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Компания Alcoa подписала со-

глашение о технологической

кооперации с Объединенной

авиастроительной корпораци-

ей (ОАК). Российские авиа-

строители уже не первый год

работают с Alcoa, однако под-

писанный документ подразу-

мевает, что один из крупней-

ших мировых производителей

первичного алюминия и алю-

миниевых изделий обеспечит

ОАК технологиями для конст-

руирования и производства

гражданских самолетов нового

поколения. Как рассказал ис-

полнительный вице-президент

Alcoa Хельмут Визер, в 2005 г.

компания купила в России два

предприятия: Самарский ме-

таллургический завод и Бело-

калитвенское металлургиче-

ское производственное объе-

динение. В их модернизацию

уже вложено около 500 млн

долл. Большая часть продук-

ции, которую поставят пред-

приятиям ОАК в соответствии

с подписанным вчера согла-

шением, будет произведена

именно на этих заводах. Кроме

того, корпорация планирует

создать вместе с ОАК центр

аэрокосмических технологий,

где будут проводиться испыта-

ния российских и западных

сплавов, поддержка сертифи-

кации и квалификации запад-

ных сплавов и материалов для

использования в российской

авиационной технике.  

Alcoa
обеспечит ОАК

«Гражданские самолеты Су-

хого» и Alenia Aeronautica

объявили вчера о подписании

соглашения о создании сов-

местного предприятия Su-

perjet International, которое

будет расположено на базе

подразделения Alenia в Вене-

ции. 51% новой компании

принадлежит Alenia Aero-

nautica, 49% — «Сухому». По

словам старшего вице-прези-

дента итальянской компании

Карло Лольи, бюрократиче-

ское формальности по окон-

чательному оформлению ком-

пании будут улажены к концу

года. 

Superjet International будет

отвечать за продажу и постав-

ки самолетов Superjet 100 на

рынках Западной Европы,

Америки, Африки и Австра-

лии, а рынки государств быв-

шего СССР и Азии останутся в

ведении «Сухого». Совместное

предприятие будет также зани-

маться окончательной довод-

кой и комплектацией самоле-

тов по требованию заказчиков,

проводить послепродажное

обслуживание машин для кли-

ентов во всем мире. Помимо

этого Superjet International зай-

мется оформлением Superjet в

VIP- и грузовой конфигура-

ции. Карго-версия самолета

попала в сферу ответственно-

сти созданного СП, поскольку

подразделение Alenia в Вене-

ции долгое время занимается

конвертацией пассажирских

самолетов в грузовые.  

Полина Зверева

The Sukhoi Civil Aircraft Com-

pany (SCAC) and Alenia Aero-

nautica yesterday announced an

agreement to establish the Su-

perjet International joint ven-

ture, with a 51% shareholding

from Alenia and 49% from

Sukhoi. 

Sukhoi chief Mikhail Po-

gosian said the new company

will be officially presented in

Italy in September. Its head of-

fice will be located in Venice

and will employ about 600 staff,

divided equally from Russia and

Italy. Superjet International

will be responsible for sales and

delivery of the Superjet 100 air-

craft in Western European,

North and South American,

African and Australian markets.

Russian, CIS and Asian mar-

kets remain under Sukhoi’s

control.

The joint venture will also

handle completions and modi-

fications, and will provide

global after-sales support.

Superjet International plans to

develop VIP and cargo ver-

sions. 

Polina Zvereva

Superjet International
появится в Италии

Superjet
International
Sets Up in
Italy Глава АХК «Сухой» Михаил

Погосян заявил, что
презентация совместного
предприятия состоится в
Италии в сентябре

Mikhail Pogosian said the new
company will be officially

presented in Italy in September
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Сегодня «Атлант-Союз» объявит о контракте с ком-

панией Boeing на поставку четырех самолетов

Boeing 737-700 Next Generation. Сама сделка была

заключена еще в 2006 г., однако до сих пор предста-

вители перевозчика не говорили о ней на рынке.

Стоимость заказа согласно каталожным ценам со-

ставляет 249 млн долл., компания планирует полу-

чить машины в апреле 2010 г. Сейчас парк «Атлант-

Союза» состоит из самолетов Ту-154М, Ил-86 и

Boeing 737-300 (американские лайнеры были взяты

с вторичного рынка); до конца года перевозчик по-

лучит шесть турбовинтовых самолетов Embraer 120. 

Во второй день работы авиасалона

глава лизинговой компании «Илью-

шин Финанс Ко.» (ИФК) Александр

Рубцов подписал три важных контра-

кта. В первом речь идет о поставке 74

двигателей Д-436-148 и 34 ВСУ для

самолетов Ан-148, о поставке которых

ИФК договорилась ранее. По словам

Рубцова, контракт обеспечит также

послепродажную поддержку и позво-

лит авиакомпаниям прогнозировать

свои расходы на протяжении жизнен-

ного цикла изделия, оплачивая определенную ставку летного часа двигателя. Кроме

того, с кубинской компанией Aviaport S. A. подписан документ о поставке в

2008–2011 гг. двух самолетов Ту-204 и трех Ан-148. А иранская авиакомпания Iran Air

Tour подписала договор купли-продажи на пять Ту-204-100 с началом поставок в

2009 г. Ориентировочная сумма этой сделки 200 млн долл.

Двигатели и самолеты

Корпорация «Тактическое ра-

кетное вооружение» (ТРВ) на

второй день работы салона

получила разрешение снять

чехлы с трех своих изделий,

представленных в общей ли-

нейке авиационных ракет

ТРВ и интриговавших посе-

тителей салона в течение все-

го предыдущего дня. Под

брезентовыми чехлами скры-

вались полноразмерные ма-

кеты управляемых ракет

класса «воздух—поверхность»:

противокорабельной сверх-

звуковой Х- 31АД с увели-

ченной практически вдвое по

сравнению с базовым вари-

антом дальностью полета,

новой модификации проти-

ворадиолокационной Х-58

(Х-58УШК7) со складным

оперением для размещения

внутри отсеков вооружения

и, наконец, перспективной

модульной ракеты Х-38НЭ.

По словам главы корпорации

Бориса Обносова, последняя

разработка, предназначенная

для самолетов-носителей но-

вого поколения, со временем

позволит заменить сразу не-

сколько типов выпускаемых

в настоящее время ракет. Ос-

новные технические реше-

ния, заложенные в новую ра-

кету, уже отработаны, что по-

зволяет руководству ТРВ уве-

ренно предсказывать ее ус-

пешное будущее. 

Новые ракетыBoeing 737-700
для «Атлант-Союза»

Группа компаний «Волга-Днепр», ОАО «Мотор

Сич» и АНТК им. Антонова вчера подписали сог-

лашение о возобновлении серийного производства

и модернизации самолета Ан-124. В рамках догово-

ра стороны выразили намерение о сертификации

Ан-124-100М-150 и размещении заказа на произ-

водство первых 17 машин. При этом АНТК под-

твердил свое согласие войти в состав акционеров

ОАО «Грузовые летательные аппараты», созданно-

го в прошлом году; 60% ОАО принадлежат ГК

«Волга-Днепр» и 40% — «Мотор Сич». Предпола-

гается, что доля последнего будет поделена между

украинскими производителями. Программа мо-

дернизации существующего парка Ан-124-100 на-

правлена на снижение веса самолета для увеличе-

ния его эффективности, усовершенствование на-

вигационно-пилотажного комплекса, включая ис-

пользование компонентов зарубежного производ-

ства, модернизацию двигателя и работы по сниже-

нию уровня шума. По словам Алексея Исайкина,

президента ГК «Волга-Днепр», бизнес-план, при-

нятый российско-украинской межведомственной

комиссией, предполагает строительство от 80 до

100 новых Ан-124 на период до 2030 г. 

Возобновление
производства Ан-124
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Контракт, подписанный 22

августа РСК «МиГ» и совме-

стным предприятием Indo-

Russian Aerospace Ltd

(IRAL), может вывести рос-

сийско-индийское военно-

техническое сотрудничество

на новый уровень. Речь идет

об организации на террито-

рии Индии консигнацион-

ного склада запасных частей

для самолетов марки «МиГ»,

что позволит поддерживать

высокий уровень исправно-

сти самолетного парка Во-

оруженных сил Индии. Сей-

час на вооружении индий-

ских ВВС стоят истребители

МиГ-29 и МиГ-21, а также

ударные самолеты МиГ-27.

Как пояснил «Обозрению МАКС-

2007» заместитель гендиректора — ген-

конструктора РСК «МиГ» по маркетингу,

продажам и послепродажному обслужи-

ванию Владимир Выпряжкин, до сих пор

из-за сложных процедур оформления

сроки поставки запчастей в Индию растя-

гивались до 6–8 месяцев. Организация

склада позволит сократить их до 72 ч, хо-

тя, как отметил глава компании IRAL

Агарвал Рагхвендра, для этого предстоит

еще поработать. Базовый перечень запча-

стей уже определен, суммарную стои-

мость оборудования, которое будет хра-

ниться на складе, стороны не разглашают.

Новизна соглашения заключается в

том, что в действующем российском зако-

нодательстве по военно-техническому со-

трудничеству нет определения «консигна-

ционного склада». Кроме того, требова-

лось отработать порядок создания и

функционирования склада с учетом спе-

цифики индийского законодательства.

Создание склада улучшит уровень после-

продажной поддержки российской авиа-

техники. Не исключено также, что в рам-

ках взаимодействия ОАК и HAL деятель-

ность склада будет в перспективе распро-

странена и на другие российско-индий-

ские программы сотрудничества.

Алексей Синицкий

Расширяя сферу своей деятельности в

России, компания Lufthansa Technik

(LHT) объявила об открытии здесь до-

черней компании, которая будет назы-

ваться Lufthansa Technik Vostok. Новая

компания расположится в аэропорту

Домодедово. Она займется сервисным

обслуживанием, поставками и организа-

цией склада запчастей.

Формирование дочерней компании

произойдет в два этапа. База сервисно-

го обслуживания и склад для расход-

ных материалов должны быть созданы

к концу 2007 г., а полный склад запча-

стей для популярных в России типов

западных ВС станет доступным для

российских клиентов LHT к концу сле-

дующего года. Предполагается, что

штат сотрудников Lufthansa Technik

Vostok составит 50 чел.

На первом этапе коллектив из четы-

рех человек будет работать с клиентами

по обслуживанию авиационных компо-

нентов и поставке расходных материа-

лов. В результате клиенты смогут об-

щаться с компетентными русскоговоря-

щими специалистами, которые будут на-

ходиться в том же часовом поясе. Кроме

того, с момента открытия новой компа-

нии заказчики сразу смогут пользовать-

ся новым складом необходимых расход-

ных материалов. На складе будет нахо-

диться более 1500 растаможенных изде-

лий для самолетов A310, семейства A320,

Boeing 737, 757 и 767.

На втором этапе, до конца 2008 г.,

будет создан полный склад компонен-

тов. Клиенты компании получат воз-

можность получать широкий спектр

оборачиваемых запчастей, от блоков

систем управления полетом до кофе-

машин.

Роберт Хьюсон

Как заявил вчера на авиасалоне гендире-

ктор ММПП «Салют» Юрий Елисеев,

создание двигателя пятого поколения на

основе модернизации существующего

двигателя более целесообразно, нежели

новая разработка. Такой подход позво-

лит сохранить преемственность и модер-

низировать существующий парк истре-

бителей в процессе их капитального ре-

монта, что сохранит существующие

рынки сбыта. В процессе отработки эле-

ментов двигателя пятого поколения на

Ал-31Ф четырехступенчатый компрес-

сор заменен на трехступенчатый, при

этом степень повышения давления уве-

личена с 3,55 до 4,90. В турбине отраба-

тываются новые покрытия лопаток, но-

вые технологии и методы расчета. В на-

стоящее время двигатель Ал-31ФМ1

принят на вооружение, Ал-31ФМ2 про-

ходит испытания, а Ал-31ФМ3, тяга ко-

торого увеличена до 15 т, уже показал

хорошие параметры на стенде. «Прин-

ципиально нового в двигателе пятого

поколения ничего нет», — считает Юрий

Елисеев.

Алексей Синицкий

Пятое поколение
глазами «Салюта»

Lufthansa
Technik
будет ближе
к России

Радикальный шаг

Первым шагом ММПП «Салют» к созданию
двигателя пятого поколения стал
модернизированный Ал-31Ф-М1

Дочернее
предприятие

Lufthansa Technik
будет базироваться

в Домодедово
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Владимир Выпряжкин (слева) и Агарвал Рагхвендра подписали
контракт, необходимость в котором обсуждалась на
российско-индийских переговорах на высшем уровне
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На МАКС-2007 китайские произво-

дители военной техники и электро-

ники показывают большое количест-

во новых систем; некоторые из них

до этого не демонстрировались за

пределами Китая. Эта страна получа-

ла много военных технологий из Рос-

сии, а сейчас приступила к самостоя-

тельной разработке военной техники

также с иностранной помощью.

