начнет финансирование в течение двух

месяцев, индийская HAL может выйти

из проекта. Новыми партнерами могут

стать Gulfstream (США), Alenia Aeronau-

tica (Италия) либо Embraer (Бразилия),

также в качестве альтернативы рассмат-

ривается закупка американских C-130

Hercules. Российская сторона объясняет

отсутствие финансирования именно бю-

рократическими проволочками с подпи-

санием межправительственного согла-

шения по самолету.

Первоначально MTA задумывался

для замены Ан-12, Ан-26 и Ан-32; его

грузоподъемность должна была состав-

лять 12–15 т, выпуск опытного образца

планировался в 2006 г. Постепенно —

главным образом по инициативе рос-

сийских военных, которые никак не мо-

гут определиться со своими требования-

ми к самолету (и уж тем более размес-

тить твердый заказ) — полезная нагрузка

проекта была увеличена до 20 т, возрос-

ла и взлетная масса, так что самолет

вплотную приблизился к классу Ан-70

(отвергнутого российскими военными

из-за его «переразмеренности»), а также

классу проектов Ту-330ВТ и Airbus

A400M. Сейчас ожидается, что первый

полет Ил-214/MTA состоится в 2012 г.,

поставки начнутся в 2015 г.

Альтернативным вариантом, кото-

рый отстаивает ряд специалистов, мог

бы стать транспортный самолет Ан-

148Т, способный при грузоподъемности

12 т заменить как средний Ан-12, так и

легкие Ан-26/32, что позволит сократить

количество базовых типов (к тому же бу-

дет обеспечена высокая степень унифи-

кации с гражданским самолетом, о не-

обходимости которой тоже говорили во-

енные). Впрочем, при таком подходе

ВАСО не придется осваивать производ-

ство Ил-112В параллельно с выпуском

пассажирского Ан-148.

Алексей Синицкий

Военно-транспортные дилеммы

А.
Б.

Е.
М

ед
иа

За долгие годы разработки
грузоподъемность российско-индийского
самолета МТА возросла с 12 до 20 т,
вплотную приблизившись к Ан-70

Russia’s airline market saw sus-

tained growth in the first half of

2007. If airlines maintain this

performance there are going to

be some changes among the list

of the top five Russian carriers.

Transaero was the leader in

the first half of the year, when

ranked by passenger growth rate.

This increased by 48% to 1.332

million passengers compared to

the same period last year. 

That growth was due to

higher fleet utilization, the in-

troduction of Boeing 747s and

the development of routes from

Moscow and St Petersburg. In

fact, Transaero caught up with

GTK Rossiya in terms of pas-

sengers carried. Compared to

last year Rossiya’s passenger

traffic was up just 4% to 1.339

million passengers. This small

improvement can still be con-

sidered a step forward — in 2006

the merged Pulkovo and GTK

Rossiya airlines carried fewer

passengers combined than they

did individually during 2005. If

Transaero can sustain its growth

rate in the coming months it will

likely replace Rossiya in third

place in the rankings.

Another airline, UTair, is al-

so closing in on GTK Rossiya’s

passenger numbers. In the first

half of 2007, UTair showed a

21% increase up to 1.254 mil-

lion passengers. UTair has

maintained stable growth since

2006, but the company will have

to conduct a more active fleet

modernization plan in order to

keep pace. 

Compared to UTair and

Transaero, S7 Airlines (former-

ly Sibir) would appear to have

achieved rather modest results,

with only a 5% rise in its pas-

senger numbers. That lower

growth rate stems from increas-

ing competition on internal

routes and an aircraft fleet

deficit. However, the company

still holds second place in the

league tables, carrying 2.233

million passengers. 

S7 ranks first in Russia’s do-

mestic market, but has ceded its

second place on international

routes to Transaero. Russia’s

flag carrier, Aeroflot, is still the

international traffic leader with

18% growth and 3.773 million

passengers carried. The half

year results show that while

Aeroflot is in no danger yet of

being relegated from the top

slot, the chance of that happen-

ing in the future increases all

the time.

Polina Zvereva
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Дизайнеры по интерьеру ком-

пании Airbus предложили но-

вый продукт, который помо-

жет авиакомпаниям создать

индивидуальную атмосферу в

салонах самолетов. Объемный

«трехмерный» текстиль для

обивки кресел разработан

авиапроизводителем по заказу

португальской авиакомпании

TAP с использованием запа-

тентованной технологии на-

несения орнамента на ткань.

Привлекательность нового

материала заключается в том,

что при определенном осве-

щении он приобретает голо-

графические свойства — орна-

мент, цвет и рельеф становят-

ся еще более объемными и ре-

алистичными. Ткань позволя-

ет экспериментировать с фак-

турой  (например, передать

эффект растительных воло-

кон: плетеного бамбука, дере-

ва, цветочных лепестков) и с

тактильными свойствами. 

Такая технология нанесе-

ния орнамента открывает

широкие возможности в соз-

дании новых тканевых и ко-

жаных обивок кресел в само-

лете. Для авиакомпаний это

означает возможность соз-

дать разную атмосферу в ка-

бине самолета, а также смо-

делировать зоны комфорта и

отдыха на борту. 

Елизавета Казачкова

В преддверии перехода к элек-

тронному билету крупнейшие

российские перевозчики все

более настойчиво требуют от

администрации аэропортов

оснащения аэровокзалов элек-

тронными системами контро-

ля отправки пассажиров (De-

parture Control Systems, DCS).

Помимо банального нежела-

ния работать с новыми систе-

мами продвижение DCS в не-

которых регионах осложняет-

ся технической проблемой —

отсутствием качественной свя-

зи с аэропортом, которая тре-

буется для бесперебойной ра-

боты DCS. Авиакомпаниям

также необходимо решить, ка-

ким образом при их сотрудни-

честве с разными поставщика-

ми IT-услуг и использовании

различных DCS унифициро-

вать работу для представите-

лей аэропорта, которые зани-

маются оформлением пасса-

жиров на рейс. Многие из сот-

рудников подразделений реги-

страции долгое время вручную

записывали пассажиров и ста-

вили галочки на схеме салона

самолета, поэтому научить их

работе даже с одной электрон-

ной системой контроля от-

правки непросто, не говоря

уже о трех-четырех разных ва-

риантах. До недавнего време-

ни крупные перевозчики ре-

шали вопросы с администра-

циями аэропортов в индиви-

дуальном порядке, однако ле-

том у некоторых компаний

появились совместные вари-

анты решения проблемы. В

частности, крупнейшие отече-

ственные перевозчики «Аэ-

рофлот» и «Сибирь»  рассмат-

ривают варианты сотрудниче-

ства в этой области.

Полина Зверева

В июне 2007 г. турбовинтовой самолет Ил-114 авиакомпании

«Выборг» осуществил перелет в Венесуэлу для демонстрацион-

ных полетов перед потенциальными заказчиками. Военные

этой страны рассматривают возможность закупки Ил-114 в

версии морского патрульного (Ил-114МП) и военно-транс-

портного (Ил-114Т) самолета. Российскую сторону на перего-

ворах представляет компания «Рособоронэкспорт». 

Стартовав из Санкт-Петербурга, самолет с четырьмя про-

межуточными посадками (в Краснодаре, Ливии, на островах

Зеленого Мыса и в Бразилии) благополучно прибыл в Кара-

кас. В ходе демонстрационной программы Ил-114 осущест-

вил полеты на несколько аэродромов Венесуэлы, включая

высокогорные (свыше 1500 м над уровнем моря). Венесуэль-

ские военные в целом были довольны машиной, однако в ка-

честве основных замечаний были высказаны требования по

адаптации самолета к работе в расширенном диапазоне тем-

ператур (до +35°С) и влажности атмосферы, а также по сни-

жению массы машины. 

По мнению Виталия Кисличенко, генерального директора

компании «Авиабалт», созданной специально для развития

проекта Ил-114, данные замечания не являются препятствием

для реализации проекта, так как в случае заключения контра-

кта в Венесуэлу будут поставляться самолеты на базе новой

версии Ил-114-300. Вес этой модификации будет снижен за

счет использования новых, более легких и мощных модульных

двигателей ТВ7-117СМ Завода им. Климова. Кроме того, на

этой версии самолета будет установлен новый современный

пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2, разрабо-

танный НИИ Авиационного оборудования, а также ВСУ

ТА14-114 производства компании «Аэросила». 

Согласно намерениям, озвученным представителями Мин-

обороны Венесуэлы, в 2008–2010 гг. планируется закупка 12 са-

молетов в варианте Ил-114МП и 12 Ил-114Т. Обсуждается так-

же возможность продажи венесуэльским авиакомпаниям пасса-

жирского варианта Ил-114-300, первый полет которого ожида-

ется в декабре 2007 г. Несмотря на то что сборочная линия

Ил-114 находится на ташкентском заводе ТАПОиЧ, производ-

ство самолетов этой марки будет осуществляться под эгидой

Объединенной авиастроительной корпорации. Предполагается,

что сборка самолета будет происходить в Узбекистане, а уста-

новка оборудования для модификации Ил-114МП — в России.

