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2013 год – юбилейный 

для отечественной гражданской

авиации

Авиакосмический поиск 
и спасание

Аэропорты России



Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!

· Участие в разработке и реализации промышленной политики России 
в области авиастроения

· Регулирование авиационной деятельности в экспериментальной авиации 

· Полный комплекс услуг по проектированию, капитальному строительству,
техническому и технологическому переоснащению научных 
и производственных предприятий отрасли 

· Поставка кондиционных комплектующих изделий, запасных частей 
и контрольно&поверочной аппаратуры для производства, ремонта 
и эксплуатации самолётов и вертолётов

· Экспертиза, согласование и утверждение сводных норм расхода
драгоценных металлов и камней, оформление разрешения на их
использование в производстве авиационной техники

· Аттестация рабочих мест на предприятиях и в организациях

· Содействие укреплению и формированию новых связей в кооперации
разработок и производства авиационной техники

www.oao-aviaprom.ru

Опираясь на традиции и опыт –

устремлённость в будущее!
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Авиационно	Промышленная
Компания ВЕКТОР на рынке
авиационных услуг работает
двенадцать лет. Одно из основных
направлений – проведение
различных авиационных работ, 
в том числе уникальных строительно	
монтажных в горной местности.

2012 год был насыщен важными
событиями, определяющими развитие
отечественной авиастроительной
отрасли на многие годы вперед. 
Об этом рассказывается в статье
генерального директора 
ОАО «Авиапром» Виктора Кузнецова.
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9 февраля 2013 г. – 90	летие 
со дня создания отечественной

гражданской авиации. Руководитель
Росавиации Александр Нерадько 

в эксклюзивном интервью журналу
«АвиаСоюз» рассказывает 

о развитии и проблемах воздушного
транспорта в период новейшей

истории России.

4

5 декабря 2012 года в Зале
Церковных Соборов Храма Христа

Спасителя прошла церемония
награждения победителей и лауреатов

конкурса «Авиастроитель года» по
итогам 2011 года. Победителей и лауреа	

тов определял Экспертный совет 
Союза авиапроизводителей России. 



А
ви

аС
ою

з 
/о

кт
яб

рь
�д

ек
аб

рь
/ 

20
12

3

содержание

Главная тема
Александр Нерадько
Двадцатилетие гражданской авиации
новой России. Итоги развития 
и актуальные проблемы......................4
Виктор Кузнецов
Время перемен в отечественном
авиастроении......................................10
Илья Вайсберг
БПЛА для гражданских целей.........14

К 90�летию гражданской авиации России
Александр Бобрышев
Самолеты «Ту» для гражданской
авиации...............................................16
Генрих Новожилов
Самолеты «Ил» в истории
гражданской авиации России..........20
Дмитрий Кива
От Ан-2 до Ан-158...............................24
Владимир Присяжнюк
Суперджет расширяет горизонты....27
Владимир Бабкин
Научное обеспечение создания
авиадвигателей...................................28
Василий Шапкин
Научный авиационный центр
международного уровня ..................31
Сергей Башаев
Надежный «ВЕКТОР» .....................34
Роман Генис
Шереметьево 
– аэропорт XXI века.........................36
Воздушные ворота 
Северного Кавказа............................38
Олимпийский аэропорт России......39

Поиск и спасание
Михаил Полухин
Развитие единой системы
авиационно-космического поиска 
и спасания в России........................42
Анатолий Лукьяненко
Найти, чтобы спасти... ...................46
Николай Сметанин
Интегрированные информационные 
решения для поиска и спасания ......48

Авиация и личность
Проверен на земле и в небе! ........15
Авиатор из Подмосковья................23
Ас приборостроения........................61
Его стихия – наука 
и производство................................69
Лев Викторович Ильчук ...............74

Событие
Высокая награда ильюшинцев........22
«Опыт» востребован всегда!.............23

Илья Вайсберг
«Авиастроитель года»........................26
Илья Вайсберг
«Ту» – это сила, 
это крылья для страны!....................52
Юрий Остапенко
Из Егорьевска? Значит лучший!.....72

Авиационная промышленность
Вячеслав Михайлуца
Из авиационных лидеров 
– в энергетические гиганты............54
Современные преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники..............57
Евгений Крамаренко
Современные технологии
«Рубина»..............................................58
Анатолий Чумаков
Гироскопы для стабильной
точности..............................................60

Безопасность полетов
Генри Лившиц
Главная задача – качественные 
исследования аварийных объектов
авиатехники.......................................62
Михаил Ерусалимский, 
Александр Книвель
Третий – совсем не лишний!..........64

Наука и образование
Василий Тикменов
НТЦ «ЭЛИНС»: 
союз науки и практики......................67
Анатолий Кудрин
Будущим инженерам 
– фундаментальные знания!.............68

Поставщики АТИ
Олег Коваль
Готовь сани летом, 
а телегу – зимой!............................70

Знаменитые самолеты
Илья Вайсберг
Для «Руслана» 
30 лет – не возраст!........................40
Владимир Ригмант
Ту-95 – 60 лет в полете!................76

Авиационные новости
Авиационный музей 
в Санкт-Петербурге...........................74
Александр Бочкарев
Сотрудничество России и ИКАО 
по авиационной безопасности......75

Уважаемые читатели!
Перед Вами заключительный, декабрь-

ский номер журнала «АвиаСоюз», кото-
рый в значительной степени посвящен
предстоящему юбилею – 90-летию
гражданской авиации России. В разверну-
том интервью нашему журналу руково-
дитель Федерального агентства воздуш-
ного транспорта Александр Нерадько
подводит основные итоги деятельности
отрасли за последние 20 лет и выделяет
актуальные проблемы. Отрасль развива-
ется, по итогам 2012 года ожидается
рекордный за постсоветский период 
пассажирооборот, есть некоторые пози-
тивные тенденции в области безопаснос-
ти полетов. К сожалению, огорчают 
ничтожно малое количество современных
магистральных самолетов отечественно-
го производства и нерешенные проблемы 
с обеспечением региональных и местных
перевозок. 

В 2012 году на федеральном уровне
приняты  важные решения, определяю-
щие развитие отечественного авиастро-
ения на многие годы, в том числе одобре-
на Правительством РФ Государственная
программа «Развитие авиационной про-
мышленности на период с 2013 по 2025
годы». О тенденциях развития отрасли
рассказывается в статье генерального
директора ОАО «Авиапром» Виктора
Кузнецова. 

О важнейших событиях и актуальных
проблемах авиастроительной и авиа-
транспортной отраслях России мы неод-
нократно публиковали материалы в 
нашем журнале в уходящем году и будем
уделять этому внимание в 2013 году.

В будущем году пройдут междуна-
родные авиасалоны и выставки: МАКС
2013, 6-я Международная выставка
вертолетной индустрии HeliRussia
2013, авиасалон в Ле Бурже (Париж) 
и др. Эти события, несомненно,
найдут отражение в нашем журнале.

Хочу поблагодарить всех авторов и
партнеров нашего журнала за интерес-
ные публикации и поддержку, а Вас, 
уважаемые читатели, за внимание 
к журналу «АвиаСоюз».

Желаю здоровья и благополучия! 
С Новым годом!

Илья Вайсберг, главный редактор



9 февраля 2013 г. российская и миро�
вая авиационная общественность 
отмечают знаменательный юбилей –
90�летие со дня создания отечествен�
ной гражданской авиации. 9 февраля
1923 г. Совет Труда и Обороны СССР при�
нял постановление о создании Совета
по гражданской авиации при Главном 
управлении Рабоче�Крестьянского Крас�
ного воздушного флота. Этот день при�
нято считать официальной датой рож�
дения гражданской авиации страны. 
В июле того же года была открыта
первая в России регулярная воздушная
линия �Москва � Нижний Новгород, нача�
лось организационное и материально�
техническое строительство отечест�
венной гражданской авиации. С тех пор
отрасль выступала мощным двигате�
лем научно�технического прогресса,
воплощая достижения передовой науки
и новейших технологий, высочайшего
профессионализма, упорства и мужест�
ва многих поколений авиационных спе�
циалистов, которые создавали, внедря�
ли и эксплуатировали авиационную
технику. В преддверии Юбилея руково�
дитель Федерального агентства 
воздушного транспорта Александр 
Васильевич Нерадько в эксклюзивном
интервью журналу «АвиаСоюз» расска�
зал о развитии и проблемах воздушного
транспорта в период новейшей исто�
рии России.

осле распада Советского 

Союза и провозглашения 

независимости России, 20 

августа 1991 г. был издан Указ Прези-

дента Б.Н. Ельцина об обеспечении

экономического суверенитета РСФСР. 

Совету Министров было предложено

до 1 января 1992 г. обеспечить переда-

чу и принятие в ведение органов госу-

дарственного управления предприятий

и организаций союзного подчинения,

находящихся на территории Россий-

ской Федерации. Наряду с прочими,

было упразднено Министерство граж-

данской авиации СССР, его правопре-

емником стал Департамент воздушного

транспорта Министерства транспорта

Российской Федерации. Этот период

характеризуется процессом распада 

общесоюзной отрасли гражданской

авиации на отдельные части, ее рест-

руктуризации, акционирования и при-

ватизации авиационных предприятий

и, вместе с этим – существенным 

падением престижа отрасли. Ситуацию

усугубляло усиление влияния целого

ряда негативных факторов, связанных

с резким переходом от централизован-

ного планового хозяйства к новым 

реалиям рыночной экономики. 1 янва-

ря 1993 г. был осуществлен переход на

применение свободных тарифов на

авиационные перевозки пассажиров и

связанные с ними работы и услуги. В

то же время, после 1990 г. произошло

существенное падение платежеспособ-

ности и спроса населения, что стало

основной причиной минимизации

объемов авиационных пассажирских и

грузоперевозок. Если в 1990 г. воздуш-

ными судами Аэрофлота было переве-

зено свыше 94 млн. пассажиров, то к

концу 1999 г.  – чуть более 21 млн. Уже

к 1993 г. пассажиропоток сократился

более чем в 2 раза. В целом, с начала

90-х г.г. до 2000 г. произошло сущест-

венное, почти в 3 раза, снижение пас-

сажирооборота и объемов перевозок

пассажиров, несмотря на значительные

подвижки в области развития между-

народных авиаперевозок, которые 

выросли более чем на 20-30% и соста-

вили около 40% общего объема пере-

возок. Эти важнейшие для отрасли 

показатели удалось восстановить толь-

ко после 2011 г., в котором российские

авиакомпании перевезли свыше 64

млн. пассажиров, что свидетельствует о

переходе отрасли от периода восста-

новления к этапу устойчивого разви-

тия. В 2012 г. услугами только россий-

ских авиакомпаний воспользовалось

уже более 70 млн. человек. Но если

учесть то, что примерно 50 млн. пасса-

жиров через российские аэропорты 

перевезли иностранные авиакомпании,

то можно говорить о восстановившей-

ся активности гражданской авиацион-

ной деятельности на магистральных

авиалиниях. Региональной и местной

авиации до этого показателя еще далеко.

За последние двадцать лет прои-

зошло существенное сокращение 

количественного состава воздушных

судов российского производства. Пос-

тавки новых пассажирских самолетов

в российские авиакомпании осущес-

твлялись, в основном, за счет иност-

ранной авиационной техники. В 1991 г.

отрасль располагала 8 269 самолетами

отечественного производства, к 2012 г.

их число сократилось до 1467.  Из бо-

лее 1070 магистральных и региональ-

ных пассажирских самолетов 52% сос-

тавляют зарубежные аналоги.

Вместе с тем, российской авиа-

ционной промышленности удалось

сохранить и наращивать производ-

ство вертолетной техники, которая

активно применяется в различных

отраслях экономики. В настоящее

время отечественный вертолетный

парк гражданской авиации составля-

ет более тысячи единиц.

Существенной особенностью в

постсоветский период стало стреми-

тельное сокращение количества аэро-

портов гражданской авиации с 1302 
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Двадцатилетие гражданской авиации новой России. 
Итоги развития и актуальные проблемы



главная тема

в 1992 г. до 315 в 2012 г., преимущест-

венно за счет объектов регионального

уровня. В результате этого на многие

годы сложилась конфигурация сети

пассажирских авиалиний, в рамках ко-

торой наибольший объем пассажир-

ских перевозок, до 60%, осуществляет-

ся в московской воздушной зоне. Во

многих субъектах России существенно

сократилась сеть местных авиалиний и

число аэродромов местных воздушных

линий. Сокращение местных перево-

зок, закрытие авиалиний, развал авиа-

транспортной инфраструктуры могли

принять необратимый характер, что

способствовало бы полному развалу

системы местных аэропортов, эксплу-

атирующих самолеты региональной

авиации, и созданию кризисной ситу-

ации во многих регионах, не обеспе-

ченных альтернативными видами

транспорта. Наблюдалось резкое отста-

вание инфраструктуры и оборудова-

ния аэропортов от уровня развития

международной гражданской авиации,

отставание во внедрении рекомендуе-

мых Международной организацией

гражданской авиации (ИКАО) совре-

менных средств и технологий в сфере

организации воздушного движения,

систем автоматической посадки и дру-

гих радиотехнических систем. Взаимо-

действующие при аэронавигационном

обслуживании военная и гражданская

составляющие Единой системы орга-

низации воздушного движения не 

были связаны между собой единой 

организационно-технической структу-

рой. Для повышения качества обслужи-

вания воздушного движения, динамич-

ного внедрения и развития перспектив-

ных средств и систем аэронавигации

стал необходим переход от Единой 

системы организации воздушного дви-

жения Российской Федерации к Аэро-

навигационной системе России.

Наконец, мучительный поиск 

построения оптимальной структуры

государственного регулирования граж-

данской коммерческой авиации, кото-

рая с 1991 по 2000 г. реформировалась

4 раза, также не создавал предпосылок

устойчивого развития отрасли.

С 2002 г. развитие транспортной

системы страны осуществлялось в 

соответствии с Федеральной целевой

программой «Модернизация тран-

спортной системы России», рассчи-

танной на период до 2010 г., в кото-

рой было уделено самое пристальное

внимание развитию отечественной

гражданской авиации. Надо сказать,

что многое из заложенных в програм-

ме планов было успешно реализовано.

В этот период рост пассажирооборо-

та отечественных авиакомпаний пре-

высил 70%, грузооборот – более 14%.

Доля воздушных судов, удовлетворяю-

щих требованиям ИКАО в отношении

шумовых эффектов двигателей, в

структуре реализуемой провозной

мощности парка выросла с 44 до

59%, доля современных воздушных

судов увеличилась с 24 до 35%.

Были осуществлены реконструк-

ции взлетно-посадочных полос в 

аэропортах Пулково, Красноярск,

Хабаровск, Благовещенск, Курган,

Чебоксары, произведена замена 

светосигнального оборудования в 

аэропортах Пулково, Хабаровск, 

Барнаул, Курган, Улан-Удэ. Для 53

аэропортов России приобретено обо-

рудование по обеспечению авиа-

ционной безопасности.

В целом, в период 2002-2007 г.г.

по сравнению с прогнозировавшими-

ся значениями фактический спрос на

авиационные перевозки рос более

высокими темпами, что потребовало

корректировки прогнозов с учетом

современных тенденций развития

экономики. Тем не менее, отсутствие

полноценной отраслевой программы,

которая определяла бы системное 

реформирование и ускоренное разви-

тие всех направлений инфраструкту-

ры гражданской авиации, не позво-

ляло решать многие задачи.

Для модернизации отечественного

авиатранспортного комплекса эпо-

хальное значение имели разработка и

принятие основных стратегических 

отраслевых документов, определяю-

щих механизмы развития и финанси-

рования гражданской авиации в 

долгосрочной перспективе. Такими

документами стали Федеральная целе-

вая программа «Развитие транспорт-

ной системы России», рассчитанная

на 2010-2015 г.г. и ее подпрограмма

«Гражданская авиация», Транспортная

стратегия России до 2030 г., Концеп-

ция развития аэропортовой (аэро-

дромной) сети Российской Федерации

на период до 2020 г., а также Концеп-

ция создания и развития Аэронавига-

ционной системы России, реализация

которой завершится в 2025 г.

Сегодня гигантскими темпами воз-

растает значение авиационного транс-

порта как наиболее технологичного и

инвестиционно привлекательного в

обеспечении устойчивого развития

экономики, социальной сферы и эко-

логии. Во многих регионах России, на

Крайнем Севере, в Сибири, на значи-

тельной части территории Дальнего

Востока, авиационные перевозки явля-

ются фактически единственным 

фактором транспортных возможностей

населения. Существенным вызовом

для нас сегодня стало развитие регио-

нальных авиаперевозок и авиатранспо-

ртной инфраструктуры как решающего

фактора для повышения авиационной

подвижности граждан, расширения

экономических связей, выравнивания

географического дисбаланса на рынке

труда и, в итоге, сохранения нацио-

нальной целостности страны. 

Для социальной сферы это 

значит, прежде всего, качественное

увеличение доступности воздушных

перевозок для самых широких слоев

населения страны, я бы сказал, 

демократизации воздушных перево-

зок. Вопросы обеспечения населения

транспортными услугами входят 

в обязанности субъектов РФ. Однако

в настоящее время актуальным в

этом аспекте стало взаимодействие

федерального центра и регионов, при

котором субсидирование региональ-

ных авиаперевозок строится на прин-

ципах совместного финансирования.

Федеральный бюджет финансирует

содержание и развитие аэропортовой

инфраструктуры, объединенной как в

уже созданные, так и активно фор-

мирующиеся федеральные казенные

предприятия «Аэропорты Севера»,

«Аэропорты Камчатки», «Аэропорты

Приамурья», «Аэропорты Сахалина»

и ряд других. Создание федеральных

казенных предприятий позволило

восстановить соответствие аэропор-

тов сертификационным требованиям,

обновить парк аэродромной техники,

провести работы по капитальному
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ремонту и реконструкции объектов,

стабилизировать финансово-эконо-

мическое положение аэропортов.

Бюджеты субъектов Российской

Федерации, в свою очередь, субсиди-

руют региональные перевозки 

и местные воздушные линии. Феде-

ральный бюджет оказывает также 

активную помощь авиакомпаниям

при ускоренном обновлении парка

воздушных судов региональных и

местных авиалиний.

Действенным шагом на пути 

решения проблемы преодоления тер-

риториальных и структурных диспро-

порций в развитии инфраструктуры

авиационных перевозок стала реали-

зация Росавиацией Постановления

Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2009 г. N 1095

«Правила предоставления субсидий

организациям воздушного транспорта

в целях обеспечения доступности воз-

душных перевозок пассажиров с

Дальнего Востока в европейскую

часть страны и в обратном направле-

нии». В 2010-11 г.г. этими льготными

авиационными перевозками восполь-

зовались сотни тысяч граждан дальне-

восточного региона. В 2011 г. на этих

маршрутах было перевезено свыше

371 тыс. пассажиров, из них жителей

Дальнего Востока – более 280 тыс.

Только с 1 апреля по 31 октября 2012

г. 11 российских авиакомпаний вы-

полнили субсидированные Росавиа-

цией полеты по 33 направлениям из

Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в

города Дальнего Востока и обратно.

При этом количество перевезенных

пассажиров за этот период достигло

более 456 тыс. В 2012 г. были значи-

тельно расширены возрастные катего-

рии граждан, обладающих правом на

льготную авиаперевозку. Приобрести

билеты со скидкой имели право граж-

дане РФ в возрасте до 23 лет, женщи-

ны – свыше 55 лет, мужчины – свы-

ше 60 лет, а также инвалиды I группы

любого возраста и дети-инвалиды с

одним сопровождающим лицом.

Аналогичная программа успешно

осуществляется в отношении пасса-

жирских авиационных перевозок из

Калининградской области и обратно,

на очереди программа субсидирова-

ния полетов для жителей При-

волжского федерального округа. 

Отдельно хочу выделить проблему

обеспечения безопасности полетов,

напрямую связанную с оптимизацией

качества услуг российской граждан-

ской авиации и ее престижа в миро-

вом авиационном сообществе. В 

отличие от практики Европейского

Союза и США, где при оценке безо-

пасности полетов учитываются толь-

ко авиационные происшествия с воз-

душными судами коммерческой

гражданской авиации, в Российской

Федерации сложилась практика

оценки аварийности воздушного

транспорта с учетом количества 

авиационных происшествий также с

вертолетной техникой и воздушными

судами авиации общего назначения.

Уровень безопасности полетов на

воздушном транспорте характеризует

число авиационных происшествий на

100 тыс. часов налета.

С 1993 по 2006 г. в стране сохраня-

лась устойчивая тенденция повышения

уровня безопасности полетов, при

этом число авиационных происшест-

вий с воздушными судами коммерче-

ской гражданской авиации уменьши-

лось в 15 раз. Достаточно сказать, что в

2002-2005 и 2009 г. мы не имели ни 

одного авиационного происшествия.

Повышение безопасности воздуш-

ного транспорта в этот период в пер-

вую очередь было связано с принятием

в 1997 г. Воздушного Кодекса Россий-

ской Федерации и внедрением систе-

мы сертификации организаций и объ-

ектов гражданской авиации. Была

сформирована система постоянного

надзора за деятельностью авиацион-

ных предприятий и соблюдением ими

сертификационных требований, за

счет создания в аэропортах подразделе-

ний государственной инспекции по 

безопасности полетов общей числен-

ностью 467 специалистов.

С 1993 по 2006 г.г. быстрыми тем-

пами осуществлялась модернизация

парка воздушных судов, в том числе за

счет установки на самолеты и вертоле-

ты советского производства систем

спутниковой навигации, бортовых

систем предотвращения столкновений

в воздухе и других систем, наличие

которых на борту гражданского 

воздушного судна было обязательным

условием для беспрепятственного 

выполнения международных полетов. 

Заслуживают внимание данные,

характеризующие период, начиная с

2006 г., когда произошло увеличение

пассажирооборота на 70%, при про-

должающемся устойчивом уменьше-

нии числа авиационных происшест-

вий. В тот период это было связано с

улучшением показателей производ-

ственной деятельности крупных 

авиакомпаний, обладающих боль-

шим парком воздушных судов и 

широкой маршрутной сетью регуляр-

ных пассажирских перевозок.

Однако, начиная с 2007 г., при

сохранившейся тенденции роста объ-

емов перевозок, темпы повышения

безопасности полетов уменьшились.

В 2010 г. произошло 12 авиационных

происшествий, повлекших гибель 25

человек. В течение 8 месяцев 2011 г.

с гражданскими воздушными судами

коммерческой авиации произошло 13

авиационных происшествий, в ре-

зультате которых погибло 25 человек.

Тенденция изменения уровня 

безопасности полетов в 2007-2011 и

последующих годах связана, прежде

всего, с появлением существенного

разрыва между крупными авиакомпа-

ниями, занявшими к 2008-2010 г.г.

большую часть рынка авиационных

услуг и инвестирующими значитель-

ные средства в обеспечение безопас-

ности полетов своих воздушных 

судов, и авиакомпаниями, фактичес-

ки не влияющими на структуру 

воздушных перевозок и развитие

маршрутной сети, но снижающими

показатели безопасности полетов 

из-за отсутствия системного подхода

к этой проблеме и отсутствия систе-

мы качества обслуживания воздуш-

ных судов и подготовки персонала.

Все происшедшие в 2011 г. авиа-

ционные происшествия с самолетами

коммерческой гражданской авиации

произошли в авиакомпаниях, имею-

щих не более 20 однотипных самолетов.

Причины авиационных происшест-

вий с воздушными судами подобных

авиакомпаний характеризуют него-

товность их менеджмента обеспечить

устойчивую работу соответствующих

подразделений при наличии всех

норм и правил, направленных на
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предотвращение авиационных про-

исшествий. Зачастую, в таких авиа-

компаниях желание получить макси-

мальную отдачу от устаревшего 

воздушного судна до его окончатель-

ного списания, является целью самой 

авиакомпании.

Другой причиной снижения уров-

ня безопасности в 2010-2011 г.г. 

стало моральное и физическое старе-

ние парка воздушных судов при отсу-

тствии в достаточном количестве 

современной отечественной техники.

Анализ состояния безопасности 

полетов, подготовленный специалис-

тами Росавиации показал, что все 

тяжелые авиационные происшествия

в течение 2011 г. произошли с уста-

ревшими воздушными судами сове-

тского производства.

Проведенные Росавиацией 

тотальные проверки авиакомпаний в

части их готовности обеспечить безо-

пасность полетов привели к аннули-

рованию сертификатов эксплуатан-

тов целого ряда недобросовестных

авиаперевозчиков. Только в 2011 г.

территориальными органами Росави-

ации было осуществлено 18 тыс. про-

верок авиационных предприятий. С

целью повышения эффективности

эксплуатации воздушных судов 

Ан-148 в авиакомпании «Россия»,

проводились летно-технические кон-

ференции и специальные совещания

по проблемам поддержания их лет-

ной годности, летной эксплуатации и

коммерческому использованию. Мы

существенно усилили контроль за 

деятельностью центров сертифика-

ции авиационной техники, повысили

требования к организации и качеству

осуществляемой ими деятельности.

Ввиду того, что одной из основных

причин аварийности в коммерческой

гражданской авиации являются 

недостатки в работе экипажей воз-

душных судов (так называемый чело-

веческий фактор), в последнее время

повышенное внимание уделяется под-

готовке летного состава в учебных 

заведениях гражданской авиации. В

2011-2012 г.г. для более качественной

подготовки пилотов в летные учили-

ща были поставлены 53 учебных воз-

душных судна и 14 тренажеров, в пол-

ном объеме имитирующих полет в 

реальном времени и позволяющих 

будущим пилотам на практике осво-

ить все тонкости управления воздуш-

ными судами различных типов, 

непосредственно от взлета до захода на

посадку, в строгом соответствии с сов-

ременными отечественными и между-

народными требованиями и правила-

ми. Объем средств для этих целей в

2013-2014 г. составит 9,8 млрд. рублей.

Помимо проблем в сфере регули-

рования развития коммерческих воз-

душных перевозок, существует четко

выраженная тенденция увеличения

числа авиационных происшествий с

воздушными судами авиации общего

назначения. В последние годы, в свя-

зи с введением новых Федеральных

правил использования воздушного

пространства, определивших переход

от разрешительного к уведомитель-

ному порядку полетов судов «малой»

авиации, участились случаи осознан-

ного нарушения правил воздушного

законодательства. Результаты рассле-

дований авиационных происшествий

с воздушными судами авиации обще-

го назначения свидетельствуют о том,

что абсолютное большинство из них

связано с явно завышенной эксплуа-

тантами оценки своего уровня подго-

товленности. Например, выполнение

полетов в нетрезвом состоянии, вы-

полнение недозволенных маневриро-

ваний в полете, полеты на заведомо

несправных воздушных судах, игно-

рирование запретных зон и зон огра-

ничения полетов для воздушных 

судов авиации общего назначения.

Используя пробелы в существующем

законодательстве, массовый характер

приобретают случаи выполнения 

полетов с недействующими или отсут-

ствующими документами, подтверж-

дающими летные навыки пилотов и

летную годность воздушных судов.

Практика показывает, что подобные

нарушения выявляются при рассле-

довании каждого второго авиацион-

ного происшествия. В связи с тем,

что число официально зарегистриро-

ванных воздушных судов только еди-

ничной постройки увеличилось по

сравнению с 2005 г. в 9 раз, и доля

единичных воздушных судов в общем

парке гражданских воздушных судов

уже составляет 20%, Росавиация 

неоднократно обращалась с предло-

жениями о необходимости ужесточе-

ния требований Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях в 

отношении недобросовестных

эксплуатантов, допускающих нару-

шения правил использования воз-

душного пространства, правил

эксплуатации воздушного судна и

правил полетов, вплоть до изъятия

воздушного судна. Однако, решение

по этим предложениям до настояще-

го времени не приняты. При этом 

зафиксировать факт нарушения 

использования воздушного простран-

ства крайне сложно ввиду обширной

территории полетов и при ограни-

ченном числе инспекторов межреги-

ональных территориальных управле-

ний Росавиации.

Одной из ключевых проблем 

устойчивого развития гражданской

авиации, существенным вызовом но-

вейшего времени стало обеспечение

всеобъемлющей авиационной безо-

пасности в условиях сохраняющейся

угрозы террористических атак и дру-

гих актов незаконного вмешательства

в деятельность авиатранспортного

комплекса. Важнейшим компонен-

том многих предлагаемых решений
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этой проблемы остается технология.

Посредством технологических дости-

жений мы можем обрести способ-

ность выявлять широкий спектр 

угроз, как и способствовать устойчи-

вому развитию авиационных перево-

зок пассажиров и грузов. При этом

отрасль должна быть готова к соотве-

тствующим инвестициям для реали-

зации этих целей. Эффективные 

меры по обеспечению авиационной

безопасности и сведению к миниму-

му задержек пассажиров не могут

быть осуществлены без адекватного

финансирования всеобъемлющих 

научных исследований и разработок, а

также своевременного внедрения 

нового оборудования и найма долж-

ным образом подготовленного персо-

нала. С другой стороны, правильное

восприятие пассажирами мер безопас-

ности так же важно для устойчивого

развития гражданской авиации, как

безопасность полетов и надежность

эксплуатации авиационной техники.

Решение проблем оптимизации

уровня экспорта авиатранспортных

услуг, в том числе использование

транзитного потенциала воздушного

пространства России, качественное

обеспечение безопасности полетов

при организации и управлении воз-

душным движением, напрямую зави-

сят от развития многогранного про-

цесса модернизации отечественного

аэронавигационного комплекса. В

основе этого грандиозного проекта

лежат постулаты Концепции созда-

ния и развития Аэронавигационной

системы России, одобренной Прави-

тельством Российской Федерации 4

октября 2006 г., федеральных целе-

вых программ «Модернизация 

Единой системы организации 

воздушного движения» (2009-2015

г.г.), «Совершенствование федераль-

ной системы разведки и контроля

воздушного пространства Россий-

ской Федерации (2007-2010 г.г.), 

«Глобальная навигационная система».

Реализуемый проект модерниза-

ции предполагает поэтапное развитие

аэронавигационного обслуживания

полетов воздушных судов и Единой

системы организации воздушного

движения Российской Федерации,

ведомственных служб аэронавигаци-

онной информации, метеорологи-

ческого обеспечения, реализацию 

мероприятий по организации единой

системы авиационно-космического

поиска и спасания, созданию и 

поэтапному развитию отечественного

аэронавигационного комплекса в со-

ответствии с Концепцией создания и

развития Аэронавигационной систе-

мы России. Развитие инфраструкту-

ры Аэронавигационной системы 

России реализуется в соответствии с

Глобальной эксплуатационной кон-

цепцией организации воздушного

движения, принятой ИКАО на пери-

од до 2020 г. и основанной на 

использовании цифровой связи и

спутниковой навигации.

Единая система организации 

воздушного движения Российской Фе-

дерации является важнейшим сегмен-

том сохранения национальной 

безопасности страны, сведения к ми-

нимуму вероятности столкновения

воздушных судов в воздушном прост-

ранстве и экономической эффектив-

ности полетов. Территория воздушного

пространства, обслуживаемая единой

системой, превышает 25 млн. кв. км,

протяженность воздушных трасс сос-

тавляет 532 тыс. км, из которых более

150 тыс. км приходится на междуна-

родные трассы. Организация воздуш-

ного движения и его обслуживание в

настоящее время осуществляется 61

центром единой системы федерально-

го, регионального и местного уровней

(1 главный центр, 7 зональных центров

и 53 районных центра). Всеми пользо-

вателями воздушного пространства

России ежегодно выполняется более 1

млн. полетов. Высокие темпы нараста-

ния интенсивности полетов, более чем

в два раза, требуют соответствующего

технического обеспечения, введения в

эксплуатацию в максимально сжатые

сроки принципиально новых техноло-

гий, бортовых, наземных и космиче-

ских средств и систем аэронавигации.