На авиасалоне представлены раз-

личные радары — от маленьких так-

тических систем до радаров большой

дальности с фазированной антенной

решеткой. Другой новинкой являют-

ся системы воздушной и наземной

электронной разведки, включая мо-

бильную систему DZ9001C и систему

РЭБ JN119 воздушного базирования.

В рекламных материалах последняя

была показана на самолете Dassault

Falcon 20, а это дает основания пред-

полагать, что система поставлялась в

Пакистан.

Особый интерес в китайской экс-

позиции вызывают новые ракеты-но-

сители. На стендах представлены не-

большие твердотопливные ракеты

KT-1, KT-1A и KT-1B, которые, как

считается, используются Китаем в

системе противоспутниковой оборо-

ны, испытанной в январе этого года.

Китайские компании демонстри-

руют также несколько перспективных

разработок, таких как макет БПЛА

An Jian (Dark Sword), проект магнит-

ной системы запуска космических

аппаратов, макеты самолетов и кос-

мических кораблей.

Роберт Хьюсон

Среди новинок МАКС-

2007 — самоходная пуско-

вая установка для назем-

ного комплекса ракетного

оружия Club-M разработ-

ки Екатеринбургского ра-

кетного ОКБ «Новатор».

О создании наземной мо-

дификации было впервые

объявлено на прошлом

авиасалоне, а теперь «Но-

ватор» показал пусковую

установку Club-M на ко-

лесном шасси. Боевой ди-

визион Club-M включает в

себя три пусковые уста-

новки, каждая из которых

способна запустить до 6

ракет, и две машины связи

и управления; предназна-

чен для поражения как

морских целей, так и на-

земных стационарных

объектов в тактической

глубине противника.

Система управления

комплексом позволяет ве-

сти радиолокационную

разведку целей в актив-

ном (с дальностью обна-

ружения до 250 км) и пас-

сивном (с дальностью об-

наружения до 450 км) ре-

жимах. Централизованное

управление огнем обеспе-

чивает возможность рас-

пределять цели между ра-

кетами, вести стрельбу

одиночными выстрелами

или залпом.

Для поражения мор-

ских целей предназначены

ракеты 3М-54КЕ, имею-

щие дальность полета до

220 км и проникающую

боевую часть массой

200 кг. Ракета летит к цели

на крейсерской дозвуко-

вой скорости, а на дально-

сти около 20 км от кораб-

ля она разделяется, и

дальнейший полет на ско-

рости до трех чисел Маха

осуществляет сверхзвуко-

вая боевая ступень с ак-

тивной радиолокацион-

ной головкой самонаведе-

ния на высоте 5–10 м над

морской поверхностью.

Для борьбы с наземны-

ми целями используется

ракета 3М-14КЕ, имею-

щая максимальную даль-

ность полета 275 км и бое-

вую часть весом 450 кг.

Полет осуществляется по

заранее заданному марш-

руту с коррекцией по сиг-

налам систем спутниковой

навигации; на конечном

участке траектории ракета

управляется активной го-

ловкой самонаведения. 

Алексей Комаров

Ключевым экспонатом стенда Пермско-

го моторостроительного комплекса

(ПМК) стал перспективный газогенера-

тор для семейства двигателей нового по-

коления, устанавливаемых на  пассажир-

ские и транспортные самолеты. Пока на

витрине в центре экспозиции представ-

лены только экспериментальные узлы и

детали нового двигателя, разработанные

пермяками в тесной кооперации с веду-

щими исследовательскими институтами

ВИАМ и ЦИАМ, однако, как сообщила

«Обозрению МАКС-2007» ведущий спе-

циалист по связям с общественностью

пресс-центра ПМК Майя Горбунова, к

2013 г. двигатель должен быть готов пол-

ностью. Основной вариант для его при-

менения — перспективный самолет

МС–21, который по текущим планам

должен быть создан в 2015 г.

Основной вариант нового двигателя

называется ПС-12, но на самом деле

речь идет о семействе двигателей с тягой

в диапазоне 7–18 т, имеющих высокую

степень унификации. По словам управ-

ляющего директора — генерального

конструктора ОАО «Авиадвигатель»

Александра Иноземцева, ожидается, что

в своем классе ПС-12 будет на 6–13%

экономичнее по расходу топлива и на

15–20% дешевле по расходам на техни-

ческое обслуживание по сравнению с

конкурентами.

Алексей Синицкий

Демонстрируемая на
авиасалоне самоходная

пусковая установке
Club-M оснащена

четырьмя ракетами
3М-54КЭ или 3М-14КЭ

Китай демонстрирует
новые разработки

«Новатор»
показал наземный Club

Новое семейство
Считается, что ракеты

семейства KT-1
используются Китаем

для противоспутниковой
обороны
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С 24 по 26 августа в рамках

МАКС-2007 в России впер-

вые состоится одно из самых

рейтинговых авиационных

соревнований — FAI World

Grand Prix. Во время авиашоу

сильнейшие пилоты мира,

отобранные по результатам их

выступлений в мировых чем-

пионатах, покажут свое мас-

терство в высшем пилотаже

на одномоторных спортивных

самолетах Су-26, которые по

праву читаются одними из

лучших в своем классе. 

Каждый пилот подготовит

свой уникальный комплекс

фигур продолжительностью

до 5 мин. Полеты будут про-

ходить под музыку и сопро-

вождаться дымовыми эффек-

тами. За соревнованием бу-

дут следить шесть междуна-

родных судей FAI. Они оце-

нят как чистоту выполнения

фигур, так и их сложность, и

попадание в такт музыке. Са-

молеты будет оборудованы

двумя камерами в кабине пи-

лота: одна камера направлена

на пилота, другая — на нос

самолета. Сигнал с этих ка-

мер будет передаваться в ре-

жиме реального времени на

большие экраны, установ-

ленные на территории авиа-

салона. 

Полина Зверева

Высший пилотаж

В следующем году в аэропорту Шереметьево будет открыт тер-

минал бизнес-авиации, сообщил «Обозрению МАКС-2007»

Михаил Семенов, генеральный директор компании «Авиа

Груп», инициатора и исполнителя проекта. В настоящее время

ООО «Авиа Груп», в состав учредителей которого входит ОАО

«Международный аэропорт Шереметьево», ведет строительст-

во стоянок и хэндлинговой инфраструктуры для обслуживания

самолетов бизнес-авиации. 

В сентябре будет открыт ангар на 12 ВС размера Falcon или

4 самолета типа BBJ или ACJ. В декабре начнет работу сервис-

ная станция Dassault, которая будет проводить оперативное

техобслуживание самолетов Falcon 900 и Falcon 2000. По сло-

вам Михаила Семенова, в перспективе «Авиа Груп» планирует

получить собственные лицензии Dassault, однако процесс ав-

торизации может занять до двух лет, поэтому в течение этого

времени работы будут осуществляться в партнерстве с фин-

ской компанией Air Fix, оператором парка самолетов Falcon и

сертифицированным центром Dassault.

Ранее о подготовке к открытию сервисной станции Dassault

на базе аэропорта Остафьево объявила авиакомпания «Газпром-

авиа». В ее парке есть несколько судов типа Falcon, оперативное

обслуживание которых уже более 10 лет производится собствен-

ными силами компании. Получение «Газпромавиа» лицензии на

обслуживание самолетов Dassault ожидается в ближайшее время. 

Потенциально существует и третий участник рынка техоб-

служивания именно этих самолетов — швейцарская компания

Jet Aviation, которая ведет переговоры об организации FBO в

аэропорту Домодедово, может принести на рынок в том числе

и свою лицензию на обслуживание самолетов Dassault. 

Тем не менее региональный директор Dassault Aviation Ан-

дрей Лебединский утверждает, что об избыточности мощно-

стей или неоправданной конкуренции «не может быть и речи».

«В Европе сервисные станции справляются с плановым обслу-

живанием и ремонтом самолетов, но для внепланового ремон-

та мощностей уже не хватает. А если принять во внимание вол-

ну заказов в этом году, то можно прогнозировать существен-

ный рост загрузки сервисных центров. Мы готовимся к этому

заранее. Политика Dassault состоит в том, чтобы обеспечить

всем клиентам адекватные условия для эксплуатации Falcon.

Являясь европейской компанией, мы не скрываем, что счита-

ем российский рынок перспективным. Парк нескольких мест-

ных операторов состоит из одного самолета Falcon, и они стре-

мятся найти надежного партнера по техобслуживанию. Зару-

бежные компании, выполняющие полеты в Москву, также ну-

ждаются в линейном обслуживании. Поэтому станции в Моск-

ве будут очень востребованы» — считает Лебединский. 

Dassault не принимает финансового участия в проектах стан-

ций техобслуживания, однако помогает организаторам в подго-

товке персонала, выборе и поставке комплектов запчастей. 

Елизавета Казачкова
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В декабре в Шереметьево
откроется сервисная станция

для бизнес-джетов Dassault
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Вопреки расхожему мнению

о том, что таможенники

только и заняты длительным

и трудоемким оформлением

документов при прохожде-

нии грузов через границу,

Федеральной таможенной

службе (ФТС) России при-

ходится решать и более спе-

цифические задачи. На авиа-

салоне МАКС-2007 предста-

влен выпущенный на Улан-

Удэнском авиационном за-

воде вертолет Ми-171, экс-

плуатируемый в интересах

ФТС.

Машина предназначена

для выполнения работ по па-

трулированию местности,

поиску и распознаванию

объектов, транспортировке и

высадке опергруппы захвата,

доставке нарушителей в лю-

бое время суток. При необхо-

димости вертолет можно ис-

пользовать для проведения

поисково-спасательных опе-

раций. Машина оборудована

внешними дополнительными

топливными баками, дающи-

ми возможность при макси-

мальной взлетной массе со-

вершать полеты на дальность

около 1000 км.

Особенности задач потре-

бовали установки спецобору-

дования. Вертолет оснащен

FLIR-системой, поисковым

прожектором с инфракрас-

ным фильтром, очками ноч-

ного видения, светотехниче-

ским оборудованием, адапти-

рованным для полетов в тем-

ное время суток. В состав пи-

лотажно-навигационного

оборудования вертолета вхо-

дит комплекс навигации и

электронной индикации

КНЭИ-171. На индикатор

этого комплекса выводится

информация с FLIR-системы,

а также с системы GPS. Вер-

толет оборудован звуковеща-

тельной станцией PA 700 ка-

надского производства. Она

предназначена для подачи ко-

манд экипажем вертолета во

время патрульных и поиско-

во-спасательных операций.

Алексей Синицкий

На авиасалоне МАКС-2007 ИФК переда-

ет для совместных испытаний авиакомпа-

нии «Атлант-Союз» грузовой самолет

Ил-96-400Т, построенный Воронежским

авиастроительным обществом. Это первая

из двух машин, контракт о финансовом

лизинге которых был подписан в июне

2005 г. Первый полет она совершила неза-

долго до МАКСа. Представители «Атлант-

Союза» рассчитывают, что уже в сентябре

в ходе проведения испытаний компания

начнет выполнять на этом самолете ком-

мерческие рейсы. Ожидается, что второй

лайнер по данному соглашению будет по-

ставлен осенью. В мае «Атлант-Союз»

подписал договор о лизинге еще четырех

Ил-96-400Т; две машины в компанию пе-

редадут в 2008 г., еще две — в 2009-м. Как

заявил генеральный директор «Атлант-Со-

юза» Владимир Давыдов при заключении

соглашения в мае, первое время Ил-96-

400Т будут эксплуатироваться на различ-

ных чартерных маршрутах, в том числе в

США, Канаде, Европе, Азии. Также пла-

нируется выполнение регулярных поле-

тов, связывающих Германию с Китаем,

Кореей и Японией. Кроме того, рассмат-

ривается возможность регулярных перево-

зок между Европой и Южной Америкой.

Самолет Ил-96-400Т является новей-

шей модификацией самолетов семейства

Ил-96. Это первый серийный широко-

фюзеляжный российский лайнер, соз-

данный для перевозки генерального гру-

за, в том числе и на межконтиненталь-

ных маршрутах. 

Полина Зверева

At MAKS-2007 Russian leasing company

IFC is to hand over an Iluyshin Il-96-400T

cargo aircraft to the Atlant-Souyz airline for

joint testing. 

The four-engine freighter — manufac-

tured by the VASO Voronezh aircraft facto-

ry — is the first of two aircraft acquired in

June 2005 through financial leasing. Atlant-

Souyz representatives expect the aircraft to

enter commercial operations as soon as

September, following the completion of its

pre-service evaluations. The second aircraft

is expected to be delivered in autumn. 