Федор Борисов

Ил-114
в ожидании заказов

Модернизация
аэропортов

Airbus занялся
текстилем
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Венесуэла может стать первым
заказчиком военной и грузовой
версии Ил-114
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Airbus предлагает
авиакомпаниям

создать на борту
особую атмосферу
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Экспозиция Космического

центра имени Хруничева на

московском авиасалоне в этом

году значительно отличается

от предыдущих. Наиболее ин-

тересным экспонатом являет-

ся семейство ракет-носителей

нового поколения «Ангара».

Отличительная особенность

этого семейства — конструк-

ция РН на базе унифициро-

ванных ракетных модулей. 

На МАКС-2007 Центр

Хруничева представляет ма-

кеты ракет «Ангара-1.1» и

«Ангара-1.2» легкого класса,

«Ангара-3» среднего класса и

тяжелую «Ангара-5», а также

впервые вариант «Ангара-

5П», который разрабатывался

под пилотируемые запуски в

рамках так и не завершивше-

гося тендера на создание рос-

сийской многоразовой пило-

тируемой системы. Летные

испытания первого члена се-

мейства, «Ангары-1.1», с кос-

модрома Плесецк запланиро-

ваны на 2010–2011 гг. 

Кроме того, на стенде Цен-

тра Хруничева будет представ-

лена продукция омского ПО

«Полет» — ракета-носитель

легкого класса «Космос-3М».

«Полет» вместе с Воронеж-

ским механическим заводом,

КБ химического машиностро-

ения им. Исаева и московским

предприятием «Длина» вошел

в состав ГКНПЦ Хруничева в

феврале этого года.

Алина Черноиванова

Несмотря на рост числа ком-

паний-производителей бес-

пилотных систем в России,

фирмы, занимающиеся соз-

данием систем управления

для них, — в дефиците. Ком-

пания «ТеКнол» позициони-

рует себя в качестве единст-

венного в России разработ-

чика и производителя борто-

вых комплексов навигации и

управления беспилотными

летательными аппаратами на

базе MEMS/GPS-интегри-

рованных систем. 

Предлагаемый компани-

ей комплекс для мини-

БПЛА имеет в своем составе

инерциальную систему на

микроэлектромеханических

датчиках и работает по тем

же принципам, что и авто-

пилот большого самолета,

обеспечивая автоматиче-

ский полет по заданному

маршруту, стабилизацию уг-

лов ориентации и управле-

ние полезной нагрузкой.

«ТеКнол» работает в тес-

ном контакте с российскими

и зарубежными фирмами,

специализирующимися в об-

ласти создания беспилотных

систем различного назначе-

ния. Среди партнеров ком-

пании — СКБ «Топаз», на-

зываемый военными в каче-

стве одного из основных рос-

сийских разработчиков сис-

тем мини-БПЛА. Их аппарат

«Локон» также экспонирует-

ся на МАКС-2007. Относи-

тельно недавно была начата

совместная работа с компа-

нией «Иркут» по беспилот-

нику «Иркут-10», создавае-

мому по заданию Газпрома.

Совместно с кафедрой сис-

тем автоматического и ин-

теллектуального управления

МАИ планируется разработ-

ка автопилота для беспилот-

ного аппарата вертолетного

типа. В планах также участие

в проекте ТАНТК им. Берие-

ва по созданию летающего

прототипа беспилотного гид-

росамолета.

По словам заместителя

генерального директора ком-

пании Владимира Воронова,

продукция «ТеКнол» позво-

ляет расширить беспилот-

ную тематику предприяти-

ям, для которых эта работа

раньше не была профиль-

ной. Так, «ТеКнол» постав-

ляет комплекс управления

для проекта многоцелевого

БПЛА «Дозор» для монито-

ринга состояния акватории

Балтийского моря, который

недавно начало проводить

санкт-петербургское ЗАО

«Транзас». 

Есть у «ТеКнол» и зару-

бежные партнеры. После се-

рии неудач с автопилотом

канадской фирмы Micropilot

турецкая компания Global

Teknik решила испытать

текноловский комплекс для

своего БПЛА. После успеш-

ного испытания первого

БПЛА было принято реше-

ние продолжить сотрудни-

чество и при создании дру-

гих, более тяжелых беспи-

лотников.

Денис Федутинов 

Titanium parts make up some

15–20% of the Boeing 787 air-

frame and most of them come

from Russia. Now Russian ti-

tanium corporation VSMPO-

AVISMA and Boeing have es-

tablished a joint venture, Ural

Boeing Manufacturing, to pro-

duce pressed titanium compo-

nents. The joint venture agree-

ment was signed in April and

work will be based at VSPMO

facilities in Verkhnyaya Salda.

The new company will under-

take primary machining of the

titanium forgings manufac-

tured by VSMPO-AVISMA for

the Boeing 787 Dreamliner.

Final machining of die forg-

ings into aircraft components

will be conducted at Boeing’s

factories in Portland, and by

subcontractors. 

The joint venture is expect-

ed to start supplying its first

products in 2008. According to

VSMPO-AVISMA representa-

tives the construction of two

new manufacturing workshops

at the factory is nearing com-

pletion, and equipment assem-

bly is slated for the end of the

year. Boeing and VSMPO have

each spent $30 million in

preparation for the manufactur-

ing launch. Besides a cash in-

vestment, Boeing will share its

technology and experience in

the processing of titanium items

with the new JV.

Vladislav Tetyukhin, head of

VSMPO-AVISMA, has noted

that 105 to 115 personnel will

be employed initially at the joint

venture, providing up to 56 dif-

ferent components for Boeing

including 6-m wing chords and

chassis elements. Maximum an-

nual production volume will be

1,000 items, matching Boeing’s

plans to manufacture between

100 and 120 787s per year. 

The creation of this joint

venture with Boeing was an

important step towards VSM-

PO-AVISMA’s goal to become

a force in the aircraft compo-

nents market. Currently, 80%

of VSPMO-AVISMA products

are exported. However, ac-

cording to Vladislav Tetyukhin,

opportunities for extensive

growth are growing fewer, and

the best option for the compa-

ny is to increase its level of tita-

nium machining skills, i.e. to

switch from die-forging sup-

plies to ready-to-install aircraft

components. 

Under a program of strate-

gic development through to

2012 VSMPO-AVISMA aims

to invest up to $270 million in

production development this

year alone — that is two-and-

a-half times more than 2006.

The company plans to in-

crease output of its titanium

products by 13.5% in 2007, to

27,000 tons.

Maxim Pyadushkin

Автопилот для беспилотника

From Salda with Love
for Boeing’s 787

Новая
«Ангара»

Семейство «Ангара»
пополнилось
пилотируемым вариантом
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Лизинговая компания «Ильюшин Финанс
Ко.» (ИФК) на авиасалоне МАКС-2007
намерена провести переговоры с пред-
ставителями почти пяти десятков
авиакомпаний, среди которых как ны-
нешние, так и потенциальные клиенты.
По словам генерального директора ИФК
Александра Рубцова, обсуждение ряда
контрактов ведется до последней мину-
ты; многие партнеры оставляют неко-
торые вопросы, чтобы решить их непо-
средственно на выставке.

— В прошлом году ИФК заложила в
производство значительное по меркам рос-
сийского рынка число машин. Можете ли
Вы озвучить промежуточные результаты
этой работы, а также раскрыть некоторые
параметры предполагаемых к подписанию
на авиасалоне новых контрактов?

— Все самолеты, которые мы зало-

жили в прошлом году, — а это 17 машин

(11 Ту-204 и 6 Ил-96) — строятся в рам-

ках твердых контрактов; некоторые из

них уже названы. Это машины для «Аэ-

рофлот-Карго», «Атлант-Союза», «Вол-

га-Днепр», «Владивосток Авиа» и т. д.

Большая часть самолетов, которые гото-

вятся к реализации в следующем году,

также законтрактована. Машины в ос-

новном предназначены для внутреннего

рынка, однако несколько ВС уйдет на

экспортные поставки. Мы резервирова-

ли часть самолетов для опционов, кото-

рые закладывались в контракты с зару-

бежными партнерами. Думаю, что эти

опционы будут реализованы на МАКС-

2007, тогда и станет ясен список поста-

вок. На выставке мы также планируем

подписать контракт с «Авиастар-СП» на

производство самолетов Ту-204. Сейчас

обсуждается размер партии: минимум —

10 самолетов, максимум —15. Все будет

зависеть от возможностей завода и по-

ставщиков. Фактически единственное,

что нас беспокоит, — это график строи-

тельства самолетов и их поставка в пос-

ледующие годы. Для соблюдения графи-

ка необходимо мобилизовать не только

ресурсы производства в Ульяновске, но

и ресурсы поставщиков комплектации.