В ходе решения этой задачи 

реализуются мероприятия по укруп-

нению центров Единой системы 

организации воздушного движения в

Российской Федерации, модерниза-

ции Московского центра автоматизи-

рованного управления воздушным

движением, совершенствованию 

аэронавигационного обслуживания

полетов в районе аэродромов и на

воздушных трассах, модернизации

сети авиационной электросвязи и пе-

редачи данных.

В рамках реализации Федеральной

целевой программы «Модернизация

Единой системы организации воздуш-

ного движения (2009-2015 гг.)» в 2011 г.

выполнены работы по созданию Хаба-

ровского и Калининградского укруп-

ненных центров ЕС ОрВД, закуплены

и установлены более 160 новых

средств управления воздушным 

движением, радиотехнического обес-

печения полетов и связи для оснаще-

ния гражданских аэропортов.

При реализации Федеральной 

целевой программы «Глобальная на-

вигационная система» в 2011 г. 20 

аэропортов гражданской авиации ос-

нащены наземными средствами

функциональных дополнений, кото-

рые позволяют обеспечивать заход на

посадку с использованием сигналов

спутниковых навигационных систем.

Общее количество установленного

оборудования достигло 37 единиц.

Для отработки перспективных

технологий обслуживания воздушно-

го движения реализуются работы по

организации опытных районов внед-

рения автоматического зависимого

наблюдения вещательного и контакт-

ного типа на полуострове Ямал и в

Центральном регионе. К 2015 г. в 

соответствии с Федеральной целевой

программой «Модернизация Единой

системы организации воздушного

движения (2009-2015 гг.)» планирует-

ся создать 13 укрупненных центров

ЕС ОРВД.

Росавиация и Федеральное госу-

дарственное унитарное предприятие

«Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в
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Российской Федерации» выполнили

ряд проектов в интересах обеспече-

ния обороноспособности страны 

по реконструкции трассовых радио-

локационных позиций двойного 

назначения в Астрахани, Могоче,

Светлограде, Красноярске, Кирен-

ске, Котласе, Уфе и оснащению сис-

темами информационно-техническо-

го взаимодействия Калининградского

и Иркутского центров ЕС ОрВД с

пунктами управления Министерства

обороны Российской Федерации.

В ноябре 2011 года Российская

Федерация, как и другие страны мира,

в своем воздушном пространстве вве-

ла новую систему эшелонирования

воздушных судов, использующую сок-

ращенные интервалы вертикального

эшелонирования (RVSM). В процессе

перехода было модернизировано 33

центра ЕС ОрВД, реструктуризирова-

но воздушное пространство, органи-

зована работа регионального монито-

рингового агентства ЕВРАЗИЯ, для

работы в условиях RVSM осуществле-

на подготовка по сертифицирован-

ным международными авиационными

организациями программам  обучения

7 тыс. авиадиспетчеров. Кроме того

были изданы необходимые документы

аэронавигационной информации,

заключены соглашения о процедурах

взаимодействия с центрами организа-

ции воздушного движения сопредель-

ных государств.

Указанные мероприятия позволи-

ли увеличить в два раза пропускную

способность на маршрутах, сущест-

венно сократить задержки вылетов

воздушных судов по причине занятых

эшелонов. Экономия авиационного

топлива на маршрутах протяжен-

ностью более 2000 км. составила до

1000 кг на 1 воздушное судно, снизи-

лось количество полетов на невыгод-

ных эшелонах, создано «бесшовное»

воздушное пространство с сопредель-

ными государствами.

В настоящее время перед специа-

листами Росавиации стоит целый ряд

очень серьезных задач в рамках реали-

зации Транспортной стратегии и Кон-

цепции создания и развития Аэрона-

вигационной системы России. Среди

наиболее ответственных – работы по

завершению строительства и вводу в

эксплуатацию объектов, предназна-

ченных для авиатранспортного обслу-

живания участников и гостей зимней

Олимпиады и Паралимпийских игр в

Сочи, а также Универсиады в Казани.

Нам предстоит продолжить реко-

нструкции аэропортов Московского

авиационного узла, на Дальнем 

Востоке, Юге России и в других 

регионах, продолжить дальнейшее

развитие сети федеральных казенных

предприятий.

В 2013 г. будет завершено строи-

тельство и оснащение новейшим

оборудованием Московского и 

Калининградского центров Единой

системы организации воздушного

движения с переходом московской

воздушной зоны на новую структуру

воздушного пространства.

По нашим прогнозам, к 2015 г.

пассажирооборот гражданской авиа-

ции Российской Федерации вырастет

на 55%. При этом авиационная под-

вижность населения России увели-

чится на 59%. На международных

воздушных линиях пассажирооборот

составит рост на 38%, при оптимиза-

ции количества пассажиров, переве-

зенных воздушными судами местных

авиалиний, на 54,7%. Прогнозирует-

ся рост грузовых перевозок воздуш-

ными судами гражданской авиации

России на 40%.

Необходимо отметить, что дея-

тельность Росавиации по модерниза-

ции авиатранспортного комплекса

оказывает позитивное влияние на 

развитие смежных отраслей экономи-

ки, способствует качественному скач-

ку транспортного машиностроения,

транспортного строительства, много-

гранных сегментов сферы услуг.

Хотел бы особо подчеркнуть тот

факт, что в рассматриваемое двадца-

тилетие нам удалось сохранить все

учебные заведения гражданской авиа-

ции. В настоящее время база государ-

ственного отраслевого образования

представлена Московским государ-

ственным техническим университетом

гражданской авиации и его филиала-

ми в Иркутске и Ростове, а также авиа-

ционными техническими колледжами

(Егорьевским, Кирсановским, Рыльс-

ким, Иркутским и Троицким). Подго-

товку необходимых воздушному

транспорту специалистов осуществля-

ет также Санкт-Петербургский 

государственный университет граж-

данской авиации и его филиалы – 

Бугурусланское летное училище, 

Выборгское, Красноярское, Хабаров-

ское и Якутское авиационно-техниче-

ские училища, наряду с Ульяновским 

высшем авиационным училищем

гражданской авиации и его филиала-

ми – Омским летно-техническим кол-

леджем, Сасовским и Краснокутским

летными училищами. За последние

десятилетия существенно возрос 

интерес молодежи к летным и летно-

техническим специальностям граждан-

ской авиации. Анализ динамики при-

ема студентов и курсантов по 

специальности «Летная эксплуатация

воздушных судов» в период с 2000 г.

по 2010 г. показал ежегодный прирост

учащихся с 225 до 791 человека.

На пороге юбилейного года от имени
Федерального агентства воздушного
транспорта поздравляю всех работников
авиакомпаний, предприятий, организаций,
учреждений и учебных заведений граждан!
ской авиации, читателей журнала 
«АвиаСоюз» с наступающим Новым Годом!

Особо хочу поздравить ветеранов от!
расли, которые своим самоотверженным
трудом прокладывали воздушные трассы,
осваивали новые типы воздушных судов, 
закладывали и осуществляли широкомасш!
табные преобразования в наземной инфра!
структуре и всегда своим примером обеспе!
чивали преемственность многих поколений
в лучших традициях гражданской авиации.

Важнейшей задачей отрасли и 
сегодня остается обеспечение безопас-
ности пассажирских и грузовых авиа-
ционных перевозок при соблюдении 
их регулярности и высокой культуры 
обслуживания пассажиров.
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онцептуальное, системное

значение для развития отече-

ственного авиастроения 

имеют Основы государственной 

политики Российской Федерации 

в области авиационной деятельнос-

ти на период до 2020 года, четко 

определяющие государственные 

интересы, главные цели, основные

принципы и приоритетные направ-

ления государственной политики

нашей страны в этой сфере. 

ОАО «Авиапром», выражая инте-

ресы своих акционеров – научных и

производственных предприятий 

отрасли, активно участвовал в 

подготовке и обсуждении проекта

данного документа. Центр научно-

исследовательских разработок и

программ Общества совместно с 

государственными научными цент-

рами, руководителями ведущих

предприятий отрасли сформулиро-

вал базовые положения Основ, 

активно участвовал в подготовке

окончательной редакции этого 

документа для рассмотрения на 

Совете безопасности. Столь ответ-

ственная работа выполнялась на 

основе глубокого комплексного ана-

лиза тенденций развития авиацион-

ной деятельности в мире, а также

задач государства в области безопас-

ности, развития экономики и соци-

альной сферы. 

Подготовка и обсуждение проек-

та этого документа проходили не 

кулуарно, а при активном участии

авиационной общественности и по-

литиков. Соответствующие аналити-

ческие материалы и предложения

ОАО «Авиапром» также были опуб-

ликованы в отраслевой прессе, в

Интернете, и даже изданы ведущей

парламентской партией. Считаю,

что основополагающий документ,

определяющий госполитику России

в области авиационной деятельнос-

ти на долгосрочную перспективу,

тщательно выверен, соответствует

выдвинутому руководством нашей

страны курсу на масштабную инду-

стриализацию за счет развития вы-

сокотехнологичных наукоемких

производств, на технологическую

независимость и конкурентоспособ-

ность в ключевых сферах, к кото-

рым относятся авиастроение и

смежные отрасли.

Особенно важным является то,

что в отличие от предыдущих доку-

ментов, определяющих госу-

дарственную политику в области

авиационной деятельности, сейчас

четко определен механизм контроля 

за ее практической реализацией на 

высшем уровне – Президентом 

Российской Федерации, которому

Правительство обязано ежегодно

представлять доклад о выполнении

соответствующего комплексного

плана мероприятий.

Рабочая группа ведущих специа-

листов ОАО «Авиапром» под руко-

водством Департамента авиацион-

ной промышленности Минпромтор-

га России, в тесном взаимодействии

с отраслевыми корпорациями и 

государственными научными цент-

рами, внесла большой вклад в 

оперативную и качественную подго-

товку проекта «Комплексного плана

мероприятий по реализации Основ

государственной политики Россий-

ской Федерации в области авиаци-

онной деятельности на период до
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К

Время перемен в отечественном
авиастроении 

2012 год был насыщен важными
событиями, связанными с деятель�
ностью предприятий и интегриро�
ванных структур авиационной 
промышленности России. Они, прак�
тически, определяют развитие всей
отрасли на многие годы вперед. 
Основными из них являются: 
 постановление Правительства
Российской Федерации от 5 марта
2012 г. «Об утверждении федераль�
ной целевой программы по развитию
оборонно�промышленного комплекса
(ОПК) до 2020 года»;
 утвержденные Президентом 
Российской Федерации 1 апреля 2012
г. «Основы государственной полити�
ки Российской Федерации в области 
авиационной деятельности на пери�
од до 2020 года»;
 одобрение Правительством 
Российской Федерации 23 ноября
2012 г. Государственной программы
«Развитие авиационной промышлен�
ности на период с 2013 по 2025 год».

Виктор Кузнецов,
генеральный директор 

ОАО «Авиапром»
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2020 года». В нем общие положения 

Основ переведены на язык практи-

ческих действий с указанием сроков

их выполнения. Этот документ дол-

жен стать хорошим инструментом

для объективного анализа и оценки 

того, насколько точно и полно

реализуются утвержденные на выс-

шем уровне стратегические государ-

ственные интересы, главные цели,

основные принципы и приоритет-

ные направления государственной

политики в практической деятель-

ности федеральных органов испол-

нительной власти, корпораций и 

государственных научных центров

авиационной промышленности,

отечественных авиакомпаний и дру-

гих структур, обеспечивающих авиа-

ционную деятельность в стране.

В новом столетии Правительство

Российской Федерации приняло

беспрецедентные меры по возрожде-

нию авиационной промышленности,

проведя структурные преобразования

в отрасли и более чем в десять раз

увеличив бюджетное финансирова-

ние работ по модернизации научно-

технической и производственной 

базы предприятий, разработке и 

организации выпуска новой граждан-

ской и военной авиационной техни-

ки и авиационного вооружения.

Руководители и специалисты

ОАО «Авиапром», используя свой

большой практический опыт и про-

фессиональные знания, активно

участвовали в разработке и реализа-

ции этих мер. Совместно с ведущи-

ми центрами авиационной науки 

и крупнейшими авиастроительными

предприятиями наши структурные

подразделения на конкурсной 

основе выполняли госконтракты по

разработке практически всех 

системных проектов по созданию

интегрированных структур отрасли,

вели мониторинг состояния научно-

технической и производственно-

технологической базы, обеспечивали

подготовку планов и проектов по 

капитальному строительству и пере-

оснащению предприятий, а также

участвовали в непосредственном 

выполнении этих масштабных работ. 

Техническая и технологическая

база выполнения НИОКР, проек-

тирования и производства авиаци-

онной техники на ведущих пред-

приятиях отрасли изменилась 

радикально. Вместе с тем объем

предстоящих работ в этом направ-

лении еще очень велик.

В перечне приоритетных направ-

лений государственной политики

Российской Федерации в области

авиационной деятельности первым

пунктом указано повышение 

эффективности реализации мер 

государственного регулирования в

области развития авиации. К сожа-

лению, это бесспорное, казалось бы,

положение многими руководителя-

ми и экспертами в отрасли все 

больше оспаривается или просто 

игнорируется. И причины этого не в

злом умысле, а в объективных 

корпоративных и личных интересах.

Как однозначно показывают и веко-

вая история отечественной авиа-

ционной промышленности, и опыт

развития авиастроения в США, 

разрозненные отраслевые и межот-

раслевые объединения, какими 

бы мощными и развитыми они ни

были, в принципе не могут решить

ни одну из стратегических нацио-

нальных задач в авиационной 

деятельности: как в обеспечении

обороноспособности и транспорт-

ной доступности всей территории

страны, так и в освоении мировых

рынков авиационной техники. Свя-

зано это с тем, что корпоративные

интересы по определению ориенти-

рованы на быстрое получение 

максимальной прибыли частными

акционерами, а не на решение 

долгосрочных общегосударственных

задач, и, во-вторых, – это связано с

очень развитой и мощной системой

государственной защиты, поддерж-

ки и одновременно жесткого конт-

роля отечественных производителей

авиатехники во всех крупных стра-

нах, которые можно сейчас отнести

к авиационным державам первого и

второго уровней. На мировом рынке

авиатехники и авиационных услуг

уже давно конкурируют не отдель-

ные корпорации, а государства. Это

не исключает международное 
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сотрудничество в авиастроении, но

придает ему особую специфику. 

Заявленный в Основах госполитики

приоритет по исключению критиче-

ской зависимости России в области

авиационной деятельности, в том чис-

ле технологической, требует освоения

продуманных целеустремленных госу-

дарственных мер с учетом норм ВТО

по защите, комплексному развитию и

продвижению продукции всех под-

отраслей, обеспечивающих отечест-

венное авиастроение.

Руководством страны правильно

поставлена задача наладить 

тщательный государственный и 

общественный контроль за тем, на

какие проекты и цели корпорации

расходуют государственные ресурсы.

Иначе выделяемые огромные бюд-

жетные средства в значительной

части будут уходить на развитие

конкурирующих зарубежных произ-

водителей авиационных двигателей,

приборов, агрегатов.., а российские

предприятия авиационной промыш-

ленности деградируют до отверточ-

ной сборки, потеряют сотни тысяч

высокотехнологичных рабочих мест

и не смогут обеспечить разработку и

выпуск конкурентоспособной граж-

данской и военной авиационной

техники в необходимом количестве.

Для эффективного решения не-

отложных государственных задач в

авиационной деятельности необхо-

димо завершить интеграционные

процессы в авиапромышленном

комплексе страны. Возможный ва-

риант – создание госкорпорации

«Авиационная промышленность»,

включающей все интегрированные

структуры отрасли и ответственной

за их сбалансированное устойчивое

развитие. Также необходима орга-

низационная и технологическая ин-

теграция государственного сектора

авиационной науки с сохранением

юридического статуса существую-

щих ГНЦ. Целесообразно одновре-

менное усиление, расширение

функций и ответственности Депар-

тамента авиационной промышлен-

ности Минпромторга России. 

Функции обеспечения четкой

координации деятельности разоб-

щенных федеральных органов 

исполнительной власти, участвую-

щих в управлении авиационной 

деятельностью при нечетких рам-

ках их ответственности и полномо-

чий в настоящее время (Минтранс,

Минпромторг, Минобороны, МЧС,

государственные службы, агент-

ства), необходимо предусмотреть в

положении о Военно-промышлен-

ной комиссии при Правительстве

Российской Федерации и задачах

ее аппарата.

Практическая реализация про-

мышленной политики в стране осу-

ществляется через государственные

и федеральные целевые программы.

К сожалению, в государственной

программе РФ «Развитие авиацион-

ной промышленности на период с

2013 по 2025 год» предложения ОАО

«Авиапром» и других предприятий

отрасли не были учтены. Несмотря

на то, что эта госпрограмма уже

одобрена 23 ноября 2012 г. Прави-

тельством РФ, необходима ее 

корректировка с участием государ-

ственных научных центров, всех 

отраслевых корпораций и общест-

венных организаций. 
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ходящий 2012 год для всех

структурных подразделений

и дочерних предприятий

ОАО «Авиапром» был периодом

напряженной и плодотворной 

работы. В интересах решения 

общеотраслевых задач мы активно

взаимодействовали с органами 

исполнительной и законодательной

власти, научными и производствен-

ными предприятиями – акционера-

ми, интегрированными структура-

ми, отраслевым профсоюзом и 

другими общественными организа-

циями. Как и в предыдущие годы,

по поручению Департамента авиа-

ционной промышленности Мин-

промторга России ОАО «Авиапром»

обеспечивал подготовку ежеквар-

тальных отчетов о ходе реализации

ФЦП «Развитие гражданской авиа-

ционной техники России на 2002-

2010 годы и на период до 2015 года».

В соответствии с утвержденными

индикаторами анализировалось 

выполнение НИР и ОКР, производ-

ство и продажа авиатехники, работы

по модернизации научно-техни-

ческой и производственно-техноло-

гической базы отрасли. 

Был выполнен большой объем

научно-исследовательских работ 

по государственным контрактам и

договорам с предприятиями. В част-

ности, в рамках одной из НИР ОАО

«Авиапром» вместе с большой груп-

пой соисполнителей соответствую-

щего профиля разработал проект

создания системы управления безо-

пасностью полетов воздушных 

судов, подготовил более 10 проектов

нормативных документов и предло-

жения по организации этой важной

работы в 2013 г.

Управление летной службы ОАО

«Авиапром» выполнило весь запла-

нированный комплекс работ по 

регулированию летной деятельности

в экспериментальной авиации. В

апреле 2012 года Управление вместе

с ЛИИ им. М.М. Громова и 

Школой летчиков-испытателей 

им. А.В. Федотова на высоком уров-

не провели учебный сбор руководи-

телей летно-испытательных подраз-

делений и их заместителей из 45 

организаций и предприятий России

и Украины. 

Инвестиционные подразделения

ОАО «Авиапром» и его специализи-

рованное дочернее предприятие

ЗАО «Авиапромстрой» наращивают

свое участие в модернизации предп-

риятий отрасли. В 2012 году они

своевременно и качественно выпол-

нили все договорные работы по ка-

питальному строительству и техно-

логическому переоснащению на

предприятиях ГК «Ростехнологии»,

ОАО «ОАК», ОАО «Корпорация

«ТРВ» и других объектах. Например,

за счет четкой высокопрофессио-

нальной организации и контроля

работ субподрядчиков и поставщи-

ков на всех этапах от проектирова-

ния до сдачи под ключ на два года

раньше, чем предусмотрено феде-

ральной целевой программой, 

выполнены строительные работы и

проведено техническое перевоору-

жение ОКБ и других объектов ОАО

«НПП «Мотор» в Уфе. 

Подводя общий итог деятельнос-

ти ОАО «Авиапром» в 2012 году,

можно с уверенностью сказать, что

основные задачи, поставленные 

перед исполнительной дирекцией

общим собранием акционеров, 

успешно выполнены.

От имени коллектива 
ОАО «Авиапром» поздравляю всех
акционеров и партнеров, а также
читателей журнала «АвиаСоюз», 

с наступающим Новым годом!
Уверен, что общими усилиями нам

удастся преодолеть 
все накопившиеся проблемы 
и реализовать сверхзадачу 

по возвращению России статуса
великой авиационной державы,

способной создавать лучшую 
в мире авиационную технику,
обеспечить все внутренние

потребности в оборонной сфере 
и авиационных услугах и достойно
конкурировать на мировом рынке.

главная тема
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ткрывая заседание Эксперт-

ного совета, его председатель,

депутат Государственной 

Думы Олег Савченко отметил актуаль-

ность решения вопросов, связанных

с использованием беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА)  в граждан-

ских отраслях отечественной эконо-

мики. Он предложил участникам 

заседания обсудить проблемы разра-

ботки, производства и использования

БПЛА в гражданских целях и их нор-

мативно-правового регулирования.

Основной доклад по теме «Рынок

гражданского использования беспи-

лотных технологий, различие между

БПЛА гражданского и военного назна-

чения» сделал руководитель рабочей

группы Экспертного совета по рас-

сматриваемой тематике, президент На-

ционального института устойчивого

развития и повышения качества жизни

Владимир  Ерёмин. Он всесторонне

проанализировал вопросы, связанные

со спецификой  применения БПЛА

гражданского  назначения. По мнению

Еремина, имеется большой потенциал

рынка гражданского использования

беспилотных технологий в широком

спектре авиаработ с учетом природно-

климатических и географических усло-

вий Российской Федерации: 

 авиахимработы; 

 мониторинг сельскохозяйствен-

ных, лесных и водных объектов; 

 мониторинг транспортных 

и энергетических систем; 

 проведение геофизических 

и картографических работ; 

 предупреждение и участие 

в ликвидации ЧС.

Докладчик подчеркнул, что внед-

рение гражданских беспилотных тех-

нологий может дать мощный 

импульс развитию отечественной 

науки и промышленности не только

в области создания и производства

современной техники и целевого обо-

рудования, но и в смежных отраслях

промышленности, сельском хозяйстве,

ветеринарии, ТЭК и др. отраслях.

О перспективах использования

БПЛА в интересах ветеринарно-

биологической отрасли рассказал 

заместитель директора Департамента

ветеринарии Минсельхоза России

Владимир Боровой. Необходимость

использования БПЛА вызвана значи-

тельным ухудшением эпизоотичес-

кой обстановки по бешенству в 

стране за прошедшие годы, угрозой

дальнейшего распространения беше-

нства животных по территории РФ и

увеличением риска заражения людей

от заболевших животных. 

Руководитель Центра робототехни-

ки МЧС России Сергей Цариченко

рассказал о перспективах использова-

ния БПЛА в интересах МЧС и норма-

тивно-правовых проблемах при их 

использовании в этой отрасли. Он 

проинформировал, что в 2006 г. была

разработана «Программа создания 

робототехнических средств для реше-

ния задач МЧС России», в которой 

определены основные направления

развития беспилотных систем в Ми-

нистерстве и базовые требования 

к комплексам с БПЛА. По его мне-

нию, одна из важнейших и нерешен-

ных на сегодняшний день проблем,

сдерживающая внедрение использова-

ния БПЛА – отсутствие полноценной

законодательной базы.

С докладом «Состояние норма-

тивно-правовой базы и перечень

нормативно-правовых актов для 

разработки, производства и исполь-

зования беспилотных технологий»

выступил представитель ЦАГИ. Он

привел примеры применения беспи-

лотных авиационных систем (БАС)

для решения задач, которые пилоти-

руемые системы не в состоянии вы-

полнить (длительный мониторинг

вблизи ядерных, химических и других

опасных объектах и т.д.). 

В целях стимулирования совершен-

ствования конструкции БПЛА и их

широкого внедрения в эксплуата-

цию, необходимо разработать соот-

ветствующие Нормы летной годнос-

ти, установить процедуры сертифи-

кации, разработать программы обуче-

ния и др. По мнению докладчика,

возможностью проведения необходи-

мых научных исследований, техноло-

гиями и компетенциями сегодня 

могут обладать только отраслевые 

научно-исследовательские организа-

ции, такие, как ЦАГИ.

Главный специалист Департамента

промышленных активов ГК «Ростех-

нологии» Михаил Беляев выступил с

докладом «О привлечении отечествен-

ных конструкторских и промышлен-

ных предприятий к разработке комп-

лекса БПЛА и формирования соответ-

ствующей кооперации». Он рассказал

о роли ГК «Ростехнологии» в создании

комплекса БПЛА. Корпорация вклю-

чает в себя многие предприятия по

разработке и производству высокотех-

нологичной продукции, к которой 

следует отнести и комплексы БПЛА.

Вопросы, связанные с  внедрени-

ем БПЛА в гражданских отраслях и

законодательного регулирования,

нашли отражение в  выступлениях

членов Экспертного совета и пригла-

шенных специалистов. По итогам 

заседания были приняты рекоменда-

ции Экспертного совета, направлен-

ные на решение широкого спектра

вопросов по разработке, производ-

ству и внедрению в гражданских 

отраслях БПЛА (подготовка кадров,

сертификация и регистрация БПЛА,

изучение зарубежного опыта, норма-

тивно-правовое обеспечение и др.)

Целесообразно обратиться в Прави-

тельство Российской Федерации с

предложениями о разработке Кон-

цепции, представляющей систему

взглядов на развитие БАС на период

до 2025 г. в интересах заинтересован-

ных министерств и ведомств.

Илья Вайсберг

О

БПЛА
для гражданских целей

3  декабря 2012 г. состоялось очередное заседание Экспертного совета 
Государственной Думы по авиационно�космическому комплексу. Тема заседания:
«Использование беспилотных летательных аппаратов в гражданских отрас�
лях. Нормативно�правовое регулирование создания и приме�
нения беспилотных авиационных систем в России».



авиация и личность

14 декабря 2012 г. Герою России,
Заслуженному военному летчику
СССР Петру Степановичу Дейнекину
исполнилось первые 75 лет.

удущий военачальник родился

на Дону, в семье учителей. Его

отец, Степан Николаевич,

пришел в авиацию в июне 1941 г., ле-

тал на самолетах Ут-2, И-16 и ЛаГГ-3

в Борисоглебской школе пилотов им.

В.П. Чкалова, где и погиб 7 мая 1943 г.

Взрослея, мальчишка Дейнекин 

решил заменить отца. В 1955 г. он 

закончил Харьковскую спецшколу

ВВС и был направлен в Балашовскую

школу пилотов. Первый год – на 

Як-18, выпускной курс – на Ли-2, и с

1957 г. лейтенант Дейнекин начинает

летать на Дальнем Востоке в качестве

пилота и летчика-штурмана на Ли-2.

В 1960 г. он приступил к полетам

на реактивной технике, а в 1962 г.

стал командиром корабля Дальней

авиации на реактивном бомбарди-

ровщике Ту-16.

В 1962-1964 г.г. капитан Дейнекин

в составе специальной группы летчи-

ков ДА работал пилотом 205-го летно-

го отряда реактивных самолетов 

Ту-104 Северного управления ГА. 

А после Аэрофлота было возвращение

в армию, учеба в ВВА им. Ю.А. Гага-

рина, командование эскадрильей,

авиаполком спецназначения, освое-

ние сверхзвуковых бомбардировщи-

ков-ракетоносцев Ту-22М2 с изме-

няемой геометрией крыла. С 1977 г.

Дейнекин командует авиационной

дивизией в Приморье, в 1982 г. закан-

чивает Академию Генерального штаба

(с отличием и золотой медалью). 

В 1985-1990 г.г. П.С. Дейнекин – 

Командующий Воздушной армией 

и Командующий Дальней авиацией. 

Пожалуй, самый важный этап в

жизни П.С. Дейнекина – Главноко-

мандующий Военно-воздушными 

силами Советского Союза, СНГ и 

Российской Федерации (1991-1998 гг.).

Крупный военачальник безаварий-

но налетал в качестве пилота, коман-

дира корабля и летчика-инструктора

более 5000 летных часов на поршне-

вых, турбовинтовых и турбореактив-

ных самолетах: ПО-2, Як-12, Як-18,

Як-18Т, Як-52, Ли-2, Ил-14, Ил-103,

Ту-16, Ту-104, Ту-22, Ту-95, Ту-116,

Ту-134, Ту-160, Миг-АТ, Миг-29,

Миг-31, СУ-25, СУ-27, СУ-29, а так-

же на «Ягуар», В-25 «Митчелл», В-1

«Лансер» и других зарубежных типах.

В качестве летчика-инструктора 

выполнял полеты в составе 264 экипа-

жей на дальних и стратегических 

бомбардировщиках – ракетоносцах, 

лично вывез на реактивной технике

более 30 пилотов гражданской авиа-

ции с самолетов Ан-2 и вертолетов. 

П.С. Дейнекин освоил диапазон ско-

ростей пилотируемых ВС от 100 км/ч

(ПО-2) до 2500 км/ч (Ту-160), а в 

истории авиации – это эпоха.

Нам, гражданским авиаторам, не

совсем корректно давать оценку пе-

риоду его воинской службы. Но каж-

дому, кто ознакомился с послужным

списком юбиляра, становится ясным,

что перед ним жизненный путь авиа-

ционного профессионала. Боевого

летчика, а не «паркетного» генерала,

патриота и защитника Отечества. 

Следует отметить, что Главком

ВВС П.С. Дейнекин поддерживал

тесные связи с гражданской авиаци-

ей. Было отлажено четкое взаимодей-

ствие ведомств в управлении воздуш-

ным движением, подготовке авиаци-

онных кадров, вопросах технической

эксплуатации и ремонта воздушных

судов двойного назначения. 

После увольнения в запас (в 1998 г.)

Петр Степанович в течение пяти лет

возглавлял Управление по вопросам

казачества в Администрации Прези-

дента РФ. Он вложил немало сил в

возрождение российского казачест-

ва в современных условиях. 

После завершения государственной

службы П.С. Дейнекин работает в сис-

теме авиационного страхования, он

глубоко проникся основными пробле-

мами авиационного транспорта.

П.С. Дейнекин – активный член

Клуба ветеранов высшего руководя-

щего состава ГА, (Клуб «Опыт»). 

В 2011 г. единогласно избран предсе-

дателем Общественного совета при 

Росавиации, что было с удовлетворе-

нием воспринято в широких авиаци-

онных кругах. В ответ на обществен-

ное доверие Петр Степанович вкла-

дывает много сил, энергии, 

знаний и души в работу Совета. Под-

держивает тесные контакты со сред-

ствами массовой информации. Его

статьи, интервью, выступления в

эфире и на телевидении вызывают

живой интерес среди разных слоев

населения и профессиональных 

сообществ. Постоянно работает с 

молодежью, посещает учебные заве-

дения, школы и кадетские корпуса.

Знаток истории и писатель. Он напи-

сал книгу «Испытано небом» – не о

себе, а о своих товарищах. В ней раз-

мещено 847 фотографий, названо 1269

разных фамилий с именами и отчест-

вами, освещены значимые события в

истории отечественной авиации.

Наш юбиляр – примерный семья-

нин, у него две дочери, сын и два 

внука. Отец П.С. Дейнекина был 

военным летчиком, сын Петра Степа-

новича – пилот авиалайнера в граждан-

ской авиации. Династия авиаторов 

– предмет его особой гордости.