Atlant-Souyz signed an agreement in May

to lease four more Il-96-400Ts; two aircraft

will be delivered in 2008, followed by two

more in 2009. At the agreement’s signing,

Atlant-Souyz General Director Vladimir

Davydov said the Il-96-400T initially will be

operated on various charter routes, with des-

tinations including the United States,

Canada, Europe and Asia. Regular flights be-

tween Germany and China, Korea and Japan

also are planned, and the possibility of regular

operations between Europe and South

America are being considered as well.

The Il-96-400T is the Il-96 jetliner fam-

ily’s newest version. It is the first Russian

widebody aircraft in series production de-

veloped specifically for general cargo opera-

tions, including transcontinental routes.

Polina Zvereva

Первый Ил-96-400 для «Атлант-Союза»

Вертолет для таможни

First Il-96-400 Cargo
Airliner for Atlant-Soyuz
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èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ‡-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓ„Ó.

С 2000 г. НТЦ «Рисса» — разработчик

коммуникационных систем — начал

осваивать относительно новую для себя

область — системы управления и авио-

ники для беспилотных летательных ап-

паратов. На сегодняшний день в арсе-

нале компании два типа систем управ-

ления: STC10 для летательных аппара-

тов взлетной массой от 0,4 кг и STA31

для летательных аппаратов взлетной

массой от 3 кг. 

Относительно недавно коллектив

сотрудников «Риссы» приступил к соз-

данию полноценных комплексов на ба-

зе БПЛА. Работы, проводимые компа-

нией в инициативном порядке, ведутся

по нескольким направлениям. 

Так, в сотрудничестве с харьковским

КБ «Взлет» были созданы два беспилот-

ных комплекса с летательными аппарата-

ми самолетного типа взлетной массой 12

и 18 кг. Максимальное время полета бес-

пилотников — до 2 ч при радиусе дейст-

вия более 100 км. Устанавливаемое на

борт оборудование общей массой до 3 кг

позволяет вести круглосуточное наблюде-

ние в реальном масштабе времени. БПЛА

оборудуются системой автоматического

управления STA31, что позволяет осуще-

ствлять полностью автоматический полет

по заданной программе с привязкой по

координатам GPS. Взлет и посадка могут

осуществляться как с ВПП, так и при по-

мощи мобильной катапульты. 

Новинкой, которую компания прибе-

регла специально для МАКС-2007, явля-

ется комплекс видеонаблюдения на базе

малогабаритного беспилотного вертолета

взлетным весом 7 кг. Бортовое оборудо-

вание может включать в себя ТВ- или

ИК-камеру, стабилизированную в по-

воротном подвесе, обеспечивающем

круговой обзор. Беспилотный вертолет

может совершать полеты продолжи-

тельностью до 40 мин в радиусе до 5 км

от станции управления и использовать-

ся для исследования отдельно стоящих

объектов, мониторинга небольших уча-

стков линий ЛЭП, дорог, трубопрово-

дов и зон чрезвычайных ситуаций. 

По словам представителей компа-

нии, «Рисса» также проводит работы по

созданию беспилотных летательных ап-

паратов вертикального взлета и посад-

ки турбинного типа. Подобные БПЛА

могут решать задачи, недоступные для

классических самолетов и вертолетов.

Конструкция таких аппаратов допускает

небольшие столкновения с препятствия-

ми без получения повреждений, что де-

лает их незаменимыми при работе на

малых высотах в ограниченных про-

странствах: среди городской застройки,

завалов, в лесных массивах, в гористой

местности.

Денис Федутинов 

От систем управления к собственным БПЛА

На МАКС-
2007 НТЦ
«Рисса»
представляет
комплекс
видеонаблюдения
на базе малогабаритного
беспилотного вертолета
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На третий день авиасалона один из крупнейших российских

поставщиков авиатоплива — ТД «ТОАП» примет участие в

круглом столе «Концепция развития аэродромной сети РФ до

2020 года». По словам исполнительного директора ТД «ТОАП»

Александра Барбарчука, одним из пунктов обсуждении станет

модернизация сегмента топливного обеспечения аэропортов.

ТОАП представит для дискуссии собственный проект рефор-

мирования данного сектора. «Мы предлагаем создать на осно-

ве государственно-частного партнерства Российскую авиатоп-

ливную компанию, которая объединила бы все ТЗК, принад-

лежащие государству, привлекла инвестиции для модерниза-

ции этих комплексов и довела их до уровня международных

стандартов IATA. Данная система разрушит локальный моно-

полизм, существующий в ТЗК, обеспечит свободный доступ

всем желающим операторам, создаст конкурентную среду в

ТЗК, которая в свою очередь неминуемо приведет к сниже-

нию цены на авиатопливо», — говорит Барбарчук.

В ходе работы круглого стола, к участию в котором при-

глашены различные стороны — представители ТЗК, аэропор-

тов, авиакомпаний — ТД «ТОАП» рассчитывает услышать за-

мечания и альтернативные предложения, которые выскажут

участники рынка. 

Елена Смирнова

Новичок авиасалона в Жуковском —
итальянская компания Elettronica уже бо-
лее 50 лет занимается разработкой и про-
изводством электронных оборонительных
систем, которые применяются как на
авиационной, так и на военно-морской
технике. Так, Elettronica поставляет сис-
темы радиоэлектронной борьбы для основ-
ных европейских авиационных программ:
Mirage 2000, Eurofighter и Tornado, EH-101
и NH-90. Недавно компания начала рабо-
тать и с российской авиатехникой. Ис-
полнительный директор Elettronica Энцо
Бениньи рассказал «Обозрению МАКС-
2007», насколько сотрудничество с Росси-
ей важно для компании и что она готова
предложить своим российским партнерам.

— Чем интересна для Вас работа с
российскими компаниями? Рассматривае-
те ли Вы Россию как рынок для своих
продуктов или как потенциального парт-
нера для совместных проектов?

— У нас дружественные отношения с

Россией — страной, которая имеет для нас

чрезвычайно важное значение. Она идет

по пути демократических реформ, распо-

лагает огромными природными богатства-

ми и не менее существенными культурны-

ми, технологическими и промышленны-

ми активами. Сейчас мы не ставим задачу

выхода на российский внутренний рынок.

Но нам очень интересны экспортные

рынки российской авиационной техники.

В данной области российской промыш-

ленности необходимо предлагать ино-

странным заказчикам комплексные реше-

ния по модернизации. И мы готовы к лю-

бому сотрудничеству в этом направлении.

В своем сегменте оборудования радио-

электронной борьбы Elettronica ведет

серьезную работу по поиску возможных

форм совместной деятельности.

— Elettronica впервые принимает уча-
стие в московском авиасалоне. Какие про-
дукты и/или технологии Вы демонстриру-
ете на МАКС-2007?

— Действительно, в этом году мы

впервые участвуем в авиасалоне со сво-

им стендом. Мы представляем наши са-

мые современные продукты, а также

ключевые технологии, разработанные

компанией Elettronica.

— В начале года, на выставке Aero India
2007 в Бангалоре, Вы договорились с рос-
сийской корпорацией «МиГ» о сотрудниче-
стве в целях интеграции Вашей станции ра-
диоэлектронной борьбы ELT/568(V)2 на
истребитель МиГ-35. Какие новые воз-
можности даст самолету Ваша станция?

— Да, мы считаем, что спрос в этой

области удачно совпадает с нашим са-

мым передовым опытом работы с само-

летами данного класса. Мы впервые

полностью, с нуля, интегрировали наши

системы на российскую платформу. В

прошлом мы просто устанавливали их

на существующие платформы для кли-

ентов из разных стран мира. Мы рассчи-

тываем, что наше оборудование даст лю-

бому клиенту, независимо от его геогра-

фического расположения, возможность

адаптировать системы самолета для вы-

полнения необходимых задач. С техни-

ческой точки зрения оборудование для

радиоэлектронной борьбы нуждается в

постоянной модернизации и обновле-

нии. Можно сказать, что оборонитель-

ные системы самолета полностью боего-

товы, только если они соответствуют

этим требованиям.

— На какие другие российские плат-
формы можно будет установить Ваше обо-
рудование? Ведете ли Вы переговоры с
другими российскими авиапроизводителя-
ми о возможном сотрудничестве?

— Наши отношения с российскими

производителями авиационной техники

развиваются. Укрепление сотрудничества

будет основываться на успехе совместных

проектов, поэтому через некоторое время

мы увидим, каковы будут результаты. Бе-

зусловно, сотрудничество с Россией явля-

ется одной из самых важных задач в исто-

рии развития нашей компании.

Беседовал Максим Пядушкин

От первого лица «Нам очень интересны экспортные рынки
российской авиационной техники»

Энцо
БЕНИНЬИ
Исполнительный
директор Elettronica

Инициатива ТОАП
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На стенде компании «Транзас» на

МАКС-2007 выставлены беспилотники

«Дозор-1» и «Дозор-2», предназначен-

ные для мониторинга, патрулирования,

аэрофотосъемки и контроля любых объ-

ектов и площадей. Конструктивно

БПЛА «Дозор-1» и «Дозор-2» отличают-

ся аэродинамическими компоновками:

«Дозор-1» выполнен по классической

схеме, «Дозор-2» — по схеме с толкаю-

щим винтом. Аппараты оснащены фото-

и видеокамерами, а также инфракрас-

ными камерами, которые работают в

ближнем и/или дальнем ИК-диапазоне.

Возможна также установка газоанализа-

торов и других источников информации. 

Одна из главных особенностей пред-

ставленных аппаратов — возможность вы-

полнения полетов как в ручном режиме,

так и в автоматическом, по заранее запро-

граммированным маршрутам. Для этого

«Транзас» в сотрудничестве с партнерами

разработал автопилот и малогабаритный

пилотажно-навигационный комплекс, ис-

пользующий сигналы ГЛОНАСС/GPS, а

также автономные микромеханические

источники: гироскопы, акселерометры,

датчики давления. В связи с этим новым

видом деятельности «Транзас» в 2007 г. ос-

новал дочернюю компанию «Транзас-Те-

лематика». Впервые в практике создания

БПЛА гражданского применения в Рос-

сии вводятся элементы искусственного

интеллекта. Полученная БПЛА информа-

ция может передаваться по радиоканалу

или записываться на бортовой накопитель

для последующей обработки.

Для взлета БПЛА «Дозор-2» необхо-

дима ровная площадка длиной 100 м, для

посадки — 200 м. Максимальное время

нахождения в воздухе 10 ч, крейсерская

скорость полета 180 км/ч. Диапазон вы-

сот, обеспечивающих максимальную ин-

формативность, — 200–400 м.

Первые переговоры, связанные с

БПЛА, разработанными ЗАО «Транзас»,

прошли успешно. Интерес к внедрению

аппаратов проявили и администрация

морских портов (ледовая разведка), и

авиалесоохрана (мониторинг лесов и

лесных пожаров), и предприятия топлив-

но-энергетического комплекса России.

Алексей Синицкий

НПО «РосАэроСистемы» (дочернее предприятие воздухопла-

вательного центра «Авгуръ», занимающееся производством)

представляет на МАКС-2007 крупнейший в России управляе-

мый летательный аппарат легче воздуха — 10-местный (вклю-

чая двух пилотов) дирижабль Au-30, который заявлен в про-

грамме демонстрационных полетов. 

Как сообщила «Обозрению МАКС-2007» представитель ком-

пании «РосАэроСистемы» Элла Егорушкова, Au-30 получил

сертификат летной годности и находится в серийном производ-

стве — три машины уже построены, на очереди еще две. Эксплу-

атантом двух дирижаблей, базирующихся в Киржаче Владимир-

ской области, является ЗАО «АэроСкан», занимающееся геоде-

зическими работами и пространственно-техническим монито-

рингом объектов на местности, в частности линий электропере-

дачи. За счет низкой (вплоть до нулевой) скорости движения

дирижабль обеспечивает особо высокое качество съемки. 

Максимальная скорость полета Au-30 составляет 110 км/ч,

крейсерская скорость 70 км/ч, продолжительность полета с

крейсерской скоростью 24 ч, дальность 1600 км, перегоночная

дальность полета 3000 км, практический потолок 2500 м, рабо-

чая высота полета до 1500 м. Дирижабль оснащен современ-

ным навигационным оборудованием, позволяющим совершать

полеты «по приборам» в сложных метеоусловиях, и впервые в

мире имеет автопилот.

Другой экспонат — привязной аэростат «Рысь» — универ-

сальный носитель с целевой нагрузкой 80 кг при высоте подъема

1000 м, который можно использовать для наблюдения, слеже-

ния, например, в интересах Федеральной пограничной службы.