Думаю, что во время авиасалона мы так-

же подпишем контракт с ВАСО на пар-

тию в несколько десятков Ан-148.

— На МАКС-2005 было анонсировано
создание единого центра продаж для Ан-
148. В какой стадии воплощения сейчас
данный проект?

— Мы двигаемся в этом направле-

нии, но до окончательного принятия ре-

шения придется провести еще серию пе-

реговоров. Дело в том, что весь послед-

ний год на Украине шла реорганизация

авиационной промышленности, а в про-

цессе реформирования сложно было с

кем-либо общаться на данную тему.

Сейчас процесс реструктуризации завер-

шен; мы думаем, что к осени у них поя-

вится дееспособная структура, которая

будет принимать решения по созданию

центра продаж. Пока же мы можем точ-

но сказать, что все машины Ан-148, со-

бранные на ВАСО, будут реализовывать-

ся через нас. 

— ИФК сейчас продвигает самолеты
Ил-96, Ту-204, Ан-148. Рассматривает ли
компании возможность участия в програм-
мах по другим типам самолетов?

— В случае вхождения в ОАК Таш-

кентского авиазавода мы предполагаем

начать работу с Ил-114. Что касается

нового российского регионального са-

молета Superjet 100, то его продажей за-

нимаются маркетинговые структуры

ГСС. Однако если у ГСС будет со-

ответствующий интерес, то ИФК

готова выступить в качестве фи-

нансовой компании для закупки

самолетов и их реализации. Сей-

час мы активно участвуем в про-

грамме модернизации Ту-204. Ду-

маю, что она будет идти в два эта-

па. На первом этапе будет осуще-

ствлен переход к двучленной каби-

не, проведены мероприятия по

снижению веса самолета, модер-

низация ВСУ и т. д. На втором

этапе машина будет оснащена дви-

гателями западного производства.

Сейчас ведутся переговоры с по-

ставщиками — CFM и International

Aero Engines, после их завершения

мы сможем окончательно опреде-

лить облик этого самолета и сроки

его реализации. Мы планируем,

что к концу 2008 г. появится Ту-

204 первого этапа модернизации, а

в 2010 г. — машина второго этапа.

— Российские авиакомпании заинтере-
сованы в получении новой отечественной
техники по схеме не только финансового,
но и операционного лизинга, однако пока
данный механизм не работает. Когда воз-
можно его появление на рынке?

— Мы инициировали внесение по-

правок в соответствующие законы, пока

в законодательстве отсутствует само по-

нятие операционного лизинга и эконо-

мически этим не интересно заниматься

ни нам, ни авиакомпаниям. Надеюсь, к

2008–2009 г. мы будем иметь необходи-

мую законодательную базу. Второй воп-

рос, который неизбежно возникает, —

это появление механизма гарантии оста-

точной стоимости самолетов. Связан он

не только с конструкцией машин, но и с

их производством и ликвидностью. Я

рассчитываю, что в ближайшие несколь-

ко лет на рынок выйдет еще несколько

новых лизинговых компаний. Для этого

сейчас существуют различные предпо-

сылки — в частности, появившиеся но-

вые возможности у российской банков-

ской системы, страховых компаний. И

те и другие структуры сейчас рассматри-

вают возможности диверсификации соб-

ственного бизнеса. Если у нас на рынке

работает хотя бы 3–5 лизинговых опера-

торов, появляется два десятка клиентов,

то понятие остаточной стоимости из су-

губо теоретической плоскости начинает

переходить в практический план. 

Беседовала Полина Зверева

От первого лица «Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет на рынок
выйдет еще несколько новых лизинговых компаний»

Александр
РУБЦОВ
Генеральный директор
«Ильюшин Финанс Ко.»
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Компания «Регион-авиа», объявившая весной о масштабных

планах выхода на рынок региональных рейсов (маршруты про-

тяженностью до 1500 км), на МАКС-2007 представит подроб-

ности своего грандиозного проекта. Сейчас перевозчик распо-

лагает парком из восьми Ан-28 и выполняет перевозки в Яку-

тии и Ханты-Мансийском автономном округе. Однако в бли-

жайшие месяцы «Регион-авиа» планирует начать полеты в

Центральном федеральном округе. 

Сейчас перевозчик дорабатывает планы по развитию марш-

рутной сети, а также выбирает поставщика новой техники. По

словам генерального директора компании Дениса Павшинско-

го, сначала самолеты будут приобретаться на вторичном рынке.

Рассматриваются турбовинтовые лайнеры двух производителей:

Bombardier и ATR. В дальнейшем перевозчик начнет заказывать

новые машины. Для обновления парка будет частично исполь-

зоваться кредит в 150 млн руб., выданный Фондом социально-

экономического развития Центрального федерального округа, а

также инвестиции венчурного фонда NORUM, который в бли-

жайшие месяцы войдет в состав акционеров «Регион-авиа». 

К 2014 г. компания рассчитывает довести число перевезен-

ных пассажиров до 3,5 млн чел. (примерно столько сейчас об-

служивает третий крупнейший перевозчик в стране — ГТК

«Россия»). В качестве базовых аэропортов рассматривается не

только Москва, но и другие крупные города, вокруг которых

возможно выстроить сеть подобных маршрутов. Денис Пав-

шинский отмечает, что выход в данный сегмент рынка ослож-

няется отсутствием статистики — количество региональных

рейсов в последние 15 лет только сокращалось, и теперь их

практически не существует. Но, с другой стороны, эти марш-

руты сегодня привлекают отсутствием на них какой-либо кон-

куренции. (Хотя сейчас о возможных планах на направления

вокруг Москвы говорят «Атлант-Союз» и «Центр-Авиа».)

По расчетам представителей «Регион-авиа», уровень дело-

вой активности населения, а также постоянно растущие тари-

фы на услуги железнодорожного транспорта позволят сделать

их проект рентабельным. «Регион-авиа» также может высту-

пить фидерным перевозчиком для крупных федеральных авиа-

компаний.   

Полина Зверева

Привлекательность
региональных рейсов

«Регион-авиа» планирует добавить
к своим Ан-28 (на фото) турбовинтовые

самолеты западного производстваФ
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В последние несколько лет самолетостро-
ительная корпорация «МиГ» демонстриру-
ет бурный рост количества новых разра-
боток, заказов и объема продаж. Заме-
ститель генерального директора — гене-
рального конструктора корпорации и ди-
ректор Инженерного центра ОКБ
им. Микояна Владимир Барковский рас-
сказал «Обозрению МАКС-2007», по ка-
ким инновационным продуктам РСК
«МиГ» планирует конкурировать с веду-
щими мировыми авиапроизводителями.

— Как Вы охарактеризуете сегодняш-
ний этап развития корпорации «МиГ»?

— Сегодня мы активно возвращаем

свои позиции на мировом рынке, в том

числе в тех странах, где соревноваться

приходится с лучшими западными само-

летами. Налицо устойчивая тенденция

роста портфеля заказов, приблизивше-

гося к 4 млрд долл. 

— Как корпорации удалось преодо-
леть кризис, имевший место в середине
90-х гг.?

— Разработана и реализуется комп-

лексная программа создания базового

истребителя, который будет востребован

отечественными и зарубежными заказ-

чиками в ближайшие 10–15 лет. Осно-

вополагающая концепция этой програм-

мы — объединение достоинств выдаю-

щегося самолета МиГ-29 и технологий

начала XXI в. В результате спроектиро-

ваны и поступили в серийное производ-

ство истребители нового унифицирован-

ного семейства — МиГ-29К/КУБ и

МиГ-29М/М2, а также построен прото-

тип перспективного самолета МиГ-35. 

Программа начиналась в условиях

очень сложного финансового положе-

ния и острой конкуренции. Тем не ме-

нее мы нашли оптимальные организаци-

онные, маркетинговые и конструктор-

ские решения, которые стали примером

для других фирм, располагавших гораздо

более существенными ресурсами.

— Будет ли микояновская фирма соз-
давать истребитель пятого поколения?

— Очередной виток глобального со-

ревнования в истребительной авиации

начался, и «МиГ» не имеет права оста-

ваться в стороне. Мы понимаем, что по-

бедить надо не в спринте, а в марафоне.

Истребители четвертого поколения се-

рийно выпускаются уже 35 лет, а дли-

тельность жизненного цикла пятого бу-

дет еще больше. Сегодня мы знаем недо-

статки F-22 и F-35 и можем использо-

вать эти знания в своей работе так же,

как использовали наши учителя при раз-

работке МиГ-29 и Су-27 в ответ на поя-

вление F-14, F-16 и F-15. И почти никто

не вспоминает, что наши самолеты чет-

вертого поколения появились на 5–7 лет

позже американских. Наша главная за-

дача сейчас — это последовательное ос-

воение технологий нового поколения,

что мы и делаем на истребителях унифи-

цированного семейства. 

— Какие из технологий Вы бы выдели-
ли в этом контексте?

— Их довольно много, поэтому я на-

зову основные. В части планера — это

освоение композиционных материалов.