Герой России, кавалер четырех

орденов, Заслуженный военный лет-

чик СССР с 1984 года, генерал 

армии, доктор военных наук, про-

фессор, обаятельный человек и 

надежный товарищ – таков наш друг и

коллега Петр Степанович Дейнекин. 

Крепкого здоровья Вам, дорогой 
Петр Степанович, и долгих лет жизни!

Мы знаем, что Вы совершите еще
много полезных дел для авиации России.

Руководство Росавиации
Общественный совет при Росавиации

Совет Клуба «Опыт»
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Проверен на земле и в небе!
От поршневых Ли#2

до сверхзвуковых Ту#160
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ачиная с момента своего

создания, туполевское ОКБ,

несмотря на постоянную

большую загруженность по военным

проектам, настойчиво работало над

созданием самолетов гражданского

назначения, творчески внедряя в

эти проекты передовые конструк-

тивные и технологические решения,

которые были наработаны в опыт-

ных и серийных самолетах военного

назначения.

В 1924 г. в ОКБ создается первый

отечественный цельнометаллический

пассажирский самолет АНТ-2 для

специальных пассажирских и грузо-

вых перевозок. Спроектированные во

второй половине 20-х г.г., серийные

самолеты-разведчики Р-3 (АНТ-3) 

и Р-6 (АНТ-7), а также тяжелые 

бомбардировщики ТБ-1 (АНТ-4) и 

ТБ-3 (АНТ-6), имели транспортные и

грузовые модификации. Они посту-

пили в эксплуатацию в гражданскую

авиацию и долгие годы перевозили

грузы и людей. Особенно хорошо их

прочные и выносливые конструкции

оправдали себя при эксплуатации в

районах крайнего Севера и Сибири. 

В 1929 г. ОКБ передает на испы-

тания девятиместный пассажирский

самолет ПС-9 (АНТ-9), который по

своим конструктивным решениям,

летным данным и предоставляемым

в полете комфортом для пассажиров,

находился на уровне международных

требований того времени. ПС-9

строился серийно и долгие годы

эксплуатировался на регулярных

пассажирских линиях, в том числе и

на международных. За ПС-9 после-

довал пассажирский АНТ-14, 

рассчитанный на перевозку 36 пасса-

жиров на дальность 1200 км, и само-

леты-гиганты АНТ-20 и АНТ-20 бис,

предназначавшиеся в пассажирских

вариантах для перевозки 72 и 64 

пассажиров соответственно на даль-

ность до 1000 км. 

В 30-е г.г., с внедрением в авиа-

строение технологий скоростной

авиации, ОКБ создает скоростной

фронтовой бомбардировщик СБ

(АНТ-40), обогнавший свое время

на несколько лет. Его почтово-

грузовые модификации под обозна-

чением ПС-40 и ПС-41 поступают в

гражданскую авиацию. Одновремен-

но, с использованием конструктив-

ных решений СБ, проектируется и

передается в серийное производство

современный скоростной пасса-

жирский самолет ПС-35 (АНТ-35),

способный перевозить девять пасса-

жиров на дальность до 1500 км. В

эти же годы ОКБ А.Н.Туполева го-

товит несколько проектов пассажир-

ских самолетов, по своим характе-

ристикам отвечавшим самым пере-

довым направлениям того времени в

пассажирском самолетостроении.  

В ходе Второй мировой войны

ОКБ готовит несколько проектов

линейных и специальных пасса-

жирских самолетов. Весь этот науч-

но-технический задел был исполь-

зован после окончания войны, 

когда ОКБ сумело предложить потен-

циальным заказчикам четырехмотор-

ный лайнер Ту-70 и «грузовик» 

Ту-75, созданные на базе дальнего 

серийного бомбардировщика Ту-4. 

После создания реактивных сило-

вых установок ОКБ, одно из первых

в мире, переключается на проектиро-

вание пассажирских и грузовых само-

летов с новыми типами двигателей.

Проработав несколько проектов 

различного назначения, Андрей 

Николаевич Туполев выходит с пред-

ложением в Правительство СССР 
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Александр Бобрышев,
Президент ОАО «Туполев» 

Самолеты «Ту»
для гражданской авиации9 февраля  1923 г.  постановлением

Совета  Труда и Обороны  СССР  был соз�
дан  Совет по  гражданской авиации.
Этот  знаковый  день не только для
всех  работников  гражданской  авиа�
ции  нашей  страны, но и для отечест�
венной  авиапромышленности,  чья 
деятельность непосредственно связа�
на  с созданием  воздушных  судов  для
пассажирских  и  грузовых  перевозок.  

Огромный вклад, признанный, как в
России, так и за рубежом, в создание  и
развитие отечественной и мировой
гражданской авиации  внесло  Опытно�
конструкторское бюро, созданное в
1922 г. выдающимся авиаконструкто�
ром Андреем Николаевичем Туполевым.

Н

АНТ�2 АНТ�20 бис(ПС�124) АНТ�35(ПС�35)

к 90�летию гражданской авиации



о создании, на основе широкого ис-

пользования конструктивных реше-

ний в серийном дальнем реактивном

бомбардировщике Ту-16, магистраль-

ного пассажирского самолета Ту-104.

Такой самолет был создан в кратчай-

шие сроки, и уже в 1956 г. серийные

Ту-104 поступили в регулярную

эксплуатацию на внутренние линии,

а затем международные. Для отечест-

венной авиации Ту-104 стал первым

реактивным пассажирским самоле-

том. Для мировой авиации – первым

реактивным самолетом, который 

успешно начал осуществлять регу-

лярные пассажирские перевозки. Он

во многом определил дальнейшее

массовое лавинообразное внедрение

в эксплуатацию реактивных пасса-

жирских самолетов в зарубежных 

авиакомпаниях. 

Опыт создания Ту-104 проложил

«дорогу» следующим пассажирским

проектам ОКБ. Это, прежде всего,

межконтинентальный Ту-114, соз-

данный на базе стратегического 

бомбардировщика Ту-95 и ставший

первым отечественным дальнемаги-

стральным пассажирским самолетом.

Массовые ближнемагистральные 

Ту-124 и Ту-134 развили конструк-

тивные концепции Ту-104 в сторону

уменьшения массово-габаритных па-

раметров. Всего наша авиапромыш-

ленность построила свыше 1000 са-

молетов Ту-124 и Ту-134 различных

модификаций. Им была уготована

долгая эксплуатационная судьба, как

у нас, так и за рубежом. Значитель-

ное количество Ту-134 последних мо-

дификаций и выпусков продолжают

перевозить пассажиров и ХХI веке. 

В 60-е г.г. ОКБ проектирует 

новый среднемагистральный пасса-

жир-ский самолет Ту-154, который

создавался, как высокоэффективная

эксплуатационная и экономическая

машина на замену реактивным 

пассажирским самолетам первого 

поколения Ту-104. С начала 70-х г.г.

самолет Ту-154 стал поступать 

в больших количествах в отечест-

венные авиапредприятия, а также 

поставляться для зарубежных авиа-

компаний. Всего было выпущено

930 самолетов Ту-154 в нескольких 

модификациях и вариантах. 

Самолеты Ту-124, Ту-134 и Ту-154 в

70-80-е г.г. стали

наиболее вост-

ребованными

пассажирскими 

машинами в

нашей стране.

Именно на них

А э р о ф л о т  

выполнял боль-

шую часть пас-

с а ж и р с к и х

внутренних и между-

народных перевозок.

Самолеты Ту-134 и

Ту-154 продолжают

эксплуатироваться в

авиакомпаниях, пос-

тепенно заменяясь 

лайнерами современ-

ных типов. 

Ретроспектива туполевских пасса-

жирских самолетов советского пери-

ода будет неполной без упоминания

работ ОКБ над проектом первого в

мире сверхзвукового пассажирского

самолета Ту-144. В ходе своего созда-

ния Ту-144 прошел большой путь в

своем развитии и совершенствовании

и к началу 80-х г.г. стал самолетом,

способным осуществлять регулярные

пассажирские перевозки в системе

Аэрофлота.         

К настоящему времени в ОАО

«Туполев» разработана стройная еди-

ная концепция по созданию самоле-

тов гражданского назначения, пре-

дусматривающая формирование еди-

ного модельного ряда гражданских

самолетов «Туполев» на основе мно-

голетних наработок по проектирова-

нию и внедрению в

серию и в эксплуата-

цию семейства сред-

немагистральных пас-

сажирских самолетов

Ту-204/214, опыта

разработки ближнема-

гистрального Ту-334 и

первоначального опы-

та проектирования 

Министр авиационной промышленности СССР П.В.Дементьев, 
генеральный конструктор А.Н.Туполев, министр гражданской авиации СССР 

Б.П.Бугаев, главный конструктор А.А.Туполев (слева направо)
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семейства региональных самолетов Ту-324/414. Эти изде-

лия во многом объединены общими техническими, 

технологическими и эксплуатационными решениями. Все

самолеты данных семейств отличает высокий уровень про-

работки конструктивных элементов, современные обору-

дование и технологии, а также выполнение самых строгих

международных требований по экологии. Это позволяет

получить в серийном производстве и эксплуатации само-

леты, отвечающие мировому уровню современного пасса-

жирского самолетостроения. В эти разработки при проек-

тировании заложен большой модернизационный и моди-

фикационный потенциал, позволяющий дальнейшее, 

достаточно длительное, развитие самолетов каждого из 

семейств в самых различных направлениях использования

и совершенствования. 

Основным направлением в этом ряду является прог-

рамма создания и развития семейства Ту-204/214, в кото-

рое входят:

среднемагистральные пассажирские самолеты Ту-204-

100 (серийные самолеты эксплуатируются в нескольких

российских авиакомпаниях), а также их модификации 

Ту-204-100Е и Ту-204-100В, оптимизированные под тре-

бования отечественных и зарубежных заказчиков;

 грузовая модификация Ту-204-100 – самолет Ту-204С

с грузоподъемностью 30 т, Ту-204СЕ – модификация 

Ту-204С, выпущенная с учетом требований инозаказчика;

экспортная модификация Ту-204-120 самолета Ту-204-

100 с британскими двигателями и ее грузовой вариант 

Ту-204-120С, а также Ту-204-120СЕ для КНР; 

среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214 –

развитие базовой конструкции Ту-204-100 в сторону 

увеличения взлетной массы, прочности конструкции, внед-

рения нового оборудования и увеличения дальности полета;

среднедальнемагистральная модификация Ту-204-300 с

укороченным фюзеляжем, рассчитанная на эксплуатацию

на линиях большой протяженности, и ее VIP-вариант 

Ту-204-300А.

Особую группу самолетов семейства Ту-204/214 представ-

ляют машины специального назначения, созданные на базе
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Ту-214. Это, прежде всего, самолеты Ту-214СР, 

Ту-214ПУ и Ту-214СУС для эксплуатации в СЛО «Россия»,

а также самолет Ту-214ОН («Открытое небо»). 

Всего, начиная с 1989 г., было выпущено свыше 

70 самолетов семейства Ту-204/214, более половины из

которых эксплуатируются в различных авиакомпаниях и

ведомствах России, а также за рубежом. Опыт их эксплу-

атации является одной из основ для дальнейшего разви-

тия этого семейства.

Одним из основных направлений развития семей-

ства самолетов Ту-204/214 в настоящее время в ОАО

«Туполев» рассматривается реализация проекта само-

лета Ту-204СМ. Среднемагистральный пассажирский

самолет Ту-204СМ является глубокой модернизацией

самолетов семейства Ту-204/214 с учетом внедрения

новейшего бортового радиоэлектронного оборудова-

ния, перехода на кабину с двумя членами экипажа,

оснащения ТРДД ПС-90А2 (улучшенной модифика-

ции базового двигателя ТРДД ПС-90А). На Ту-204СМ

установлено ВСУ с повышенной высотностью, сни-

жена масса пустого снаряженного самолета, преду-

смотрен повышенный комфорт пассажиров за счет

улучшения интерьеров и сервисного обслуживания в

полете. Эксплуатации Ту-204СМ будет осуществлять-

ся «по состоянию» в соответствии с международными

требованиями. В настоящее время два самолета 

Ту-204СМ проходят сертификационные испытания. 

Хотел бы еще раз отметить, что многолетняя деятель-

ность туполевской фирмы всегда была направлена на 

создание самых современных самолетов для отечествен-

ной гражданской авиации.

Фото ОАО «Туполев»

к 90�летию гражданской авиации
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От имени коллектива ОАО «Туполев» и от себя лично сердеч�
но поздравляю с юбилеем отечественной авиатранспортной 
отрасли всех, кто совместно с нами разрабатывал, испытывал,
серийно производил и эксплуатировал авиационную технику для
гражданской авиации! 



Работникам гражданской авиации России
Уважаемые коллеги!

От имени коллектива ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и от себя лично 
сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов гражданской авиации с 90'летним юбилеем!

На протяжении 90 лет гражданская авиация является важнейшей составляющей единой
транспортной системы Российской Федерации. На ее долю выпали процессы реорганизации и  рефор'
мирования, но и в это сложное время истинные патриоты отрасли сохранили богатые традиции  и
многолетний опыт, заложив основу ее дальнейшего развития. Люди, которые связали жизнь с небом,
могут по праву гордиться своей работой.

Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья, отличного настроения, удачи и реализации 
намеченных планов в ответственном и благородном деле развития гражданской авиации России!

Виктор Ливанов, Генеральный  директор – Генеральный конструктор 
ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

В России 2013 год ознаменован
яркими событиями: 90�летие
гражданской авиации России и 
80�летие ОАО «Авиационный комп�
лекс им. С.В. Ильюшина».

13 января 1933 г. был подписан
приказ о создании Опытного
конструкторского бюро на заводе
№ 39 имени В.Р. Менжинского. Его
начальником был назначен авиа�
конструктор Сергей Владимирович
Ильюшин. Во время Великой Отече�
ственной войны самолеты «Ил»
внесли весомый вклад в победу. 
В советский период ВВС, граждан�
ская авиация и народное хозяйство
страны испытывали потребность
в самолетах марки «Ил».

нашем Авиационном комплек-

се  за 80 лет создано более 

120-ти типов самолетов и их

модификаций. Не было ни одного

дня, чтобы серийные заводы не вы-

пускали наши самолеты. Их отличала

простота конструкции, технологич-

ность производства, высокая надеж-

ность, большой ресурс, удобное пило-

тирование и техобслуживание- все это

обеспечило долговечность эксплуата-

ции этих машин. Поэтому в советский

период самолеты марки «Ил» по пра-

ву являлись флагманом гражданской

авиации СССР. По созданным в

конструкторском бюро машинам

можно проследить всю историю 

развития гражданской авиации. 

Это поршневые, турбовинтовые и 

турбореактивные, наконец, широко-

фюзеляжные средне- и дальнемагист-

ральные машины. 

Разработки воздушных судов для

гражданской авиации начались в

конце 1946  г., когда ОКБ С. В. Иль-

юшина приступило к созданию пас-

сажирского самолета, способного

обеспечить безопасное завершение

взлета после отказа одного из двига-

телей. Сегодня можно уверенно 

сказать, что самолет не только полу-

чился, но его еще и полюбили. 

Использование Ил-14 в Арктике и

Антарктиде обеспечило решение

многих трудных задач, стоявших пе-

ред полярниками.

История развития гражданских 

самолетов «Ил» показывает, что пасса-

жировместимость каждого следующего

поколения почти удваивается. Так,

Ил-14 – 40 пассажиров, Ил-18 – 75,

Ил-62 – 165, Ил-86 – 350, Ил-96-300

– 300, Ил-96-400М – 400.

Сегодня продолжают летать само-

леты Ил-18, Ил-38, Ил-62, Ил-76,

созданные десятки лет назад. За 30

лет эксплуатации широкофюзеляж-

ный, 350-местный Ил-86 побывал в

64 странах, перевез десятки миллио-

нов пассажиров и не имел ни одного

серьезного летного происшествия.

Ил-96 в варианте «пункт управления»

обслуживает руководство России.

В наших СМИ часто употребляют

термин «старые самолеты». К сожале-

нию, никто не разъясняет, что, если

самолет находится на эксплуатации,

то он имеет Сертификат летной год-

ности, который свидетельствует, что

безопасность полета конструкцией

самолета обеспечена. Практически не

пишут об огромной 

работе, и это не преуве-

личение, проводимой

конструкторским бюро,

научно – исследова-

тельскими института-

ми, разработчиками 

готовых изделий, обес-

печивающей поддержа-

ние этой летной год-

ности в эксплуатации.

Например, за период эксплуатации

пять планеров самолета Ил-18, име-

ющих максимальный налет, были 

испытаны на повторные нагрузки. 

В среднем, в КБ «Ильюшин» че-

рез каждые 5-8 лет создавался новый

самолет или его модификация. 
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Генрих Новожилов, Главный советник Генерального
директора – Генерального конструктора по науке ОАО «Ил», 

Генеральный конструктор в 1970-2005 г.г., академик РАН, 
дважды Герой Социалистического Труда

Самолеты «Ил»
в истории гражданской

авиации России

Ил�14



Остановились мы на самолете Ил-96-

300, создание которого совпало с

трудным периодом в истории нашего

государства. Возникло несколько

проблем, среди которых – создание

нового оборудования. На самолете

установили так называемую «стек-

лянную кабину», т.е. многие приборы

были заменены цветными дисплея-

ми, что упростило работу экипажа.

Для сохранения дальности полета мы

уменьшили взлетный вес, укоротили

фюзеляж на 5,5 м и обеспечили в 

одноклассной компоновке перевозку

300 пассажиров. Впервые в «ильюшин-

ской» практике за названием самоле-

та появились цифры, а не буквы. Так

родился Ил-96-300.

Понимая, что жизнь машины на

этом не кончится, мы сохранили

площадь крыла и все другие сораз-

мерности самолета, что позволило в

90-е, самые трудные годы для нашей

авиационной промышленности, соз-

дать опытный самолет Ил-96МО с

американскими двигателями и обо-

рудованием. Он совершил первый

полет в апреле 1993 г. На его базе в

апреле 1997 г. из ворот Воронежско-

го завода (ВАСО) вышел первый 

серийный грузовой самолет Ил-96Т. 

Учитывая, что и в советские вре-

мена на гражданскую авиацию день-

ги не сыпались золотым дождем, мы

стремились проводить в серийном

производстве, не меняя его корен-

ным образом, некоторые изменения,

увеличивая взлетный вес, снижая вес

пустого самолета, вводя аэродинами-

ческие улучшения, реализующие 

результаты летных испытаний, кото-

рые шли на опытном самолете. Он

всегда был у конструкторского бюро,

чего мы были лишены впоследствии.

Когда Генеральному директору

– Генеральному конструктору

Виктору Владимировичу Ливанову

удалось на средства авиакомпании

«Атлант-Союз» на взаимовы-

годных условиях восстановить 

принадлежавший нам самолет 

Ил-96-300, работа продолжилась.

В Советском Союзе гражданской

авиации уделялось серьезное внима-

ние с учетом огромной территории,

где в ряде районов не было другого

вида транспорта, туда «только само-

летом можно долететь». Региональ-

ная авиация осуществляла связи

между областными центрами и малы-

ми городами, обеспечивая подвоз

пассажиров к большим городам, да-

вая возможность с максимальным

удобством и минимальными затрата-

ми достичь желаемого пункта назна-

чения. Фактически своей ежедневной

работой авиация местных воздушных

линий обеспечивала транспортное

единство страны.

В 1990 году общесоюзный 

«Аэрофлот» перевозил свыше 140

млн. пассажиров, из них не более 

8-10% составляли международные

перевозки, все остальное приходи-

лось на воздушные маршруты внутри

страны. Сегодня из 50-55 млн. пасса-

жиров в год только 15% приходится

на регионы России.

Региональные перевозки выпол-

нялись на самолетах Ан-2, Ил-14,

Ан-24, L-410, Як-40, на некоторых

маршрутах использовался Ил-18, а

позднее 350-местный Ил-86 начал

связывать такие города, как Но-

рильск, со всеми курортами. Мини-

стерство авиационной промышлен-

ности и Министерство гражданской

авиации совместно проявляли заботу

об обновлении парка самолетов, ис-

пользуемых для этой цели.

Уже в 1985 году стало понятно,

что очень хорошему самолету Ан-24

конструкции О.К. Антонова надо 

готовить замену. Такая работа Поста-

новлением Правительства от 2 сен-

тября 1985 г. была поручена

конструкторскому бюро имени 

С.В. Ильюшина. Так начиналась ис-

тория создания турбовинтового само-

лета на 64 пассажира с дальностью

полета 1000 км. Самолет предполага-

лось использовать для работы в Арк-

тике и Антарктике, для этого, в соот-

ветствии  с ТЗ, 1,5 т коммерческой

нагрузки необходимо перевозить на

дальность 5000 км. Самолет в честь

легендарного поршневого Ил-14 был

назван Ил-114. Серийное производ-

ство этих машин было организовано

в Ташкенте, их успешно эксплуати-

рует в Узбекистане авиакомпания

«Узбекистон Хаво йуллари». Когда

авиазавод в Ташкенте прекратил 

работу, вопрос о региональном само-

лете завис. Если серийное производ-

ство Ил-114 не устраивает, нужно

срочно создавать другой самолет, но

необходимость в этом очевидна.

Я хорошо знал предприятие

КАПО им. С.П. Горбунова в Казани.

Там успешно вели работу и с «туполя-

ми», и с «ильюшинцами». Самолет 

Ту-22, выдающийся Ту-160 и Ил-62М

строились одновременно. Специалис-

ты завода имели высочайшую квали-

фикацию. Технологическое оборудова-

ние, обеспечивающее автоматическую

сварку средней части фюзеляжа из ти-

тана, и сегодня вызывает восхищение.

Безусловно, выдающимся собы-

тием в жизни авиационной промыш-

ленности последних дней стали 

первые полеты модифицированного

самолета Ил-76 – проект Ил-476. 

к 90�летию гражданской авиации
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Г.В.Новожилов и С.В.Ильюшин

Ил�18 Ил�62М



15 декабря 2012 г. в гостинич�
ном комплексе «Президент�Отель»
прошла церемония вручения 
ежегодной Национальной премии
«Золотая идея» (учредитель – 
Федеральная служба по военно�тех�
ническому сотрудничеству России).

Авторский коллектив ОАО «Авиа-

ционный комплекс им. С.В. Илью-

шина» совместно с ЗАО «Авиастар-

СП» и ОАО «ОАК-ТС» удостоен 

первой премии 2012 года в номина-

ции «За успехи в области производ-

ства продукции военного назначения,

внедрение передовых технологий и

инновационных решений».

Премию вручили Генеральному ди-

ректору – Генеральному конструктору

Виктору Владимировичу Ливанову за

создание и запуск в серийное произво-

дство модернизированного военно-

транспортного самолета проекта «476»

на основе цифровых технологий про-

ектирования и производства.

Редакция журнала «АвиаСоюз» позд'
равляет Виктора Владимировича Ливано'
ва и его коллег с высокой наградой! Желаем
успехов в создании новых самолетов «Ил»!

Напомню: на авиазаводе в Ташкенте

было построено 950 самолетов, обес-

печивших военно-транспортную 

авиацию страны, сотни машин пос-

тавлены за рубеж. Первыми, еще в

1985 г., самолет Ил-76 получили ВВС

Индии. Ил-76 успешно эксплуатиру-

ется в гражданских авиакомпаниях.

Единственный в мире самолет такого

класса летает в Антарктиду.

В 2006 г. Правительство приняло

решение возобновить серийное произ-

водство модификации Ил-76 в России

на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновс-

ке. На модифицированном Ил-76-МД-

90А  установлен новый пилотажно-

навигационный комплекс, всю необхо-

димую информацию для экипажа

обеспечивают цветные дисплеи – 

кабина стала «стеклянной». В этой мо-

дификации изменена конструкция

каркаса крыла, прессованные панели

заменили на длинномерную обшивку,

убрали поперечный стык. На Ил-

76МД-90А установлены новые двигате-

ли ПС-90А-76, которые обеспечили 

увеличение дальности полета и соотве-

тствуют нормам по шумам и экологии.

Все приведенные мероприятия, безу-

словно, омолодили самолет. Неизмен-

ными остались внешний облик плане-

ра, вся аэродинамика и выдающиеся

конструкторские решения, обеспечив-

шие успешную эксплуатацию.

Президент России Владимир 

Путин лично наблюдал за одним из

испытательных полетов. Он дал высо-

кую оценку модернизированному са-

молету, порадовавшую всех, кто 40 лет

назад принимал участие в создании

базового Ил-76 и его модификации. 

Можно надеяться, что подписан-

ный с Министерством обороны конт-

ракт на производство 39 самолетов

обеспечит заводу в Ульяновске работу,

свойственную серийному заводу. Мне

представляется, что новая модифика-

ция самолета может быть востребова-

на и для коммерческих грузовых пере-

возок на предприятиях российской

гражданской авиации.

На авиазаводах в Иркутске, Ново-

сибирске, теперь и Ульяновске осво-

ена технология внедрения в серийное

производство безбумажной, цифро-

вой технической документации.

Надеюсь, что активно будет

действовать Федеральная целевая

программа «Развитие гражданской

авиационной техники России на

2002-2010 годы и до 2015 года». 

Но, видимо, не она станет путевой

картой развития. Недавно появилась

новая Государственная программа

Российской Федерации «Развитие 

авиационной промышленности на

2013-2025 годы». Это объемный доку-

мент, более 300 страниц.

На совещании в Ульяновске с

участием Владимира Путина речь

шла о консолидированной авиацион-

ной программе. В настоящее время

Россия крайне нуждается в простом

турбовинтовом самолете для местных

воздушных линий.

Высказав размышления о роли в

истории авиации и возможностях

различных самолетов марки «Ил»,

следует сказать о главном. Успех в их

создании обеспечивали:

 дружный коллектив едино-

мышленников «ильюшинцев», в 

котором опытные специалисты пос-

тоянно передавали свои знания и

умения молодым;

 тесное сотрудничество с на-

учно- исследовательскими института-

ми, только связь конструкторов и

ученых может обеспечить успех;

 активная работа с серийны-

ми заводами, учитывающая особен-

ности производства и выполнение

многих полезных пожеланий тех,

кто непосредственно превращает

чертежи в металл;

 постоянное участие Заказчи-

ков в процессе создания нового 

образца авиационной техники, 

выполнение их требований, направ-

ленных на совершенствование

конструкции, улучшающих характе-

ристики и условия эксплуатации.

В настоящее время Генеральный

директор – Генеральный конструктор

Виктор Владимирович Ливанов 

продолжает эффективно управлять

ОАО «Авиационный комплекс им. 

С.В. Ильюшина». Это способствует 

эффективному внедрению инноваци-

онных технологий и поддержанию лет-

ной годности самолетов марки «Ил».

В заключение хочу сказать добрые

слова людям, энтузиастам авиации,

принимавшим участие в работе 

нашего конструкторского бюро на

протяжении многих лет. Приношу

извинения, что не могу перечислить

каждого поименно. Поэтому низкий

поклон всем, но особенно ветеранам,

чьи заслуги неоценимы.

Поздравляю всех работников 
и ветеранов отечественной гражданской

авиации с юбилеем! Искренне желаю
молодым людям посвятить свою жизнь

служению авиации России!

22

А
ви

аС
ою

з 
/о

кт
яб

рь
�д

ек
аб

рь
/ 

20
12

к 90�летию гражданской авиации

Высокая награда ильюшинцевсобытие

Ил�76МД�90А: испытательный полет



ладимир Кузькин, выпускник

Московского авиационного ин-

ститута, в 1962 г. пришел на одно

из ведущих предприятий граждан-

ской авиации – Быковский авиаремонт-

ный завод. Способный специалист

сделал блестящую карьеру, став уже в

30 с небольшим лет директором круп-

нейшего предприятия. Период его 

руководства заводом (1970-1974 гг.)

отмечен максимальным объемом 

ремонта массового самолета Ил-18 и

освоением ремонта двигателей Д-30

различных модификаций для Ту-134,

подготовкой к ремонту самолета 

Ил-76. В это же время были построе-

ны многие объекты производственной

и социальной инфраструктуры. 

В 1976-1979 годах В. Кузькин

возглавлял Всесоюзное объединение

«Авиаремонт», сумел обеспечить эф-

фективную и качественную работу по

полному удовлетворению потребнос-

ти отрасли в ремонте авиационной

техники. По проблемам эффектив-

ности работы авиаремонтных пред-

приятий В. Кузькин защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени

кандидата экономических наук. 

В конце 80-х годов В.Кузькин ра-

ботал первым заместителем началь-

ника Управления гражданской авиа-

ции Центра (УГАЦ) и заместителем

министра гражданской авиации

СССР. Он занимался вопросами

применения авиации в народном хо-

зяйстве и развития местных авиа-

перевозок. После расформирования 

общесоюзного министерства В. Кузь-

кин был командирован на Кубу, где

являлся советником руководителя

гражданской авиации страны.

Во всех коллективах, где работал

Владимир Васильевич, он пользовался

большим авторитетом и уважением.

За заслуги перед отечественной граж-

данской авиацией награжден ордена-

ми и медалями, удостоен звания «По-

четный работник транспорта России».

Владимир Васильевич принимает ак-

тивное участие в работе Клуба ветера-

нов высшего руководящего состава

гражданской авиации (Клуб «Опыт»).

Редакция журнала «АвиаСоюз»
сердечно поздравляет Владимира
Васильевича Кузькина с юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия!

Владимира Васильевича Кузькина, талантливого и высокопро�
фессионального специалиста, хорошо знают в отечественной граж�
данской авиации. В 70�80�е годы он занимал ответственные посты
в авиатранспортной области, работал заместителем министра
гражданской авиации СССР. 15 декабря 2012 года В. Кузькину испол�
нилось 75 лет.
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А
ви

аС
ою

з 
/о

кт
яб

рь
�д

ек
аб

рь
/ 

20
12

23

В

Авиатор из Подмосковья

12 декабря 2012 г. состоялось от�
четное собрание Клуба ветеранов
высшего руководящего состава граж�
данской авиации (Клуб «Опыт»).
В нем приняли участие заместитель
министра транспорта РФ С. Аристов,
руководитель Росавиации А. Нерадько,
заместитель руководителя Рос�
транснадзора В. Черток, генераль�
ный конструктор Г. Новожилов.

енеральный директор Клуба

«Опыт» Владимир Суров рас-

сказал о многогранной дея-

тельности в 2012 г. Члены Совета

Клуба принимали участие в органи-

зации и проведении торжественных

и памятных мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня Победы,

чествованию ветеранов-участников

ликвидации последствия аварии на

Чернобыльской АС и др. Совместно

с рядом коллективных членов Клуба

«Опыт» оказывалась благотвори-

тельная помощь ветеранам граж-

данской авиации.

Была проведена большая работа

по обновлению деятельности Экспе-

ртного совета Клуба под руковод-

ством сопредседателя Совета Алек-

сея Маркияновича Горяшко. Состав

рабочих групп экспертов формиро-

вался с учетом профессиональной

подготовки и опыта работы в граж-

данской авиации.  Это уникальные

профессионалы с большим жизнен-

ным и производственным опытом,

люди широко известные в авиаци-

онном сообществе.  В соответствии

с планом работы члены Экспертно-

го совета совместно со специалиста-

ми Минтранса России, Росавиации,

других учреждений и организаций

разработали изменения и дополне-

ния в Федеральные авиационные

правила, утвержденные Минтран-

сом РФ. По мнению докладчика,

должен быть документ на уровне

Минтранса, определяющий статус

Экспертного совета Клуба.