На сегодняшний день компания «РосАэроСистемы» выпустила

свыше 200 аэростатов различных типов и семь дирижаблей.

В число перспективных проектов компании входит беспилот-

ный стратосферный дирижабль «Беркут» с энергоснабжением от

солнечных батарей, способный удерживать постоянное геогра-

фическое положение на высоте 20–23 км. Геостационарные хара-

ктеристики дирижабля позволят осуществлять функции наблюде-

ния, связи и передачи данных над территорией площадью свыше

1 млн км2. Продолжительность автономного полета составит 4 ме-

сяца — во время приземлений, в отличие от спутников, появляет-

ся возможность ремонта или обновления бортового оборудова-

ния. Полезная нагрузка «Беркута» 1200 кг, потребляемая мощ-

ность 15 кВт, площадь солнечных батарей (предусмотрены три

модификации дирижабля в зависимости от широты базирования

и соответственно скорости воздушных потоков) — 3,5–8,0 тыс. м2.

Отметим, что исследования по стратосферной платформе-

носителю для гражданских и военных целей ведет, в частности,

американская компания Lockheed Martin.

Алексей Синицкий

«Транзас» вышел на рынок БПЛА

Аппараты серии «Дозор» (на фото БПЛА
«Дозор-2») — первый опыт компании
«Транзас» в области беспилотной авиации

Перспективное
воздухоплавание
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10-местный дирижабль
Au-30 может лететь со
скоростью 110 км/ч
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Три года назад промышленно-инвестици-
онная группа — корпорация «Оборонпром»
приступила к амбициозному проекту по
консолидации российской вертолетостро-
ительной промышленности. Генеральный
директор корпорации Денис Мантуров
рассказал «Обозрению МАКС-2007», как
идет формирование единого вертолетного
холдинга и что планируется сделать для
увеличения объемов производства верто-
летной техники.

— Известно, что Вы продолжаете кон-
солидацию вертолетостроительных акти-
вов, начатую несколько лет назад. На ка-
ком этапе сейчас находится этот процесс? 

— На сегодняшний день мы присту-

пили ко второму этапу консолидации

вертолетных активов. В рамках первого

этапа у нас на всех предприятиях сфор-

мирован контрольный пакет, за исклю-

чением Роствертола. Сейчас мы участ-

вуем в допэмиссии акций Ростсверто-

ла, и в сентябре у нас вместе с государ-

ством будет в общей сложности 25%

акций этого предприятия. До конца

I квартала 2008 г. мы должны сформи-

ровать контрольный пакет — частично

за счет допэмиссии, частично путем

покупки акций.

Уже подписан указ президента, по

которому нам передается контрольный

пакет арсеньевского завода «Прогресс»,

100% акций КумАПП (после его акцио-

нирования) и госпакет в Роствертоле.

Этот процесс займет около 9 месяцев.

Полностью сосредоточить все активы в

рамках нашей дочерней компании «Вер-

толеты России» и перейти на единую ак-

цию мы планируем к концу 2008 — на-

чалу 2009 г.

— После создания единой вертолето-
строительной компании каким будет пре-
дел допустимого участия в ней частных
акционеров?

— Сейчас мы говорим о том, что же-

лательно, чтобы у Оборонпрома в

«Вертолетах России» оставалось 75%.

Возможно, в будущем это будет конт-

рольный пакет, но опускаться ниже мы

не планируем. Что касается участия

иностранных инвесторов в капитале

«Вертолетов России», то все зависит от

того, каким будет российское законо-

дательство по этому вопросу на момент

их появления. 

— Ранее Вы говорили о возможности
лицензионной сборки западных вертоле-
тов в России. На каких условиях Вам бу-
дет выгодно брать эти лицензии?

— У нас уже имеются протоколы о

намерениях с европейскими произво-

дителями Eurocopter и Agusta Westland.

В рамках этих соглашений нами рас-

сматриваются проекты возможной ли-

цензионной сборки их моделей у нас в

стране. Но пока эти проекты находятся

на стадии расчетов и составления биз-

нес-планов.

Для нас было бы выгодно не огра-

ничивать лицензионное производство

определенным количеством машин и,

естественно, максимально локализо-

вать производство в России. А что ка-

сается возможных форм сотрудничест-

ва, то, по всей видимости, это будет со-

вместное предприятие, куда лицензия

будет внесена как часть вклада зару-

бежной стороны. Кроме того, мы обсу-

ждаем возможности сотрудничества по

выпуску ряда вертолетных компонен-

тов для иностранных производителей

— для нас это вполне выгодное напра-

вление деятельности, т. к. оно будет оз-

начать дополнительную загрузку наших

мощностей. 

— На каких производственных пло-
щадках планируется развернуть лицензи-
онное производство?

— Скорее всего это будет коопера-

ция. Мы будем отходить от концентра-

ции полного цикла производства одной

модели вертолета на конкретной пло-

щадке. Будут площадки чисто сбороч-

ные, будут смешанные; часть производ-

ственных мощностей будет просто пере-

ведена на выпуск вертолетных агрегатов

и компонентов. 

— А в отношении собственных верто-
летных программ будет такой же органи-
зационный подход? 

— Конечно. Просто широкую коопе-

рацию тяжелее всего организовывать на

уже выпускаемых вертолетах, поскольку

все уже давно распределено и отрывать

производство от одного и отдавать дру-

гому всегда болезненно. А при запуске

новой машины всегда проще заранее оп-

ределить, кто и что будет делать. 

Сейчас пока сложно сказать, как бу-

дут распределены задачи между нашими

производственными мощностями. Идет

серьезная проработка проекта реструк-

туризации, которая займет не один ме-

сяц. Я думаю, что реально мы сможем

сказать, что и где будет делаться, только

в январе-феврале следующего года.

— Известно, что сейчас российская
вертолетная промышленность работает в
основном на экспорт. Как, по Вашей оцен-
ке, будет меняться объем производства и
соотношения внутренних и экспортных за-
казов у российских производителей в бу-
дущем?

— В 2007 г. мы планируем произве-

сти и поставить около 150 вертолетов,

что почти на 50% больше, чем в про-

шлом году. А к 2025 г. мы рассчитываем

ежегодно выпускать по 500 машин, т. е.

вернуться на уровень производства

1990 г. Рост объемов производства будет

происходить как за счет экспорта, так и

за счет внутреннего рынка.

Но если в этом году соотношение ме-

жду экспортными и внутренними по-

ставками будет примерно 80 на 20 про-

центов, то к 2025 г. оно изменится. По

нашим перспективным расчетам, к это-

му времени количество внешних и внут-

ренних заказов должно выровняться, а

возможно, будет перевес в сторону рос-

сийского рынка. 

Беседовал Максим Пядушкин

От первого лица «Мы будем отходить от концентрации полного
цикла производства одной модели вертолета

на конкретной площадке»

Денис
МАНТУРОВ
Генеральный
директор ОПК
«Оборонпром»
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Одной из позитивных тенденций разви-

тия рынка деловой авиации является со-

здание «цеховых» ассоциаций, все более

активное участие компаний в общеот-

раслевых конференциях. Проводятся и

собственные специализированные меро-

приятия.

Новым шагом в этом направлении

стала организация в прошлом году пер-

вой в России Международной выставки

деловой авиации Jet Expo. Это единст-

венная выставка по бизнес-авиации в

Восточной Европе, что и определило ее

успех: участвовали 94 экспонента, в

том числе основные производители де-

ловых самолетов: Bombardier Aerospace,

Cessna Aircraft Company, Gulfstream

Aerospace Corporation, а также ведущий

производитель вертолетов Eurocopter.

По данным организатора выставки,

компании Jet Expo, за три дня ее рабо-

ты более 20 компаний заключили кон-

тракты на сумму в несколько сот мил-

лионов долларов.

19–21 сентября состоится вторая Ме-

ждународная выставка деловой авиации

Jet Expo’2007, в которой примут участие

около 200 компаний. Помимо основной

экспозиции в выставочном центре

«Крокус Экспо», площадь которой уве-

личилась по сравнению с прошлым го-

дом вдвое, посетителей будет ждать ста-

тическая экспозиция авиатехники у биз-

нес-терминала «Внуково-3». 

«Единственная выставка деловой

авиации в России станет для ее уже

сформировавшейся за год аудитории ме-

стом реализации новых планов, — уве-

рен гендиректор Jet Expo’2007 Алек-

сандр Евдокимов, — кто-то сможет от-

крыть для себя перспективный россий-

ский рынок, а уже опытные игроки на-

верняка расширят круг общения с зару-

бежными партнерами. И, конечно, на

выставке можно будет оформить корпо-

ративный или частный заказ на новые

бизнес-джеты и вертолеты».

В этом году выставка Jet Expo’2007

впервые получит свое официальное из-

дание, в котором будут оперативно от-

ражаться все важные события. Подго-

товка и выпуск ежедневника Show

Observer Jet Expo’2007 будут осуществ-

ляться силами журнала «Авиатранс-

портное обозрение».

Елизавета Казачкова

Later this year Irkut Corporation plans

to launch operational trials of its Irkut-

10 remote sensing UAV on pipeline

monitoring flights for Gazprom.

According to its designers, the UAV

can transmit (and receive) video, ther-

mal and photographic images and pre-

cisely locate points on the ground, all

in real-time and in a wide range of

weather conditions, while under an op-

erator’s command.

The system includes two aerial ve-

hicles and ground control and mainte-

nance units. The Irkut-10 is 0.7 m long

with a 2 m wingspan. Take-off weight

is 8.5 kg with a (removable) payload of

up to 1.5 kg. The UAV has an opera-

tional ceiling of 3000 m and a maxi-

mum flight time of 2.5 hours over a

70 km radius. The UAV is launched by

a mobile catapult, and recovered via

parachute.

Russia’s gas monopoly Gazprom —

which has many major infrastructure

projects that are well-suited to un-

manned systems monitoring — is a tar-

get customer for UAV developers.

Irkut is the first company to receive an

actual order from the gas corporation.

According to experts, Gazprom is par-

ticularly interested in using UAVs as

part of its integrated telecommunica-

tion system, along with space-based

remote sensing and communications

systems. 

Sergey Grigoriev

UAVs for
Gas Pipelines

Официальное издание
для выставки Jet Expo
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Компания Aviation Partners Group/NEBO-Service поставляет оборудование для самолетов авиации общего назначения и вертолетов.
В перечень поставок входит радионавигационное и радиосвязное оборудование ведущих мировых производителей, таких как Honeywell
(Bendix/King), Garmin, FreeFlight, Goodrich, L-3 Communications, ARTEX, Rolls-Royce, Lycoming, United Instruments, APC, SANDEL, UNISON. 

• Бортовые статические преобразователи напряжения.
• Авиационные антенны Comant, Dayton-Grander. Метео- и поисковые локаторы.
• Футомеры, указатели скорости, вариометры.
• Приборы контроля силовой установки. Бортовые статические преобразователи напряжения.
• Двигатели Teledyne, Lycoming; запасные части и расходные материалы. Периодическое обслуживание и инспекция. 
• Воздушные винты Hartzell.

Приглашаем посетить наш стенд № 1-7 в павильоне «Н»

www.neboservice.ru

Контракт с Иорданией на поставку двух

самолетов Ил-76МФ был подписан Рос-

оборонэкспортом на МАКС-2005. Пос-

тавки были запланированы на 2007 г.;

исполнителем контракта назначен Ави-

акомплекс им. Ильюшина, субподряд-

чиком — Ташкентское авиационное

производственное объединение им. Чка-

лова (ТАПОиЧ). В феврале текущего го-

да во время визита президента Владими-

ра Путина а Иорданию и его перегово-

ров с королем Абдаллой П договорен-

ность о поставках была подтверждена.

По словам директора Федеральной

службы по военно-техническому сот-

рудничеству Михаила Дмитриева, с

Иорданией подписано многотраншевое

соглашение о кредите на закупку рос-

сийских вооружений. В рамках первого

транша кредита в размере 350 млн долл.

производится в том числе поставка

Ил-76МФ. В июле гендиректор Авиа-

комплекса им. Ильюшина Виктор Лива-

нов подписал контракт с ТАПОиЧ на

сборку двух Ил-76МФ.

От базового Ил-76 модифи-

кация «МФ» отличается удли-

ненным на 6,6 м фюзеляжем,

двигателями ПС-90А-76 и мо-

дернизированной авионикой

«Купол-3». Благодаря этому по-

лезная нагрузка Ил-76МФ воз-

росла до 60 т, дальность полета

— на 1,5 тыс. км. Самолет соот-

ветствует требованиям Главы

III Приложения 16 Конвенции

ICAO по шумам. Пока существует только

один борт этого типа, построенный на

собственные средства АК им. Ильюшина

и ТАПОиЧ, который является собствен-

ностью ташкентского предприятия.