Их на нашем МиГ-29К/КУБ около 15%,

что больше, чем на любом другом отече-

ственном истребителе четвертого поко-

ления. Я бы также упомянул переход на

цифровые системы управления полетом,

силовой установкой, бортовыми систе-

мами. Кроме того, на новых истребите-

лях мы добились существенного сниже-

ния заметности и продолжаем работы в

этом направлении. Требуется значитель-

ное улучшение удельных характеристик

силовой установки, обязательным явля-

ется освоение технологий управления

вектором тяги, которые мы успешно де-

монстрируем на МиГ-29М ОВТ, так же

как американцы на F-22 и F-35.

Отдельное направление — резкое

улучшение эксплуатационных характе-

ристик. Ресурс истребителей нового се-

мейства уже увеличен более чем на

100%, а стоимость летного часа снижена

в 2,5 раза по сравнению с первыми

МиГ-29. Мы первыми в стране перешли

на эксплуатацию по техническому со-

стоянию и внедрили уникальные техно-

логии, позволяющие анализировать и

прогнозировать состояние самолета и

его систем. Еще одно очень важное на-

правление — внедрение новых техноло-

гий в области бортового радиоэлектрон-

ного оборудования.

— Вы имеет в виду локатор с активной
фазированной антенной решеткой?

И не только, хотя здесь мы опередили

всех других европейских авиастроителей.

Помимо локатора с АФАР это — много-

канальная оптико-электронная система,

обеспечивающая ведение воздушного

боя и атаку наземных целей не только на

ближней, но и на средней дальности. Та-

кой аппаратурой уже оснащены истреби-

тели МиГ-29К/КУБ. Дальнейшее разви-

тие она получила на МиГ-35. Потребовав

от новых членов нашей кооперации рез-

кого улучшения возможностей оптико-

электронной аппаратуры, мы исходили

из растущего значения пассивных обзор-

но-прицельных систем в боевых дейст-

виях будущего.

Увеличивается роль систем, обеспе-

чивающих повышенную выживаемость

истребителя в воздушном бою. В связи с

этим мы, первыми в стране, оснастили

МиГ-35 оптико-электронными компле-

ксами обнаружения атакующих ракет и

лазерного облучения с дальностью дей-

ствия в несколько десятков километров. 

Насыщая МиГ-29К/КУБ и МиГ-35

перспективными информационно-при-

цельными системами, наши конструкто-

ры стремились не только придать ему вы-

сокую боевую эффективность как авто-

номной боевой единице, но и увеличить

возможности информационного обмена

внутри авиационных группировок.

Беседовал Сергей Григорьев

От первого лица «Наша главная задача сегодня —
это последовательное освоение технологий

нового поколения»

Владимир
БАРКОВСКИЙ
Заместитель
генерального
директора —
генерального
конструктора
РСК «МиГ»
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5–6 июня 2007 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

ТОиР: ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
4–5 марта 2008 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АВИАЦИОННАЯ ПРЕМИЯ
«КРЫЛЬЯ РОССИИ»
Март 2008 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ

МАРКЕТИНГ
АВИАТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
21–22 ноября 2007 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Апрель 2008 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ

АВИАЦИОННЫЙ ФОРУМ
«КРЫЛЬЯ РОССИИ»
10–11 октября 2007 г.
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Проект ATO Events инициирован журна-
лом «Авиатранспортное обозрение» с це-
лью создания и поддержания единого ин-
формационного пространства для россий-
ского воздушного транспорта.

ATO Events – это серия ежегодных про-
фессиональных мероприятий, сопровож-

дающих основные векторы развития от-
расли: от модернизации парка ВС, назем-
ной инфраструктуры и комплекса ТОиР до
продажи перевозок и маркетинга авиа-
транспортных услуг.

Мероприятия АТО Events призваны
предоставить всем участникам рынка

равноценные возможности для диалога,
обмена опытом, выработки единых по-
зиций по стратегическим вопросам.
Важная миссия ATO Events – формиро-
вание общественного мнения и лобби-
рование интересов отрасли во властных
структурах.

ОБЪЕДИНЯЯ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
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Петербургская компания «Транзас» раз-

работала ряд систем, позволяющих по-

высить безопасность вертолетных пере-

возок. Совместно с МВЗ им. Миля и

ГосНИИ Аэронавигации создана систе-

ма раннего предупреждения о прибли-

жении земли (СРППЗ) ТТА-12HS. По

сравнению с самолетной в вертолетной

системе существенно изменен количе-

ственный состав режимов работы,

сформированы новые граничные значе-

ния выдачи сигнализации, разработана

новая логика автоматического опреде-

ления этапов полета и прогнозирования

траектории полета. Принципиальным

отличием является использование но-

вых бортовых баз данных, предназна-

ченных для выполнения полетов на ма-

лых высотах. В качестве опции предла-

гается конструктивное исполнение

ТТА-12НS со встроенным спутниковым

приемоизмерителем ГЛОНАСС/GPS. 

Той же цели повышения безопасно-

сти полетов на малых высотах служит

детектор линии электропередач. Детек-

тор определяет направление и расстоя-

ние до проводов ЛЭП, в том числе в

сложных электромагнитных условиях,

например в городе.

Системы, разрабатываемые компа-

нией «Транзас», используются как для

модернизации приборного оборудова-

ния существующего парка российских

вертолетов, так и при оснащении новой

техники. Так, вместе с МВЗ им. Миля и

Улан-Удэнским авиационным заводом

создан комплекс навигационно-элек-

тронной информации (КНЭИ-171), ус-

тановленный на вертолет Ми-171. Ком-

плекс предназначен для отображения

информации от аппаратуры приемника

спутниковой навигационной системы,

оптико-электронной системы, а также

для ее записи на устройство регистра-

ции видеоизображения, обеспечения

отображения электронных карт и баз

данных. Параллельно разработана во-

енная модификация приборного комп-

лекса.

Елизавета Казачкова

Одним из факторов, сдерживающих

развитие деловой авиации в России,

является отсутствие соответствующей

инфраструктуры. Практически только

московский аэропорт Внуково создал

в своей структуре терминал комп-

лексного обслуживания операторов

бизнес-авиации. Эксплуатанты биз-

нес-джетов нередко сетуют, что в аэ-

ропортах страны самолеты деловой

авиации зачастую обслуживаются «по

остаточному принципу». И хотя руко-

водители крупных аэропортов перио-

дически заявляют о своих намерениях

организовать для деловой авиации от-

дельный терминал, для них эти про-

екты далеко не всегда являются при-

оритетными. Попытки же создания

специализированных аэропортов по-

ка не принесли видимых результатов. 

Впрочем, определенные положи-

тельные тенденции все же заметны.

Весной этого года было объявлено, что

первый специализированный регио-

нальный аэродром для нужд деловой,

региональной и малой авиации будет

построен под Казанью. Президент На-

циональной ассоциации деловой авиа-

ции России (НАДА) Владимир Лебедев

сообщил, что «уже достигнуто соответ-

ствующее соглашение между прави-

тельством Республики Татарстан и

Минтрансом России, завершено обос-

нование инвестиций и есть инвесторы,

готовые вложить средства в этот про-

ект». По словам Лебедева, общая стои-

мость строительства аэродрома соста-

вит 125 млн евро. Основным инвесто-

ром выступит банк Commerzbank AG, а

осуществлять руководство строитель-

ством будет германская компания TUL

International. Владимир Лебедев также

напомнил, что проект строительства

сети из десяти аэродромов деловой

авиации был подан на соискание фи-

нансирования из средств Инвестфонда

РФ, однако авторам инициативы было

предложено рассматривать каждый аэ-

родром как отдельный бизнес-проект и

реализовывать их по мере готовности.

Между тем в апреле этого года ав-

стрийская фирма Bannert Air Business

Aviation Services заявила о своих пла-

нах реализовать инвестиционный

проект по строительству терминалов

бизнес-авиации в аэропортах Красно-

дара, Адлера и Геленджика. Австрий-

цы предполагают инвестировать в

строительство до 6 млн евро. 

Елизавета Казачкова

Учебно-тренировочный самолет Як-130

успешно проходит летные испытания,

которые возобновились после переры-

ва в январе 2007 г., рассказал «Обозре-

нию МАКС-2007» главный конструк-

тор ОКБ им. А. С. Яковлева Констан-

тин Попович. Он обратил внимание на

то, что участвующий в летной програм-

ме авиасалона Як-130 с бортовым но-

мером 01 представлен со штатным ра-

диоэлектронным оборудованием и воо-

ружением, с которым самолет проходит

испытания. Он оснащен двумя ракета-

ми ближнего воздушного боя Р-73, дву-

мя контейнерами Б-8 с неуправляемы-

ми ракетами «воздух—земля», а также

двумя подвесными топливными бака-

ми. Согласно официальной информа-

ции ОКБ им. Яковлева, осенью теку-

щего года будет получено предвари-

тельное заключение по государствен-

ным испытаниям Як-130. Завершение

госиспытаний в полном объеме наме-

чено на конец 2008 г.