Следует сказать и о большой и

важной работе Совета Клуба «Опыт»

в федеральных органах исполни-

тельной и законодательной власти, в

том числе, в подготовке нормативно-

правовых документов, регламенти-

рующих работу отрасли.

При обсуждении доклада,

участники собрания акцентирова-

ли внимание на актуальных проб-

лемах авиатранспортной отрасли.

В частности, ветераны крайне 

негативно оценили перспективы

привлечения к летной деятельнос-

ти в отрасли пилотов зарубежных

авиакомпаний.

Деятельность Совета Клуба

«Опыт» в 2012 г. была оценена поло-

жительно. Владимир Суров переиз-

бран на должность генерального 

директора. Состоялись довыборы в 

Совет Клуба, который избрал предсе-

дателем Совета Клуба «Опыт» извест-

ного и авторитетного в отрасли руко-

водителя, Заслуженного пилота СССР,

бывшего первого заместителя мини-

стра гражданской авиации СССР 

Алексея Маркияновича Горяшко.

авиация и личность

«Опыт» востребован всегда!

Г



астоящей «рабочей лошад-

кой» на региональных авиа-

линиях стал турбовинтовой

самолет Ан-24, на долю которого в

Советском Союзе приходилось до

30% объема пассажирских авиапере-

возок. Его транспортный вариант 

– Ан-26 также нашел широкое приме-

нение и стал первым «АНом», полу-

чившим сертификат EASA. Сегодня в

России продолжают работать около

600 самолетов семейства Ан-24/26. 

С целью выполнения требований и 

рекомендаций ИКАО к таким самоле-

там на сегодняшний день и ближай-

шую перспективу, «АНТОНОВ» 

разработал и поэтапно внедряет прог-

раммы модернизации этих машин.

Принимая во внимание, что срок

службы славных ветеранов Ан-24 под-

ходит к концу, «АНТОНОВ» предлага-

ет заменить их новыми лайнерами, 

которые соответствуют современному

уровню комфорта, экономичности и

безопасности. Один из них – турбо-

винтовой Ан-140. Имея ту же пассажи-

ровместимость, что и Ан-24, он 

превосходит предшественника по всем

основным показателям: в 1,7 раза по

топливной эффективности, практичес-

ки вдвое по максимальной дальности

полета, в 1,2 раза по платной нагрузке

и скорости полета. Ан-140 оснащен

современным пилотажно-навигацион-

ным оборудованием, системами TCAS,

СРППЗ, аварийными маяками. 

Как отмечают наши российские

партнеры, в последнее время Ан-140

начал завоевывать популярность среди

государственных структур России как

надежный самолет для эксплуатации в

сложных климатических условиях. Этот

самолет достиг неплохих коммерческих

показателей, работая в парке авиаком-

пании «Якутия». Налет некоторых 

Ан-140 превышает 300 ч в месяц, то есть

не менее 10 ч в сутки, что достаточно

много для регионального самолета.

Ан-140 серийно производится в

Самаре на авиационном заводе 

«Авиакор». В рамках реализации сов-

местной с российскими партнерами

политики, направленной на достиже-

ние максимальной экономической

эффективности каждого из совмест-

ных проектов, мы с корпорацией

«Русские машины» подписали прото-

кол о сотрудничестве по развитию

программы производства этого само-

лета. Она рассчитана на 5-летний

срок. В частности, предусматривается

переоснащение и модернизация 

производственных мощностей «Авиа-

кора» с целью его выхода на полнома-

сштабное серийное производство, 

совершенствование производственной

кооперации с субподрядчиками, 

а также оптимизация системы обеспе-

чения комплектующими изделиями.

Планируется разработка и внедрение

в производство нескольких модифи-

каций Ан-140, а также пассажирских

самолетов этой марки с увеличенной

вместимостью. Еще одним приоритет-

ным направлением программы станет

внедрение цифровых технологий на

всех этапах жизненного цикла этих

машин. Принимаемые меры обеспе-

чат, в частности, снижение трудозат-

рат и себестоимости изготовления 

Ан-140, увеличение темпов их поставки.

Осваивают региональные и меж-

дународные маршруты российских

авиаперевозчиков новые региональ-

ные реактивные лайнеры Ан-148. В

настоящее время в авиакомпаниях

России находятся 11 самолетов, 6 их

них работают в составе «России». В

сентябре 2012 г. этот авиаперевозчик

прошел очередной этап освоения 

самолета в эксплуатации – Ан-148 пе-

ревез своего миллионного пассажира.

Общий налет этих машин превысил

42000 ч. Среднемесячный налет на

один самолет – около 300 ч, а месяч-

ный налет отдельных Ан-148 превы-

сил рекордный показатель в 400 ч. 

Государственное предприятие

«АНТОНОВ» совместно с российским

производителем Ан-148 – ОАО 

«ВАСО» – продолжает работу по 

совершенствованию конструкции, 

повышению качества эксплутацион-

ной технологии, устранению «детских

болезней» новых самолетов, внедряя в

их конструкцию предложения эксплу-

атантов. В том числе, были устранены

замечания к работе дверей и люков

подпольных багажных отделений 

в зимний период эксплуатации. Усо-

вершенствованы: конструкция шасси

самолета, система штурвального 

управления, электро-дистанционная

система управления, программно-

математическое обеспечение пило-

тажно-навигационного комплекса.
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Н

От Ан�2 до Ан�158

Дмитрий Кива,
Президент –
Генеральный
конструктор
ГП «Антонов»

Самолеты «Антонов» в течение многих лет работают 
в гражданской авиации России. Сегодня 155 российских авиаперевозчиков
эксплуатируют около 2300 пассажирских и грузовых «АНов». 



Продолжается масштабная работа

над расширением комплекса услуг

сопровождения наших новых самоле-

тов в эксплуатации. На «АНТОНОВ»

круглосуточно работает Информаци-

онный центр поддержки заказчика.

Он функционирует по принципу

«единого окна». Создается полнофу-

нкциональный сервисный центр,

обеспечивающий всестороннюю под-

держку эксплуатантов самолетов «Ан».

Более 200 летчиков прошли обу-

чение в нашем центре подготовки

летного состава. В процессе подго-

товки применяется комплексный

тренажер уровня D, с помощью кото-

рого можно полностью имитировать

все полетные ситуации. При участии 

наших специалистов аналогичный

комплексный тренажер для Ан-148

построен и введен в эксплуатацию в

Домодедово. 

Следуя пожеланиям заказчиков и

детально изучая их требования, 

«АНТОНОВ» разрабатывает ряд новых

самолетов семейства. Один из них –

Ан-148-200 пассажировместимостью 89

человек. Самолет повышенного ком-

форта Ан-148-300 сможет доставлять

пассажиров на дальность до 7000 км.

Сертифицирован и готовится к выходу

на воздушные трассы 99-местный 

Ан-158, который запущен в производ-

ство на «Серийном заводе «АНТО-

НОВ» в Киеве. В числе основных 

преимуществ этих машин: самый

просторный комфортабельный салон и

наиболее вместительные багажные

полки среди самолетов своего класса,

возможность реализации различных

компоновок и интерьеров салона,

эксплуатация на широкой сети аэро-

дромов, в том числе с плохим качест-

вом покрытия. Разрабатываются также

ряд транспортных вариантов и самоле-

тов специального назначения. 

В рамках программы Ан-148/158

мы совместно с российскими партне-

рами планируем реализовать новый

формат сотрудничества, который

предусматривает увеличение суммар-

ного темпа производства самолетов

до 36 в год, снижение себестоимости

и трудоёмкости изготовления самоле-

тов соответственно на 40% и в 4 раза,

создание 70 000 рабочих мест в Рос-

сии и Украине. Потребность рынка в

самолетах этого семейства до 2026 г.

составляет 500 машин. Их совмест-

ное производство обеспечит поступ-

ление в бюджет России и Украины

суммы более $3 млрд. в виде налогов.

Для восстановления воздушного

движения на местных авиалиниях

России может стать весьма полезным

легкий самолет Ан-38. Несколько та-

ких машин успешно работают в 

Сибири. Сегодня «АНТОНОВ» и его

партнеры по программе рассматрива-

ют возможность возобновления 

серийного производства этого много-

функционального, неприхотливого 

к условиям эксплуатации самолета. 

Вторую жизнь получает знамени-

тый биплан Ан-2, способный выпол-

нять разнообразные задачи, летая на

недоступных другим самолетам воз-

душных трассах. В ближайшее время

начнутся сертификационные испыта-

ния его новой версии – Ан-2-100. 

Переоборудование Ан-2 в этот вари-

ант заключается в замене поршневого

двигателя на турбовинтовой МС-14

производства «Мотор-Сич» с трехло-

пастным реверсивным винтом АВ-17.

Это изменение обеспечивает улучше-

ние летных характеристик и экономи-

ческих показателей самолета, повы-

шение его надежности и безопаснос-

ти. В том числе, вдвое возрастет прак-

тическая дальность полета самолета с

грузом 1500 кг.  

Сохранить за нашими странами

безусловное лидерство на мировом

рынке воздушных перевозок крупно-

габаритных и нестандартных грузов

поможет реализация программы мо-

дернизации и возобновления серий-

ного производства тяжелого транспо-

ртного самолета Ан-124-100 «Руслан».

В настоящее время, в соответствии с

техническим заданием российской

авиакомпании «Волга-Днепр», разра-

батывается новый вариант самолета –

Ан-124-111, в котором реализованы

последние достижения авиационной

технической мысли. В частности, на

самолете будет применена «стеклян-

ная» кабина, другое бортовое оборудо-

вание нового поколения, полностью

цифровая система управления, обнов-

ленная силовая установка с цифровой

системой управления с полной ответ-

ственностью. Это позволит значи-

тельно улучшить топливную эффек-

тивность самолета, повысить его на-

дежность, снизить уровень шума и

затраты на эксплуатацию. «Руслан»

получит возможность выполнять 

посадки по IIIА категории ИКАО. 

Наше предприятие, основанное

выдающимся авиаконструктором 

Олегом Константиновичем Антоновым,

более 65 лет создает самолеты для

гражданской авиации. Мы увере-

ны в продолжении нашего партне-

рства с российскими коллегами 

по внедрению в эксплуатацию 

новых пассажирских и грузовых 

самолетов «Ан».

От имени коллектива Государствен�
ного предприятия «Антонов» и от себя
лично поздравляю специалистов, всех 
работников гражданской авиации России
с 90�летним юбилеем! Желаю здоровья 
и успехов в развитии российской авиа�
транспортной отрасли!

к 90�летию гражданской авиации
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конкурсе приняли участие 116

юридических и физических

лиц. Победителей и лауреатов

определял Экспертный совет в соста-

ве 63 специалистов, чьи кандидатуры

были рассмотрены и утверждены Наб-

людательным советом НП «Союз 

авиапроизводителей». Победители и

лауреаты определялись в 16 номина-

циях, которые охватывали практиче-

ски весь спектр направлений деятель-

ности авиационной промышленности. 

Награды победителям вручали из-

вестные и авторитетные в российской

авиации специалисты: Борис Алешин,

Евгений Шапошников, Александр 

Белоусов, Евгений Федосов, Влади-

мир Евдокимов, Гиви Джанждгава,

Анатолий Ситнов, Михаил Каштан,

Владимир Михайлов и др.

Среди победителей и лауреатов

конкурса: ОАО «Роствертол», РСК

«МиГ», НАЗ «Сокол», Московский

авиационный институт, Донской 

государственный технический уни-

верситет, ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИ

ГА, НИИСУ, СибНИА и др. Чаще

других приходилось подниматься на

сцену Виктору Кобзеву, генерально-

му директору – генеральному

конструктору ТАНТК имени Г.М.

Бериева, и Александру Затучному,

вице-президенту ОАО «Туполев».

Их предприятия стали победителя-

ми и лауреатами конкурса сразу в

нескольких номинациях.

В номинации «За многолетнюю ус-

пешную работу в отрасли» лучшим

стал советник Президента ОАО 

«Туполев» Александр Сергеевич 

Шенгардт, выдающийся авиаконструк-

тор, в течение нескольких десятилетий

– главный конструктор самолета 

Ту-154. Его статьи в нашем журнале

всегда вызывают большой интерес у

специалистов и любителей авиации.

Наверное, самым трогательным

стало выступление Нины Георгиевны

Громовой – вдовы выдающегося рос-

сийского летчика XX века Михаила

Михайловича Громова, который мно-

гие годы возглавлял Летно-испыта-

тельный институт (ныне ЛИИ им.

М.М. Громова). Символично, что

именно Нина Георгиевна и президент

ЗАО «Двигатели «Владимир Климов –

Мотор Сич» Анатолий Ситнов вручи-

ли награды победителям  в номина-

ции «За создание нового образца».

Н.Г. Громова напомнила слова своего

мужа, у которого за десятилетия ис-

пытательной работы «…не было цара-

пин ни на теле, ни на совести». 

Илья Вайсберг
Редакция журнала «АвиаСоюз» 

поздравляет победителей и лауреатов кон�
курса «Авиастроитель года» и желает 
успехов в профессиональной деятельности!
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В последние годы отече�
ственное авиастроение дает
немного поводов для радостных со�
бытий. Но, пожалуй, 5 декабря 2012 г.
стало настоящим праздником для
российских авиастроителей. В этот
день в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя прошла церемония
награждения победителей и лауреа�
тов конкурса «Авиастроитель
года» по итогам 2011 года.

В
«Авиастроитель года»



амолет SSJ100 создан в беспре-

цедентно широкой междуна-

родной кооперации на основе

современных технологий проектиро-

вания, производства и менеджмента.

В рамках реализации проекта была

проведена комплексная программа

техперевооружения заводов в Комсо-

мольске-на-Амуре и Новосибирске. 

В его производстве применяются ра-

нее не использовавшиеся в отечест-

венном самолетостроении технологии:

бесстапельная сборка, автоматическая 

стыковка агрегатов планера, автома-

тическая клепка и целый ряд других.

Самолет Sukhoi Superjet 100, впер-

вые представленный публике в 

сентябре 2007 г., уже в мае 2008 г. вы-

полнил свой первый полет. ЗАО

«Гражданские самолеты Сухого» нача-

ло поставлять серийные самолеты

SSJ100 в авиакомпании весной 2011 г.

Стартовым заказчиком Sukhoi

Superjet 100 стала российская авиаком-

пания «Аэрофлот», подписав в 2005 г.

твердый контракт на поставку 30 само-

летов. Первый самолет SSJ 100 

«Аэрофлота» был введен в эксплуата-

цию в июне 2011 г. Сейчас в эксплуа-

тации у авиакомпании находится 

десять самолетов Sukhoi Superjet 100 на

регулярных рейсах из аэропорта Шере-

метьево в города России, Украины, 

Белоруссии, Болгарии, Венгрии, 

Румынии, Дании, Польши, Германии,

Швеции и Норвегии, всего более 30

направлений. Эксплуатация SSJ100 в

«Аэрофлоте» продемонстрировала 

пригодность лайнера для обслуживания

региональных маршрутов с высокой

частотой отправления и магистральных

линий короткой протяженности.

Каждый раз, когда в эксплуата-

цию вводится новый тип воздушного

судна, спустя примерно год, когда

авиакомпания уже наработает 

определенный опыт эксплуатации

данного типа самолета, организуется

мероприятие, где обсуждаются воп-

росы, связанные с полетами на 

данных типах воздушных судов.

В сентябре 2012 г. состоялась Лет-

но-техническая конференция по под-

держанию летной годности самолетов

Sukhoi Superjet 100. Были приглашены

представители конструкторских бюро,

заводов, эксплуатантов воздушных 

судов, научно-исследовательских ин-

ститутов, регулирующих авиационных

органов и других организаций. Отме-

чалось, что процесс эксплуатации 

самолета Sukhoi Superjet 100 оценива-

ется как нормальный, с естественны-

ми сложностями, характерными для

нового типа самолета, который только

выходит в серию.

Обычно некоторые конструктор-

ские отклонения выявляются в первые

два года эксплуатации воздушного 

судна. К настоящему времени все они

локализованы, по каждому из них 

подготовлен план устранения. На до-

работку воздушных судов, находящих-

ся в эксплуатации, выпущены сервис-

ные бюллетени; параллельно прово-

дятся доработки на самолетах, еще 

находящихся в производстве на заводе,

в соответствии с конструкторской 

документацией.

Совместными усилиями произ-

водителя и эксплуатанта Sukhoi

Superjet 100 идет отладка процедур

технического обслуживания и

эксплуатации нового типа самолета,

а производитель уточняет эксплуа-

тационную документацию.

Летчики-инструкторы и пилоты

отмечают легкость управления и 

пилотирования самолета. Самолет 

защищен от внештатных ситуаций,

таких, как выход на большие значения

перегрузки, критические углы атаки.

У SSJ100 на должном уровне выпол-

нена защита от превышения скорости

и предельных углов крена. Говоря об

эксплуатации самолета в сложных ме-

теоусловиях, летчики уверены, что

SSJ100 показал себя с лучшей сторо-

ны. В частности, при боковом ветре

он намного устойчивее, чем ино-

странные аналоги. Кроме того, Sukhoi

Superjet 100 выигрывает меньшим 

расходом топлива. Особо отмечается

грамотное резервирование всех систем.

Конференция позволила и произ-

водителям, и эксплуатантам объектив-

но оценить особенности эксплуатации

нового типа воздушного судна, полеты

которого начались более года назад.

В общей сложности, налет авиа-

компании «Аэрофлот» на Sukhoi

Superjet 100 составил свыше 15 000 ч за

более чем 8000 выполненных рейсов.

Портфель твердых заказов ЗАО

«Гражданские самолеты Сухого» сос-

тавляет свыше 170 заказов. В начале

2013 г. ожидаются поставки самолетов

как российским заказчикам – авиа-

компания «Якутия», так и иностран-

ным – индонезийская Sky Aviation, 

лаосская Lao Central, мексиканская

Interjet и другим авиакомпаниям.

Проект Sukhoi Superjet 100 будет

развиваться дальше, портфель зака-

зов увеличиваться, а пассажиры 

смогут оценить несравнимый 

комфорт в салоне самолета.

Суперджет расширяет горизонтыСуперджет расширяет горизонты

Конкуренция на международном
рынке в сегменте 100�местных 
самолетов особенно ощутима для
авиастроителей. Однако, ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого»
предложило глобальному рынку 
воздушных перевозок новый проект
– Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Владимир Присяжнюк,
президент ЗАО «Гражданские

самолеты Сухого»
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Владимир  Бабкин, 
генеральный директор ФГУП 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова»

первой половине 1930-х годов

ЦИАМ объединял несколько

конструкторских бюро, кото-

рые соревновались между со-

бой в создании мощных поршневых

моторов. Двигатель M-34 конструк-

ции А.А. Микулина (1931 г.) оказался

весьма перспективным и имел дол-

гую жизнь. С этим двигателем на 

одномоторном самолете АНТ-25 

А.Н. Туполева в 1937 г. В.П. Чкалов, 

Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков совер-

шили беспосадочный перелет через

Северный полюс из СССР в США. 

В середине 1930-х годов были образо-

ваны КБ, куда из ЦИАМ перевели в

качестве главных конструкторов 

ряд прославившихся впоследствии

создателей авиационных моторов 

(А.А. Микулин, В.Я. Климов, 

В.А. Добрынин, С.К. Туманский,

А.Д. Швецов и др.). К началу войны

при активном участии ЦИАМ были

созданы и непрерывно совершен-

ствовались многие авиадвигатели.

После Второй мировой войны

наступила эра реактивной авиации и

ЦИАМ стал крупнейшим центром по

научным исследованиям, отработке и

испытаниям газотурбинных двигате-

лей (ГТД). Научное обеспечение соз-

дания двигателей разных поколений

– от рекомендаций по их основным

параметрам и формированию техни-

ческого облика до испытаний опыт-

ных двигателей на высотных стендах

и одновременно проведение поиско-

вых исследований путей развития и

прогнозирование технического и техно-

логиче-ского облика двигателей после-

дующих поколений – являлись и явля-

ются основными задачами ЦИАМ. До

наших дней созданы пять поколений ГТД.

Ведутся исследования в обеспечение 

создания двигателей 6-го поколения.

Первым отечественным многоме-

стным реактивным лайнером граждан-

ской авиации (ГА) стал самолет 

Ту-104 (1955 г.) с двигателями АМ-3,

самыми мощными ГТД для того вре-

мени. Эти двигатели были созданы в

ОКБ-300, руководимым А.А. Мику-

линым.

В ОКБ Н.Д. Кузнецова был разра-

ботан уникальный турбовинтовой дви-

гатель (ТВД) НК-12 (Ту-114, 1954 г.)

с двухрядными винтами. Он до сих

пор является «рекордсменом» по

мощности (12-15 тыс. л.с). Для обес-

печения заявленной экономичности

и прочностных характеристик двига-

тель прошел комплекс испытаний на

высотном стенде УВ-3К ЦИАМ. 

Подобные конструкторские решения

для такого уровня мощности не име-

ют аналогов за рубежом.

В ОКБ А.Г. Ивченко во второй

половине 1950-х годов созданы прос-

тые по конструкции и надежные

ТВД: АИ-20 (N=7250 л.с., для 

Ил-18, Ан-10), АИ-24 (N=2400 л.с.

для Ан-24 и др.). Эти двигатели ши-

роко применялись в ГА в течение

многих десятилетий и используются в

наши дни.

Вклад ЦИАМ, совместно с ОКБ,

заключался в уникальности реализо-

ванных научно-технических реше-

ний: впервые в мире внедрены свер-

хзвуковые ступени компрессоров;

созданы двигатели с минимальным

числом ступеней турбокомпрессора;

созданы ТРД и ТВД с рекордными

значениями тяги и мощности. Значи-

телен вклад института в проведении

систематических исследований рабо-

чего процесса и совершенствовании

теории ВРД.

В 1950-е годы создан научно-

испытательный центр (НИЦ) ЦИАМ,

являющийся одним из крупнейших 

в мире центров испытаний 

авиационных двигателей и их узлов.

На стендах НИЦ ЦИАМ прошли
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экспериментальную поузловую отра-

ботку все отечественные ГТД. При

этом двигатели испытывались с ими-

тацией высотно-скоростных условий

как по схеме с «присоединенным»

трубопроводом, так и вместе с штат-

ным воздухозаборным устройством.

В 1960-70-е годы создан ряд тур-

бореактивных двухконтурных двига-

телей (ТРДД) для самолетов ГА.

Первый серийный ТРДД (ОКБ

П.А. Соловьева) – это Д-20П тягой

5400 кгс (Ту-124, 1960 г.). Вслед за

ним были разработаны ТРДД Д-30

тягой 6800 кгс (Ту-134, 1963 г.), 

Д-30КУ тягой 11500 кгс (Ил-62М,

1972 г.) и Д-30КП тягой 12000 кгс

(Ил-76, 1976 г.). Все эти двигатели

отличались большой преемствен-

ностью конструкции, их тяга нара-

щивалась путем увеличения степени

повышения давления, степени двух-

контурности и температуры газов 

перед турбиной.

Другое семейство ТРДД было раз-

работано в ОКБ Н.Д. Кузнецова –

это семейство двигателей НК-8: НК-8-4

тягой 10500 кгс (Ил-62, 1963 г.), НК-8-

2У тягой 9500 кгс (Ту-154, 1968 г.),

двигатель НК-86 тягой 13000 кгс 

устанавливался на первом советском

аэробусе Ил-86 с 1976 г.

Создание теории ТРДД является

заслугой ученых ЦИАМ. Так, напри-

мер, установлена возможность повы-

шения экономичности и тяги ТРДД

путем смешения истекающих пото-

ков при равенстве полных давлений в

потоках перед смешением, разработа-

на теория оптимального распределе-

ния свободной энергии в контурах

ТРДД, оптимальной степени повы-

шения давления в вентиляторе ТРДД

и др. Научное обеспечение создания

двухконтурных двигателей, а также

внедрение воздушного охлаждения

лопаток турбин при повышении тем-

пературы газа перед турбиной на

~200К по сравнению с ГТД 1950-х

годов явилось главным вкладом 

ЦИАМ того периода в развитие 

авиационных двигателей при высо-

ких требованиях обеспечения их на-

дежности и ресурса.

Комплекс уникальных исследо-

ваний был выполнен в ЦИАМ для

обеспечения создания и экспери-

ментальной доводки двигателей для

первого сверхзвукового пассажир-

ского самолета Ту-144 – ТРДДФ

НК-144 ОКБ Н.Д. Кузнецова и ТРД

РД-36-51 ОКБ П.А. Колесова.

В 1970-80-е гг. были созданы ТРДД

с повышенной степенью двухконтур-

ности (m=4-6) для самолетов ГА.

Первый ТРДД с повышенной сте-

пенью двухконтурности (m=5,6) 

Д-36 тягой 6500 кгс (1975 г., Як-42)

разработан Запорожским ОКБ (глав-

ный конструктор А.Г. Ивченко, его

преемник В.А. Лотарев). Впослед-

ствии создана модификация этого

двигателя Д-436Т1 тягой 7500 кгс для 

Ан-148. Двигатель Д-36 послужил мо-

делью для разработки двигателя 

Д-18Т тягой 23400 кгс (1985 г., Ан-124

(«Руслан») – самый большой транс-

портный самолет в мире и самолет-

носитель Ан-225 («Мрия»)).

В ОКБ П.А. Соловьева (ныне

ОАО «Авиадвигатель») создан новый

высокоэкономичный для своего вре-

мени ТРДД ПС-90А  (R=16000 кгс).

Это двухвальный ТРДД модульной

конструкции с электронной системой

регулирования и диагностики и дру-

гими характерными особенностями

двигателя 4-го поколения. Он созда-

вался для пассажирских самолетов

Ил-96-300 большой дальности полета

и Ту-204/214 средней дальности. Мо-

дификация этого двигателя ПС-90А-76

устанавливается на новом транспорт-

ном самолете Ил-476. ПС-90А был

сертифицирован в 1992 г. Его внедре-

ние в эксплуатацию совпало с резким

спадом в отечественной авиации, что

не могло не отразиться на проблемах

обеспечения надежности и ресурса

нового двигателя.

Еще одной «жертвой» распада

СССР стал проект ТРДД сверхвысо-

кой степени двухконтурности НК-93

в ОКБ Н.Д. Кузнецова. Этот двига-

тель изначально разрабатывался для

нового военно-транспортного само-

лета (ВТС), а когда проект создания

нового ВТС был закрыт, оказалось,

что в сложившихся условиях не 

существует проекта конкурентоспо-

собного пассажирского самолета, на

который мог бы быть установлен

НК-93.

Все высокоэффективные двигате-

ли 4-го поколения 1970-90-х гг. соз-

даны при непосредственном участии

и научном обеспечении ЦИАМ. В

частности, при создании этих двига-

телей остро встали проблемы повы-

шения эффективности компрессоров

и турбин, сокращения числа их сту-

пеней. Это потребовало интенсифи-

кации газодинамических процессов,

решения проблем совершенствова-

ния материалов, методов прочност-

ного проектирования с помощью

численных методов и новых методов

физического эксперимента. В эти го-

ды значительно возросли требования

к экологическим характеристикам

авиадвигателей (шум, эмиссия) при

общей тенденции роста параметров

рабочего процесса ТРДД.

Создание целой гаммы ТРДД 4-го

поколения показало, что отечествен-

ное авиадвигателестроение по своим

научным, технологическим и произво-

дственным возможностям находилось

в 1970-1990 гг. на мировом уровне.

Поколение ГТД 1990-2010-х гг.

характеризуется качественно новым

уровнем основных показателей со-

вершенства. ТРДД в 5-м поколении

остаются доминирующими двигате-

лями в сфере дозвуковых магистраль-

ных самолетов ГА. К сожалению, в

этот период наше авиационное дви-

гателестроение отстало от зарубеж-

ных конкурентов на 10-15 лет. Еще в 

1990-е годы в США и Западной 

Европе перешли на новую методоло-

гию создания авиационных двигате-

лей, базирующуюся на опережающем

создании научно-технического задела

(НТЗ). Т.к. двигатель создается в 

1,5-2 раза дольше, чем самолет, то

двигателистам необходимо «старто-

вать» значительно раньше самолетчи-

ков. При использовании разработок

опережающего НТЗ существенно 

сокращается стоимость и продолжи-

тельность создания двигателя.

В этих условиях возможны два 

основных пути. Первый связан с

использованием зарубежного опыта.

Такой подход применен при созда-

нии ТРДД SaM146 (совместная 

разработка ОАО «НПО «Сатурн» и

французской компании Snecma) для

нового регионального самолета 

Сухой Суперджет 100 (SSJ-100). 
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У такого подхода есть ряд досто-

инств, однако он обеспечивает полу-

чение НТЗ только по отдельным 

узлам, а «сердце» двигателя – его 

газогенератор, и его «мозги» – систе-

ма автоматического управления, 

остаются у зарубежного партнера.

Другой подход реализован при

создании ТРДД 5-го поколения 

ПД-14 для пассажирского самолета

МС-21. Перспективный отечествен-

ный ТРДД должен отличаться улуч-

шением экономичности на 10-15%,

уменьшенными уровнями шума и

эмиссии по сравнению с ТРДД пре-

дыдущего поколения (ПС-90А). Для

обеспечения создания этого двигате-

ля ЦИАМ совместно с предприятия-

ми отрасли (в первую очередь, с ОАО

«Авиадвигатель»), начиная с 2000-х гг.,

при ограниченном финансировании

создал НТЗ для широкохордного 

малошумного вентилятора с облег-

ченными рабочими лопатками, ма-

лоступенчатого высоконапорного

компрессора высокого давления с 

рабочими колесами типа «блиск»,

высокоэффективных турбин, шев-

ронных сопел, звукопоглощающих

конструкций нового поколения и др.

В основе этого лежат исследования

ЦИАМ по определению облика и ра-

циональным параметрам ТРДД 

5-го поколения, которые позволили

организовать программно-целевые

разработки по накоплению в отрасли

необходимого НТЗ по элементам 

такого двигателя, новым материалам,

прогрессивным технологиям.

Помимо создания НТЗ, ЦИАМ

принимает активное участие в проекти-

ровании и экспериментальной отработ-

ке двигателя ПД-14, обеспечивая его

научно-техническое сопровождение.

являясь соисполнителем в разработке и

испытаниях всех узлов двигателя.

В сентябре 2012 г. в ОАО «Авиа-

двигатель» проведены испытания де-

монстрационного двигателя. Реализо-

вать проект и вывести на российский

и мировой рынок семейство двигателей

ПД класса

тяги 9-18 тс

планируется 

к 2016-2017 гг.

Создание отечественного двигате-

ля пятого поколения является важ-

нейшей задачей авиационной про-

мышленности.

Двигатели шестого поколения (после
2025 года). В России, как и в ведущих

зарубежных центрах, развернуты 

исследования по облику ТРДД 

различных схем со сверхвысокой

степенью двухконтурности, и высо-

кими параметрами рабочего процес-

са. Преимущественное использова-

ние неметаллических материалов в

сочетании с высокими параметрами

цикла приведет к снижению

удельного веса двигателей. Создание

двигателей 6-го поколения связано 

с разработкой новых научно-

технических решений в области 

газовой динамики, прочности, 

химии, металлургии и новых техно-

логий конструирования. При этом

поставлены цели создания к 2025-

2030 гг. самолетов следующего 

поколения с кардинально улучшен-

ными летно-техническими характе-

ристиками и значительно снижен-

ными уровнями шума и эмиссии.