Ил-76МФ успешно прошел предвари-

тельные летные испытания, по результа-

там которых получено предварительное

заключение российских ВВС о соответ-

ствии машины техническому заданию.

Однако в мае летные испытания самоле-

та после выполнения примерно 1500 ис-

пытательных полетов были приостанов-

лены. Как прокомментировал тогда ситу-

ацию Виктор Ливанов, для продолжения

испытаний необходимо провести модер-

низацию машины, которая была постро-

ена в 1995 г. На это нужно около 30 млн

долл. Требуется заменить двигатели,

часть бортового радиоэлектронного и

приборного оборудования, некоторые

системы и агрегаты самолета. Очевидно,

что необходимость выполнения иордан-

ского контракта должна активизировать

работы по самолету, проект создания ко-

торого включен госпрограмму вооруже-

ний на период до 2015 г.

Алексей Синицкий

Ил-76МФ для Иордании
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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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На МАКС-2007 в составе вооружения

самолетов ОКБ Сухого и РСК «МиГ»

впервые демонстрируются крылатые

ракеты авиационного базирования

3М-54АЭ и 3М-14АЭ разработки Ека-

теринбургского ракетного ОКБ «Но-

ватор». Они являются модификацией

крылатых ракет из состава интегриро-

ванных ракетных комплексов Club-S

(устанавливаются на подводные лод-

ки) и Club-N (на вооружении надвод-

ных кораблей), которые уже использу-

ются заказчиками ряда стран, в част-

ности Индии и Китая. 

Противокорабельная крылатая раке-

та 3М-54АЭ имеет массу около 1950 кг и

длину 7,9 м. По информации разра-

ботчиков, сброс ракет с авиационного

катапультного устройства осуществля-

ется на высотах от 500 до 10000 м.

После сброса ракета производит вы-

ход из капсулы, затем раскрываются

крылья и хвостовое оперение и запус-

кается маршевый двухконтурный тур-

бореактивный двигатель 37-01Е про-

изводства НПО «Сатурн». Дальней-

ший полет, вплоть до выхода в об-

ласть поиска и захвата цели, осущест-

вляется по командам бортовой инер-

циальной навигационной системы

АБ-40Е (разработка НИИП им. Тихо-

мирова) на основании заранее задан-

ного полетного задания.

На подходе к цели ракета — для

снижения вероятности ее обнаружения

и перехвата — может лететь на малой,

около 20 м над поверхностью воды,

высоте. Примерно за 20 км от корабля

ракета разделяется, и дальнейший по-

лет осуществляет сверхзвуковая боевая

ступень с активной радиолокационной

головкой самонаведения АРГС-54Е

(разработка НПП «Радар ММС»), ле-

тящая со скоростью около 1000 м/с на

высоте 5–10 м над морской поверхно-

стью. Дальность полета 3М-54АЭ в за-

висимости от профиля полета достига-

ет 220 км от точки пуска.

Модификация этой ракеты 3М-

54АЭ1 не имеет сверхзвуковой ступе-

ни и благодаря этому отличается мень-

шими весом и габаритами (1400 кг;

длина 6,2 м). Вместе с тем масса ее бо-

евой части увеличена до 400 кг, а даль-

ность поражения кораблей противни-

ка достигает 300 км.

Еще одна крылатая ракета ОКБ

«Новатор» — 3М-14АЭ предназначена

для поражения заранее разведанных

стационарных и малоподвижных на-

земных целей на дальностях до 300 км.

Ее длина 6,2 м, общая масса 1400 кг.

На маршевом участке ракета соверша-

ет автономный полет по заданному

маршруту, в том числе используя ма-

ловысотный полет с огибанием релье-

фа местности. Для коррекции своего

положения в полете ракета использует

данные спутниковых навигационных

систем. На конечном участке полета

используется активная радиолокаци-

онная головка самонаведения АРГС-

14Е (разработка НПП «Радар ММС»).

Масса боевой части ракеты 3М-14АЭ

составляет 450 кг.

Алексей Комаров

IATA официально перенесла срок перехода

авиакомпаний на электронный билет с 31 де-

кабря 2007 г., как декларировалось ранее, на

31 мая 2008 г. На ежегодной ассамблее IATA,

которая состоялось в Ванкувере в начале ию-

ня, старший вице-президент по дистрибуции

и взаиморасчетам ассоциации Том Мерфи

объяснил данное решение тем, что к концу

года индустрия будет готова к переходу на

электронный билет только на 92%. 

В настоящее время самое большое отста-

вание в переходе к новому способу работы у

России и стран СНГ. Российское правитель-

ство одобрило технологию электронного би-

лета лишь в феврале текущего года. Сегодня

доля электронного билетооформления в

России и странах СНГ, по подсчетам IATA,

составляет 16%; к концу года уровень дос-

тигнет 66%. Между тем в Африке к началу

2008 г. уровень внедрения электронных би-

летов составит 84%, в Америке, за исключе-

нием США, количество электронных биле-

тов уже доходит до 89%, в Европе — 93%. 

Глава представительства компании Ama-

deus в России Алексей Сырых считает, что

перенос сроков не только позволит успеть

тем, кто не укладывался в первоначальные

рамки, но и уменьшит риски компаний, ко-

торые внедрят электронный билет до конца

2007 г. «Во-первых, дополнительное время

необходимо для того, чтобы привести в со-

ответствие нормативную базу. Во-вторых, в

аэропортах требуется установить специаль-

ное оборудование, позволяющее регистри-

ровать пассажиров с электронными билета-

ми. И наконец, российские перевозчики по-

лучают возможность активно использовать

опыт зарубежных коллег, располагая набо-

ром готовых решений для выхода из проб-

лемных ситуаций», — говорит Сырых. 

Директор по финансовым вопросам

«Сибири» Илья Александровский считает,

что причины несоблюдения сроков внедре-

ния новой технологии не только в законода-

тельных проблемах внутри страны, но и в

ошибках IATA. «Сомневаюсь, что и срок

1 июня 2008 г. будет соблюден. По отработ-

ке электронных билетов в интерлайн-согла-

шениях не успевают не только российские

авиакомпании, но и многие мировые, а так-

же поставщики IT-решений. На мой взгляд,

просчет IATA заключается в том, что ассо-

циация пошла по пути парной имплемента-

ции и тестирования каждого e-интерлайна,

вместо того чтобы создать стандартизиро-

ванную хабовую технологию по аналогии с

МИТА. В результате теперь мы имеем мно-

жество различных стандартов, каждый ин-

терлайн функционирует на свой манер, тех-

нологам же предстоит протестировать каж-

дый из них в отдельности», — рассказывает

Александровский.

Полина Зверева

Не успелиАвиационные
модификации Club

Проникающая боевая часть ракеты
3М-54АЭ массой 200 кг обеспечивает

высокую эффективность поражения
кораблей различных типов, вплоть

до крейсера
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Посетите наш стенд в павильоне В

Незадолго до открытия авиасалона

МАКС-2007 на переговорах первого ви-

це-премьера —  главы совета директоров

ОАК Сергея Иванова с руководством Уз-

бекистана было принято решение о вхо-

ждении Ташкентского авиационного

производственного объединения им. Чка-

лова (ТАПОиЧ) в состав ОАК. Специ-

ально созданная рабочая группа до конца

года должна оценить активы Ташкент-

ского авиазавода и определить способы и

механизмы вхождения его в ОАК. Задача

актуальная, поскольку на фоне глобаль-

ной общемировой интеграции в самоле-

тостроительной отрасли попытки конку-

ренции между собой предприятий быв-

шего СССР, оказавшихся в России, на

Украине и в Узбекистане, выглядят даже

не смешно. Очевидно, что для восстано-

вления мировой конкурентоспособности

необходима интеграция с ОАК в том или

ином виде не только ТАПОиЧ, но и ряда

украинских предприятий. Однако даже с

ТАПОиЧ решение задачи едва ли ока-

жется легким.

Напомним, что первый указ о созда-

нии акционерной холдинговой авиастро-

ительной компании «Ильюшин» в соста-

ве Авиакомплекса им. Ильюшина и се-

рийных заводов  (ВАСО и

ТАПОиЧ) подписал прези-

дент Борис Ельцин еще ле-

том 1994 г. Межправитель-

ственные соглашения о со-

здании финансово-про-

мышленной группы Россия

и Узбекистан подписывали

в 1995, 1997, 1999 и 2000 гг.

В 1998 г. было создано ОАО

«Межгосударственная

авиастроительная компа-

ния «Ильюшин»» (МАК

«Ильюшин»), в которую было передано

81% акций АК им. Ильюшина и 30% ак-

ций ВАСО, но присоединить к МАК

«Ильюшин» ТАПОиЧ так и не удалось —

стороны не смогли договориться о стои-

мости Ташкентского авиазавода и, соот-

ветственно, о доле Узбекистана в созда-

ваемой компании.

Возможно, сейчас дела будут развивать-

ся более активно. Гендиректор АК им. Иль-

юшина Виктор Ливанов по-прежнему не

теряет оптимизма: «Вхождение ТАПОиЧ

в состав ОАК абсолютно реально, если мы

найдем взаимоприемлемые схемы такого

вхождения». По его словам, власти Узбе-

кистана и авиаспециалисты понимают,

что сохранить ТАПОиЧ в качестве авиа-

строительного предприятия можно толь-

ко в условиях вхождения его в состав

ОАК. При этом корпорация возьмет на

себя обязательства по обеспечению про-

изводственной загрузки авиазавода, одна-

ко потребуется структурная перестройка

ТАПОиЧ. По итогам 2006 г. чистый убы-

ток предприятия превысил 4,4 млн долл. В

конце июля Кабинет министров Узбеки-

стана принял постановление «О мерах по

оптимизации деятельности и финансово-

му оздоровлению ГАО “ТАПОиЧ”», пред-

усматривающее, в частности, сокращение

персонала на 2,2 тыс. чел.

Алексей Синицкий

ОАК выходит в СНГ

ОАК готова взять на себя
модернизацию и обеспечение
производственной загрузки ТАПОиЧ
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Компания «Еврокоптер Восток», дочер-
няя структура европейского производи-
теля Eurocopter, появилась в России пол-
тора года назад. Об особенностях рабо-
ты на российском рынке, который сейчас
переживает небывалый спрос на винто-
крылую технику, рассказал «Обозрению
МАКС-2007» генеральный директор ком-
пании Жером Нулан.

— Ровно два года назад, во время
МАКС-2005, стало известно о планах
группы Eurocopter создать на основе своего
московского представительства дочернюю
структуру — компанию «Еврокоптер Вос-
ток». Для чего это было сделано и оправда-
ли ли Вы надежды материнской компании? 

— После того объявления нам потре-

бовалось еще около полугода для завер-

шения всех формальностей, и весной

2006 г. новая структура начала полно-

ценно функционировать. Так на основе

небольшого представительства без пра-

ва коммерческой деятельности появи-

лась полноценная дочерняя структура —

компания «Еврокоптер Восток», кото-

рая отвечает за продажи и послепродаж-

ное сопровождение нашего парка в Рос-

сии и странах СНГ. Сегодня в России и

СНГ эксплуатируется более 60 единиц

нашей техники и на этом рынке мы

представлены мощнее, чем кто-либо из

других западных производителей верто-

летов. Мы видим, что с каждым днем

становится все острее необходимость в

вертолетах легкого и среднего класса,

которые серийно не производятся в

России; наш московский отдел продаж

принимает два-три новых запроса в

день. Но при этом рынок все еще оста-

ется перспективным: до этапа заключе-

ния контракта пока что доходит лишь

небольшое число обратившихся. Мы

убеждены, что уже в ближайшем буду-

щем нас ждет значительный рост про-

даж в этом регионе, однако, чтобы при-

близить этот момент, нужно продолжать

развивать этот рынок, инвестировать в

будущее. Такую работу удобнее вести

силами региональной дочерней структу-

ры, сотрудники которой прекрасно по-

нимают специфику этого непростого

рынка, понимают трудности, с которы-

ми сталкиваются наши клиенты, и гото-

вы адаптировать предложение группы

под потребности каждого заказчика.

— Не могли бы Вы привести конкрет-
ные примеры? 