На этот же период запланирована

поставка первой партии в составе шес-

ти Як-130 в Алжир. Производство этих

машин началось в конце июля 2007 г.

на авиазаводе корпорации «Иркут».

Параллельно на нижегородском заводе

«Сокол» идет сборка двух Як-130 из

партии в 12 единиц, заказанных ВВС

России в 2005 г.

По словам президента Объединен-

ной авиастроительной корпорации Але-

ксея Федорова, производство Як-130

какое-то время будет продолжаться на

двух заводах одновременно. Затем, в за-

висимости от загрузки «Сокола» заказа-

ми по тематике РСК «МиГ», может

быть принято решение о переносе сбо-

рочного производства исключительно в

Иркутск. «Сокол» и ИАЗ в любом слу-

чае сохранят тесные кооперационные

связи, предусмотренные программой

производства Як-130.

Сергей Григорьев

Терминалы для
бизнес-джетов

Системы безопасности
для вертолетов

Як-130 несет ракеты

Госиспытания Як-130
планируется завершить

в конце 2008 г. Пе
тр
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10–11 октября в Москве в

пятый раз соберутся руково-

дители российских авиаком-

паний для участия в авиаци-

онном форуме «Крылья Рос-

сии», организуемом журна-

лом «Авиатранспортное обо-

зрение» при участии Ассоци-

ации эксплуатантов воздуш-

ного транспорта.

Форум откроется сессией

«Будущее рынка воздушных

перевозок». Ставшие традици-

онными доклады руководите-

лей ведущих российских авиа-

компаний о месте и конкурен-

тоспособности российских пе-

ревозчиков на различных рын-

ках  не стали менее интерес-

ными или менее важными.

Каждый год они фокусируют-

ся на широких аспектах разви-

тия и воспринимаются расту-

щей аудиторией форума с ог-

ромным интересом. И дейст-

вительно, только с прошлого

форума произошло много но-

вого: радикально изменяется

рынок туристических чартер-

ных перевозок, расширяется

интерес авиакомпаний к ранее

считавшемуся бесперспектив-

ным сегменту внутренних ре-

гиональных и местных перево-

зок, появились первые рос-

сийские авиакомпании, объя-

вившие своей моделью low-

cost-перевозки, наступает но-

вая реинкарнация упорно не

желающей исчезать россий-

ской грузовой авиации. 

Кульминацией этой сессии

станет круглый стол руководи-

телей авиакомпаний, на кото-

ром они вместе попытаются

составить картину того, каким

будет российский воздушный

транспорт через десять и двад-

цать лет. По материалам дис-

куссии будут разработаны сце-

нарии, которые рабочая груп-

па аналитиков ATO и Infomost

сведет в экономические моде-

ли и представит в конце года

на суд общественности в од-

ном из номеров «Авиатранс-

портного обозрения».

Вторая сессия будет посвя-

щена не теряющей своей ак-

туальности теме модерниза-

ции парка российских авиа-

компаний. Не первый год рос-

сийские перевозчики осваива-

ют новую технику, прежде

всего западного производства,

и то, насколько быстро и ус-

пешно проходит этот процесс,

напрямую влияет на успех

авиакомпании.

Второй день форума «Кры-

лья России» начнется с сессии

«Финансирование воздушного

транспорта России». Особое

внимание будет уделено отно-

сительно новой теме — выходу

на публичные рынки финан-

совых заимствований. Об этом

расскажут — впервые в такой

представительной аудитории

— те, кто уже прошел этот путь

с российскими металлургами,

банкирами и представителями

других отраслей.

Круглый стол второго дня

форума «Крылья России» бу-

дет посвящен отношениям

Евросоюза и России в облас-

ти воздушного транспорта. В

преддверии первого авиаци-

онного саммита, проводимо-

го министром транспорта

13 ноября этого года, будет

особенно актуально детально

обсудить и выработать общее

понимание проблем, которые

приобретают все большую

роль в российской и европей-

ской гражданской авиации. 

Завершающая сессия фо-

рума — «Инфраструктура воз-

душного транспорта» — рас-

смотрит актуальные темы

приватизации аэропортов,

формирования новых аэро-

портовых холдингов, монопо-

лизации и демонополизации

ТЗК, разработки государст-

венных программ в области

инфраструктуры транспорта.

Позиционируя себя в ка-

честве главной дискуссион-

ной площадки российской

гражданской авиации, форум

«Крылья Россия» активно

способствует тому, чтобы

следующая пятилетка стала

решающей в развитии рос-

сийского воздушного транс-

порта и определила его роль в

экономике страны и место в

мире на многие годы вперед.

Борис Рыбак, Infomost

Пятилетка поиска и решений



Информационные материалы сфокусированы по пяти

основным разделам и предлагают профессиональный анализ и

прогнозы по следующим темам:

" Авиаперевозки

" Авиакомпании

" Аэропорты

" Техобслуживание

" Авиапромышленность

Специализированная статистика по основным показателям

отрасли за 2004–2006 годы: объемы авиаперевозок, рейтинги

крупнейших авиакомпаний и аэропортов, пассажирооборот по

типам воздушных судов, тарифы на аэропортовое

обслуживание, крупнейшие маршруты, летный парк

гражданской авиации, объемы производства гражданских ВС.

Подробные справочные данные по государственным органам,

курирующим отрасль, российским авиакомпаниям, аэропортам

и агентствам по продажам авиабилетов, провайдерам услуг

по ТОиР, авиастроительным и авиаремонтным заводам.

«Ежегодник АТО» — это основной источник профессиональ-
ной информации, детальной статистики и справочных данных
по гражданской авиации России, основанный на многолетнем
опыте журнала «Авиатранспортное обозрение». Издание
предназначено для участников отрасли авиаперевозок, заин-
тересованных государственных и деловых структур и экспер-
тов и призвано служить важным информационным инструмен-
том при выработке государственных и бизнес-решений.

Ежегодник АТО

2007
Тенденции. Цифры. Факты.

Тенденции

Цифры

...или заполните заявку

Факты

при участии

Количество экземпляров ________________

Ф. И. О. ______________________________________________________________________________

Должность ____________________________________________________________________________

Организация __________________________________________________________________________

Адрес для доставки (с индексом) ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Телефон _____________________________

Факс ________________________________

Страна Россия Другие страны

Стоимость 1000 руб. 1400 руб.
1 экземпляра или 55 USD

Стоимость «Ежегодника АТО – 2007»
(включая НДС и почтовую доставку)

Отправьте заполненную заявку 
по факсу (495) 933-0297, e-mail subscribe@ato.ru,
или по почте на адрес редакции.

www.sbook.ato.ru

ПРИОБРЕТИТЕ СЕГОДНЯ НА СТЕНДЕ  H5-8
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NPO Energomash expects to

sign a contract this September

for a new batch of its RD-180

engines to power the U.S.-built

Atlas launch vehicle family.

Based in Khimki near

Moscow, NPO Energomash is

one of the Russia’s leading

manufacturers of liquid-fuelled

rocket engines. In 1995, the

company joined with Pratt &

Whitney to win a contract for

the development and produc-

tion of engines for the venera-

ble Atlas, which was followed

two years later by a memoran-

dum of understanding on the

delivery of 101 RD-180 en-

gines. 

The first production RD-

180 was delivered by NPO

Energomash in January 1999,

and the initial first flight of an

Atlas-3A equipped with the

RD-180 as its main engine took

place in May 2000. To date,

Lockheed Martin received about

40 engines from Russia, and

NPO Energomash currently is

preparing for the new contract,

which is planned to involve 17

more RD-180s.

During the MAKS-2007 air

show, NPO Energomash is

presenting its propulsion prod-

uct line in scale models. In ad-

dition to the RD-180, the

company’s exhibit stand fea-

tures models of its RD-171

and RD-120 engines for the

Zenit launcher family. The

RD-191 for Russia’s future

Angara launcher family is also

at display. An initial test firing

of the RD-191 was conducted

in 2001, and NPO Energo-

mash intends to complete the

development program for this

new engine by the beginning of

2009. 

Alina Chernoivanova

New Contract for NPO EnergomashAtlas-3 launchers
await the new
batch of Russian
RD-180 engines
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Одно из ведущих пред-

приятий ракетно-косми-

ческой отрасли России

РКК «Энергия» на этот

раз не показывает на мо-

сковском авиасалоне

сенсационных новинок и

идей. На МАКС-2005

корпорация успешно пре-

дставила проект много-

разового пилотируемого

космического корабля

«Клипер» и тур по облету Луны на

модернизированном корабле «Со-

юз» за 200 млн долл. Однако за два

года амбициозные планы «Энергии»

провалились, а недавно на предпри-

ятие пришел новый руководитель. В

конце июля внеочередное собрание

акционеров корпорации освободило

от должности ее президента Нико-

лая Севастьянова и назначило на его

место главу Санкт-Петербургского

ЦНИИ робототехники и техниче-

ской кибернетики Виталия Лопоту. 