Из анализа планов и программ

работ в США и Европе по исследова-

ниям и разработкам в области авиа-

ции на период до 2025-2030 гг. следу-

ет, что для обеспечения доминирую-

щего положения на мировом рынке

ими составлены и при значительной

государственной поддержке реализу-

ются долгосрочные планы с целью

обеспечения очень высоких целевых

индикаторов по экологии, включая 

топливную эффективность, опреде-

ляющую эмиссию СО2.

Для того, чтобы наша авиа-

ционная промышленность осталась

конкурентоспособной, нам необхо-

димо уже сейчас думать о том, что и

как будет ею производиться в 2025-

2030 г.г. Неоходимо совершен-

ствовать науку, технику, технологию,

производственные процессы, вычис-

лительную базу, готовить кадровый

состав науки и производства.

В институте в целях формирова-

ния НТЗ для определения облика

различных концепций авиационных

двигателей и силовых установок

перспективных региональных и 

магистральных самолетов 2025-

2030 г.г. рассматриваются: ТРДД с

повышенными параметрами цикла

и сверхвысокой степенью двухкон-

турности; ТВВД – открытый ротор;

двигатели сложных циклов; распре-

деленные силовые установки; 

гибридные ТРДД с дополнительным

приводом вала вентилятора от

электромотора и др.

Институт активно участвует в раз-

работке Национального плана разви-

тия науки и технологий в авиастроении,

предусмотренного проектом федераль-

ного закона «О национальном иссле-

довательском центре «Институт имени

Н.Е. Жуковского». Национальный

план позволит на систематической 

основе осуществлять планирование и

управление созданием НТЗ в области

авиастроения и авиационных техноло-

гий. Это определяет его статус в каче-

стве ключевого элемента системы стра-

тегического планирования развития,

как авиационной промышленности

Российской Федерации, так и авиаци-

онной деятельности в нашей стране 

в целом.

Прогнозирование путей развития

авиадвигателей, определение их обли-

ка, поисковые исследования, решение

фундаментальных проблем газовой

динамики, теплофизики и прочности,

широкое математическое моделирова-

ние, научно-экспериментальное обес-

печение новых разработок и, наконец,

высотная доводка опытных двигате-

лей, содействие их сертификация и

научное сопровождение – таков круг

вопросов, решаемых ЦИАМ.

www.ciam.ru
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Василий  Шапкин, генеральный 
директор ГосНИИ ГА, профессор, 

доктор технических наук

первые годы деятельности

НИИ ГВФ (так институт име-

новался ранее) его основной

задачей было проектирование, 

постройка опытных пассажирских

самолетов, их испытание и ввод в

эксплуатацию на воздушных линиях.

Наряду с созданием новых пассажир-

ских самолетов собственной разра-

ботки НИИ ГВФ провел комплекс-

ные испытания новых самолетов,

созданных известными советскими

авиаконструкторами А.Н. Туполевым,

Н.Н. Поликарповым, А.С. Яковлевым,

В.Б. Шавровым, К.А. Калининым,

Г.М. Бериевым: АНТ-9, По-2, ПО-5,

Ш-2, Ш-5, Як-6, К-5, ХАИ-1, МП-1,

МП-7, Г-1А и др.

В 1936 г. функции проектирова-

ния и создания воздушных судов для

гражданской авиации были переданы

авиационной промышленности, а на

НИИ ГВФ возложены задачи опреде-

ления перспектив воздушного транс-

порта, разработки технических требо-

ваний и проведения государственных

и эксплуатационных испытаний но-

вых воздушных судов и внедрения их

на воздушные линии, научной разра-

ботки вопросов летной и техниче-

ской эксплуатации.

Практически в предвоенные годы

были определены основные стратеги-

ческие направления научных иссле-

дований, которые с учетом современ-

ных требований реализуются в 

ГосНИИ ГА и в настоящее время.

В годы Великой Отечественной

войны НИИ ГВФ полностью перек-

лючил свою тематику на обеспечение

нужд обороны страны. Решались

проблемы установки вооружения на

гражданских самолетах, их использо-

вания в военных действиях, ремон-

та и восстановления поврежденной

авиатехники.

В послевоенные годы НИИ ГВФ

провел комплекс работ по испытанию

и внедрению в эксплуатацию новых

самолетов Ил-12, Ил-14, Ан-2, Як-12.

Институт в 1954 году получил статус

государственного – ГосНИИ ГВФ.

Мощным импульсом для разви-

тия института стало внедрение в

гражданской авиации воздушных 

судов с газотурбинными двигателями.

В 1954-1955 г.г. были разработаны

технические требования на создание

первого в мире пассажирского реак-

тивного самолета Ту-104. В 1956-1965 г.г.

ГосНИИ ГВФ совместно с ОКБ бы-

ли проведены широкомасштабные

научные исследования и летно-испы-

тательные работы, в результате кото-

рых были сконструированы и введены в

эксплуатацию самолеты Ту-104, Ту-114,

Ту-124, Ил-18, Ан-10, Ан-24, а также

вертолеты Ми-1, Ми-4, Ка-15, Ка-18.

В 1962 г. ГосНИИ ГВФ был утве-

ржден в качестве головного в системе

Аэрофлота: на институт возлагалась 

ответственность за координацию науч-

но-исследовательских работ в отрасли.

С 1964 г. институт стал именоваться 

ГосНИИ ГА. В 1967 г. на него было

возложено проведение испытаний всей

новой авиационной техники для граж-

данской авиации. В этот период, с 

учетом возложенных на институт отве-

тственных задач, интенсивно развива-

лось производственная и научно-

лабораторная база института, был 

введен в строй комплекс зданий 

ГосНИИ ГА в аэропорту Шереметьево.

В 1966-1975 г.г. по техническим

требованиям, разработанным Гос-

НИИ ГА, и с непосредственным

участием института были созданы,

испытаны и внедрены в эксплуата-

цию на воздушных линиях реактив-

ные самолеты нового поколения 

Ил-62, Ил-62М, Ту-134А, Ту-154А,

Ту-154Б, Як-40, модифицированные

самолеты Ан-12БН, Ан-24РВ, Ан-26,

Ан-30, Як-18Т, новые вертолеты 

Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ка-26. На верто-

лете Ми-6 летчики ГосНИИ ГА в

1964 году провели уникальные строи-

тельно-монтажные работы.

В 1976-1985 г.г. ГосНИИ ГА 

успешно продолжил работы по науч-

ному сопровождению создания и

внедрения в эксплуатацию новых 

типов воздушных судов. Были прове-

дены государственные и эксплуата-

ционные испытания первого в мире

сверхзвукового пассажирского само-

лета Ту-144. Институт испытал и ввел

в эксплуатацию новый широкофюзе-

ляжный самолет Ил-86, ближний 

магистральный самолет Як-42, само-

лет местных авиалиний Л-410УВП,

грузовые самолеты Ил-76Т, 

Ил-76ТД, Ан-26Б, Ту-154С, самолет

для мониторинга посевов и урожай-

ности сельскохозяйственных культур

Ту-134СХ, дальний океанический

разведчик рыбы Ил-18ДОРР, самолет

для метеоисследований Ан-30М, 

вертолет-кран Ми-10К.

В этот период институтом испы-

таны и внедрены новые комплексные
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институт решал актуальные
проблемы научного сопровож�
дения работы отечественной
авиатранспортной отрасли.

В
Испытания в климатермобарокамере ГосНИИ ГА



тренажеры самолетов Ту-154Б, 

Ил-86, Як-42, Як-18Т и Ан-2, верто-

летов Ми-6 и Ми-8. Выполнен 

большой объем исследований по уве-

личению ресурсов эксплуатируемых

самолетов и двигателей. Проведен

комплекс научных и маркетинговых

исследований по выработке требуе-

мых рынками перевозок и авиацион-

ных работ летно-технических харак-

теристик новых типов самолетов 

Ту-334, Ту-204, Ил-96-300, вертолетов

В-3, Ка-126, Ми-8М, Ми-34ВАЗ, В-60

и перспективных потребностей в них.

В 1986-1995 г.г. ГосНИИ ГА завер-

шены эксплуатационные испытания и

внедрены в эксплуатацию пассажир-

ские самолеты Ил-96-300, Ту-204,

Ту-154М, Ан-28 и Л-410УВП-Э, грузо-

вые самолеты Ан-124-100 и Ан-74, вер-

толеты Ми-26ТС, КА-32А, Ми-34С.

Проведены исследования и научное

сопровождение создания и совершен-

ствования авиационных двигателей

ПС-90А, ТВ7-117, Д-27, Д-436Т, ГТД-

1500 и др. для нового поколения воз-

душных судов гражданской авиации.

Выполнялись работы по соверше-

нствованию хозяйственного механиз-

ма отрасли. Разработана и принята

концепция экономического и соци-

ального развития гражданской 

авиации страны до 2005 г. Наш

институт разработал также основные

направления развития гражданской

авиации в ряде регионов страны.

Выполнены лабораторные и летные

исследования более 3500 объектов от-

казавшей авиатехники, по результатам

которых были разработаны конкрет-

ные требования к авиационной про-

мышленности и выданы рекомендации

эксплуатационным и ремонтным

предприятиям гражданской авиации.

В 1996-2005 г.г. в ГосНИИ ГА

проведены исследования и сертифи-

кационные испытания новых и мо-

дифицированных типов воздушных

судов, созданных предприятиями

авиастроения России и Украины.

Разработана документация, обосно-

вывающая их летную годность и 

возможность эксплуатации в граждан-

ской авиации. В результате проведен-

ных институтом работ началась

эксплуатация пассажирских самоле-

тов Ан-38-100 (1997 г.), Ил-114-100 и

Ан-140 (2000 г.), Ту-214 (2001 г.), гру-

зовых самолетов Ан-72-100 (1997 г.),

Ил-96Т (1998 г.), Ан-3Т (2000 г.), 

Ан-225 (2001 г.), специализирован-

ного самолета-амфибии Бе-200ЧС

(2004 г.), вертолетов Ми-171А (1997 г.),

Ми-172 (1999 г.), Ка-32АО (2000 г.).

В этот же период прошли летные

испытания пассажирских самолетов

Ту-334-100 и Ту-204-300. Специалис-

ты института принимали участие в

сертификации авиационных двигате-

лей и вспомогательных силовых уста-

новок ТВЗ-117 ВМА-СБМ1 для са-

молетов Ан-140, ТВД-20 и ТВД-1500

для самолетов Ан-28 и АН-3Т, 

ВК-2500 для вертолетов Ми-8МТВ, Д

436 ТС (ТВ) для самолетов Ил-114,

РД-600В для вертолетов Ка-60 и 

Ка-62, АИ-9-3Б, ВГТД-ТА.

Хотел бы особо отметить, что лет-

чики-испытатели ГосНИИ ГА впер-

вые в мире начали выполнять полеты

в Антарктиду на грузовых самолетах

Ил-76 с посадкой на ледовые аэрод-

ромы для обеспечения деятельности

российских и иностранных научных

антарктических станций.

ГосНИИ ГА непосредственно

участвовал в выполнении ряда

важных Государственных прог-

рамм, в том числе:

Государственная программа разви-

тия воздушного транспорта до 2015 г.;

Государственная программа обес-

печения безопасности полетов ВС;

ФЦП «Модернизация транспорт-

ной системы России (2002-2010 г.г.)»;

Программа улучшения условий и

охраны труда в ГА на 2004-2006 г.г..

В 2006-2012 г.г. проводились 

работы по сертификации: 

 самолетов Ан-148-100, Ан-158, 

Бе-200ЧС, «Аккорд», Ил-76ТД-ВД-90,

Ту-204СЕ, Су-80ГП, СМ-92Т «Турбо-

Финист», Ан-124-100 и его модифика-

ций по расширению условий эксплуа-

тации. Выполнен комплекс работ по

сертификации типа самолета RRJ –

модификации RRJ-95/75;

новых вертолетов Ми-38 и Ка-62,

вертолета Ми-172 с двигателями 

ВК-2500 и ВСУ «Сапфир», вертолета

Ми-2 с новым рулевым винтом.

В этот же период выполнены рабо-

ты по сертификации авиадвигателей:

маршевых двигателей 436-148 для

самолета Ан-148, М-9Ф для самолетов

СУ-52, Су-26 и Як-18Т, ТВ-7-117СМ

для самолета Ил-114, ПС-90А1 для са-

молета Ил-96-400Т/М, ТВ3-117ВМА-

СБМ1В для вертолетов Ми-8, М-ФВ

для вертолета Ми-34, нового отечест-

венного двигателя Аи-550;

 вспомогательных двигателей 

АИ-450МС, ТА-18 200.

Проведен комплекс работ по

внедрению главных изменений, в том

числе увеличению ресурсов и сроков

службы по двигателям ПС-90А, 

ТВД-20, Д-36, Д-18, ТА-14, Д-436,

ТВ7-117СМ, ВСУ-10, АИ-450МС,

ТВ3-117ВМА-СБМ1.

В настоящее время ГосНИИ ГА в

соответствии с уставными задачами

осуществляет научную деятельность

по многим актуальным для отрасли

направлениям. Отмечу лишь некото-

рые из этих направлений:

 сертификация новой и модифи-

цированной авиационной техники, в

том числе ВС и их компонентов;

 совершенствование летной

эксплуатации и летных испытаний ВС;

 экономика гражданской авиа-

ции и конъюнктура рынка;

 совершенствование техниче-

ской эксплуатации и поддержания

летной годности ВС;

 мониторинг жизненного цикла

компонентов ВС;

 сертификация авиационных

ГСМ и совершенствование их техни-

ческих характеристик;

 авиационная и транспортная 

безопасности воздушного транспорта;

 воздействие воздушного транс-

порта на окружающую среду и др.

Для выполнения исследований по

основным направлениям созданы 11

специализированных научных цент-

ров ГосНИИ ГА, которые возглавля-

ют высокопрофессиональные и авто-

ритетные специалисты, имеющие

большой опыт научной, инженерной,

летной, производственной деятель-

ности: Р.Т. Есаян, О.Ю. Страдом-

ский, М.С. Громов, И.Г. Кирпичев,

А.А. Фридлянд, А.А. Кулешов, 

Е.П. Холин, А.М. Фесенко,

И.Н. Петров, С.П. Урявин.

Сейчас в институте работают око-

ло 600 человек. Многие из них явля-

ются кадровыми работниками Гос-

НИИ ГА, трудятся в институте более

40 и даже 50-ти лет. В нашей аспи-
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рантуре прошли подготовку более 300

специалистов, свыше 120 из них 

защитили диссертации. В настоящее

время в ГосНИИ ГА работает более

60 докторов и кандидатов наук. 

Приказом Минобрнауки России

от 2 ноября 2012 г. при ГосНИИ ГА

перерегистрирован диссертационный

совет, который имеет право рассмат-

ривать диссертации на соискание

ученых степеней кандидата техниче-

ских наук и доктора технических 

наук по специальностям «Эксплуата-

ция воздушного транспорта» и «Безо-

пасность в чрезвычайных ситуациях

(на воздушном транспорте)».

Меня, как руководителя ГосНИИ

ГА, радует то обстоятельство, что в

последние годы усилился приток в

институт выпускников авиационных

вузов, прежде всего, МАИ и МГТУ

ГА. Отрадно, что у них проявляется

заметный интерес к повышению на-

учной квалификации.

Одним из наиболее важных нап-

равлений является выполненный

совместно с авиапромышленностью

комплекс исследований по испыта-

ниям и сертификации новых типов и

модификаций гражданских воздуш-

ных судов, внедрению в авиапредп-

риятиях и организациях авиационной

промышленности информационно-

аналитической системы мониторинга

летной годности воздушных судов.

Важное значение для отрасли имеет и

комплекс работ по исследованию

технического состояния воздушных

судов в условиях эксплуатации, в

частности, по защите их от коррозии

и взвешиванию, что является обяза-

тельным требованием ИКАО.

В рамках проводимых ОАК работ

по созданию перспективных

конструкций из композиционных 

материалов институтом проводятся

широкие исследования по обобщению

и анализу данных о случайных эксплу-

атационных повреждениях конструк-

ции ВС в эксплуатации. Их результаты

используются при формировании тре-

бований к конструкции композицион-

ного крыла самолета МС-21.

Наш институт активно участвует в

международном сотрудничестве. В

частности, мы тесно взаимодействуем

с украинскими предприятиями ГП

«Антонов» и АО «Мотор Сич», авиаре-

монтными заводами в Киеве, Минске,

Ташкенте. Специалисты ГосНИИ ГА,

как сертификационного центра Авиа-

регистра МАК, сотрудничают с авиа-

ционными властями стран СНГ по

сертификации производства и ремонта

гражданской авиатехники.

Отдельно хотел бы сказать о нашем

сотрудничестве с рижским научно экс-

периментальным центром «Авиатест

ЛНК», который является фактически

преемником филиала ГосНИИ ГА в

Риге во времена СССР. Здесь в тече-

ние многих лет выполняется широкий

комплекс лабораторных испытаний на

статическую и усталостную прочность,

живучесть, выносливость планера 

и основных агрегатов ВС советской 

и российской разработки.

ГосНИИ ГА принимает участие в

работе международных организаций

(ICAO, IATA, SAE и др.), проводит

работы по сертификации ВС зарубеж-

ного производства, сопровождению

разработки, внедрения и эксплуата-

ции ВС, авиадвигателей и оборудова-

ния, которые создаются совместно с

зарубежными предприятиями. Наши

специалисты выполняют совместные

работы с зарубежными сервисными

центрами по оценке технического

состояния ВС иностранного произво-

дства российской регистрации, а так-

же участвует в международных конфе-

ренциях, симпозиумах, авиационных

выставках и авиасалонах.

В структуре ГосНИИ ГА функци-

онируют: Европейский учебный

центр ИКАО по подготовке кадров в

области авиационной безопасности

для стран СНГ и Восточной Европы;

экзаменационный центр «АвиаНК»,

сертифицированный Национальным

советом Германии на право сертифи-

кации персонала неразрушающего

контроля в соответствии с Европей-

ским стандартом E№4179.

Деятельность института, безуслов-

но, координируется в соответствии с

актуальными целями и задачами раз-

вития отечественного воздушного

транспорта, которые определены

Транспортной стратегией на период

до 2030 года. ГосНИИ ГА активно

участвовал в разработке этого важно-

го документа в части воздушного

транспорта.

Перед отечественным воздушным

транспортом стоят задачи кардиналь-

ного технологического переоснащения

и перехода на инновационный путь

развития. Ее эффективное решение

невозможно без системного научно-

технического сопровождения развития

отрасли, что является миссией 

ГосНИИ ГА, как ведущего отраслево-

го научного центра. Стратегические

цели и принципиальные пути развития

определены в Концепции развития

института и исходят из оценки совре-

менной роли ГосНИИ ГА в системе

научного обеспечения перспектив раз-

вития воздушного транспорта России.

Прогнозы развития отечественной

гражданской авиации, выполненные в

институте, свидетельствуют о сущест-

венном росте объемов перевозок и

увеличении потребности в обновле-

нии и расширении парка пассажир-

ских самолетов во всех классах ВС. 

С учетом этих и других факторов раз-

вития отрасли, руководством институ-

та будет принят комплекс мер для

дальнейшей интенсификации выпол-

нения актуальных научно-исследова-

тельских работ и развития научно-

лабораторной базы. В этой связи мы

рассчитываем на увеличение бюджет-

ного финансирования ГосНИИ ГА. 

В настоящее время в общем объеме

финансирования института только

около 5% составляет бюджетное 

финансирование по госконтрактам.

Во исполнение Указа Президента

Российской Федерации от 31 мая

2012 г. №758 «О Федеральном госу-

дарственном унитарном предприятии

Государственный научно-исследова-

тельский институт гражданской авиа-

ции», в целях сохранения и развития

научного потенциала гражданской

авиации России, обеспечения транс-

портной безопасности, концентра-

ции интеллектуальных, информаци-

онных и исследовательских ресурсов

проводятся мероприятия по реорга-

низации ФГУП ГосНИИ ГА в форме

присоединения к нему ФГУП 

ГосНИИ «Аэронавигация» – ведуще-

го института в области аэронавигаци-

онного обеспечения деятельности

гражданской авиации.

Это событие существенно увели-

чивает стратегическое значение, роль

и место ФГУП ГосНИИ ГА в дея-

тельности и дальнейшем развитии

воздушного транспорта Российской

Федерации.

Фото Светланы Дрозд 

к 90�летию гражданской авиации
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виационно-Промышленная

Компания ВЕКТОР выполня-

ет уникальные строительно-

монтажные работы в горной местнос-

ти на вертолетах Ми-8МТВ, 

Ка-32, лесоавиационный мониторинг

и пожаротушение с выброской пара-

шютистов-пожарных, авиапатрулиро-

вание лесов и пожаротушение с 

использованием водосливного устрой-

ства на внешней подвеске на 

Ми-8МТВ. Мы предоставляем авиа-

ционные услуги по оказанию экстрен-

ной медицинской помощи и транспор-

тировке больных на вертолете Ми-2.

Наше предприятие – это не толь-

ко воздушные суда, но еще цеха и ла-

боратории, оснащенные различным

оборудованием и стендами для после-

ремонтных испытаний агрегатов и

проверки приборов. Главное для АПК

ВЕКТОР – высокопрофессиональные

специалисты. Мозговым центром

компании, где разрабатываются и

внедряются новые технологии, 

последние достижения научной и ин-

женерной мысли, является конструк-

торско-технологический отдел предп-

риятия. Но сердцем и душой по праву

считается летный комплекс, в кото-

ром трудятся настоящие асы в облас-

ти эксплуатации авиатехники, пилоты

с большим опытом.

Пилотам авиационного комплекса

нашего предприятия по силам такие

технологически сложные работы, как

установка опор линии электропере-

дач, высотных сооружений для обору-

дования сотовой связи и буровых 

вышек; прокладка кабелей и трубоп-

роводов; литье бетонных оснований в

труднодоступных местах и монтаж на

них различных конструкций; соору-

жение спортивных объектов в горной

местности; монтаж и демонтаж раз-

личных крупногабаритных инженер-

ных конструкций на любом рельефе 

и другие уникальные работы.

Особое значе-

ние приобретают

мастерство и

профессиона-

лизм летчиков в

преддверии сочи-

нской олимпиа-

ды. Эти качества

незаменимы при

строительстве спортивных объектов в

горной местности. Сложность возве-

дения сочинских объектов состоит в

том, что на большой высоте (2 500-

3 000 м), на внешней подвеске длиной

60-70 м пилоты перемещают строи-

тельные материалы и бетон. Высоко-

профессиональные летчики, перенося

различные грузы в условиях высоко-

горья и зависая над самым пиком 

горного хребта высотой 2 300 м, с точ-

ностью до 20-30 см должны разгру-

жать, например, жидкий бетон на

опалубку фундамента строящегося

объекта. Таких уникальных пилотов,

способных выполнять эти сложные

манипуляции в условиях влияния раз-

личных восходящих и нисходящих

потоков, ветровых нагрузок и разре-

женности воздуха, совсем немного.

Далеко не каждый пилот в состоянии

выполнять такие манипуляции. Свой

опыт они накапливали на протяжении

десятилетий.

Арташес Иджиян и Алексей 

Малаев, пилоты-инструкторы верто-

лета судна Ми-8 МТВ, Роберт Рома-

нов, пилот-инструктор вертолетов

Ми-8 и Ка-32 – лучшие специалисты

авиационного подразделения АПК

ВЕКТОР, каждый из них имеет в

своем активе более 10 000 ч налета.

Эти летчики всю свою жизнь прора-

ботали на побережье Черного моря в

условиях горного рельефа и имеют

колоссальный опыт выполнения 

работ с подвесками. Можно с уверен-

ностью сказать о них, что такие пи-

лоты не подведут никогда. Эти 

высокие профессионалы знают все,

начиная от характера изменений по-

годы в горах и заканчивая каждой

высокой елью на своем маршруте.

Со временем потребность в 

подобных работах только возрастет.
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Авиационно	Промышленная Компания ВЕКТОР
(АПК ВЕКТОР) на российском рынке авиационных
услуг работает двенадцать лет. У компании 
несколько видов деятельности, в т.ч. свое
конструкторское бюро, доработки вертолетов 
и авиационных агрегатов к ним.

Одно из основных направлений в работе АПК ВЕКТОР
– проведение различных авиационных работ. Компа	
ния имеет около 30	ти воздушных судов и свиде	
тельство эксплуатанта на Ми	2, Ми	8Т, Ми	8МТВ	1,
Ка	32, Ан	2, Як	18Т, а также сертификат на техни	
ческое обслуживание пяти типов авиатехники.

Надежный «ВЕКТОР»

Сергей Башаев, генеральный 
директор ООО «АПК ВЕКТОР»

к 90�летию гражданской авиации



Наша компания планирует увеличить

свой авиапарк до 8-10 вертолетов

Ми-8МТВ и 2-3 вертолетов Ка-32.

Кроме того, растет число горнолыж-

ных баз и спусков, появляется необ-

ходимость спасания и эвакуации

пострадавших, для чего специалисты

АПК ВЕКТОР готовят соответствую-

щие вертолетные площадки для 

дежурства вертолетов и экипажей.

Если говорить о других видах авиа-

ционных работ, которые выполняет

наша компания, то стоит отдельно ос-

тановиться на сельскохозяйственной

деятельности. Авиационные работы

проводятся на самолетах Ан-2, верто-

летах Ми-2, а также на различных 

специализированных для данного вида

деятельности легких летательных аппа-

ратах. Крылатые и винто-крылые 

машины незаменимы при распылении

химикатов для борьбы с вредителями.

Авиаподкормка сегодня очень востре-

бована предприятиями агропромыш-

ленного комплекса. Авиатехника также

привлекается для опрыскивания полей

с целью борьбы с сорняками, для уско-

рения созревания, удаления листьев,

ухода за озимыми культурами.

Эти задачи в АПК ВЕКТОР 

успешно решают около десятка само-

летов Ан-2. По своим летным харак-

теристикам и продолжительности 

полета у этой машины нет конкурен-

тов также на лесоавиационных рабо-

тах, особенно при пожаротушении.

При этом стоимость летного часа Ан-2

более чем в два раза ниже, чем у вер-

толетов Ми-8 и Ми-8МВТ. 

В пожароопасный период летом 2011

года в Архангельской области четыре 

самолета Ан-2 были практически 

незаменимы и летали каждый день.

Есть и другие сферы, куда прив-

лекается АПК ВЕКТОР. Сегодня,

когда протяженность нефтепровод-

ных сетей в России исчисляется 

десятками тысяч километров, а обо-

роты сотнями миллиардов рублей,

актуальными являются вопросы 

мониторинга трубопроводов. Приме-

нение авиации в этом сегменте 

позволяет своевременно обнаружи-

вать и устранять незаконные врезки и

утечки, а также вести постоянный

контроль состояния магистралей. 

Облет производится на вертолетах

Ми-2 и Ми-8. Кроме того, для этих

целей могут применяться самолеты

Як-18Т. Аналогичные работы выпол-

няются и на линиях электропередач.

Одно из самых важных направле-

ний деятельности компании ВЕКТОР,

в силу своей особой значимости для

жизни и здоровья людей – санитар-

ная авиация. Вряд ли стоит говорить,

что оказание неотложной медицин-

ской помощи на огромных террито-

риях России – задача весьма актуаль-

ная: от скорости доставки пациента в

лечебное учреждение зависит жизнь

больного.

В 2011 году АПК ВЕКТОР

совместно с ФГБУ «Клини-

ческая больница» Управления

делами Президента РФ был

запущен в действие проект по

использованию вертолетной

техники для срочной медици-

нской помощи. Реализуе-

мый на принципах частно-

государственного партнерства,

пилотный проект является разумным

дополнением деятельности МЧС.

Целью компании является организа-

ция отделений во всех регионах 

России, чтобы услугой по быстрой дос-

тавке больных могли воспользоваться

любые обладатели полисов доброволь-

ного медицинского страхования.

В рамках проекта, который явля-

ется частью программы «Кремлев-

ская медицина – в регионы», на базе

ФГУП «Клиническая больница» 

Управления делами Президента РФ,

расположенной на территории живо-

писной лесопарковой зоны «Лоси-

ный остров», был создан центр под-

готовки врачей скорой помощи к 

работе в санитарной авиации. В бли-

жайшее время центр будет предостав-

лен для отработки навыков.

С 2012 г. АПК ВЕКТОР осуще-

ствляет круглосуточное дежурство по

линии Екатеринбургского отделения

медицины катастроф, где постоянно

задействованы три вертолета Ми-2 с

бригадами врачей. За 6 месяцев было

совершено более 200 вылетов, пере-

везено свыше 150 человек, оказана

помощь и консультации и т.д.

В кабине санитарного вертолета

Ми-2 можно разместить двух боль-

ных на носилках и одного сопровож-

дающего медработника. Вертолет 

оснащен аппаратом искусственной

вентиляции легких, дефибриллято-

ром, перфузором, монитором 

жизненно-важных функций, аспира-

тором, аппаратом ингаляционного

наркоза, носилками, комплектом

кислородных баллонов и баллоном

окиси азота. Конструкторы предпри-

ятия разработали поворотные меха-

низмы к носилкам и функции самих

носилок, которые не только быстро

раскладываются и складываются,

удобны для размещения пострадав-

шего в вертолете, но и не создают

дискомфорта в работе медицинского

персонала, находящегося на борту.

Во всех видах деятельности Авиа-

ционно-Промышленная Компания

ВЕКТОР считает делом чести обеспе-

чивать высокий уровень безопаснос-

ти полетов и качество оказываемых

услуг. Из года в год компания стара-

ется сохранить имидж надежного

партера на авиационном рынке.

к 90�летию гражданской авиации
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пустя 53 года динамичного развития Шереметьево

XXI века – это крупнейший аэровокзальный комп-

лекс нашей страны (площадь – 476 тыс. кв. м.) и ви-

зитная карточка Москвы. Сегодня Шереметьево имеет 

допуски к приему и отправке всех типов воздушных судов и

предлагает высокий уровень сервиса и комфорта в ответ на

самые требовательные запросы авиапутешественников.

В результате масштабной модернизации инфраструкту-

ры аэровокзала с 2005 г. количество пассажирских терми-

налов увеличилось с двух до шести, а ежегодная пропуск-

ная способность – с 12 до 35 млн. пассажиров.

Шереметьево – первый российский аэропорт, создавший

комплексный план развития до 2030 г. с учетом параметров

Транспортной стратегии РФ до 2030 г. В рамках первого эта-

па мастер – плана в 2010 г. введен в эксплуатацию Южный

терминальный комплекс (ЮТК), объединивший новые Тер-

миналы D, E, модернизированный F и ж/д терминал «Аэро-

эскпресс». Пешеходные галереи с траволаторами соединили

их между собой по общедоступным и «чистым» зонам, пре-

доставив возможность пассажирам беспрепятственно перед-

вигаться по всему комплексу площадью более 400 тыс. кв. м

и пропускной способностью 25 млн. пассажиров в год. 