— Например, мы завершаем кампа-

нию по сертификацию нашей техники —

в начале августа получили сертификат

типа на вертолет EC135. На сегодня все

наши вертолеты, которые летают в Рос-

сии и СНГ, нами сертифицированы в

соответствии с требованиями страны

регистрации эксплуатанта. Другой при-

мер: в московском офисе на постоян-

ной основе дежурит один из опытней-

ших инженеров по обслуживанию вер-

толетов Eurocopter, который был ко-

мандирован материнской компанией,

чтобы быть в непосредственной близо-

сти от заказчиков и иметь возможность

немедленно выехать к ним в случае не-

обходимости. Еще один пример — ус-

пешный проект по созданию сервисно-

го центра в партнерстве с компанией

«Газпромавиа». В настоящее время этот

центр сертифицирован российскими

авиационными властями и одобрен для

обслуживания вертолетов EC120 B Co-

libri. Кроме того, мы начали работу над

проектом создания сервисного центра в

Казахстане. Список примеров можно

продолжить, однако большая часть ре-

шений, которые мы предлагаем нашим

заказчикам, пока что остается коммер-

ческой тайной, но со временем вы обя-

зательно о них услышите.

— А какова общая ситуация на рынке
западных вертолетов в России, какие тен-
денции Вы отмечаете?

— Безусловная тенденция — это

мощный рост спроса. Еще полгода на-

зад рынок был гораздо спокойнее. На-

ши продажи растут, но при этом нам

все равно не удается охватить всех по-

тенциальных клиентов. Дело в том, что

вертолетный рынок глобален по своей

природе и российские клиенты на себе

ощущают все его мировые тенденции.

В частности, сегодня колоссальным

спросом пользуются такие машины,

как однодвигательный AS350 B3 и

двухдвигательные EC145 и AS365 N3.

Из-за этого увеличился срок поставки

этих вертолетов, а на вторичном рынке

практически нечего нельзя найти. Так

что спрос вырос не только в России;

это глобальная тенденция. Другая хара-

ктерная черта российского рынка —

смещение спроса с легких однодвига-

тельных машин в пользу двухдвигатель-

ной техники. С этим мы связываем

рост продаж таких вертолетов, как

AS355 NP и EC135.

— А кто Ваш типичный клиент в
России?

— В России на сегодняшний день

львиная доля нашей техники покупает-

ся частными и корпоративными клиен-

тами. Это несколько отличается от си-

туации на мировом рынке, где значи-

тельную долю техники покупают ком-

мерческие операторы и ведомственные

структуры. Однако мы считаем, что

рост продаж в этих сегментах в России

— лишь вопрос времени. Мы знаем, что

российским коммерческим и ведомст-

венным операторам нужна надежная и

простая в обслуживании техника, кото-

рая при правильной организации экс-

плуатации может работать в самых экс-

тремальных условиях. Наши вертолеты

нужны нефтегазовым компаниям для

мониторинга трубопроводов, для пере-

возки персонала и грузов в удаленные

районы и на плавучие буровые плат-

формы. Стране нужны наши медицин-

ские и спасательные вертолеты. Мы это

знаем и поэтому активно готовимся к

работе с такими клиентами.

Беседовала Елизавета Казачкова

От первого лица «На российском рынке самое интересное
только начинается»

Жером
НУЛАН
Генеральный
директор
«Еврокоптер Восток»
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Russia’s defense/aviation sector experienced a

stable growth in production output in 2006,

which follows a certain decline the previous

year due to a pause in the exports of Russian

combat aircraft. In 2006, the industry’s lead-

ers — Irkut Corporation, Sukhoi Holding and

MiG Corp. — increased deliveries of their

combat aircraft to customers in Asia, Latin

America and North Africa. This also brought

in higher revenues for the country’s manufac-

turers of aircraft subsystems and armament. 

Defense ranking, presented by the

Centre for Analysis of Strategies and

Technologies, a Moscow-based defense

think-tank, shows that the significant rev-

enue increase from the 2005 results for al-

most all companies (30–50% on average),

which is the natural effect of sales growth

for both domestic and export sales. 

In 2006, the manufacturers of Russian

military aircraft and equipment regained

the momentum lost in 2005. Irkut

Corporation stepped up deliveries of Su-

30MKI kits to India for assembly at HAL

Corp. plants. Thirteen Su-30MKI kits

were reportedly delivered to India in 2006.

At the same time, Irkut completed a batch

of 18 Su-30MKI aircraft that should re-

place the same number of Su-30Ks in

India, and produced Su-30 aircraft for

Algeria (the Su-30MKA version) and

Malaysia (Su-30MKM). 

The 2006 increase in Sukhoi Holding’s

revenues (29%) was linked to the start of

Su-30MK2 fighter deliveries to Venezuela

and the delivery of two Su-34 bombers and

a number of modernized Su-27SM to the

Russian Air Force. A large amount, howev-

er, was probably generated by the Superjet-

100 civilian regional passenger aircraft pro-

ject, which has entered its final phase of de-

velopment.

After decline in production volumes in

2005, MiG Corp. last year showed the

sharpest increase in revenues among the

largest Russian aerospace companies —

134%. The company started deliveries of

MiG-29SMT/UBT fighters to Algeria and

is conducting large-scale R&D work on two

projects aimed at the Indian market: the

MiG-29K naval fighter and MiG-35 multi-

role combat aircraft. 

As usual, aircraft deliveries resulted in a

sales growth of aircraft armament: the

Tactical Missiles Corporation’s sales in-

creased from $455 million in 2005 to $689

million in 2006. It seems that most deliver-

ies were made to Venezuela and Algeria;

however, the startup of missile production

for the Russian Air Force also is a possible

contributor to the business volume.

Helicopter production also experienced no-

ticeable growth, mainly due to the export of

Mil helicopters. 

It can be safely assumed that the key

trends of last year will see further develop-

ment in 2007. Rapid production growth at

Irkut Corporation and Sukhoi will continue

as the result of significant deliveries of Su-

30MK fighters to Algeria, Venezuela,

Malaysia and India. Overall, the influence

of domestic defense orders on financial re-

sults of Russian defense aerospace compa-

nies will increase. Gradual diversification of

defense companies in favor of civil products

will continue, albeit slowly.

Konstantin Makienko

Top 10 Russian defense aerospace manufacturers in 2006, by revenue

Source: Centre for Analysis of Strategies and Technologies.

Company Revenue, $ mln Share of export Share of civil Workforce
in revenue, % products in revenue, %

1 Sukhoi Holding 719.7 59.0 15.7 27,695 
2 Aerospace Equipment Corporation 708.2 70.0 29.0 37,600
3 Tactical Missiles Corporation 688.9 65.0 5.0 21,363
4 Irkut Corporation 622.0 91.3 2.0 10,948 
5 MiG Corp. 578.2 99.0 1.5 24,826 
6 UMPO 552.5 91.8 3.7 18,672
7 Salyut 412.7 68.5 17.5 13,483
8 Radiotechnical and Informational

Systems 350.9 5.0 29.3 6,741
9 Kazan Helicopters 250.3 80.0 80.0 6,672
10 Rostvertol 224.2 50.4 15.0 6,579

Renewed Strength in Russian Defense Industry

Один из экспонатов авиасалона трудно

найти на статической стоянке, но тем не

менее он почти всегда находится в зоне

прямой видимости. Авиационный комп-

лекс «Иркут-850», как и на МАКС-2005,

вновь включен в систему безопасности

авиасалона. Во время проведения

МАКС-2007 задействованы оба элемен-

та комплекса: опционально-пилотируе-

мый летательный аппарат и наземная

станция управления. 

Первый представляет собой модер-

низированный моторный планер ST-10-

VT, выпускаемый в ФРГ компанией

Stemme. В качестве полезной нагрузки

массой до 200 кг используются стабили-

зированная двухканальная ТВ/ИК-сис-

тема наблюдения DSP-1, стабилизиро-

ванная одноканальная ТВ-система на-

блюдения ТОЭС-07, радар бокового об-

зора с синтезированной апертурой и

цифровой фотоаппарат. Получаемое

изображение передается с летательного

аппарата на станцию управления в ре-

альном масштабе времени. 

При использовании в беспилотном

режиме продолжительность полета «Ир-

кут-850» достигает 12 ч, а в пилотируе-

мом режиме она ограничена лишь воз-

можностями пилота. Радиус действия

комплекса определяется дальностью

связи радиоканала и не превышает 200

км. Наземная станция управления, раз-

вернутая на автомобиле, имеет рабочие

места операторов управления полетом и

полезной нагрузкой, развитую систему

визуализации и связи, а также аппарату-

ру обеспечения посадки. 

Сергей Григорьев

Посмотрите вверх – вас снимают
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Пока «Иркут-850» может летать
на авиасалоне только

в пилотируемом варианте
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MiG Corp. continues to develop its twin-

engined MiG-AT combat trainer, focusing

its latest efforts on new engines for the air-

craft. Both MiG-AT prototypes are now

being prepared for test flights with ‘mixed’

powerplants. Aircraft ‘821’ has been fitted

with a Tushino Soyuz design bureau RD-

1700 engine, replacing one of its earlier

French-built Larzac engines. MiG-AT

‘823’ is being shown at MAKS fitted with

the AL-55I engine. Flight tests of both new

MiG-AT variants are expected to begin lat-

er this year.

The 1,760-kg thrust AL-55I is designed

by NPO Saturn to meet an Indian Air Force

requirement for an engine to power the new

HAL HJT-36 Intermediate Jet Trainer

(IJT). The contract for this program was

signed between HAL and Rosoboronexport

during the MAKS 2005 air show.

Vasily Shtykalo, MiG-AT chief design-

er, told Show Observer that the modern-

ization of an aircraft’s powerplant can im-

prove performance without increasing

costs. He added that the MiG-AT, with

new engines, has the best cost/efficiency

ratio of all the latest generation combat

trainers. 

He also noted that an avionics system

common with the Yak-130 has been fitted as

part of a wider improvement package.

Further upgrades of the MiG-AT are

planned, including the installation of an on-

board oxygen generation unit. Sources at

MiG Corp. state that a number of foreign

customers have expressed interest in MiG-

AT with the new powerplant. India, Greece

and several CIS countries are named as po-

tential customers.

Sergey Grigoriev

Казанское опытно-конструкторское бюро

«Сокол», известное как разработчик авиа-

ционных мишенных комплексов, предста-

вляет на МАКС-2007 свой новый БПЛА

«Дань-Барук». Этот аппарат является даль-

нейшим развитием беспилотных проектов

«Сокола» на базе мишени «Дань». 

Новый беспилотник предназначен для

выполнения барражирующих полетов

большой продолжительности для ведения

воздушной разведки. Кроме того, «Дань-

Барук» способен выполнять и ударные

функции — поражать движущиеся и не-

подвижные цели. Размах крыла аппарата

составляет 5,63 м, длина фюзеляжа —

4,6 м. БПЛА может совершать полеты

продолжительностью до 15 ч на высотах

до 6000 м со скоростью 150–300 км/ч.

Максимальная взлетная масса беспилот-

ника составляет 500 кг; из них 100 кг

приходится на полезную нагрузку, в со-

став которой может входить как различ-

ное оборудование разведки и наблюде-

ния, так и контейнеры с авиационными

средствами поражения.

По словам разработчиков, беспилот-

ный комплекс «Дань-Барук» автономен,

мобилен, обладает помехозащищенной

радиолинией и малой уязвимостью. Ком-

плекс предназначен для работы как в

дневное, так и в ночное время в широком

диапазоне метеоусловий.  Представители

«Сокола» утверждают, что комплекс мо-

жет быть модифицирован для примене-

ния в гражданской сфере, позволяя ре-

шать задачи в интересах ТЭК, МЧС, сель-

ского хозяйства и в других областях. 

Денис Федутинов  

New Engines for MiG-AT

«Дань» выросла
в ударный беспилотник
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В конце июня в рамках частного размещения авиакомпания

«Трансаэро» продала пакет акций «Тройке Диалог»; сумма сдел-

ки составила 359,585 млн руб. (около 14 млн долл). В начале ав-

густа были опубликованы сообщения о  том, что у перевозчика

появился еще один новый акционер  — фонд Prosperity Capital

Management, купивший 5% акций. «Трансаэро» сделала новый

шаг в направлении IPO, однако прогнозировать сроки выхода на

биржу авиакомпании сложно. В прошлом году компания говори-

ла сначала о возможности размещения весной, а затем осенью

2007 г., но, скорее всего, перевозчику придется перенести планы.

«В настоящее время ситуация на мировых фондовых рынках, в

частности на российском, неблагоприятна для проведения IPO.

«Трансаэро» не исключение. Существуют серьезные опасения по

поводу распространения кризисных явлений в сфере ипотеки

США на другие сегменты кредитного рынка, что может выра-

жаться в свертывании программ кредитования сделок M&A,

IPO, падении стоимости долговых инструментов, которые обес-

печены ипотечными кредитами, и т. д. Однако большинство ин-

весторов ожидают стабилизации и улучшения ситуации к концу

года», — говорит заместитель начальника аналитического управ-

ления группы компаний «Регион» Константин Гуляев.