Напомним, что два года назад

«Клипер» был центральной частью

экспозиции Российского космиче-

ского агентства в Жуковском и про-

ект этот активно поддерживал лично

глава Роскосмоса Анатолий Перми-

нов. В ноябре 2005 г. Роскосмос объ-

явил закрытый тендер на создание

многоразовой пилотируемой косми-

ческой системы, обозначенной в Фе-

деральной космической программе

до 2015 г. как раз шифром «Клипер».

Однако летом 2006 г. агентство объя-

вило о приостановке конкурса, по-

скольку ни один из пред-

ставленных проектов — в

том числе фаворит Рос-

космоса, проект «Энер-

гии», — не отвечал заяв-

ленным требованиям.

К тому же создание

своей пилотируемой сис-

темы РКК «Энергия» оце-

нила в 1 млрд долл., а най-

ти инвесторов под проект

не смогла. Под создание

нового корабля Роскосмос добился от

правительства трети нужной суммы

(10 млрд руб. на 10 лет). Иностранные

партнеры программы, страны — чле-

ны Европейского космического

агентства, после долгих переговоров

согласились выделить 15 млн евро

своему агентству на исследования по

европейско-российской системе, ко-

торая по сути будет представлять со-

бой глубокую модернизацию корабля

«Союз». В итоге проект «Клипер», а

вместе с ним и тендер Роскосмоса

были фактически свернуты.

Между тем, как заявляет Лопота,

несмотря на то что «Клипер» не бу-

дет выставляться на МАКС-2007,

забывать о многоразовой пилотиру-

емой системе в «Энергии» не соби-

раются. По его словам, в ближай-

шие месяцы проект будет детально

проанализирован, проведено допол-

нительное динамическое моделиро-

вание, уточнен облик и уже после

этого будут представлены новые

предложения Роскосмосу.

Алина Черноиванова

Ужесточающиеся (и во многом взаимно противо-

речивые) требования к увеличению тяги, сниже-

нию шума и сокращению расхода топлива застав-

ляют двигателестроителей всего мира наряду с по-

исками резервов классической схемы двухконтур-

ного турбовентиляторного двигателя заниматься

исследованиями более сложных конструкций. В

качестве отдельных примеров можно привести

двигатель PW800 разработки компании Pratt&Whit-

ney Canada с приводом вентилятора через редуктор

или инициативу LEAP56 компании CFM Interna-

tional по перспективному двигателю для среднема-

гистрального самолета, в рамках которой рассмат-

риваются варианты открытого двухступенчатого

винтовентилятора с встречным вращением. От та-

кой схемы уже рукой подать до созданного около

15 лет назад в Самарском научно-техническом

комплексе (СНТК) им. Кузнецова двигателя НК-

93 сверхвысокой степени двухконтурности с тягой

18 т, имеющего двухступенчатый винтовентилятор

с поворотными лопастями в кольцевом канале

(схожую схему, кстати, имел демонстратор Advan-

ced Ducted Propfan, представленный компаниями

MTU, FiatAvio и Pratt & Whitney в 1997 г.). 

Двигатель НК-93 стал уже привычным участни-

ком на авиасалоне МАКС; его макет выставлялся

как минимум с 1999 г., а в 2005 г. был представлен

готовый двигатель — ожидалось, что по окончании

выставки он останется в Жуковском для проведе-

ния летных испытаний на самолете Ил-76. Однако

работы над двигателем из-за недостаточного фи-

нансирования продвигаются крайне медленно.

Первый полет НК-93 на летающей лаборатории

Ил-76ЛЛ состоялся только в начале мая этого года,

но затем, по некоторым данным, испытания пре-

кратились из-за отсутствия средств. Пока трудно

сказать, удастся ли довести НК-93 до серийного

образца (также не вполне ясно, на какие самолеты

его устанавливать), но результаты, полученные в

ходе его разработки, могли бы, вероятно, приго-

диться при создании двигателей будущего.

Алексей Синицкий

Демонстратор
перспективных идей На МАКС

с новым директором
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Накануне МАКС-2007 прав-

ление Объединенной авиа-

строительной корпорации

(ОАК) одобрило решение о

запуске проектирования и

строительства узкофюзеляж-

ного самолета МС-21, кото-

рый должен появиться на

рынке к 2015—2017 гг. и заме-

нить списываемый парк Ту-

154. Головным исполнителем

программы определена кор-

порация «Иркут». В нее не-

сколько лет назад вошло ОКБ

им. Яковлева, еще в 2003 г.

победившее с МС-21 на кон-

курсе проектов ближнесред-

немагистрального самолета. 

В ОАК убеждены, что но-

вый лайнер будет конкуриро-

вать уже со следующим поко-

лением машин данного клас-

са. «Создавая МС-21, мы за-

кладываем принципиально

новые технологии самолето-

строения, которые должны

обеспечить конкурентоспо-

собность нашего продукта.

Если на SSJ отрабатывались

новые элементы проектного

управления, то на МС-21 бу-

дут применены новые конст-

рукционные технологии, пре-

жде всего — композиционные

материалы, титановые спла-

вы. Этот же проект должен

потянуть за собой создание

нового поколения двигателей

для гражданской авиации», —

рассказал в интервью «Обоз-

рению МАКС-2007» прези-

дент ОАК Алексей Федоров. 

По словам генерального

директора лизинговой ком-

пании «Ильюшин Финанс

Ко.» Александра Рубцова,

«сейчас идет дискуссия по

силовой установке для этого

самолета. Мы будем активно

привлекать к сотрудничеству

лучшие российские и зару-

бежные фирмы для данного

проекта. Окончательная кон-

фигурация, видимо, опреде-

лится после того, как будут

набраны поставщики по

ключевым технологиям». 

Первоначальный проект

предполагал создание целого

семейства МС-21: МС-21-100

на 132 пасс. (в единой компо-

новке экономкласса, с шагом

кресел 813 мм), МС-21-200 на

150 пасс. и МС-21-300 на 168

пасс., а также создание на их

базе модификаций с увели-

ченной дальностью полета:

МС-21-100LR — 6000 км,

-200LR — 5500 км, -300LR —

4300 км. Характеристики но-

вого самолета предполагают

снижение себестоимости пе-

ревозок более чем на 20% за

счет повышения на 15% топ-

ливной эффективности, со-

кращение на 30% затрат на

амортизацию, обслуживание

и ремонт по сравнению с су-

ществующими аналогами. 

Полина Зверева

Президент Путин дал старт реформе в

двигателестроении — принято решение

о формировании в отрасли четырех хол-

дингов. Указ о первом из них был под-

писан 11 августа — на базе московского

ФГУП «Салют» формируется ФГУП

«НПЦ “Газотурбостроение «Салют»”», в

которое войдут ФГУП «Омское моторо-

строительное объединение им. П. И. Ба-

ранова» и ряд московских и самарских

предприятий. Как говорят представите-

ли предприятий, фактически этот хол-

динг уже создан — в смысле действую-

щей производственной кооперации.

Холдинг будет сделан путем реорганиза-

ции ФГУПов с последующей передачей

в головное ФГУП госпакетов акций ос-

тальных предприятий.

Отчасти противоположный подход

будет проведен при формировании вто-

рого холдинга: ФГУП «РСК “МиГ”»,

владеющее 50% плюс одной акцией

ОАО «Московское предприятие имени

Чернышева», передаст их государству

для объединения с ОАО «Климов» (в

госсобственности 100% акций). Благода-

ря этому не только будет создана хол-

динговая компания, но и упростится ре-

шение ряда технических вопросов акци-

онирования самой РСК «МиГ», что тре-

буется в рамках создания ОАК.

Третий холдинг формируется на осно-

ве ОАО «Самарский научно-технический

комплекс им. Кузнецова»; в него войдут и

другие самарские предприятия. Пожалуй,

СНТК находится в самом тяжелом поло-

жении среди всех российских предпри-

ятий, занимающихся окончательной

сборкой двигателей, поэтому помимо ор-

ганизационных мероприятий придется

предпринимать и действенные меры по

развитию этого холдинга.

В четвертом холдинге задумано уча-

стие Пермского моторостроительного

комплекса, НПО «Сатурн» и Уфимского

моторостроительного производственного

объединения (УМПО). В подобном слия-

нии есть своя производственная логика,

но ситуация с точки зрения государства

осложняется тем обстоятельством, что в

НПО «Сатурн» государство контролирует

только 37% акций, а УМПО вообще пол-

ностью частное предприятие — прави-

тельство Башкирии имеет в нем только

одну «золотую» акцию. В принципе, пра-

ктика последних 15 лет наглядно показы-

вает, что государственный контроль не

является ни необходимым, ни достаточ-

ным условием успешной и ответственной

работы предприятия в государственных

целях, однако у ответственных за форми-

рование мощных холдингов может быть

своя точка зрения на этот счет. В перспе-

ктиве не исключается слияние четырех

холдингов в единую авиадвигателестрои-

тельную компанию, но на этом этапе уж

точно потребуется акционирование всех

предприятий. Судя по тому, как сложно

движется процесс акционирования пред-

приятий ОАК, можно предположить, что

и объединение двигателистов едва ли про-

изойдет молниеносно.