Сегодня Шереметьево имеет возможность обеспечивать

34 взлетно-посадочные операции (ВПО) в час. Предполага-

ется, что к 2015 г. необходимо обеспечивать не менее 60

ВПО, что обусловлено быстрыми темпами наращивания

объема операций в Шереметьево авиаперевозчиками. Между

тем, существующие две взлетно-посадочные полосы (ВПП)

взаимозависимы и не могут использоваться одновременно. 

В дальнесрочной перспективе предусматривается раз-

витие северного сектора аэропорта с пропускной способ-

ностью 45 млн. человек в год. В северной части аэропор-

та планируется создание второй летной зоны и строитель-

ство ВПП-3 (3200 х 60 м). ВПП-3 независимого действия

позволит построить волновое расписание хаба и обеспе-

чить полномасштабное развитие национального авиапере-

возчика «Аэрофлот» и других авиакомпаний – представи-

телей авиационных альянсов Sky Team, Star Alliance,

Oneworld, а также увеличить мощности по обслуживанию

пассажиров к 2030 г. до 65 млн. человек ежегодно.

В 2012 г. в северной части открылся современный Тер-

минал А для пассажиров бизнес-авиации общей площадью

3 тыс. кв. м. и пропускной способностью 75 тыс. пассажи-

ров в год. Он воплощает в себе инновационные решения

сложных технологических задач для обеспечения обслужи-

вания пассажиров на самом высоком международном уров-

не по безопасности и качеству предоставляемых услуг.

В рамках реализации стратегии развития, цель которой –

стать к 2015 году лучшим аэропортом-хабом по качеству обс-

луживания пассажиров и авиакомпаний в Европе – придает-

ся особое значение внедрению современных информацион-

ных технологий, предоставлению инновационных сервисов и

услуг клиентам, обеспечению высокого уровня безопасности. 

В настоящее время в аэропорту внедрены и эффектив-

но применяются около 100 современных систем обеспече-

ния безопасности, управления бизнес-процессами, каче-

ством, производственными и человеческими ресурсами. 

В 2011 г. состоялось открытие Центра управления аэро-

портом (ЦУА) – инновационного проекта, созданного с 

учетом опыта ведущих аэропортов мира и призванного органи-

зовывать совместную работу всех участников процессов обслу-

живания ВС, пассажиров и багажа. ЦУА позволяет оператив-

но координировать действия всех подразделений аэропорта и

организаций – партнеров, отслеживать обстановку на террито-

рии аэровокзала в режиме реального времени.

Кроме того, в 2012 году Шереметьево первым среди аэ-

ропортов РФ подтвердил соответствие интегрированной

системы менеджмента требованиям международных стан-

дартов ISO 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и

PAS 99 «Интегрированная Система Менеджмента» (ИСМ). 

Шереметьево совершил настоящий прорыв в области

качества. Значительно упрощено прохождение предполет-

ных формальностей благодаря введению услуг online-,

mobile- и Skype- регистрации и возможности быстрого

оформления багажа на стойках Drop Off, а комфортные

залы ожидания, новые бизнес залы, магазины и рестора-

ны на любой вкус делают ожидание рейса незаметным.

Кроме того, в «чистой зоне» Терминала F открыт совре-

менный зал обслуживания транзитных пассажиров. 

Сегодня аэропорт Шереметьево входит в тройку 

лучших аэропортов Европы по качеству обслуживания

пассажиров, где созданы все условия, чтобы любая поезд-

ка стала приятной, а прохождение предполетных 

формальностей – быстрым и удобным. 

Роман Генис, начальник пресс-службы ОАО «МАШ»
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Шереметьево – аэропорт XXI века

Международный аэропорт 
Шереметьево – крупнейший
российский аэропорт по 
обеспечению регулярных
международных авиапере�
возок. Официальная дата
открытия – 11 августа
1959 г., когда был обслужен
первый пассажирский лай�
нер ТУ�104, прибывший 
из Ленинграда. 

к 90�летию гражданской авиации



Автолифт
АЛ ЗУ

Автомобиль с подъемным кузовом АПК�10

Автомобиль транспортно�
погрузочный АТП

Тележка контейнерная 
1500�073М

Современное  оборудование для обслуживания
воздушных судов

Производство

Доставка

Обслуживание

ЗАО «Универсал�Аэро» 

– более 20 лет работы на рынке поставок аэродромной техники

http://www.universal�aero.ru

Современное  оборудование для обслуживания
воздушных судов



последние два года международный аэропорт 

«Минеральные Воды» фактически пережил 

второе рождение. Введены в строй новая, самая

длинная на Юге России взлетно-посадочная полоса с

искусственным покрытием, рулежные дорожки, 

курсоглиссадная система, светосигнальное и метео-

оборудование, стартовая аварийно-спасательная 

станция и другие объекты.

Проведенная реконструкция аэровокзала общей пло-

щадью более 18000 кв. м. позволила создать комфортные

условия для всех пассажиров. Помимо этого, наш аэро-

порт, единственный в Северо-Кавказском федеральном

округе, может предложить не только традиционные биз-

нес-зал и VIP-зал, но и зал официальных лиц и делегаций,

что весомо подтверждает его международный статус. 

Набирают ход процессы модернизации, которые 

затрагивают как внедрение современных моделей управ-

ления, обеспечения безопасности, так и обновление

парка наземной техники и совершенствование техноло-

гий ее обслуживания. Позитивные изменения замечены

в авиационном сообществе.

По итогам ежегодного конкурса Ассоциации «Аэро-

порт», международный аэропорт «Минеральные Воды» 

завоевал звание «Лучший аэропорт стран СНГ за 2011 год»

среди аэропортов с пассажиропотоком до 1 млн. человек.

А 3 октября 2012 г. наш аэропорт принял своего миллион-

ного пассажира, уверенно перейдя в категорию тяжелове-

сов, аэропортов-миллионников.

Вполне конкретны и планы на будущее. В сентябре

2012 г. завершилась годовая работа известной немецкой

фирмы HOCHTIEF AG над мастер-планом, который 

определяет перспективы развития аэропорта и его инф-

раструктуры до 2031 г. и является важным инструментом

для инвесторов. Мастер-план, как рассказывает гене-

ральный директор ОАО «Международный аэропорт 

Минеральные Воды» Роман Чуев, предусматривает два

этапа. На первом, до 2021 г., будет обеспечена пропуск-

ная способность для обслуживания до 1,99 млн. пасса-

жиров в год. На втором этапе, до 2031 г., этот показатель

достигнет до 3,03 млн. пассажиров в год. 

Некоторые мероприятия и объекты имеют первооче-

редное значение для аэропорта. Это – ремонт и рекон-

струкция искусственного покрытия перрона, в частности,

мест стоянок воздушных судов коммерческой авиации и

старых рулежных дорожек. Планируется осуществить 

модернизацию старого ТЗК и строительство нового, аль-

тернативного топливно-заправочного комплекса.  

В среднесрочной перспективе предстоит возвести гости-

ницу, грузовой терминал, расширить перрон с увеличением

мест стоянок воздушных судов, развивать бизнес-авиацию. 

А со временем стоит подумать и о новом здании аэровокза-

ла. В 2013 году запланировано завершить модернизацию тер-

миналов прибытия, предусматривающую создание одного

большого терминала с общим залом для встречающих. Им не

придется проводить время ожидания под открытым небом.

Аэропорт стремительно развивается, есть определенная

уверенность, что эта динамика сохранится. Принимаемые

на государственном уровне меры создают перспективные

условия для существенного повышения спроса на авиаци-

онные перевозки в регион Кавказских Минеральных Вод

и на Северный Кавказ в целом.

Правительством РФ предусмотрено строительство на

Северном Кавказе пяти новых горнолыжных курортов, 

существенные капитальные вложения будут направлены

на развитие туристско-рекреационный сферы непосред-

ственно Кавказских Минеральных Вод.

В соответствии с поручениями заместителя Председате-

ля Правительства Российской Федерации, полномочного

представителя Президента России в Северо-Кавказском

федеральном округе Александра Хлопонина, правитель-

ством Ставропольского края разрабатывается проект орга-

низации свободной экономической зоны в аэропорту. 

Этот проект предусматривает строительство делового цент-

ра, гостиницы, развлекательного комплекса и единого

транспортного узла.

Выгодное географическое расположение, комплексная

реконструкция, расширение и техническое оснащение 

аэропорта «Минеральные Воды» делают его высокотехно-

логическим предприятием, способным в долгосрочной

перспективе выполнять функции транзитного пассажир-

ского и грузового узла Северного Кавказа.
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Гражданской авиации России – 90 лет. Всего лишь на
несколько лет младше аэропорт «Минеральные Воды»,
главные воздушные ворота Северного Кавказа. Его исто�
рия началась в 1925 г. с воздушной станции – небольшого
саманного домика посреди голой ставропольской степи.
Аэропорт развивался, отстраивался, в 50�60�х г.г. прош�
лого века прошла значительная реконструкция, сделав�
шая его одним из ведущих аэропортов страны.

к 90�летию гражданской авиации

Воздушные ворота Северного Кавказа

mvairport.ru



Международный аэропорт Сочи входит в десятку
крупнейших аэропортов страны по пассажиропотоку.
В 2011 г. он обслужил более 2 млн. пассажиров, что
на 70% больше, чем в 2009 г. (1, 38 млн.). Междуна�
родные рейсы от общего числа составляют около
40%. Суммарный пассажиропоток аэропорта Сочи на
международных линиях за два года увеличился более,
чем в два раза: с 81 000 пас. (2009 г.) до 187 000 пас.
(2011 г.). При этом, пассажиропоток из Сочи в стра�
ны Европы рос еще более высокими темпами, на
+220% (с 25 000 до 80 000 пас.).

аэропорту Сочи обслуживается около 40 авиакомпа-

ний, в том числе зарубежных,  из них 7 осуществля-

ют полеты за рубеж. В последние годы выполняются

и запланированы рейсы по маршрутам:  Худжанд-Сочи-Худ-

жанд (авиакомпания Somon air); Сочи-Киев  (авиакомпания

AeroSvit) с дальнейшим разлетом по Европе, Америке и

Азии. Дополнительно ведутся переговоры с авиакомпаниями

Lufthansa, AirBaltic, LOT, Czech Airlines и др.

Аэропорт Сочи – уникальный по своей инновацион-

ности объект, в котором современные технологии 

используются в обслуживании пассажиров и авиакомпа-

ний. Например, здание аэровокзала при строительстве бы-

ло оснащено солнечными коллекторами для подогрева 

горячей воды, регуляторами энергосбережения, датчиками

и регуляторами качества воздуха, системой рециркуляции

воздуха. В вокзале применяется система «воздушного за-

навеса», которая обеспечивает климат-контроль в здании.

Все это приводит к существенной экономии потребляемой

электроэнергии и уменьшению выбросов. 

Внедрена инновационная система раскрепленной и

мобильной регистрации. Отработана система массовой

удаленной регистрации вне терминала (более 300 пасса-

жиров с 1094 единицами багажа смогли зарегистриро-

ваться на рейсы прямо в гостиницах Красной поляны). 

Внедрена 5-уровневая система пожарного оповещения.

Обработка багажа производится при помощи высокоин-

теллектуального оборудования VanDerLande. Для 

досмотра пассажиров и багажа применены системы

RAPISCAN (4 уровня досмотра, пропускная способность

до 7 тыс. единиц в час). Аэропорт удобен для пассажи-

ров с ограниченными возможностями: эскалаторы,

подъемники, лифты с автоматическим звуковым опове-

щением и символами Брайля на панелях управления.

Идет активное строительство нового VIP-терминала (его

площадь около 4 тыс. кв. м.) и посадочной галереи с 10 те-

лескопическими трапами, которые будут готовы в 2013 г. Это

увеличит пропускную способность аэропорта с 1600 до 2 500

пассажиров в час, а к Олимпиаде – до 3 800.  VIP-терминал

будет представлять собой универсальный аэровокзальный

комплекс для обслуживания пассажиров категории VIP, 

членов официальных делегаций, а также граждан, пользую-

щихся услугами самолетов деловой авиации. Рядом с терми-

налом будут расположены 12 стоянок для самолетов.

Общая сумма запланированных инвестиций – более 

14 млрд. рублей, включая оплату процентов по кредиту. 

Уже освоено свыше 9 млрд. рублей. 

Международный аэропорт Сочи – ключевой и пока-

зательный аэропорт Краснодарского края, как с точки

зрения опыта строительства объектов и подготовки его к

крупному международному событию – Зимним Олим-

пийским играм 2012, так и как площадка для реализации

самых смелых инфраструктурных решений. 

Пресс�служба Международного аэропорта Сочи

к 90�летию гражданской авиации
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Олимпийский аэропорт России
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тот лайнер в значительной степе-

ни стал продуктом масштабного

противостояния в 70-80-х г.г.

СССР и США во многих сферах, в

первую очередь, военно-технической.

Естественно, это касалось и авиации.

Триумф предыдущего детища ОКБ

О.К. Антонова – первого в мире ши-

рокофюзеляжного самолета Ан-22

«Антей» – подстегнул американцев в

работе по созданию большегрузных

транспортных самолетов. Успех при-

шел в 1968 г., когда совершил первый

полет стратегический тяжелый воен-

но-транспортный самолет С-5А Galaxy

фирмы Локхид, серийное производ-

ство которого началось в 1969 г. Его

характеристики значительно превосхо-

дили «Антей»: максимальная нагрузка

– 345 военнослужащих или 120 т гру-

за. Он способен был перевозить 

несколько танков, полтора десятка 

автомобилей, 10 ракет «Першинг» и др.

В качестве адекватного ответа

США рассматривались варианты

дальнейшего развития Ан-22 и реали-

зации проекта нового самолета, в том

числе,  Ан-126 с шестью двигателями

под крылом. В феврале 1972 г. Воен-

но-промышленная комиссия Совета

Министров СССР, курировавшая 

работу отечественной «оборонки»,

остановилась на предложенном ОКБ

О.К. Антонова проекте транспортно-

го самолета с четырьмя двигателями,

который впоследствии стал называть-

ся Ан-124 «Руслан». Общее руковод-

ство проектом осуществлял Гене-

ральный конструктор О.К. Антонов,

для которого Ан-124 стал, по сути,

«лебединой песней», последним 

самолетом, созданным под его непо-

средственным началом.

Проект Ан-124 был революцион-

ным для отечественного авиастрое-

ния, а по ряду технических решений

– и для мировой авиации. Вот лишь

некоторые «новинки»: стреловидное

крыло суперкритического профиля

(впервые для самолетов такого клас-

са); широкое применение компози-

ционных материалов; разработка

уникальных прессованных панелей

крыла до 28 м и крупногабаритных

панелей фюзеляжа; установка элект-

родистанционной системы управле-

ния (ЭДСУ) с аналоговыми вычисли-

тельными устройствами и другие. 

Большое внимание, как и при

проектировании всех антоновских са-

молетов, было уделено достижению

хороших эксплуатационных характе-

ристик. Для обеспечения эффектив-

ной загрузки-выгрузки техники пре-

дусмотрены два грузолюка: носовой и

хвостовой. Многоопорное шасси

уменьшило нагрузки на аэродромное

покрытие, позволив существенно рас-

ширить аэродромную сеть для «Русла-

на». Фюзеляж спроектирован двухпа-

лубным с раздельной герметизацией,

на верхней палубе размещена большая

часть бортового оборудования, что

обеспечивает удобство при техниче-

ском обслуживании и устранении 

неисправностей. Для достижения вы-

сокого уровня безопасности полетов

впервые в отечественной авиации 

Ан-124 был оснащен бортовой авто-

матизированной системой контроля

(БАСК) важнейших параметров рабо-

ты силовой установки и других систем

самолета, а также работы экипажа на

различных режимах полета.

На реализацию проекта «Руслана»

работали сотни предприятий Мин-

авиапрома и других ведомств. В част-

ности, двигатели Д-18Т выпускались

в Запорожье, шасси – в Куйбышеве

(ныне Самара), а крупногабаритные

части крыла – в Ташкенте, откуда

перевозились на верхней части фюзе-

ляжа Ан-22.

Олег Константинович Антонов

еще успел принять участие в органи-

зации испытательных полетов своего

последнего детища. 24 декабря 1982 г.

с аэродрома «Святошино» в Киеве

Ан-124 совершил первый взлет и 

перелетел на антоновскую летно-

испытательную базу в Гостомеле

(летчики-испытатели В.Терский и 

А. Галуненко). В конце 1984 г., уже

после смерти О.К. Антонова, к испы-

таниям подключился второй Ан-124.

Дальнейшее руководство проектом

осуществлял Генеральный конструк-

тор Петр Васильевич Балабуев, 
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24 декабря 1982 года состоялся первый полет самолета Ан�124 «Руслан»

знаменитые самолеты

За более чем 66�летнюю историю в 
знаменитом ОКБ О.К. Антонова (в нас�
тоящее время – Государственное пред�
приятие «Антонов») создано немало 
самолетов различного назначения. 
Пожалуй, без преувеличения можно ска�
зать, что в последние десятилетия наи�
более известным и востребованным из
них является мировой лидер в перевоз�
ках сверхтяжелых и сверхгабаритных
грузов на сверхдальние расстояния уни�
кальный самолет Ан�124 «Руслан». 

Для «Руслана» 30 лет – не возраст!

О. Антонов и П. Балабуев 
с заказчиками «Руслана»



знаменитые самолеты

ученик и преемник О.К. Антонова.

Мировая премьера «Руслана» состоя-

лась на Парижском авиасалоне в 

Ле Бурже в мае 1985 г., где он, как и

его предшественник «Антей» 20 лет

назад, вызвал огромный интерес.

Одновременно, с проведением

различных испытаний, было органи-

зовано серийное производство «Рус-

лана» на авиазаводах в Киеве (первый

серийный взлетел в декабре 1984 г.) и

Ульяновске (октябрь 1985 г.). Всего в

серии был выпущен 51 Ан-124

«Руслан», в том числе 17 – в 

Киеве и 34 – в Ульяновске. 

В настоящее время «Русланы»

эксплуатируются в российских

ВВС, а также в авиакомпаниях

«Волга-Днепр», «Полет» и «Авиа-

линии «Антонова».

В последние годы существен-

но возросла коммерческая прив-

лекательность «Руслана», все 

более актуальными становятся

вопросы реализации программы

его модернизации и возобновле-

ния серийного производства. Ра-

боты по модернизации самолета про-

должаются под руководством Прези-

дента – Генерального конструктора

ГП «Антонов» – Дмитрия Семенови-

ча Кивы. Только за последние 

несколько лет разработаны и серти-

фицированы новые гражданские 

версии Ан-124-100: Ан-124-100М, 

Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150.

Для авиакомпании «Волга-Днепр»

планируется выполнение работ по

модернизации самолетов Ан-124-100

в вариант Ан-124-111. На нем будут

установлены модернизированные

двигатели Д-18Т серии ЗМ с цифро-

вой системой управления. Они будут

отвечать требованиям Главы IV

ИКАО по шуму на местности с запа-

сом не менее 10 дБ ENP, а также тре-

бованиям по эмиссии согласно При-

ложению 16 к Конвенции ИКАО.

Существенно модернизируются ка-

бина экипажа и радиоэлектронное

оборудование самолета. Большинство

систем меняются на системы с циф-

ровым управлением, ли-

бо адаптируются для

взаимодействия с циф-

ровыми системами. С

целью реализации

принципа «темной ка-

бины» в кабине экипажа

устанавливается совре-

менная комплексная

система электронной

индикации и сигнализа-

ции. В результате чис-

ленность экипажа самолета сокраща-

ется с 6-ти до 3-х человек с возмож-

ностью выполнения полетов вне

трасс с участием штурмана, для кото-

рого оборудуется рабочее место со

всем необходимым оборудованием. В

целом, новая модификация «Русла-

на» Ан-124-111 будет соответствовать

существующим и перспективным

требованиям ИКАО и Евроконтроля.

В интересах военно-транспортной

авиации предлагается возобновить

серийное производство «Русланов» в

варианте Ан-124-200 Его летно-

технические характеристики практи-

чески идентичны с Ан-124-111, но

при этом он существенно отличается

специальным оборудованием для ре-

шения военных задач, в том числе,

связанных с десантированием техни-

ки и грузов. Как и Ан-124-111, он 

будет оснащен двигателями Д-18Т 

серии 3М, модернизированным ра-

диоэлектронным оборудованием.

При этом, в отличие от гражданских

модификаций, на самолете 

применяются оборудование и 

элементная база преимущест-

венно российской разработки,

за исключением зарубежного

оборудования, не имеющего

отечественных аналогов.

По расчетам ГП «Антонов»,

проектный ресурс и календарный

срок службы новых модифика-

ций самолета составят 60 тыс.

летных часов, 12 тыс. полетов, 

50 лет. С учетом этих цифр, не

будет преувеличением говорить о 

реальности эксплуатации «Руслана»

еще в течение полувека и более.

В августе 2012 г. автор этих строк

побывал на авиазаводе в Ульяновске,

где в конце 80-х годов было выпуще-

но более трех десятков «Русланов».

Огромные полупустые ангары  словно

замерли в ожидании самолетов-гиган-

тов, для производства которых они

были сооружены. На заводе еще рабо-

тают специалисты, которые осваивали

серийное производство «Руслана».

Новые модификации «Руслана», с

учетом установки самого современного

оборудования, – это лайнеры XXI ве-

ка. Главное – не «заболтать» вопрос и

не упустить время для реализации всех

принятых решений по модернизации и

возобновлению серийного производ-

ства уникального самолета.

Илья Вайсберг.
Автор благодарит за помощь 

в подготовке статьи сотрудников
пресс-службы ГП «Антонов»
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ачалом создания единой

системы авиационно-

космического поиска и

спасания в России можно считать

2006 год, когда была образована 

Федеральная аэронавигационная

служба. Сейчас, после проведенной

административной реформы, эти

функции возложены на Федеральное

агентство воздушного транспорта

Минтранса России.

Развитие единой

системы авиационно-

космического поиска

и спасания, организа-

ция поиска и спаса-

ния пассажиров и

экипажей воздушных

судов, терпящих или

п о т е р п е в ш и х

бедствие, поиска и

эвакуации с места по-

садки космонавтов и

спускаемых косми-

ческих объектов стали

главной задачей про-

шедших лет. От того,

как быстро обнаружен

летательный аппарат, как скоро в

район бедствия прибудут авиацион-

ные спасатели и окажут помощь

пострадавшим, зависит жизнь людей.

В короткие сроки по всей стране

были сформированы спасательные

подразделения Росавиации, органи-

зовано тесное взаимодействие ава-

рийных и спасательных команд раз-

личных министерств и ведомств для

достижения единой цели – спасение

людей. В семи федеральных округах

Российской Федерации созданы 

авиационные поисково-спасательные

центры, включающие 50 поисково-

спасательных отрядов, проведено ос-

нащение спасателей необходимым

имуществом и снаряжением.

Ежедневно на дежурстве в системе

авиационного поиска и спасания на-

ходятся 56 вертолетов и 21 самолет, 64

спасательные парашютно-десантные

группы. Дежурство экипажей и поис-

ково-спасательных воздушных судов

финансируется ФГУП «Госкорпора-

ция по ОрВД» за счет сбора средств за
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поиск и спасание

Развитие единой системы авиационно�космического
поиска и спасания в России

Михаил Полухин, директор Феде-
рального бюджетного учреждения
«Служба единой системы авиационно-
космического поиска и спасания»

Михаил Полухин – выпускник
Пермского военного авиационно�
технического училища и ВВИА 
им. проф. Н.Е. Жуковского. Участво�
вал в подготовке космонавтов по сис�
темам жизнеобеспечения и проведе�
нии испытаний образцов космиче�
ской техники и средств подготовки
космонавтов. В 1994�2006 гг. 
проходил службу в Федеральном 
управлении авиационно�космического 
поиска и спасания при Министер�
стве обороны Российской Федера�
ции. Лично участвовал в работе на
местах посадки 43 пилотируемых и
более 30 автоматических спускае�
мых аппаратов космических кораб�
лей различного назначения. С декаб�
ря 2007 г. – директор Федерального
бюджетного учреждения «Служба
единой системы авиационно�
космического поиска и спасания».

Спасатели на месте успешной посадки спускаемого аппарата  
ТПК «Союз ТМА�21», 14.09.2011 г.

Развитие единой системы авиационно�космического



поиск и спасание

аэронавигационное обслуживание по-

летов воздушных судов.

Так устроена жизнь, что с ростом

количества полетов и объемов пере-

возок пассажиров воздушным транс-

портом, возрастает и число событий,

связанных с поиском и спасанием.

Этот фактор учитывается при разви-

тии единой системы авиационно-

космического поиска и спасания. За

период с 2006 года по ноябрь 2012 

года выполнено 179 поисково-

спасательных операций, в результате

которых спасено 1313 человек.

Примером успешных совместных

действий может служить поисково-

спасательная работа при авиационном

происшествии в апреле 2012 года с

вертолетом Agusta Aerospace

Corporation AW119MKII севернее на-

селенного пункта Сортавала. В Глав-

ный авиационный координационный

центр поиска и спасания поступило

сообщение о срабатывании аварийно-

го радиомаяка системы «КОСПАС –

САРСАТ». По тревоге был поднят

экипаж дежурного вертолета в аэро-

порту «Пулково». В это же время ор-

ганами ОрВД в район предполагаемо-

го бедствия было перенацелено другое

воздушное судно, которое обнаружи-

ло на земле разрушенный вертолет и

потерпевших. С самого начала к поис-

ково-спасательным работам подклю-

чились структуры МЧС России. Спа-

сательную операцию возглавил на-

чальник межрегионального Управле-

ния по ОрВД и АКПС О.Т. Гринчен-

ко. Дежурный поисково-спасатель-

ный вертолет доставил пострадавших

в Санкт-Петербург на площадку НИИ

скорой помощи им. Джанелидзе. Глав-

ный итог работы авиационных спаса-

телей – спасенные люди.

Год на год не приходится. К

большому сожалению, у авиацион-

ных спасателей всегда есть работа,

не все дни дежурства проходят спо-

койно. Особенно в регионах, где

территория огромная и малонасе-

ленная, и без воздушного транспор-

та не обойтись. Так, на территории

Уральской зоны поиска и спасания в

2012 году было проведено 8 поиско-

во-спасательных операций, спасено

40 пассажиров и 14 членов экипажа.

Однако, многим запомнился лишь

поиск потерпевшего 11 июня 2012

года бедствие самолета Ан-2 с пасса-

жирами и экипажем. Для поиска

привлекалось 18 воздушных судов, 5

спасательных парашютно-десантных

групп, 345 единиц наземной техники

и около 1400 человек из сотрудников

федеральных органов исполнитель-

ной власти и добровольцев. Несмот-

ря на то, что

проведено 337

самолетовыле-

тов с общим

налетом 1192

часа и обследо-

вана терри-

тория пло-

щадью свыше

276 тыс.кв.км, 

результат рабо-

ты никого не

устраивает, са-

молет и люди

не найдены.

Этот пример

указывает на

необходимость

строгого исполнения документов по

производству полетов, недопущению

несанкционированных вылетов, а так-

же необходимость обязательной уста-

новки на воздушные суда современ-

ных средств аварийного оповещения.

Говоря о единой системе авиаци-

онно-космического поиска и спаса-

ния, следует отметить работу по 

совершенствованию нормативно-

правовой базы. К ранее принятым

постановлениям Правительства Рос-

сийской Федерации о единой систе-

ме авиационно-космического поиска

и спасания, Федеральным авиацион-

ным правилам поиска и спасания,

следует отметить и постановление

Правительства Российской Федера-

ции от 27 декабря 2010 года № 1147

«Об утверждении Правил предостав-

ления субсидий из федерального бюд-

жета авиационным предприятиям и

организациям экспериментальной

авиации на возмещение затрат при

осуществлении ими поисково-спаса-

тельных операций (работ) и участии в

их обеспечении». Своевременные и

очень важные решения. Государство,

в соответствии с документами ИКАО,

берет на себя затраты на проведение

спасательных операций по оказанию

помощи пассажирам и экипажам воз-

душных судов, терпящим или потер-

певшим бедствие.

Дальнейшее развитие единая 

система авиационно-космического 

поиска и спасания получила в приня-

той Федеральной целевой программе

«Модернизация Единой системы 

организации воздушного движения

Российской Федерации на 2009-2015

годы», в  которой запланировано соз-

дание современной авиационной

инфраструктуры и авиационного 

поисково-спасательного комплекса. 

В рамках инвестиционных мероприя-

тий программы ведется строительство

зданий и сооружений для региональ-

ных авиационных поисково-спаса-

тельных центров, расположенных 
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Авиационный поисково�спасательный
центр в Екатеринбурге

Новая поисково�спасательная машина



в  Екатеринбурге (завершение строи-

тельства – 2012 г.), Самаре (заверше-

ние строительства – 2013 г.). 

Завершено проектирование центров в

Хабаровске (начало строительства –

2013 г.), Новосибирске и Петропав-

ловске-Камчатском. В настоящее

время специалисты Росавиации,

ФБУ «Служба ЕС АКПС» и ФКУ

«Уральский АПСЦ» проводят прие-

мочные испытания технологического

оборудования в Екатеринбурге. Ввод

в эксплуатацию центров позволит

разместить авиационных спасателей

и технику вблизи аэродромов, повы-

сит эффективность спасательных

операций.

В рамках Федеральной целевой

программы разработаны и прошли

приемочные испытания новые по-

исково-спасательные машины. Пос-

ле устранения недостатков могут

быть приняты в опытную эксплуата-

цию 3 машины.

Поисково-спасательное обеспече-

ние полетов пилотируемых и автома-

тических космических аппаратов –

важнейшее направление деятельнос-

ти. Ежегодно осуществляется четыре

пилотируемых полета транспортных

космических кораблей «Союз ТМА»

на Международную космическую

станцию с возвращением экипажей

на Землю примерно через 180 суток.

Хотя полеты космонавтов в нас-

тоящее время стали обыденным 

делом, для меня участие в обеспече-

нии запусков космических кораблей

и посадок спускаемых аппаратов

всегда очень волнительно. Задей-

ствовано большое количество 

персонала разных специ-

альностей, авиационной и

наземной техники в много-

численных населенных

пунктах России и Казахс-

тана. Так, в обеспечении

запуска пилотируемых

космических кораблей от

Росавиации и Миноборо-

ны России задействовано,

как правило, 9 самолетов,

13 вертолетов, 1 спасатель-

ное судно. На аэродромах

дежурят спасатели, в насе-

ленных пунктах вдоль

трассы выведения корабля

приводятся в готовность

лечебные учреждения Минобороны

России и Федерального медико-

биологического агентства.

В поиске спускаемого аппарата и

эвакуации космонавтов на территории

Республики Казахстан участвует 

порядка 250 человек, 3 самолета, 12

вертолетов, 6 специальных поисково-

эвакуационных машин, до 16 единиц

вспомогательной наземной техники,

средств связи и управления. Успех

спасательной операции зависит от

всех специалистов, но особенно хочу

отметить высокий профессионализм

экипажей самолетов, вертолетов 

и поисково-эвакуационных машин 

Минобороны России. Их опыт и мас-

терство заслуживают уважения.

Однако, в последнее время, до

смены руководства в Минобороны

России периодически высказыва-

лись предложения об изменении по-

рядка участия войсковых частей в

спасательных операциях и пере-

смотру ранее принятых обязательств.

При перераспределении функций по-

иска и спасания в 2006 году 

Минобороны России приняло реше-

ние не передавать авиационную (са-

молеты, вертолеты) и специальную

наземную технику и участвовать в 

работах по поисково-спасательному

обеспечению на договорной основе.