Помимо общей неблагоприятной ситуации на рынке на

размещении «Трансаэро» отрицательно может сказаться и на-

стороженное отношение инвесторов к российскому авиарынку

из-за его непрозрачности и низкой доходности. Средний коэф-

фициент EV/EBITDA для крупнейших российских авиакомпа-

ний, акции которых представлены на бирже, едва ли превыша-

ет 6,0×, тогда как для зарубежных компаний аналогичное соот-

ношение составляет 8,0–9,0×. В целом по отрасли (но не по от-

дельным компаниям) такой дисконт может быть оправдан низ-

кой прозрачностью бизнеса авиаперевозок», — добавил анали-

тик «Региона». За прошедшие шесть месяцев 2007 г. «Трансаэ-

ро» почти на 50% увеличила число перевезенных пассажиров

(до 1,323 млн чел.), приблизившись к тройке лидеров россий-

ского рейтинга; также по итогам I полугодия сократилось от-

ставание по рентабельности от лидера отрасли. «В этом году

оценочная маржа EBITDA для «Трансаэро» составит около

10–11%, для «Аэрофлота» — порядка 16–17%. Я полагаю, что

стоимость компании по итогам IPO может быть оценена при-

мерно в 400 млн долл.», — резюмирует Гуляев.  

Полина Зверева

Стремление к прозрачности

«Трансаэро» ждет
благоприятного момента на

рынке для проведения IPO
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At the end of June, Russia’s

Transaero airline sold an un-

specified block of its shares to

the Troika Dialog investment

group as a private offering. The

deal was estimated at approxi-

mately $14 million. In early

August another 5% package was

sold to Prosperity Capital Ma-

nagement fund.

These deals marked another

step by the airline towards an

IPO, but it’s too early to tell

when this step will actually take

place. Last year the company

stated that the offering is possi-

ble in the spring, and, later, in

the autumn of 2007; however,

Transaero will most likely have

to postpone the IPO. 

«The current stock market

situation, both internationally

and in Russia, is unfavorable

for IPOs. Transaero is not an

exception,» says Konstantin

Gulyaev, deputy director of

the Region Group analytics

department.  «There are seri-

ous concerns that the crisis in

the U.S. mortgage market will

spread into other segments,

which, in turn, may lead to

closure of credit programs for

merger & acquisition and IPO

deals, along with a decrease in

the value of debt instruments

backed up by mortgage cred-

its. However, most investors

expect the situation to stabilize

and improve by year-end.»

In addition to the unfavor-

able market conditions, Trans-

aero’s IPO also may be influ-

enced by a cautious approach

of investors to the Russian avi-

ation market because of its

non-transparency and low pro-

fitability. 

«Shares of the leading air-

lines, only a handful of which is

listed, show double-digit growth

rate, and there is significant

growth potential compared to

their international peers,» the

Region Group’s Gulyaev said.

«Average EV/EBITDA ratio for

the largest Russian listed airlines

hardly exceeds 6.0×, while the

same ratio for international car-

riers is 8.0–9.0×.  This differ-

ence may be justified by the lack

of openness in Russia’s airline

business.» 

In the first half of 2007,

Transaero increased the num-

ber of passengers it carried by

almost 50% — reaching 1.32

million, and nearing the rank-

ing of Russia’s top three air-

lines.  At the same time, the

gap in profitability compared

to Russia’s market leader —

Aeroflot — decreased. 

«This year, Transaero’s

EBITDA margin will amount to

approximately 10–11%, com-

pared to Aeroflot’s 16–17%,»

Gulyaev concluded. «I think the

carrier’s valuation after the IPO

may amount to about $400 mil-

lion.»

Polina Zvereva

Transaero Moves Towards IPO

In the first half of 2007, Transaero increased the
number of passengers it carried by almost 50%
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Один из основных игроков рынка деловой
авиации в России — компания Bombardier
Aerospace на московском авиасалоне рас-
считывает привлечь интерес не только к
своим самолетам бизнес-класса, но и к са-
молетам для региональных перевозок. О
планах на российском рынке «Обозрению
МАКС-2007» рассказал генеральный пред-
ставитель Bombardier Сергей Ермолаев.

— Каковы прогнозы компании по спро-
су на региональные машины на мировом и
на российском рынке?

— В течение 20 лет Bombardier про-

гнозирует потребность на мировом рын-

ка в самолетах вместимостью от 20 до

149 кресел порядка 11200 единиц, в де-

нежном выражении это примерно

393 млрд долл. Что касается России, то у

нас достаточно четкое представление

только по сегменту 50–100-местных ма-

шин — как реактивных, так и турбовин-

товых — где мы видим спрос примерно

на 600 единиц. По нашему мнению, сей-

час роль турбовинтовых самолетов не-

сколько недооценивается: до недавнего

времени их основным минусом была

скорость, в которой они проигрывали

реактивным ВС. Сегодня Bombardier

Aerospace предлагает на рынке машину

Q400, скорость которой свыше 650 км/ч.

Это несколько меньше, чем у Ту-134,

однако на небольших расстояниях раз-

ница несущественна, поскольку на

взлет-посадку каждый лайнер тратит

одинаковое время. А расход топлива у

турбовинтовых машин гораздо ниже,

чем у реактивных. 

— В России региональные реактивные
самолеты CRJ900 заказала авиакомпания
«Татарстан», однако пока она не может их
здесь эксплуатировать из-за отсутствия сер-
тификата типа. Как данная ситуация может
сказаться на Вашем бизнесе в России?

— Прямого влияния на перспективы

развития нашего бизнеса нет. Первые

два самолета «Татарстану» поставлены в

срок. Да, пока они их сдают в аренду, но

как только будет решен вопрос с серти-

фикацией, перевозчик начнет их экс-

плуатировать в России. 

— Что представляют из себя новые мо-
дели серии CRJ, могут ли эти самолеты
рассматриваться как конкуренты россий-
скому Superjet 100?

— В серию самолетов CRJ NextGen

входят три модели: 700, 900 и 1000. Они

отличаются только вместимостью — до

78, 90 и 100 чел. в компоновке одного

класса соответственно. Поставки нача-

лись в этом году. CRJ900 NextGen мы

представляли в Ле-Бурже. У самолета

полностью переработана пассажирская

кабина и улучшены летно-технические

характеристики и экономика. Мы не

считаем, что эти машины являются кон-

курентами Superjet. Если вы посмотрите

на сечение фюзеляжей самолетов CRJ и

Superjet, то увидите, что оно совершенно

разное — у нас четыре посадочных мес-

та в ряд, у них пять. Более широкое се-

чение SSJ делает тип этого ВС ближе к

магистральным машинам. 

— Как, по Вашим ожиданиям, в бли-
жайшие годы будет развиваться сегмент
региональной авиации в России?

— Сейчас идет вторая волна развития

авиарынка в стране. Раньше крупные

компании обновляли парк как зарубеж-

ными, так и новыми российскими маги-

стральные самолетами. Делался упор на

перевозки между крупными городами.

Если мы возьмем лидеров рынка — «Аэ-

рофлот», «Сибирь», «Трансаэро» — то

можно сказать, что существующим и за-

казанным парком они смогут в предсто-

ящие годы обеспечить поток на этих

маршрутах. Однако для того чтобы

сформировать этот поток, необходим

«подвоз» пассажиров из областных и

районных центров в крупные аэропор-

ты. Этот «подвоз» потребует расширения

маршрутной сети, а также дополнитель-

ных региональных самолетов. 

— Планируете ли Вы создавать центр
технического обслуживания самолетов
Bombardier в России?

— В настоящее время ведутся подго-

товительные работы по созданию в Рос-

сии центра линейного техобслуживания

растущего парка эксплуатируемых здесь

бизнес-самолетов Bombardier. Для на-

ших европейских и российских операто-

ров работают основной центр Lufthansa

Bombardier в Берлине и еще 12 сертифи-

цированных центров в разных странах

Европы. В Москве также есть наш по-

стоянный технический представитель,

который доступен 24 часа в сутки. Он

работает напрямую с заказчиками и се-

тью технических центров Bombardier по

предотвращению любых возникающих

технических проблем.

— Какие прогнозы делает Bombardier
по развитию рынка деловой авиации в ми-
ре и в России?

— По прогнозу Bombardier, в период

с 2007 по 2016 г. ожидаются поставки

около 995 бизнес-самолетов (без учета

категории very light) ежегодно. Таким

образом, общемировая потребность оце-

нивается примерно в 9950 единиц общей

стоимостью 227 млрд долл. Цифр по ре-

гионам мы не приводим, но можно от-

метить, что спрос в России ожидается

достаточно высоким.

— В последнее время не раз появля-
лись сообщения о возможном сотрудниче-
стве Bombardier с российской авиапро-
мышленностью. 

— Мы продолжаем поддерживать

контакты с российской промышленно-

стью по определению проекта, где мы

могли бы сотрудничать. Сейчас я не мо-

гу сказать конкретно, с кем и когда мы

сможем начать такое сотрудничество, но

идет очень большая работа, подключены

специалисты с обеих сторон. 

Беседовала Полина Зверева

От первого лица «По нашему мнению, сейчас роль турбовинтовых
самолетов несколько недооценивается»

Сергей
ЕРМОЛАЕВ
Генеральный
представитель
Bombardier
Transportation &
Aerospace в России
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Будучи ведущим российским

спутникостроителем, желез-

ногорское НПО прикладной

механики (НПО ПМ) демон-

стрирует на авиасалоне свои

новые разработки и перспек-

тивные проекты, среди кото-

рых и спутники связи «Экс-

пресс-АТ1» и «Экспресс-

АМ33». Но незадолго до от-

крытия МАКС-2007 стало

известно, что «Экспресс-

АМ33» вместе с его собратом

«Экспресс-АМ44» не выйдут

на орбиту в намеченное вре-

мя, в сентябре этого года. Из-

за неготовности полезной на-

грузки их запуск переносит-

ся на 2008 г. 

Контракт на создание двух

«Экспрессов» для крупнейше-

го национального оператора

связи ФГУП «Космическая

связь» вступил в силу в июле

2006 г. НПО ПМ предстояло

построить спутники в крайне

сжатые сроки, с тем чтобы в

сентябре и декабре 2007 г. ап-

параты были выведены на ор-

биту. Но в июне нынешнего

года компания Thales Alenia

Space France (правопреемник

Alcatel Alenia Space France),

поставляющая комплектую-

щие для этих спутников, со-

общила о намерении сместить

сроки изготовления и постав-

ки модулей полезной нагруз-

ки (МПН) для обоих аппара-

тов. «Являясь одним из веду-

щих европейских поставщи-

ков спутниковых систем и

оборудования, компания не-

однократно подтверждала

сроки своевременной постав-

ки МПН. Однако эти обяза-

тельства руководство Thales

Alenia Space не приняло во

внимание, и 22 июня, сослав-

шись на технические трудно-

сти, французская сторона

приняла одностороннее ре-

шение по переносу сроков

поставки МПН на четыре ме-

сяца», — сообщило Федераль-

ное агентство связи России.

Теперь спутники могут

быть запущены не раньше

февраля и июня 2008 г., что

грозит оператору и его кли-

ентам дефицитом каналов

связи и упущенной прибы-

лью. Дело в том, что новые

«Экспрессы» должны вос-

полнить спутниковую груп-

пировку связи после аварии

«Экспресс-АМ11» (аппарат,

запущенный весной 2004 г.,

в марте 2006 г. дал сбой,

ушел с орбиты, лишив тем

самым часть Дальнего Восто-

ка центральных телеканалов,

Интернета и связи). Кроме

того, спутники должны ком-

пенсировать недостаток ре-

сурса для организации кана-

лов связи в западных и цент-

ральных регионах страны.

Интерес к ним проявляют и

заказчики из Европы и Ази-

атско-Тихоокеанского реги-

она. Часть емкости новых

«Экспрессов» уже зарезерви-

рована. 

Сейчас оператор продол-

жает добиваться от Thales

Alenia Space выполнения обя-

зательств по контракту, но

готов идти в суд за получени-

ем значительной денежной

компенсации по срыву по-

ставки. В то же время, как со-

общила Россвязь, «Космиче-

ская связь» принимает все

возможные меры, чтобы

обеспечить резервирование

спутниковых каналов для на-

дежной связи и телерадиове-

щания на территории страны.

Алина Черноиванова

Украинская и российская стороны

заняли разные позиции по возоб-

новлению производства грузовых

самолетов Ан-124 «Руслан». На Ук-

раине уже готовы к началу строи-

тельства машин. В июне министр

экономики страны Анатолий Ки-

нах заявил, что до конца 2007 г. оба

государства должны подготовить

технологическую базу для произ-

водства. По его словам, сроки реа-

лизации работ установлены в под-

писанной в начале лета Программе

экономического сотрудничества

Украины и России на 2008–2010 гг. 