Алексей Синицкий

Мощные холдинги

Глава Роспрома Борис Алешин считает,
что формирование двигателестроительных
холдингов, а затем единой компании займет
не менее двух лет

«К
ас

ко
л»

Началось проектирование МС-21

«Иркут» стал головным 
исполнителем по программе МС-21 А.

Б.
Е.
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ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ

4–5 марта 2008 года, г. Москва, гостиница Holiday Inn Sokolniki

Основные темы конференции

• ОРГАНИЗАЦИЯ ТОиР САМОЛЕТОВ ИНОСТРАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

• МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
АВИАКОМПАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

• ПОДДЕРЖАНИЕ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВС ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

• НОВЫЕ РЕАЛИИ РЫНКА ТОиР В РОССИИ

3-я ежегодная профессиональная конференция и выставка

Тел.:    +7 495 626-5329 Факс: +7 495 245-4946 E-mail: events@ato.ru www.events.ato.ru
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Вчера генеральный директор

ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-

Антей”» Владислав Меньщи-

ков и председатель правления

Внешэкономбанка Владимир

Дмитриев подписали согла-

шение о стратегическом сот-

рудничестве. По словам г-на

Меньщикова, соглашение на-

правлено на реализацию двух

проектов создания в концер-

не новых специализирован-

ных сборочных производств

вооружения и военной техни-

ки ПВО нового поколения.

Объем финансирования

пока не определен, посколь-

ку прежде требуется рассмот-

реть конкретные бизнес-пла-

ны и технико-экономические

обоснования проектов, одна-

ко, как отметил г-н Дмитри-

ев, речь может пойти не об

одной сотне миллионов дол-

ларов.

Алексей Синицкий

В настоящее время фирма «Камов» ра-

ботает над созданием комплекса с тремя

типами беспилотных вертолетов с раз-

ной дальностью действия. Гибкость

комплекса предполагается обеспечить

наличием унифицированных элементов

и сменного типового набора специаль-

ного оборудования. Облик переносного

БПЛА малой дальности формируется

как идеологическое развитие беспилот-

ного вертолета модульной конструкции

Ка-37. Несущая система этого вертолета

выполнена по соосной схеме, что позво-

лило создать компактный, с минималь-

ными габаритами аппарат, обладающий

хорошими маневренными качествами и

достаточной грузоподъемностью. 

Еще одним беспилотником семейст-

ва станет многофункциональный аппа-

рат средней дальности, по сути предста-

вляющий собой известный БПЛА Ка-

137. Он также продолжает линию разви-

тия экспериментального беспилотного

вертолета Ка-37. Ка-137 имеет все эле-

менты трансмиссии и несущей системы,

присущие пилотируемым вертолетам со-

осной схемы. Верхний и нижний винты

двухлопастные, лопасти выполнены из

полимерных композиционных материа-

лов. Фюзеляж имеет сферическую фор-

му, хвостовое оперение отсутствует, бла-

годаря чему аппарат вертикального взле-

та и посадки нейтрален к скорости и на-

правлению ветра, обладает хорошей ус-

тойчивостью и управляемостью, спосо-

бен зависать в непосредственной близо-

сти от обследуемого объекта для его де-

тального изучения. 

Самый крупный БПЛА семейства

предполагается создать на основе пило-

тируемого вертолета Ка-226. Это доста-

точно новый аппарат, модульная компо-

новка которого позволяет использовать

его в различных вариантах. На сегодня

уже разработаны аварийно-спасатель-

ный, патрульный, пожарный, пассажир-

ский, санитарный, учебный и другие ва-

рианты Ка-226. По словам главного ин-

женера проекта В. А. Аникина, проект

создания беспилотной модификации

предусматривает использование до трети

узлов и элементов конструкции базового

вертолета. 

Полезная нагрузка всех беспилотных

вертолетов семейства будет максимально

унифицирована. Предполагается, что в

ее состав будет входить различное обо-

рудование для мониторинга: лазерные

сканирующие системы, комбинирован-

ные многоспектральные системы на-

блюдения, радиолокаторы, разнообраз-

ные датчики, аппаратура трансляции и

ретрансляции сигналов. 

Создание комплекса рассчитано на 4

года. На первоначальном этапе планиру-

ется проведение отладки технологий и

работы бортового оборудования на лета-

ющей лаборатории Ка-226АГ. 

Денис Федутинов

На МАКС-2007 ОАО «Тупо-

лев» представило вариант

VIP-компоновки салона но-

вого среднемагистрального

самолета Ту-204-300. По сло-

вам директора по общим во-

просам ОАО «Туполев» Алек-

сандра Затучного, потенци-

альный спрос на новые само-

леты «Туполева» в компонов-

ке представительского класса

велик: благодаря вместитель-

ности салона и дальности до

9 тыс. км он займет в парке

российских операторов биз-

нес-джетов нишу, освобож-

даемую Ту-134. Помимо са-

лона по заказу клиента Ту-

204VIP может оснащаться

модернизированным комп-

лексом авионики и дополни-

тельным оборудованием. Пе-

реоборудование семейства

Ту-204/214 осуществляется

всеми заводами, которые за-

нимаются производством

этих самолетов. Сейчас на

казанском КАПО стоятся не-

сколько Ту-204-300 в VIP-ва-

рианте по заказу Админист-

рации президента. 

Елизавета Казачкова

Финансы для
стратегического
сотрудничества

VIP-вариант
самолета Ту-204 
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Разработчики предлагают
VIP-вариант новой модификации
Ту-204-100 на 200 пассажиров,
которая будет иметь удлиненный
фюзеляж и новые двигатели

Беспилотное семейство «Камова»
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На МАКС-2007 НПО им. Лавочкина

впервые представляет макет научной

станции «Фобос-Грунт», которой в

2009 г. предстоит отправиться к спутнику

Марса — Фобосу. Межпланетная стан-

ция «Фобос-Грунт» состоит из перелет-

но-орбитального модуля, маршевой дви-

гательной установки, тормозной двига-

тельной установки и возвращаемого ап-

парата со спускаемым аппаратом в каче-

стве полезной нагрузки. Предполагается,

что на станции будет установлено около

20 различных научных инструментов. 

Первая попытка изучить Фобос была

предпринята еще в 1988 г., когда с кос-

модрома Байконур в сторону Марса

стартовали сразу два космических аппа-

рата. Правда, первый уже через месяц

полета был потерян из-за ошибки упра-

вления. Второй же продолжил полет и

через семь месяцев после запуска вышел

на орбиту вокруг Марса, после чего по-

степенно пошел на сближение с Фобо-

сом. Но за несколько дней до «высадки»

посадочных аппаратов на Фобос про-

изошел сбой в системе управления и

связь с аппаратом была потеряна.

Спустя 12 лет российские специали-

сты попытались отправить научную

станцию к Марсу, но ракета-носитель не

смогла вывести «Марс-96» на межпла-

нетную траекторию — аппарат вновь

был потерян. Однако через семь лет Рос-

сийская академия наук и Космическое

агентство решили вернуться к идее ис-

следования Фобоса в проекте «Фобос-

Грунт», основная цель которого — дос-

тавка на Землю образцов грунта с Фобо-

са для лабораторных исследований.

Сейчас предполагается, что станция

стартует в октябре 2009 г. с Байконура на

ракете-носителе «Союз-2». Примерно

10–11,5 месяцев аппарат будет лететь к

Марсу, приблизится к Фобосу и в апреле

2011 г. совершит посадку в его экватори-

альной области, на стороне, постоянно

обращенной к Марсу. Станция проведет

серию исследований и забор грунта (об-

разец реголита в виде колонки высотой

около 1 м и несколько мелких камней),

затем возвращаемый аппарат с образцами

отделится от перелетно-орбитального

модуля (он останется исследовать Фобос)

и отправится обратно к Земле — ближай-

шее стартовое окно для этого приходится

на август 2011 г. Наконец, по расчетам

специалистов, в период с 15 июня по 20

июля 2012 г. возвращаемый аппарат под-

летит к Земле, от него отделится спускае-

мый аппарат, который и доставит ученым

образцы грунта Фобоса.

Алина Черноиванова

Новичок авиасалона — компания

Liebherr-Aerospace известна в России

прежде всего как разработчик и постав-

щик электродистанционной системы

управления полетом для Superjet 100.

Российскими партнерами компании по

программе Superjet 100 являются ПКО

«Теплообменник» и ПМЗ «Восход». 

Однако представители Liebherr рас-

сказали, что Superjet — не первый про-

ект сотрудничества компании с авиаци-

онной промышленностью стран СНГ.