Надеюсь, что государственный под-

ход к обеспечению космических 

полетов восторжествует.

В связи с предстоящим 90-летием

отечественной гражданской авиации 

хотел бы вспомнить авиационных

спасателей, не доживших до этой 

даты, чей самоотверженный труд и

сегодня является примером.

Поздравляю всех ветеранов 
и действующих спасателей,  желаю

здоровья и успехов на благо 
российской авиации и государства!
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Спускаемый аппарат 
ТПК «Союз ТМА�04М», 17.09.2012 г.

Строительство АПСЦ 
в Самаре

После приземления спускаемого аппарата ТПК «Союз ТМА�05М»,
19.11.2012 г.



ЗАО «Научно�производственное
предприятие «Топаз»

129626, г. Москва, 3�я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 787�53�52, 787�53�73. E�mail: mail@topazlab.ru 

www: topazlab.ru

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

о государственным контрактам и прямым догово�
рам осуществлена поставка более 600 комплек�
сов российским потребителям и свыше 80 – 

зарубежным. Продукция ЗАО «НПП «Топаз» 
лицензирована и сертифицирована.

омплекс «Топаз�М» позволяет получить достоверную 
информацию о действиях экипажа воздушного судна (ВС) 
на различных этапах полета, диагностировать и

прогнозировать состояние систем ВС, в первую очередь
жизненно важных, а также выполнить информационное
обеспечение расследования причин авиационных происшествий.

Разработка и производство 
аппаратных (комплекс «Топаз�М») 

и программных (ПО «СКАТ») средств 
обеспечения объективного контроля воздушных 

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

рограммное обеспечение «СКАТ» реализует
концепцию создания унифицированных 
современных комплексов для обработки 

и анализа полетной информации на любом аэрод�
роме базирования всех типов воздушных судов го�
сударственной, гражданской и экспериментальной
авиации, а также авиации общего назначения. ПО
«СКАТ» позволяет ОКБ, НИИ и другим органи�
зациям самостоятельно создавать специализиро�
ванное программное обеспечение по решению
прикладных задач обработки полетной 
информации.
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Анатолий Лукьяненко, директор
Федерального казенного учреждения

«Сибирский авиационный 
поисково-спасательный центр»

ескрайние просторы Сибири,

фактические необжитые прост-

ранства, где зачастую между

двумя населенными пунктами рассто-

яние в сотни и даже тысячи километ-

ров. Ни в одной другой стране мира,

за исключением, быть может,  Канады

(но  и там зимой климат мягче!) нет

таких природных условий, столь не

приспособленных для выживания че-

ловека, попавшего в беду.

Особенно важно это понимать,

когда речь заходит о спасании людей,

попавших в чрезвычайную ситуацию,

связанную с аварией или катастро-

фой воздушного судна. Представьте

себе  обстановку, в которую могут

попасть люди, находящиеся на борту

самолета или вертолета, упавшего в

глухой тайге: рядом раненые, кото-

рым нужна экстренная помощь, вок-

руг только тайга, летом гнус, зимой

мороз под -50°С Даже опытный чело-

век, знающий  и умеющий выживать

в таких условиях, может оказаться в

затруднительном положении, а что

уж говорить о детях и женщинах. 

Решающее условие успешного

проведения поисково-спасательной

операции – это фактор времени.

Счет идет в буквальном смысле на

секунды и минуты.

С целью своевременной организа-

ции и проведения поиска и спасания

терпящих или потерпевших бедствие

воздушных судов всех видов авиации,

их пассажиров и экипажей, поиска

спускаемых космических аппаратов и

эвакуации  космонавтов с места вы-

нужденной посадки в Российской

Федерации создана Единая система

авиационно-космического поиска и

спасания.

В рамках этой Единой системы с

2008 г. функционирует Федеральное

казенное учреждение «Сибирский

авиационный поисково-спасательный

центр» (ФКУ «Сибирский АПСЦ»).

Основная задача Центра –  координа-

ция действий сил и средств, привлека-

емых для  своевременной организа-

ции и проведения поиска и спасания 

Управление ФКУ «Сибирский

АПСЦ» базируется в Новосибирске и

имеет 12 филиалов – региональных

поисково-спасательных баз (РПСБ),

расположенных в   Колпашево, 

Омске, Новосибирске, Горно-

Алтайске, Норильске, Хатанге, Туре,

Ванаваре, Подкаменной Тунгуске,

Улан-Удэ, Кызыле и Чите. Зона отве-

тственности АПСЦ совпадают с 

границами зоны Единой системы орга-

низации воздушного движения 

Российской Федерации и составляет бо-

лее 5 млн. кв. км. С юга она граничит с

Казахстаном, Монголией и Китаем.

За период с 2009 по 2012 годы си-

лами нашего АПСЦ выполнено  30

поисково-спасательных работ, спасе-

но  189 человек (57 членов экипажа и

132 пассажира). К сожалению, погиб-

ли  34 человека (6 членов экипажа и

28 пассажиров).

Пожалуй, наиболее памятной в ис-

тории центра, и к тому же получив-

шей широкий общественный резо-

нанс, стала поисково-спасательная

операция по поиску и спасанию эки-

пажа и пассажиров вертолета Ми-171,

принадлежавшего авиакомпании

«Газпромавиа». Этот вертолет потер-

пел катастрофу 9 января 2009 г. в Гор-

ном Алтае.

Организованными поисками вер-

толет был обнаружен разрушенным

через двое суток, 11 января, на скло-

не горы Черная. На месте катастро-

фы обнаружено 4 выживших челове-

ка – три пассажира и второй пилот.

Основную роль в успешном проведе-

нии поиска и спасании оставшихся в

живых сыграли спасатели «Сибир-

ского авиационного поисково-спаса-

тельного центра». Этот случай в 

очередной раз  показал, что для 

успешного выполнения задач поиска

и спасания необходимы постоянные
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Найти,
чтобы спасти…

поиск и спасание

Анатолий Лукьяненко – 
выпускник Сызранского выс�
шего военного авиационного 
училища летчиков и ВВА 
им. Ю.А. Гагарина. Более 
30�ти лет отдал службе в
Вооруженных Силах на лет�
ной и командной работе.
Уч а с т в о в а л  в  б о е в ы х
действиях в Афганистане и
других регионах, ликвидации
последствий аварии на Чер�
нобыльской АЭС. Награжден
боевыми орденами и медалями. 

С мая 2012 г. – директор
Федерального казенного 
учреждения «Сибирский авиа�
ционный поисково�спасатель�
ный центр» в Новосибирске. 



учения и тренировки в различных ус-

ловиях, причем не только в России.

Международное сотрудничество

специалистов АПСЦ началось в 2010 г.,

когда  под Горно-Алтайском сибир-

ские и монгольские спасатели уже

отрабатывали совместные действия

по поиску и спасанию.  А   в сентяб-

ре 2012 г. на территории Монголии

АПСЦ провел  совместные учения

поисково-спасательных служб 

Монголии и России – SAREX-2012. 

Пожалуй, трудно найти еще где-

нибудь в мире места, столь суровые и

негостеприимные для человека, как

пустынный на юге и горно-лесистый

на севере  монгольский ландшафт.

Летом – испепеляющий зной, зимой

– морозы  ниже -50°С и постоянные

сильные ветры скоростью до 25 м/с,

практически полное отсутствие прес-

ной воды, крайне низкая плотность

населения. И, разумеется, тут огра-

ниченно действуют все виды радио-

связи, включая сотовую.  

Шансов выжить в таких суровых

условиях в случае вынужденной по-

садки, аварии или катастрофы у эки-

пажа и пассажиров воздушного судна

крайне мало, если на помощь своев-

ременно не придут спасатели. 

При этом над Монголией прохо-

дят  воздушные коридоры, по кото-

рым круглые сутки  следуют воздуш-

ные суда,  осуществляющие рейсы

между европейскими странами и

Китаем, Японией и другими госу-

дарствами Юго-Восточной Азии.

Словом, вопросы поисково-спа-

сательного обеспечения в регионе

стоят очень остро, а возможности 

самой Монголии в этом вопросе дос-

таточно ограничены. Поэтому руко-

водством Федерального агентства

воздушного транспорта Российской

Федерации в лице его руководителя 

А. В. Нерадько было принято реше-

ние о проведении в начале сентября

2012 г. совместных с монгольскими

спасателями учений по поиску и спа-

сению людей, попавших в беду в 

связи с нештатной ситуацией на 

борту воздушного судна. 

В  июле 2012 г. состоялась рабо-

чая встреча делегаций Федерального

агентства воздушного транспорта

РФ (Росавиации) и монгольских

представителей, на которой были

заслушаны и утверждены план и за-

мысел совместных учений SAREX-

2012, согласованы состав участни-

ков, место и порядок проведения

учений. В совещании приняли учас-

тие руководящие работники и 

специалисты Росавиации и Запад-

но-Сибирского МТУ воздушного

транспорта, в том числе автор этой

статьи, и руководители авиацион-

ных структур Монголии. 

Учения начались 4 сентября 2012 г.

К практическому участию в совмест-

ных учениях были привлечены  спа-

сатели ФКУ «Сибирский АПСЦ»,

ФКУ «Красноярская РПСБ», ФКУ

«Иркутская РПСБ», представители

ООО «Авиакомпания «АэроГео».

В ходе проведения учений все

участники  получили бесценный опыт

проведения поисково-спасательных

работ в сложных условиях  местности

и десантирования  на площадку с пре-

вышением около 1700 м над уровнем

моря и показали высокий уровень

специальной подготовки. 

В процессе десантирования был

отработан такой важный элемент,

как высадка раздельным способом.

Парашютист, прыгая с вертолета,

имел с собой еще контейнер со сна-

ряжением общим весом в 40 кг, кото-

рый отделялся от него уже в воздухе

и приземлялся отдельно. 

Все задачи учений SAREX-2012

были успешно выполнены. И нет ни-

каких сомнений, что если бы аварий-

ная ситуация произошла реально,

монгольские и российские спасатели

действовали также профессионально

и слаженно, как и на учениях. 

В учениях принимали участие 

более 100 человек, также были приг-

лашены представители поисково-

спасательных сил Китая в качестве

наблюдателей.

Наши спасатели в очередной раз

поделились опытом с монгольскими

коллегами. Незабываемые впечатле-

ния оставила суровая, но потрясаю-

ще красивая природа Монголии, 

гостеприимство и высокий профес-

сионализм монгольских спасателей.

Но, самое главное, теперь у «Сибир-

ского авиационного поисково-спаса-

тельного  центра» есть опыт и прак-

тика поиска и спасения в условиях

горно-пустынной  местности. 

поиск и спасание
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Николай Сметанин, генеральный 
директор ООО  «Паллада», 
кандидат технических наук

оиск и спасание в граждан-

ской авиации с первых дней

самым существенным обра-

зом опирались на применении пос-

ледних технически достижений.

Именно к ним относятся и специали-

зированные поисково-спасательные

воздушные суда, поисковые машины,

специальные поисковые приборы. В

центрах управления поисковыми

операциями и поисковыми группами

применяются средства автоматизиро-

ванных систем управления, исполь-

зуются новейшие системы средств

передачи и приема, фиксации и 

обработки информации.

На нашем предприятии трудятся

специалисты в области применения

информационных технологий, имею-

щие большой опыт разработок 

и внедрений систем в различных 

областях промышленности и оборон-

ного комплекса России. Это програм-

мисты, системные аналитики, специа-

листы по аппаратуре и в области 

геоинформационных систем. Наши

разработки внедрены в различных

подразделениях авиационно-косми-

ческого поиска и спасания, морской

поисково-спасательной служб (во всех

морских координационных центрах

РФ), проводятся работы в области

транспортной безопасности.

Начав с систем, обеспечивающих

расчет параметров поисковых опера-

ций, система «Поиск» постепенно

стала решать и другие задачи техно-

логии обработки информации в 

подразделениях авиационно-косми-

ческого поиска, в том числе задачи

оперативного управления силами и

средствами а также аналитические.

Вся совокупность систем всех уров-

ней организации получила статус 

государственной информационной

системы с названием «ИАС-Поиск».

Направление работ по внедрению

средств информационной поддержки

в области поиска и спасания опреде-

лялось целым рядом постановлений

Правительства и приказов Министер-

ства транспорта (от 4.12.2002 г.) и 

Росаэронавигации. В настоящее вре-

мя «ИАС Поиск» является государ-

ственной информационной системой

с центральным геоинформационным

сервером в Москве в здании Росавиа-

ции. Региональный уровень пред-

ставляют системы «Поиск-базовые»,

установленные в отделах организа-

ции авиационно-космического поис-

ка и спасания, территориальных 

управлениях воздушного транспорта

и в региональных координационных

центрах поиска и спа-

сания (КЦПС) во всех

федеральных округах

РФ, включая Главный

КЦПС в Москве. Опе-

ративный уровень

представляют системы

«Поиск», установлен-

ные в региональных

координационных

центрах поиска и спа-

сания (РПСБ).

Новейшим нап-

равлением развития 

информационных  

решений для поиска и

спасания стало непо-

средственная установка

блоков системы на средства поиска –

поисковые автомобили (НМКСО-К)

и поисковые вертолеты. Связанной с

такими решениями стала интеграция

данных средств в рамках единой 

информационной системы, хорошей

основой для которой стала государ-

ственная информационная система

«Поиск». Подобные интегрированные

контуры, в которых задействованы

как бортовые информационные блоки

(бортовые информационные системы

САРМ-В на НМКСО-К), так и пере-

носные GSM- и спутниковые трекеры

на воздушных судах и поисковых ма-

шинах (ранее специально не оборудо-

вались подобными блоками). В 2012 г.

бортовая мобильная (съемная) геоин-

формационная система на основе тех-

нологий системы «Поиск» успешно

прошла государственные испытания

на двух машинах (в ходе посадки

«СОЮЗ ТМА-04»). Технологии мони-

торинга поисковых средств в реаль-

ном времени выполнения эвакуаци-

онной операции на основе персональ-

ных спутниковых трекеров прошли

реальную проверку в ходе длительной 

поисково-спасательной операции и

работе при посадке космического 

корабля «СОЮЗ ТМА-05» 19 ноября
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поиск и спасание

Интегрированные  информационные 
решения для поиска и спасания

ООО «Паллада» создано в 1992 г. и занималось различ�
ными конверсионными разработками. Одно из важнейших
направлений деятельности – работы, связанные с авиа�
ционным и космическим поиском и спасанием. С момента
образования предприятие возглавляет Николай Сметанин,
кандидат технических наук, полковник, имеющий 
30�летний опыт в области разработки и внедрения 
информационных и геоинформационных систем.

П

Схема поиска района возможного местонахождения пропавшего ВС,
рассчитанная системой «Поиск», с построенной палеткой для орга�
низации поисковых работ; также отображены районы эффективного
применения дежурных поисково�спасательных воздушных судов

Поисковый вертолет с трекерами
на борту для передачи данных о

поисковых работах в систему
«Поиск» в реальном времени 



2012 г. Начинается оснащение регио-

нальных поисково-спасательных баз

данными технологиями.

Системы информационной подде-

ржки различных этапов проведения

поисковых операций внедрены на-

шим предприятием во многих регио-

нальных поисково-спасательных базах

(более 50-ти) и в семи межрегиональ-

ных управлениях Росаэронавигации и

региональных координационных

центрах поиска и спасания (РКЦПС).

Основное функциональное назна-

чение системы – информационная

поддержка и расчет элементов прове-

дения поисково-спасательной опера-

ции при различных видах авиапроис-

шествий в соответствии с положени-

ями Административного регламента

Росаэронавигации, РПАСОП ГА, 

рекомендациями ИКАО (Приложение

12) и документов МАМПС и ИАМ-

САР по международному авиацион-

ному и морскому поиску и спасанию.

В РКЦПС основное функцио-

нальное назначение системы – рас-

чет поисково-спасательной операции

и справочно-информационная под-

держка при отработке различных эта-

пов поиска и спасания; в РПСБ сис-

тема используется для обеспечения

информацией о районе проведения

поисково-спасательных работ, в ко-

торых выделяются силы и средства

базы. Поисковые группы используют

мобильные компоненты системы –

карманные персональные компьюте-

ры с установленными на них 

средствами системы.

Модули системы установлены в

подразделениях, отвечающих за вы-

полнение дежурства ПСС (либо

собственно осуществляющих дежур-

ство, либо отвечающих за актуаль-

ность информации).

Наши системы несут дежурство и

уже применялись в десятках поиско-

во-спасательных операций. Наиболее

крупные из них – 3-х дневный поиск

газпромовского вертолета в районе

Вуктыла в 2007 г., 9-ти дневная поис-

ковая операция вертолета Ми-8 гео-

физиков в районе полярного Урала

между Воркутой и Салехардом, поиск

пропавшего 9 января 2009 г. вертоле-

та Ми-171 «Газпромавиа» в Горном

Алтае, поисковые работ по поиску

Ан-12, пропавшему 9 августа 2009 г.

на Колыме (в районе прииска

«Джульетта» Омсукчанского района).

Везде можно говорить о большой эф-

фективности и успехе в применении

системы. Применялась она и в пос-

ледних крупных поисковых работах,

в каждом случае можно говорить о

повышении качества выполнения 

поисковых действий вертолетами и

самолетами, повышении управляе-

мости действий поисковых групп. 

Успешная работа систем «Поиск»

опирается на заинтересованность руко-

водителей и обученность оперативного

состава спасателей. Мы регулярно про-

водим учебно-практическое семинары

на местах по применению системы

«Поиск». Замечательный уровень вла-

дения средствами системы

показывают спасатели

ФКУ «Ухтинская РПСБ» и

других баз, на большин-

стве РКЦПС также про-

фессионально применяют

систему в повседневной

работе. За последние годы

прошли несколько учений

по поиску и спасанию, в

которых отрабатывалось

взаимодействие между

морскими и авиационны-

ми поисково-спасательны-

ми силами, в частности, в учениях

«Каспий 2011» и международных 

учениях «Каспий 2012» применялась

система «Поиск». 

В сентябре 2011 г. в ходе между-

народного учения в Монголии систе-

ма «Поиск» был продемонстрирована

в режиме работы в оперативном шта-

бе поиска, показаны возможности

получения информации от взаимо-

действующих центров управления

России – в Новосибирске и ГКЦПС

в Москве.

В Главном координационном

центре поиска и спасания Единой

службы авиационно-космического

поиска и спасания работает подсис-

тема системы «Поиск» по обработке

поступающих данных о срабатыва-

нии авиационных радиобуев системы

«КОСПАС-САРСАТ». 

В процессе эксплуатации система

также совершенствуется, и в нее вно-

сятся новые возможности, сущест-

венно улучшающие проведение рас-

четов и информационно-справочные

возможности. Так, в тестовом режи-

ме действуют модули системы «По-

иск», обеспечивающие расчеты райо-

нов баллистического спуска, и моду-

ли обеспечения отображения места

срабатывания аварийного буя «КОС-

ПАС-САРСАТ» на экране ЦУПа.

поиск и спасание
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3D модель места потери
радиолокационного контакта с АН�12
в районе прииска «Джульетта»
Омсукчанского района
(красная линия – предполагавшая
трасса возврата самолете после
обнаружения неисправности, 
ниже – профиль местности вдоль
линии возврата)
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Применяемая группами спасате-

лей системы «Поиск-мобильный» ис-

пользует имеющуюся периферийную

аппаратура Глонасс/GPS, а также

применяет мобильные и спутниковые

каналы приема-передачи данных.

При этом, применяются специаль-

ных приборы-трекеры. Это позволит

задействовать ее возможности при

реальной работе поисковых и спаса-

тельных групп в космическом поиске

и спасании при движении в поиско-

вых машинах или при полете на вер-

толете в реальном времени. Особенно

это эффективно, когда в поисковых

работах участвуют не только дежур-

ные поисково-спасательные воздуш-

ные суда. При этом, все данные, ко-

торые система накопила и рассчитала

по конкретному авиапроисшествию,

передаются в оперативный штаб и на

карманный вычислитель поисковой

группы, а данные о движении поис-

ковых средств – в реальном времени

на планшет или ноутбук, размещен-

ный в оперативном штабе.

Вместе с тем, поисковые группы

смогут сориентироваться прямо по

своему карманному вычислителю с

учетом отображения района поиска,

места возможного нахождения объек-

та, палетки поиска, а положение по-

исковой группы и детали работ будут

видны центру управления и соседним

группам спасателей, оснащенных

аналогичными средствами. Если не

требуется оперативная передача све-

дений о найденных элементах ВС

или других признаках происшествия,

в точной привязке к координатам с

помощью того же приемника могут

быть введены в систему «Поиск» по

возвращении. Это позволит сформи-

ровать точную графическую схему

места происшест-

вия с нанесенными

на нее элементами.

Эта схема может

быть использована

для отчетов, прове-

дения поиска вто-

рого дня и другими

спасателями при

работе в том же

районе.

При разверты-

вании всех систем

в региональных

подразделениях появляется реальная

возможность осуществлять постоян-

ный мониторинг качества поисково-

спасательного обеспечения полетов

гражданской авиации, ведь в сово-

купных базах данных накоплена ин-

формация по многим составляющим

оснащения и готовности сил и

средств. И эта информация работает

не только на локальном месте уста-

новки системы, но и у взаимодей-

ствующих соседей, а также на уровне

территориальных органов и цент-

рального аппарата. И здесь оператив-

ные и точные данные помогут в

оценке ситуации на местах, проведе-

нии планирования деятельности всей

системы авиационно-космического

поиска и спасания. Созданная на 

основе интеграции баз данных всех

региональных систем «Поиск» ин-

формационная модель размещения,

организации и проведения поиска и

спасания позволяет проводить проце-

дуры формирования оптимального

размещения дежурных поисково-

спасательных сил и средств ГА. Это

дает возможность быстро просчитать

варианты замены действий в случае

снятия с дежурства того или иного

дежурного ВС. Определенный инте-

рес представляет и появляющаяся 

теперь возможность получения с 

помощью этой модели отдельных

экономических оценок организации

того или иного варианта дежурства,

организации поисково-спасательного

обеспечения на местах. 

Разработаны информационно-

аналитические системы для управле-

ния авиационно-космического поис-

ка и спасания в межрегиональных

управлениях Росаэронавигации, сис-

темы класса оперативного управле-

ния для координационных центров,

системы для дежурных и поисковых

групп в региональных поисково-

спасательных базах авиационного 

поиска. Уведомительный характер

использования воздушного простран-

ства выдвигает новые требования к

применяемым технологиям поддерж-

ки поиска и спасания. Особенно 

актуальна взаимосвязь автоматизиро-

ванных систем зависимого наблюде-

ния (АСЗН) и автоматизированных

информационных систем авиацион-

ного поиска и спасания по передаче

данных в случае бедствия.

Кроме того, разработчики системы

предполагают решение задач 

управления поисково-спасательными

работами с применением трехмерного

интерфейса и соответствующих 3d-

карт местности, что при неплохих 

интерфейсах с современными канала-

ми связи позволяет говорить о систе-

ме реального времени. Решаются 

задачи создания удаленных ГИС 

серверов и средств как универсально-

го упрощенного Web-интерфейса для

любого допущенного специалиста, так

и профессиональных программных

клиентов, решающих задачи обеспе-

чения и развития функциональности

действующих систем (прежде всего

мобильных и мониторинга поисковых

сил и средств) за счет клиент-сервер-

ного взаимодействия.

В настоящее время мы работаем

над расширением функциональных

возможностей системы с привлече-

нием новых видов обрабатываемой

информации – от поисковых тепло-

визоров и видеосъемки района поис-

ка с вертолета или БПЛА, данных

дистанционного зондирования Земли

из космоса и др. Мы также готовим-

ся к взаимодействию с системами

информационной поддержки подраз-

делений авиационного поиска и спа-

сания соседних стран. Расширяем пе-

речень модулей системы для работы

по космическому поиску и спасанию.
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Экипаж поискового вертолета и группа
спасателей получает поисковое задание 
в оперативном штабе

Карта территории РФ, по которой работают
системы «Поиск»



В перечне техники собственной разработки на сегодняшний день:

аэродромные топливозаправщики, машины для противообледенительной

обработки ВС (деайсеры) на шасси и прицепные, машины «туалет!сервис»,

водозаправочные машины, аэродромные заправщики спецжидкостями и

маслами, авиационные кислородозаправочные машины.

«ДКДжет» успешно сотрудничает с известными 
зарубежными компаниями:

Nuova Manaro (Италия): аэродромные топливозаправщики, гидрантные

диспенсеры, контейнерные аэродромные пункты налива, комплектующие и

запасные части для топливозаправщиков и автоцистерн, цистерны для

транспортировки нефтепродуктов, в т.ч термоизолированные, цистерны для

транспортировки сжиженных газов, жидкостей, цистерны для хранения

нефтепродуктов, противопожарное оборудование и транспортные средства.

«ДКДжет» поставляет авиационные топливозаправщики, изготовленные

на фабрике Nuova Мanaro (Италия), а также топливозаправщики собственной

разработки, изготовленные с применением узлов производства компании

Nuova Manaro;

AVIOGEI (АВИОДЖЭЙ, Италия): прицепные пассажирские трапы;

самоходные пассажирские трапы; пассажирские трапы на коммерческом

шасси; амбулифты; автолифты (кетеринг); прицепные ленточные погрузчики;

самоходные ленточные погрузчики; багажные тележки; контейнерные

тележки; прицепные водозаправочные машины; самоходные

водозаправочные машины; прицепные туалетные машины; самоходные

туалетные машины; гидроподъемники, перегружатели контейнеров, упорные

колодки для воздушных судов и др. (около 130 наименований техники);

ATA (Италия): более 10 типов легких и средних тягачей для буксировки

прицепной техники, тележек и самолетов весом до 150 тонн;

Effeti (Италия): источники наземного питания для самолетов мощностью

до 180 кВт, генераторные установки, преобразователи;

SEMMCO (Англия): стремянки для обслуживания воздушных судов 

(в т.ч. для их заправки), прицепные кислородные и азотные тележки,

установки для замены колес и тормозов воздушных судов, авиационные

домкраты, подъемники и др.

Êîìïàíèÿ «ÄÊÄæåò» ïîñòàâëÿåò ñïåöòåõíèêó 

îò èçâåñòíûõ åâðîïåéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, à òàêæå ïðîèçâîäèò 

îáîðóäîâàíèå è òåõíèêó ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ÂÑ

Âñÿ òåõíèêà ñåðòèôèöèðîâàíà, îáåñïå÷åíà ãàðàíòèéíûì 
è ïîñëåãàðàíòèéíûì îáñëóæèâàíèåì

Àýðîäðîìíûé òÿãà÷ ÀÒÀ

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

(ïðèöåïíîé) EFFETI

Áàãàæíûé òÿãà÷ ÀÒÀ

Òîïëèâîçàïðàâùèê àýðîäðîìíûé ÒÇÀ-20Òðàï ïàññàæèðñêèé ÀÂÈÎÄÆÝÉ Òóàëåò-ñåðâèñ ÀÂÈÎÄÆÝÉ

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

(ñàìîõîäíûé)EFFETI
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оздравляя сотрудников ОКБ и всех гостей

с 90-летним юбилеем, президент ОАО

«Туполев» Александр Бобрышев отметил,

что дата образования ОКБ Туполева является зна-

чимым событием не только для коллектива пред-

приятия, но и для российской самолетостроитель-

ной отрасли в целом. «Вся наша страна может по

праву гордиться славной плеядой выдающихся 

руководителей, конструкторов, инженеров, прос-

лавленных летчиков, стоявших у истоков создания

отечественного воздушного флота и вписавших

много ярких страниц

в историю российско-

го самолетостроения.

Десятки летательных

аппаратов, сконстру-

ированных в ОКБ,

составили славу 

нашей авиации», –

подчеркнул он.

Особое уважение,

внимание и слова бла-

годарности были выра-

жены родственникам и

близким Андрея Ни-

колаевича Туполева.

Трудовая династия

продолжается внуком

великого конструктора

– Андреем Алексееви-

чем Туполевым, кото-

рый возглавляет мар-

кетинговое подразде-

ление предприятия.

Распоряжением

Президента Российской Федерации № 480-рп от 23

октября 2012 года за большой вклад в развитие оте-

чественного самолетостроения и создание новей-

ших образцов авиационной техники коллективу

ОАО «Туполев» объявлена благодарность Прези-

дента Российской Федерации. Об этом объявил

первый заместитель Председателя Военно-

промышленной комиссии при Правительстве РФ

Юрий Борисов. За личный вклад в разработку, соз-

дание, производство новой специальной техники,

укрепление обороноспособности страны и много-

летнюю добросовестную работу Ю. Борисов 

вручил лучшим специалистам ОАО «Туполев» 

государственные награды. 
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«Ту» – это сила, это крылья для страны!

Заголовок этой статьи – строчка
из гимна ОАО «Туполев», исполненно�
го на торжественном вечере 2 нояб�
ря 2012 года в Центральном акаде�
мическом театре Российской Армии,
посвященном 90�летию со дня образо�
вания опытно�конструкторского 
бюро А.Н. Туполева.
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В своем обращении Председатель Правительства

Российской Федерации Дмитрий Медведев подчерк-

нул: «Сегодня перед конструкторами и инженерами

акционерного общества стоят новые, масштабные

задачи, связанные с повышением конкурентоспо-

собности отечественного авиастроения. Важнейшая

из них – освоение серийного производства перспек-

тивного среднемагистрального пассажирского само-

лета Ту-204СМ». 

Коллектив ОАО «Туполев» поздравил президент

Объединенной авиастроительной корпорации Миха-

ил Погосян. Он отметил, что ОКБ А.Н. Туполева на

протяжении многих десятилетий являлось кузницей

высокопрофессиональных кадров для отечественной

авиастроительной отрасли. М. Погосян вручил осо-

бо отличившимся специалистам ОАО «Туполев» 

Почетные грамоты Министерства промышленности

и торговли Российской Федерации.

Туполевцев поздравили руководители ряда феде-

ральных структур, предприятий и НИИ авиацион-

ной промышленности, многие из которых являются

многолетними партнерами прославленной фирмы. 

Особое оживление в зале вызвало коллективное

поздравление от командующих Дальней авиации

последних десятилетий во главе с легендарным вое-

начальником, Героем Советского Союза Василием

Васильевичем Решетниковым. Уже в течение многих

лет авиапарк отечественной Дальней авиации состо-

ит только из туполевских самолетов: Ту-22М3, 

Ту-95МС, Ту-160 – самого мощного в мире авиаци-

онного ударного комплекса.

Весь вечер в Центральном академическом театре

Российской Армии ощущалась праздничная атмос-

фера, чему способствовали продуманный сценарий

торжественного мероприятия и соответствующее

оформление сцены, где на огромных мониторах бук-

вально «проплывали» самолеты, созданные за 

90-летнюю историю знаменитой фирмы. Заключи-

тельным и символическим аккордом торжественно-

го мероприятия стало исполнение «Гимна туполев-

цев» мужским хором Сретенского монастыря.

Не будет преувеличением сказать, что ОКБ 

А.Н. Туполева – это национальное достояние. 

Говоря современным языком, «Ту» – один из нем-

ногих современных российских брендов, который 

хорошо знают и уважают в мире. Хотелось бы наде-

яться, что так будет и в будущем.

Илья Вайсберг,
фото ОАО «Туполев» 



О «Мотор Сич» – современное

многопрофильное наукоемкое

предприятие по разработке и

производству газотурбинных двигате-

лей и энергетических установок.