Напомним, что в январе запорож-

ской компанией «Мотор Сич» и рос-

сийской группой компаний «Волга-

Днепр» было создано совместное пред-

приятие по модернизации Ан-124, ко-

торое в дальнейшем будет выпускать

ВС данного типа. «Ан-124 станет прин-

ципиально новой машиной. Он будет

иметь новые систему навигации, двига-

тели и при дальности полета 5 тыс. км

его грузоподъемность составит не 120 т,

а 150 т», — говорит руководитель авиа-

программ компании «Мотор Сич» Ана-

толий Ситнов. 

В середине июня был получен серти-

фикат типа на модернизированный

Ан-124. По словам генерального конст-

руктора АНТК им. Антонова Дмитрия

Кивы, «впервые самолет из стран СНГ,

включая Россию, получил сертификат с

такими характеристиками, причем не

просто сертификат, а на соответствие

требованиям по зональной навигации с

точностью, которая уже сегодня со-

ответствует стандартам, вводимым

только с 2012 г.». 

Однако президент российской

Объединенной авиастроительной

корпорации Алексей Федоров в

интервью «Обозрению МАКС» за-

явил, что для возобновления про-

изводства Ан-124 необходим сфор-

мированный пакет заказов. «Мас-

штабы инвестиций в запуск строи-

тельства самолета очень большие,

мы их оцениваем примерно в пол-

миллиарда долларов, поэтому и

рыночный спрос должен быть весомым,

чтобы можно было покрыть эти затра-

ты. Пока могу сказать, что спрос недос-

таточен для повторного запуска строи-

тельства машин; кроме того, имеется

рынок сверхштатных самолетов Мин-

обороны. Министерство определило,

что ряд самолетов Ан-124 можно выве-

сти за штат, отремонтировать, модерни-

зировать, продать коммерческим ком-

паниям», — сказал он. 

Полина Зверева

Сложная судьба Ан-124

«Экспрессы»
задерживаются
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Возобновление производства
Ан-124 оценивается

в полмиллиарда долларов
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восполнить спутниковую группировку связи
после аварии «Экспресс-АМ11» 
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Компания Lufthansa Technik (LHT) уже
стала одним из основных игроков на рос-
сийском рынке гражданской авиатехники.
В портфеле компании заказы от 15 клиен-
тов из России и стран СНГ. По собствен-
ным оценкам LHT, она обслуживает от 60
до 70% всех западных гражданских авиа-
лайнеров, эксплуатируемых сегодня в Рос-
сии. В будущем компания планирует увели-
чить свою долю за счет развития делового
партнерства и предоставления новых ус-
луг. Являясь мировым провайдером услуг по
ТОиР, Lufthansa Technik также занима-
ется оборудованием самолетов для деловых
и корпоративных перевозок. Поэтому бы-
стро растущий в России сегмент частных
и корпоративных перевозок представляет
большой интерес для LHT, которая про-
должает поставлять новые самолеты
отечественным заказчикам. Старший ви-
це-президент Lufthansa Technik по марке-
тингу и продажам Вальтер Хеердт расска-
зал «Обозрению МАКС-2007» о работе его
компании в России сегодня и в будущем.

«Авиакомпании отошли от имевшейся

ранее практики эксплуатации старых са-

молетов и сейчас на рынке становится

все больше новых самолетов, закуплен-

ных или взятых в лизинг. Это меняет

правила игры для поставщиков услуг по

ТОиР, которым теперь приходится рас-

ширять спектр предоставляемых высо-

котехнологичных продуктов», — сказал

Хеердт.

Одной из сильных сторон Lufthansa

Technik является способность предло-

жить начинающей авиакомпании или

перевозчику, который обновляет свой

летный парк, пакет технической под-

держки на условиях под ключ. Приобре-

сти самолеты относительно просто, но

концентрация опыта, персонала и мощ-

ностей, необходимых для того, чтобы

поддерживать эти самолеты в летном со-

стоянии, является гораздо более слож-

ной задачей. Хеердт отмечает, что как раз

в этой области Lufthansa Technik особен-

но успешна в России. «Мы можем по-

мочь авиакомпаниям создать собствен-

ную базу линейного обслуживания, сис-

тему логистики и подготовить квалифи-

цированный персонал. У нас есть опыт

работы с многими начинающими авиа-

компаниями и уже утвердившимися пе-

ревозчиками, которые пополняли свои

парки новыми западными самолетами».

В области ТОиР Lufthansa Technik

особенно заинтересована в создании но-

вых отечественных центров техобслужи-

вания, с тем чтобы оставить в России ра-

боты по технической поддержке, которые

раньше проводились в других местах.

«Сегодня в России создается несколько

центров линейного и базового обслужи-

вания до уровня C-check, и мы хотим

участвовать в этом, — говорит Хеердт. —

Что касается более долгосрочных планов,

то мы знаем, что российские заказчики

не хотят все время отправлять свои само-

леты на обслуживание за границу, а пред-

почитают иметь возможность проводить

часть работ самостоятельно. Мы обсуж-

даем с потенциальными партнерами, как

нам это сделать; это касается новых ус-

луг, в том числе базового обслуживания и

ремонта компонентов».

Россия будет важным заказчиком ус-

луг по авиалайнерам следующего поколе-

ния, что даст дополнительные возможно-

сти для Lufthansa Technik. «В России будет

летать Boeing 787, и хотя пока нет ясности

относительно A380, можно с уверенно-

стью сказать, что сюда придут самолеты

Airbus A350 и A330. Вместе с поддержкой

этих самолетов мы также будем занимать-

ся новыми двигателями, которые поступят

в эксплуатацию вместе с ними».

Так же как и в пассажирских пере-

возках, Luftnahsa Technik видит огром-

ный спрос на российском рынке корпо-

ративных и VIP-самолетов. Хеердт гово-

рит, что этот спрос варьируется от «ма-

леньких» самолетов (самым маленьким

самолетом, которым занимается LHT,

является Bombardier Challenger 850), се-

мейств Airbus ACJ и Boeing BBJ до само-

летов A380 и Boeing 787. «В начале этого

года мы сделали самолет BBJ для рос-

сийского заказчика, — рассказал он

«Обозрению МАКС-2007, — другие по-

ставки включают самолеты BBJ, ACJ и

Boeing 757».

На МАКС-2007 Lufthansa Technik го-

това обсудить весь спектр своих продук-

тов и услуг. Также ожидается ряд ново-

стей, включая объявление о создании

нового совместного предприятия в обла-

сти ремонта.

Беседовал Роберт Хьюсон

От первого лица «У нас есть опыт работы с начинающими
авиакомпаниями и уже утвердившимися перевозчиками»

Вальтер
ХЕЕРДТ
Старший
вице-президент
Lufthansa Technik
по маркетингу
и продажам

На МАКС-2007 КАПО им. Горбунова представляет модель гру-

зового самолета Ил-62МГр. Как рассказал заместитель гендире-

ктора КАПО Возих Гаптрахманов, авиакомпания «КАПО-авиа»

эксплуатирует три такие машины, но они оказались слишком

загружены работой, поэтому в авиасалоне не участвуют. Самолет

оснащен большой грузовой дверью и специальным усиленным

полом с роликовыми дорожками. Максимальный взлетный вес

Ил-62МГр увеличен до 170 т; полезная загрузка составляет 40 т,

дальность полета с максимальной загрузкой — около 6 тыс. км.

Стоимость работ по конвертации — около 43 млн руб. Для гру-

зового самолета возможно индивидуальное продление ресурса

до 30 лет, 50 тыс. ч и 9,5 тыс. циклов. Кроме того, для Ил-62 по-

явилась возможность поэтапного проведения ремонта.

Алексей Синицкий

Ил-62М стал грузовым
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Двигателестроительная фирма Snecma

известна в России как партнер НПО

«Сатурн» по программе двигателя

SaM146 для самолета Superjet 100 в рам-

ках совместного предприятия PowerJet.

Snecma входит в группу компаний

Safran, которую связывает с Россией

многолетнее сотрудничество, начавшее-

ся в 1989 г. с ряда проектов в области

НИОКР авиационных и космических

двигателей. 

Российским авиакомпаниям фирма

Snecma хорошо знакома: более 200 дви-

гателей CFM56 (совместное производст-

во Snecma и General Electric) установле-

но на авиалайнерах, находящихся в пар-

ке российских перевозчиков. По словам

вице-президента Safran по двигательным

установкам Марка Вантра, в 2008 г. ко-

личество CFM56, эксплуатируемых рос-

сийскими авиакомпаниями, удвоится.

Ряд деталей для этого двигателя произ-

водится на предприятии «ВолгАэро»

(СП с НПО «Сатурн»); перечень таких

деталей постоянно расширяется. Еще

одно СП с российским двигателестрои-

телем — конструкторское бюро «Смар-

тэк», основной офис которого находится

в Москве, — недавно от-

крыло филиал в Самаре.

«Мы рады задействовать

ресурсы одного из при-

знанных научных центров

по авиастроению, это ис-

точник кадров высочай-

шей квалификации», —

рассказал г-н Вантр «Обоз-

рению МАКС-2007».

«НПО «Сатурн» — наш ос-

новной, стратегический парт-

нер в России, — продолжил он, — и

мы очень ценим это сотрудничество. Но

помимо этого целый ряд фирм, входя-

щих в группу компаний Safran, задейст-

вованы в совместных проектах с россий-

скими производителями». Turbomeca

развивает взаимодействие с Заводом

им. Климова по производству вертолет-

ных турбин, Messier-Dowty является по-

ставщиком шасси для Superjet 100, Sagem

Defense Securite поставляет инерциаль-

ные навигационные системы Sigma 95

истребителей Су-30МКИ/MKM, МиГ-

29СМТ, МиГ-29K и МиГ-27. 

«Что касается SaM146, то мы удовле-

творены ходом программы и характери-

стиками, которые показывают установки

в результате наземных испытаний. Мы

рассматриваем программу Superjet 100

как один из наших приоритетных проек-

тов и сосредотачиваем усилия на том,

чтобы завершить все работы в срок и с

наилучшими результатами», — говорит

Марк Вантр. Хотя SaM146, безусловно,

может использоваться и на других ВС

аналогичной размерности, до ввода в

эксплуатацию Superjet 100 Safran не ведет

переговоры с конкурирующими произ-

водителями региональных самолетов. 

Елизавета Казачкова

Не только SaM146 Sa
fra

n

Safran готовится
к росту количества
двигателей SFM56

на российском рынке
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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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Новый учебно-боевой
самолет Як-130
впервые летал на
МАКС-2007 со
штатным вооружением

ВВС России продемонстрировали, что
военно-транспортные  Ил-76МД тоже

ремоторизируются двигателями ПС-90

Летную программу
для Владимира Путина

комментировал новый главком
ВВС Александр Зелин (справа)

Глава «Аэрофлота»
Валерий Окулов не мог

пройти мимо макета
самолета Superjet 100, эти

машины должны прийти в
его авиакомпанию уже в

следующем году

На взлете самые новые разработки РСК «МиГ»:
корабельный МиГ-29К (сверху) и демонстратор

технологии отклоняемого вектора тяги МиГ-29ОВТ

С каждым годом на
авиасалоне все больше
самолетов деловой
авиации, что отражает
растущий спрос на эту
авиатехнику в России

Российская милиция
закупает легкие вертолеты
российского производства

Самарский винтовентиляторный
двигатель НК-93 привлекал

посетителей авиасалона своими
размерами, а авиационных

специалистов — перспективными
технологиями

Вице-премьер Сергей Иванов
(слева), курирующий российский

авиапром, провел на
авиасалоне много встреч и

переговоров
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The 5th annual air transport trade conference

October 10-11, 2007,
Renaissance Hotel, Moscow

ORGANIZED BY

REGISTER TODAY at Hall H, booth Н5-8

AVIATION FORUM
WINGS OF RUSSIA

GENERAL PARTNER

IN COOPERATION WITH

SPONSORED BY

A I R T R A N S P O R T O B S E R V E R

MEDIA
PARTNER

INFORMATION SUPPORT

àÄÄ «êìëÄùêé-àçîé»

KEY ISSUES:
• Future of the Russian Air Transport Market

• Russian Air Transport in 2015: Airlines’ View

• Russian Airlines’ Fleet Modernization

• Financing and Investing in the Russian
Air Transport

• Air Transport Infrastructure

MEET AIRLINES TOP MANAGEMENT AT

COCKTAIL RECEPTION
SPONSORED BY

Tel: +7-495-626-5329          Fax: +7-495-245-4946           E-mail: events@ato.ru           www.events.ato.ru