Автоматическими системами регулиро-

вания давления этого производителя ос-

нащаются самолеты Ан-74-300 и Ан-

140. Для программы Ан-148 компания

специально разработала систему подачи

воздуха. Причем если список поставщи-

ков компонентов и систем для Superjet

включает целый ряд зарубежных компа-

ний, то в программах «Антонова» Lieb-

herr — единственный западный партнер.

Андрэ Бенаму, президент Liebherr-

Aerospace Toulouse с энтузиазмом отно-

сится к взаимодействию с российскими

предприятиями. «Мы понимаем риски,

— говорит он, — это новый самолет

[Superjet] и новая для нас страна. Но мы

видим Россию как наиболее перспек-

тивный из наших новых рынков». 

Елизавета Казачкова

Грузовой самолет Ту-204-

120CE, построенный на

ульяновском авиазаводе

«Авиастар-СП» по заказу

китайского перевозчика Air

China Cargo, демонстриру-

ется в рамках летной про-

граммы МАКС-2007, а по

окончании салона будет пе-

редан покупателю. Сразу же

после передачи первой ма-

шины на заводе приступят к

комплектации второго лай-

нера. Всего контракт с ки-

тайской авиакомпанией, за-

ключенный еще в 2001 г., предусматрива-

ет поставку пяти самолетов данного типа. 

Модификация Ту-204-120CE отлича-

ется кабиной, выполненной в «англий-

ском» варианте: индикация параметров

работы бортовых систем сделана в бри-

танской системе измерений. Самолет ос-

нащен двумя двигателями фирмы Rolls-

Royce. Впервые в России на лайнере уста-

новлена система автоматической переда-

чи данных о состоянии оборудования и

двигателей с борта машины на землю.

Объем грузовой кабины увеличен почти в

два раза за счет дополнительного грузово-

го контейнера в хвостовой части машины;

она способна перевозить грузы массой

27 т в контейнерах международного клас-

са на трассах протяженностью до 3000 км

или массой 10,5 т на расстояние 7400 км. 

В начале июля самолет получил сер-

тификат от авиационных властей Китая,

который подтверждает, что конструкция

лайнера полностью соответствует требо-

ваниям летной годности гражданской

авиации государства. 

Полина Зверева

Полет к спутнику Марса

Не только для Superjet Долгожданный
«грузовик» для Китая
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Paris Air Show
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Aviation Expo/China
Пекин, Китай, сентябрь 2007

Aviation Expo/China
Пекин, Китай, сентябрь 2007

Dubai Air Show 
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Dubai Air Show 
Дубай, ОАЭ, ноябрь 2007

��� ������	 
� ������
��
����	�������	�� ��
�	

По вопросам подписки и размещения рекламы обращайтесь:
тел.: (495) 926-53-56, факс: (495) 933-02-97, e-mail: ato@ato.ru, http://www.cis.ato.ru

LIMA
Лангкави, Малайзия, декабрь 2007

LIMA
Лангкави, Малайзия, декабрь 2007

Russia&CIS ObserverRussia&CIS Observer
QUARTERLY

Aero India
Бангалор, Индия, февраль 2007

Aero India
Бангалор, Индия, февраль 2007

Russia & CIS Observer –
высокопрофессиональное
англоязычное аэрокосмическое
издание, распространяемое
на крупнейших международных
выставках. Информационные
материалы Russia & CIS Observer
о последних тенденциях
авиастроительной
и космической отраслей
и воздушного транспорта
России и стран СНГ совмещают
компетенцию ведущих
российских и зарубежных
авиационных журналистов
и экспертов с многолетним
опытом журнала
«Авиатранспортное обозрение».
Это ежеквартальное издание
рассчитано на широкую
зарубежную аудиторию,
включая правительственные
органы, производителей
и поставщиков аэрокосмической
техники, авиаперевозчиков
и сервисные компании.
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Национальная резервная корпорация

(НРК) выступила с инициативой создания

в России специализированной компании

по лизингу вертолетной техники. Это

предложение было вызвано ростом спроса

на вертолетную технику, который наблю-

дается в последние два года как во всем

мире, так и в России. В результате произ-

водители с трудом справляются с потоком

заказов, а клиентов не пугают ни сроки

поставки (которые сегодня, как правило,

занимают как минимум полтора-два года),

ни жесткие условия предоплаты. В России

высокие таможенные пошлины и законо-

дательные сложности пока искусственно

сдерживают поступление иностранных

вертолетов, однако разогретый рынок по-

степенно преодолевает и эти барьеры. 

Компания Vostok Helicopter Leasing

Co. (VHLC) будет заниматься продвиже-

нием европейских вертолетов на россий-

ском рынке. Соответствующий меморан-

дум о взаимопонимании подписан с рос-

сийской дочерней компанией Eurcopter —

ООО «Еврокоптер Восток». Одним из уч-

редителей совместного предприятия стала

компания AviaMediaTech Ltd, занимаю-

щаяся консалтингом в области лизинга

вертолетной техники. Ведутся переговоры

об участии в проекте Европейского банка

реконструкции и развития.

По словам первого заместителя гене-

рального директора НРК Леонида Душа-

тина, в качестве клиентов новой компа-

нии учредители видят как частных вла-

дельцев, так и корпоративных и коммер-

ческих операторов; предварительные до-

говоренности уже достигнуты. «По на-

шим планам в ближайшие один-два года

мы, по самым скромным подсчетам, вве-

зем от 20 до 60 вертолетов. Мы готовы

предложить весь модельный ряд Euro-

copter, сертифицированный в России,

выбор — за оператором», — говорит он.

Утверждается, что заказы от VHLC будут

пользоваться режимом наибольшего бла-

гоприятствования в плотном графике по-

ставок европейского производителя. Од-

нако от ввозных таможенных пошлин

никто не освобожден. В Eurocopter ин-

формацию о создании VHLC подтверди-

ли, но от комментария отказались. 

Елизавета Казачкова

Visitors at the MAKS 2007 air

show will be among the first to

see the newest Sukhoi Design

bureau product: the initial pro-

totype of its single-seat, multi-

role Su-35 fighter.

This aircraft continues the

Sukhoi Design Bureau’s success-

ful experience in modernizing its

Su-27 Flanker, with an extensive

family of combat aircraft already

developed from the Flanker’s

roots. In the Su-35, Sukhoi de-

signers returned to the initial Su-

27 configuration, although its en-

tirely new package of on-board

equipment and upgraded engines

provide the aircraft with improved

qualities as air superiority fighter,

which can successfully engage air-

borne targets, while also retaining

the capability to hit surface targets

using high-precision weapons. 

Major improvements for the

Su-35 compared to its prede-

cessors include the high degree

of data integration from radar,

optical, infrared and electronic

warfare systems; and the auto-

mated processing and display of

flight data and combat situation

information — which provides

the ability to detect, track and

attack targets in a severe coun-

termeasures environment, and

sufficiently increases the fight-

er’s combat efficiency.

A key element of the aircraft’s

improved weapon system is its

new Irbis radar designed by Tik-

homirov NIIP. Equipped with a

passive phased-array antenna, the

Irbis is able to detect, track and

engage air, land and sea targets.

At the heart of the Su-35 is a

pair of significantly uprated

Lulka-Saturn Al-31F engines,

developed by NPO Saturn in

cooperation with Ufa Engines

Manufacturing Association

(UMPO). Dubbed the «117S»

version, these engines have a

maximum afterburning power

of 14.5 metric tons each (com-

pared to 12.5 tons of the basic

Al-31F). In addition, the Al-

31F 117S powerplants are fitted

with an omni-directional thrust

vector control system, which is

tied into the aircraft’s digital

flight-by-wire aircraft controls.

This combination of increased

power and thrust vector control

provides the Su-35 with super-

maneuverability characteristics.

The aircraft is primarily in-

tended for international cus-

tomers, although Sukhoi active-

ly promoted it to the Russian

Air Force as a logical interme-

diate step between current pro-

gram of modernizing in-service

Su-27s (which carry the Su-

27SM designation) and the in-

troduction of Russia’s fifth-gen-

eration fighter, which will make

its first flight late in 2008 or dur-

ing 2009, according to Defense

Ministry officials.

The Su-35 prototype is dis-

played at the MAKS-2007 show

on static display. It was assem-

bled at Sukhoi’s manufacturing

facility in Komsomolsk-on-

Amur shortly before the show.

After the air show, Sukhoi engi-

neers will check and validate all

aircraft systems and install test

equipment. The Su-35’s first

flight is expected by the end of

this year. 

Alexey Komarov

Sukhoi actively promotes Su-35 to the Russian Air Force as an intermediate
solution until the introduction of Russia’s fifth-generation fighter

Sukhoi Unveils
its Newest Fighter
at MAKS-2007
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Лизинг для вертолетов
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НРК планирует 
в ближайшие два года продать

в России от 20 до 60 вертолетов Eurocopter