Предприятие предлагает заказчикам

перспективные промышленные газо-

турбинные приводы, газотурбинные

электростанции, газоперекачивающие

агрегаты нового поколения, и тепло-

энергетические комплексы. В целях

сохранения и расширения позиций на

этом рынке АО «Мотор Сич», с одной

стороны, постоянно модернизирует

серийно выпускаемые энергетические

установки, а с другой, проводит рабо-

ты по созданию и освоению новых их

образцов. Работы осуществляются на

основании результатов постоянного

мониторинга эксплуатации газотур-

бинных электростанций и газоперека-

чивающих агрегатов с учетом послед-

них достижений науки и техники,

последних тенденций в развитии газо-

турбинных технологий, а также на ос-

новании результатов систематизации

и анализа требований и пожеланий

потенциальных заказчиков. 

На рынке газотурбинных устано-

вок АО «Мотор Сич» закрепилось

достаточно давно. Практика и жиз-

ненная логика с самого начала нашей

деятельности в этом секторе машино-

строения подсказала, что нельзя ог-

раничиваться каким-то одним видом

продукции, диверсифицируя произ-

водство и внося необходимые кор-

рективы. Нет ни одной известной в

мире компании, которая бы специа-

лизировалась на выпуске одного вида

продукции: General Electric, помимо

всего прочего, выпускает тепловозы,

Hyundai – поезда и корабли. 

АО «Мотор Сич», как безуслов-

ный мировой лидер по производству

двигателей практически для всех ти-

пов летательных аппаратов, законо-

мерно стремится к освоению новых

рынков востребованных энергосбере-

гающих продуктов. В этой связи

предприятие многие годы производит

альтернативную авиадвигателям про-

дукцию: газоперекачивающие агрега-

ты и газотурбинные электростанции.

Они работают во всем мире и востре-

бованы, как на крайнем Севере, так и

в странах с жарким климатом. Полу-

чение одновременно и электроэнер-

гии, и тепла делает эту продукцию

конкурентоспособной и универсаль-

ной, позволяющей всему АО «Мотор

Сич» чувствовать себя экономически

раскованно в условиях конъюнктур-

ных колебаний на рынке авиацион-

ной продукции. 

Исключительно актуальна в мире

и кажется нам востребованной и не-

обходимой тема блочно-модульных

комплексов по переработке газа в

синтетическое жидкое топлив (см.

справку – ред.). Давайте представим

картину, а с самолета это очень хоро-

шо видно, как на огромных террито-

риях – северных, северо-западных,

восточных – ночью горящие факелы

озаряют всю территорию. Что это та-

кое? А это попутный нефтяной газ,

который мешает прокачивать нефть

по трубам. Его нужно удалить из неф-

ти и сжечь. Что значит сжечь этот газ,

который является ценнейшим сырьем

для выработки синтетического жид-

кого топлива по методу Фишера-

Тропша, разработанному 60 лет назад.

Только в России сжигается 60 млрд.

кубометров в год таких запасов. Не-

возможно всю жизнь обходиться

только получением из недр сырья и

его продажей – его надо перерабаты-

вать. Поэтому мы разработали блоч-

но-модульные комплексы, способные

из газа сделать жидкое синтетическое

топливо. Это уникальная продукция,

востребованная и в России, и во всем

мире. На получение такого продукта

из газа нами получен патент. Сейчас

этот патент фиксируется в Европе, в

мире, он будет международным. Чем

отличается предлагаемый нами комп-

лекс от всего прочего, связанного с

переработкой газа? А тем, что его

можно устанавливать именно в мес-

тах, где этот газ появляется попутно,

нефтяной – в районах Уренгоя,

ЯМАО и т.д. Этот комплекс и по це-

не и по окупаемости очень удобен для

малого и среднего бизнеса. И вот
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Вячеслав  
Михайлуца, 
заместитель 
председателя 
Совета директоров 
АО «Мотор Сич»

Из авиационных лидеров – 
в энергетические гиганты

Ведущее моторостроительное
предприятие АО «Мотор Сич» 
намерено расширять свое присут�
ствие на рынке высокотехнологи�
ческого энергетического оборудо�
вания в интересах российских 
и зарубежных заказчиков.

авиационная промышленность

Сжигание попутного нефтяного газа 
на месторождении

Газотурбинная электростанция
на Игольско"Таловом
месторождении



авиационная промышленность

представьте себе, что мы добываем

нефть, качаем ее куда-то на нефтепе-

рерабатывающие заводы, а оттуда

пойдет в обратную сторону бензин,

керосин, дизельное топливо. А этот

блочно-модульный комплекс спосо-

бен выдавать и дизельное топливо, и

бензин, и керосин прямо на месте и

его там реализовывать. Как пример,

возьмите регион Якутии, богатого га-

зом. Туда эшелонами завозят топли-

во, которое получают от переработки

нефтепродуктов. В то время, как эти

блочно-модульные комплексы спо-

собны обеспечить дизельным топли-

вом, бензином и керосином пол-

ностью потребности Якутии и любого

региона, где есть или попутный или

газ природный. Это очень удобно.

Теперь представим себе на секун-

дочку систему газодобычи РФ. В лет-

нее время огромный перекачиваю-

щий механизм приостанавливается

из-за ограниченного потребления 

газа в летнее время. Это понятно,

поскольку в теплое время года нет

необходимости запускать котельные,

топить помещения, нет такого потре-

бителя, как зимой, и все эти мощнос-

ти просто простаивают. Кроме того,

есть месторождения, которые не

востребованы: там небольшие запа-

сы, небольшие давления газа, кото-

рые можно с помощью нашей про-

дукции перерабатывать. И такого 

газа в системе Газпрома – 13 трлн.

кубометров. Поэтому наша техноло-

гия переработки газа в жидкое синте-

тическое сырье – высокотехнологич-

на и способствует сохранению энер-

гии. В процессе производства такого

синтетического топлива вырабатыва-

ется дополнительная теплоэнергия,

которой можно опреснять морскую

воду, солончаковую воду и в Казах-

стане, и в других странах, где не 

хватает пресной воды. 

Помимо неоспоримой практиче-

ской выгоды использования наших

блочно-модульных комплексов, их

производство де-факто нацелено на

возрождение отечественного маши-

ностроения, о котором принято 

с придыханием говорить, но ничего

при этом не делать. Производство

этих машин способно загрузить зака-

зами машиностроительную отрасль и

России, и Украины, решая попутно

проблемы и энергосбережения и эко-

логии. И я убежден, что развивая те-

му энергетического машинострое-

ния, «Мотор Сич» может составить

конкуренцию мировым брендам и

тем самым поставить себя на качест-

венно новый уровень. Первые конт-

ракты уже заключены. Такие страны,

как Ангола, Аргентина, вызвались

первыми построить на территории

своих стран такие комплексы. В этих

странах факелы горят точно так, как

в северных регионах РФ. Они, как и

в России, нуждаются и в электро-

энергии, и в топливе, и в тепле, и в

опреснении, поэтому эта продукция

очень востребована и в странах Юж-

ной Америки, Африки. 

Теперь о мобильных электро-

станциях типа ПАЭС-2500. Их предп-

риятие выпустило порядка 3000 еди-

ниц. Как говорят наши нефтяники,

без такого вида продукции «севера»

невозможно было бы освоить. Это и

тепло, и электроэнергия, это жизнь.

Не дай бог где-то в отдаленном ре-

гионе остановится такая станция зи-

мой – это гибель. Поэтому очень

высокая надежность такой продук-

ции дала ей путевку в жизнь. И до

сих пор мы продолжаем выпускать

такое изделие. Сейчас все больше и

больше нефтегазовая промышлен-

ность уходит на север – в сторону

шельфов, в глубину. Аналогичным

образом эта газотурбинная элект-

ростанция работает и в Бразилии, и

в Аргентине и во многих странах

мира при температурных экстрему-

мах от -50 до +50°С. Сама концеп-

ция создания такой продукции пре-

дусматривала ее многовариантность,

возможность применения в разных

условиях. Но основой всего и вся

является, конечно же, газотурбин-

ный привод АИ-20 – очень надеж-

ная газотурбинная установка, кото-

рая работает и на газе, и на жидком

топливе. Приводом является

собственно авиационный двигатель,

которым оснащались Ил-18, Ан-12,

Ан-32. Он также сделал брендом и

передвижные газотурбинные элект-

ростанции – ПАЭС-2500. И сейчас,

оснащенный новыми электронными

системами управления, специаль-

ными пультами, разнообразными

системами очистки, подачи газа,

этот двигатель превращается в очень

современное изделие, которое еще

очень много лет будет работать в

системе выработки электроэнергии.

Вместе с тем, АО «Мотор Сич» не

стоит на месте, постоянно расширяет

номенклатуру энергетической продук-

ции, модернизируя установки, усовер-

шенствуя системы управления ими. 
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Газотурбинная электростанция
мощностью 6000 мВт (макет)

Передвижная газотурбинная электростанция ПАЭС"2500



В течение длительного времени инже-

неры работают над газотурбинной

электростанцией, но с большей, чем у

ПАЭС-2500, мощностью. Итогом этих

работ стало появление электростан-

ций мощностью 6МВт, 10 МВт – они

очень востребованы. Например, та-

кие электростанции работают на

Игольско-Таловом месторождении в

Томской области уже, ни много ни

мало, 10 лет, окупили себя десятки

раз, показали себя очень надежными

и необходимыми для региона издели-

ями. Конечно, эти приводы более

современные, более экономичные, и

они не только выдерживают конку-

ренцию, но практически заняли свою

нишу, подтверждая заданные пара-

метры работы из года в год при 

минимальных ремонтно-профилак-

тических мероприятиях. Поэтому от-

ветственно могу сказать, что продук-

ции, равной запорожской, испытан-

ной годами эксплуатации в суровых

условиях, на рынке практически нет. 

Данные по эксплуатации наших

блочно-модульных комплексов и 

передвижных электростанций подт-

верждают все возрастающую потреб-

ность в таком оборудовании. Но 

сейчас оно все более востребовано в

местах, где непролазная топь и низ-

кая температура, там, где нет дорог.

Мы его постоянно усовершенствуем.

Новейшие программные продукты

позволяют нам делать эти электро-

станции более совершенными и

энергонасыщенными. Эти изделия

как и раньше, так и сейчас и в буду-

щем будут выполнять очень важную

роль в освоении природных ресурсов,

в том числе Российской Федерации.

Более того, важно отметить, электро-

станциям на 6МВт, 8 МВт, 10 МВт с

точки зрения энергозатрат и эконо-

мики нет равных. Наша задача сейчас

не только сделать их самыми эффек-

тивными в энергозатратах, но и са-

мыми безопасными с точки зрения

экологии, чем и занимается «Мотор

Сич» в настоящее время, чтобы сни-

зить вредные выбросы, несмотря на

то, что эти изделия работают в не

очень густонаселенных регионах. 

Среди приоритетных направле-

ний деятельности – создание эффек-

тивной электростанции мощностью

свыше 20 МВт на базе привода дви-

гателя Д-18. Совместно с КБ «Прог-

ресс» мы его очень взвешенно 

дорабатываем с тем, чтобы электро-

станции такой мощности вышли в

мир. Дело в том, что мы принимали

участие в создании электростанции

на базе элементов этого двигателя –

вентиляторы, турбины и т.д. Они уже

десятилетия работают и зарекомендо-

вали себя с самой лучшей стороны.

Поэтому работы по созданию приво-

дов для электростанции такой мощ-

ности продолжаются, и я думаю, что

через год, максимум два, новый про-

дукт широко выйдет на рынок в 

интересах заказчиков. 

Справка: 
АО «Мотор Сич» запроектирован и

изготовлен газоперекачивающий агре-
гат блочно-контейнерного исполнения
полной заводской готовности 
ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК. Он предназна-
чен для установки на линейных комп-
рессорных станциях магистральных 
газопроводов, дожимных компрессор-
ных станциях газовых месторождений
и на других объектах с целью сжатия
и транспортировки природного газа.
Конструкция агрегата обеспечивает
его быстрый монтаж на объекте, а
также возможность демонтажа ГПА
и его установку в другом месте без
ухудшения характеристик. 

В настоящее время специалисты
АО «Мотор Сич» работают над 
проектом современного образца когене-
рационной станции для получения
электроэнергии и тепла. Станция
использует генераторный газ, получен-
ный при утилизации твердых бытовых
отходов (ТБО) и отходов хозяйствен-
ной деятельности растительного 
происхождения (ОХД) в качестве 
дополнительного топлива.

Фото Андрея Артамонова
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Презентация блочно"модульного комплекса переработки попутного нефтяного
газа представителям чешской компании «CKD»



Любая электронная аппаратура
требует соответствующего электро�
питания. ГОСТ Р 54073�2010 «Системы
электроснабжения самолетов и верто�
летов. Общие требования и нормы каче�
ства электроэнергии.» устанавливает
требования к бортовым источникам пи�
тания. Для тестирования авиационного
оборудования необходимо учитывать
эти требования. НТЦ АКТОР производит
источники питания и статические пре�
образователи напряжения, имеющие вы�
ходные параметры, соответствующие
требованиям для систем электроснаб�
жения самолетов и вертолетов.

ак правило, бытовые и про-

мышленные сети имеют нап-

ряжение 220/380В 50Гц. Это не

позволяет напрямую подключать при-

боры, предназначенные для авиации.

Конечно, на многих предприятиях

сохранились моторгенераторы, кото-

рые питают целые заводские корпуса.

Для разработки и проверки приборов

это крайне неудобно. Для удобства

разработчиков и производителей ави-

ационной техники ООО «НТЦ АК-

ТОР» были разработаны статиче-

ские преобразователи, позволяющие

преобразовать бытовую сеть 220/380В

50Гц практически в любое напряже-

ние для подключения приборов для

авиации. 

Разработаны и изготавливаются

преобразователи с выходным напря-

жением 36В, 48В, 80В, 115В, 200В,

220В, частотой 50Гц, 400Гц, 1000Гц, а

также ряд источников постоянного

напряжения. Приборы компактны,

мобильны, можно в считанные мину-

ты организовать авиационную борт-

сеть, в любом месте, где существует

бытовая проводка. Регулируемые ис-

точники питания имеют интерфейс

для связи с персональным компьюте-

ром. Это позволяет программировать

выходные параметры и последова-

тельности изменения характеристик.

Выпускается ряд преобразователей

напряжения с выходным напряжени-

ем 115/200В 400Гц, форма выходного

сигнала – синусоидальная. Для про-

верки авиационного оборудования в

предельных режимах питания выпус-

каются преобразователи с регулируе-

мым выходным напряжением от 60 до

130В и регулируемой частотой от 300

до 1000Гц. Характеристики преобра-

зователей напряжения соответствуют

п.5.1.2 ГОСТ Р 54073-2010.

НТЦ АКТОР производят источни-

ки питания постоянного тока: как с

фиксированным выходным напряже-

нием 27В, так и регулируемые. Регу-

лируемые источники питания позво-

ляют обеспечить имитацию нормаль-

ной, аварийной и ненормальной рабо-

ты системы электроснабжения. Пара-

метры источников питания соответ-

ствуют п.5.2.3 ГОСТ Р 54073-2010.

Разработаны и изготавливаются

источники питания с выходным нап-

ряжением 270В постоянного тока. Па-

раметры источников питания соответ-

ствуют п.5.2.4 ГОСТ Р 54073-2010.

Наши преобразователи напряже-

ния и источники питания строятся

по модульному принципу. Такое

построение позволяет обеспечить ди-

апазон выходных мощностей от

1000Вт до 20кВт.

Преобразователи НТЦ АКТОР

эксплуатируются на предприятиях

России, Украины и Белоруссии. Они

также применяются в учебном про-

цессе в Московском авиационном

институте и Московском институте

электроники и автоматики.

В России и в мире активно разви-

вается деловая авиация. Растет спрос

на частные и корпоративные самоле-

ты и вертолеты. Владельцы таких воз-

душных судов используют на борту

электронную технику для комфортно-

го времяпровождения, звуковую, те-

левидеоаппаратуру, различные быто-

вые приборы, помогающие эффектив-

но использовать время полета для

бизнеса и отдыха. В таких случаях не-

обходимо преобразовать имеющуюся

на борту сеть 115В 400Гц в бытовую

сеть 220В 50Гц. Подобные преобразо-

ватели разработаны и производятся

НТЦ АКТОР, эксплуатируются на не-

которых воздушных судах. Бортовые

преобразователи НТЦ АКТОР нахо-

дят применение для подключения

компьютерной и медицинской техни-

ки на борту самолетов и вертолетов.

НТЦ АКТОР продолжает вести

разработку новых типов преобразова-

телей и совершенствовать существую-

щие. Готовится к производству уни-

версальный источник питания, позво-

ляющий сочетать в себе источник 

питания как переменного, так и посто-

янного тока. Прибор позволяет прог-

раммировать выходные параметры для

имитации переходных процессов пита-

ющего напряжения, обеспечивает пе-

реполюсовку выходного напряжения.

Пользователи могут программировать

напряжение, частоту, измерять наибо-

лее важные выходные параметры, ко-

торые отображаются на индикаторе

прибора. Прибор удобен для проведе-

ния опытно-конструкторских работ,

лабораторных испытаний, контроля

качества. Выходные параметры могут

меняться согласно запрограммирован-

ной последовательности. Преобразова-

тель позволяет моделировать несину-

соидальность и т.п., это делает прибор

незаменимым инструментом разработ-

чика изделий авиационной техники. 

авиационная промышленность
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Современные преобразователи и источники
питания для авиационной техники

ООО «НТЦ АКТОР»
www.aktor.ru     info@aktor.ru 

тел.: (499) 710�32�88, 
(495) 506�18�53

К

Рабочее место для тестирования
авиаоборудования



а более, чем 65-ти летнюю 

историю, на предприятии раз-

работано и выпускалось около

30 тыс. наименований изделий и 

агрегатов для авиационной и косми-

ческой техники. Следует особо под-

черкнуть, что ни одна из мировых

фирм аналогичного профиля 

(HONEYWELL, Gudrich, Hamilton-

Sundstrand,  Dunlop, Vickers, Messier

Bugatti) не производит такого разно-

образия продукции, как «Рубин». 

Более полувека отечественные лета-

тельные аппараты – самолеты и 

вертолеты, космический летатель-

ный аппарат «Буран» и др. – осна-

щались и оснащаются изделиями и

системами, разработанными в 

АК «Рубин». 

Свою продукцию «Рубин» неод-

нократно демонстрировал на веду-

щих международных авиасалонах 

в Ле Бурже (Франция), Фарнборо

(Англия), Сингапуре, Китае. Пред-

приятие  является постоянным

участником Международных авиа-

космических салонов МАКС в 

г. Жуковском. Наши специалисты

принимают участие в всероссий-

ских, отраслевых и международных

конференциях и симпозиумах, на

которых  представляют доклады и

сообщения по основным тематиче-

ским направлениям деятельности

Корпорации.

В настоящее время АК «Рубин»

обладает уникальным испытательным

оборудованием для отработки колес,

тормозов, гидроприводов, насосов,

всех типов гидроагрегатов гидравли-

ческих и тормозных систем. В 1994 г.

заводская лаборатория по испытанию

взлетно-посадочных устройств (ко-

лес, тормозов и тормозных систем) и

лаборатория по испытанию гидроаг-

регатов и гидравлических систем бы-

ли аккредитованы Госстандартом РФ

как международный испытательный

центр авиационно-космических 

гидравлических систем и взлетно-

посадочных устройств.

Сегодня «Рубин» выпускает ши-

рокий спектр продукции для авиаци-

онной и космической техники, вклю-

чающей свыше тысячи наименова-

ний агрегатов и узлов. Основной но-

менклатурой выпускаемой продук-

ции являются:

 взлетно-посадочные устройства

(50 наименований) – авиационные

колеса и тормоза, тормозные диски,

агрегаты тормозных систем и т.д.;

 гидравлические авиационные

системы (44 наименования) – приво-

да-генераторы, насосы гидравличе-

ские, насосные станции, гидромото-

ры, агрегаты гидравлических систем;

 тормозные диски (7 наименова-

ний) – углеродные, биметалличес-

кие, металлокерамические.

Большое значение для дальнейше-

го развития предприятия уделяется

освоению и внедрению современных

технологий производства: механиче-

ская обработка; обработка давлением;

электроэрозионная обработка; литей-

ное производство; термическая обра-

ботка; химико-термическая обработ-

ка; гальваническое производство; 

неразрушающие виды контроля; тех-

нологические процессы снятия нага-

ра и эмали, ремонта деталей и узлов. 

Назову лишь некоторые из прог-

рессивных технологий, внедренных

на нашем предприятии.

электроэрозионная обработка де-

талей с габаритами 350х250х250 мм

на вырезных станках с ЧПУ;

литье алюминиевых и магниевых

сплавов в металлические (кокиль) и

песчаные формы, а также литье

бронзы в кокиль мето-

дом направленной

кристаллизации;

 азотирование, це-

ментация и нитроцемен-

тация конструкционных

легированных сталей 

типа 16Х3НВФМБ-Ш

(ДИ39-Ш), 20ХЗМВФ-Ш

(ЭИ415-Ш), З0ХЗВА

(при химико-термиче-

ской обработки) и т.д.

На нашем предпри-

ятии используются 

самое современное 

о б о р у д о в а н и е  

и технологии 

в области

неразруша-

ю щ е г о

контроля.
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Евгений Крамаренко, генеральный 
директор ОАО «Авиационная

Корпорация «Рубин», 
член-корреспондент Российской 

инженерной академии

Современные технологии
«Рубина»

Авиационная Корпорация «Рубин»,  бывший завод № 279 Министе�
рства авиационной промышленности СССР, создан в 1946 г. Это 
единственное предприятие в странах СНГ и Российской Федерации 
в области создания и производства изделий взлетно�посадочных 
устройств, гидроагрегатов и гидросистем современных самолетов 
и других летательных аппаратов всех типов.



авиационная промышленность

Это позволяет, в частности, приме-

нять рентгеновский метод контроля

литых корпусных деталей, заготовок

из бронзы и сварных соединений;

мaгнитопорошковый метод контро-

ля стальных деталей из ферромаг-

нитных сплавов; токовихревой 

метод контроля деталей из алюми-

ниевых и магниевых сплавов; сорти-

ровку деталей и полуфабрикатов по

маркам материала и оценку качест-

ва термообработки по электропро-

водимости; ультразвуковой метод

контроля деформируемых материа-

лов и оценка качества диффузион-

ной сварки.

Следует отметить, что на нашем

предприятии успешно работает и раз-

вивается подразделение по ремонту

многих агрегатов и изделий, разрабо-

танных и выпускаемых Авиационной

Корпорацией «Рубин».

Освоены, в частности, новые тех-

нологические процессы снятия нага-

ра и эмали при ремонте деталей и уз-

лов. Для этих процессов применяется

пластиковая крошка, обладающая

большей стойкостью, чем органичес-

кая, косточковая.

Технологические процессы ре-

монта также обеспечивают создание

в поверхностном слое остаточных

напряжений сжатия. Технология ре-

монта деталей упрочненных поверх-

ностным пластическим деформиро-

ванием позволяет ограничить съем

металла до минимально необходимо-

го и провести повторное упрочнение

на величину снятого слоя. Это увели-

чивает количество ремонтов и сокра-

щает поставки ремонтно-групповых

комплектов.

В заключении хотел бы отметить,

что дальнейшее успешное развитие

Авиационной Корпорации «Рубин» в

решающей степени связано с освое-

нием и внедрением в производство

новых, самых современных техноло-

гий и оборудования, что позволит

выпускать продукцию, конкуренто-

способную на внутреннем и между-

народном авиарынках.

P.S. 27 ноября 2012 г. Совет директо�
ров ОАО «Авиационная Корпорация 
«Рубин» продлил полномочия генерального
директора Евгения Ивановича Крамаренко
еще на пять лет.

Редакция журнала «АвиаСоюз» позд�
равляет Евгения Ивановича , возглавляю�
щего предприятие более десяти лет 
с этим важным событием. Желаем 
здоровья и успехов в развитии Корпорации.
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ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»
143900, Московская обл., г. Балашиха, Западная промзона, 

шоссе Энтузиастов, д. 5.
Тел. (495) 521$50$65. Факс: (495) 521$53$11. 

E$mail: info@ak$rubin.ru    www.ak$rubin.ru



Анатолий Чумаков, генеральный 
директор ОАО «Раменский 

приборостроительный завод»

еализация масштабной прог-

раммы технического перево-

оружения производства, внед-

рение новейших технологических

процессов и автоматизированных сис-

тем управления, а также многолетнее

успешное функционирование систе-

мы менеджмента качества обеспечили

предприятию неуклонный рост 

производительности труда и высокое

качество выпускаемых изделий.

В последние годы на предприятии

внедрены новые технологии:

 технология высокоскоростной 

обработки деталей;

 технология высокоточной лазер-

ной резки и сварки деталей;

технология лазерной балансиров-

ки гироскопов;

 технология изготовления зеркал

лазерных гироскопов с нанесением

многослойных нанопокрытий.

Расширяется номенклатура выпус-

каемых изделий, включающая в себя

такие наукоемкие продукты, как инер-

циальные измерительные блоки и сис-

темы на базе высокоточных лазерных и

динамически настраиваемых гироско-

пов, бортовые вычислители, средства

отображения и управления информа-

цией, базовые компоненты авионики

(акселерометры высокой степени

чувствительности, токосъемники, ма-

логабаритные двигатели-генераторы), 

а также электронные датчики давления

и датчики температуры, гравиметры

для геодезических комплексов. 

РПЗ одним из первых россий-

ских предприятий приступил к 

освоению производства лазерных

гироскопов различной конструкции

и систем на их базе.

Элемент чувствительный (ЭЧ)

трехкомпонентного лазерного гиро-

скопа (ТЛГ) серийно производится

ОАО «РПЗ» с 2001 года. В настоящее

время ЭЧ является единственным 

серийно производимым в РФ моно-

блочным ТЛГ. ЭЧ имеет в своем 

составе моноблочный генератор,

включающий в себя три отдельных

кольцевых лазера с периметром око-

ло 27 см каждый, и основание с виб-

роподвесом генератора, имеющим

электромагнитный привод. Оптиче-

ская система кольцевого лазера

включает в себя два плоских сигналь-

ных зеркала и два сферических зерка-

ла, снабженных пьезокорректором

системы регулировки периметра. 

В отличии от известных ТЛГ таких

фирм, как Kearfott (США), Thales

(Франция), кольцевые лазеры ЭЧ

имеют изолированную газовую среду,

а также полностью независимые оп-

тические резонаторы. Вибропривод

ЭЧ снабжен противовесом, что прак-

тически полностью снимает вибраци-

онные нагрузки на конструкцию 

блока чувствительных элементов. Из

устройств сервисной электроники в

состав серийного ЭЧ входит плата 

усилителей фотосигналов и позици-

онный датчик углового положения

генератора.

Блок сервисной электроники

ТЛГ реализует полностью цифровое

управление режимами кольцевых

лазеров, обеспечивает точностные

характеристики, достаточно высо-

кие для применения в навигацион-

ных системах:

 невоспроизводимость смещения

нуля от запуска к запуску – не более

0.01 °/ч;

 шумовая составляющая – не 

более 0.003 °/ч1/2;

 вариация дрейфа в диапазоне

температур от -60°С до +70°С (без 

алгоритмической компенсации дрей-

фа) – не более 0.05 °/ч;

 магнитная чувствительность 

(с экраном, предусмотренным конст-

рукцией) – не более 0.0015°/ч·Э;

 стабильность масштабного коэф-

фициента (в нормальных условиях) –

не хуже 10 ppm.

Отработанные технологии совме-

стно с новаторскими идеями коллек-

тива конструкторов и инженеров 

вывели производственно-технологи-

ческий потенциал предприятия на 

более высокий уровень, особо востре-

бованный в условиях модернизации

ВПК. На сегодняшний день завод 

готов предложить потребителям новую

разработку – малогабаритный ТЛГ М-40

с периметром резонатора 160 мм. 

Сегодня ОАО «Раменский прибо-

ростроительный завод» – это компа-

ния, способная осуществлять полный

цикл работ по производству изделий

авионики, включая разработку, испы-

тания, сопровождение изделий в

эксплуатации. Предприятие устойчиво

работает и развивается, вносит боль-

шой вклад в укрепление обороноспо-

собности нашей страны.
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ОАО «Раменский приборостроительный завод» – одно из
ведущих предприятий по производству современных пило�
тажно�навигационных приборов, систем и комплексов. Эти
изделия эксплуатируются на самолетах стратегической и
дальней авиации, фронтовых бомбардировщиках, штурмо�
виках, многоцелевых истребителях, ударных комплексах,
морской, транспортной и гражданской авиации, таких, как
Ту�160, Ту�95МС, Ту�22МЗ, Ту�154М, Ту�204/214, Ил�76, Ан�124,
МиГ�25, МиГ�29, МиГ�29СМТ, МиГ�29К/Куб, МиГ�31, Су�24, 
Су�27С, Су�27СМ, Су�33, Су�34, Су�30МК, Су�30МКИ, Су�30СМ, а
также вертолетах боевого и гражданского назначения 
Ми�24ПН, Ми�28Н, Ка�31, Ка�50, Ка�52, Ка�60У, Ка�226.

авиационная промышленность

www. rpz.ru
ЭЧ

ТЛГ

Лазерные гироскопы
для стабильной точности



авиация и личность

6 декабря 2012 года испол�
нилось 65 лет одному из 
ведущих и авторитетных
специалистов и руководите�
лей в области авиационного
приборостроения, генераль�
ному директору ОАО «Рамен�
ский приборостроительный 
завод» Анатолию Викторовичу
Чумакову.

осле окончания Московско-

го авиационно-технологи-

ческого института им. 

К.Э. Циолковского Анатолий Чума-

ков около 40 лет работает  на Рамен-

ском приборостроительном заводе.

Пройдя практически все ступени

производства (старший инженер-

технолог, заместитель начальника и

начальник цеха, главный технолог,

заместитель главного инженера, 

заместитель генерального директора

по производству), он с июня 1993 г.

возглавляет предприятие в качестве

генерального директора. 

Как талантливый инженер и

крупный организатор производства,

Анатолий Викторович Чумаков

инициировал развитие производ-

ственных мощностей и проведение

технической реконструкции ОАО

«РПЗ». Это позволило успешно ос-

воить выпуск приборов и интегри-

рованных навигационно-пилотаж-

ных систем и комплексов четверто-

го и пятого поколений для новых

типов летательных аппаратов, обес-

печивать надежное сервисное обслу-

живание всей номенклатуры произ-

водимых изделий. Без отрыва от

производства он защитил кандида-

тскую диссертацию.

А.В. Чумаков принимает актив-

ное участие в общественно-полити-

ческой жизни. Он является заме-

стителем председателя Совета 

директоров оборонных предприятий 

Московской области, членом прав-

ления Московского областного 

союза промышленников и предпри-

нимателей, членом общественной

палаты Раменского района.

В авиационном сообществе

Анатолий Викторович Чумаков

пользуется большим авторитетом

и уважением. За большие заслуги в

развитии авиационного приборо-

строения он отмечен  благодар-

ностью Президента РФ, является

лауреатом премий Правительства

РФ в области науки и техники 

за 1999 и 2010 г.г., удостоен ряда

отраслевых наград: «Почетный

авиастроитель»; «Почетный маши-

ностроитель РФ». Ему присвоено

звание «Заслуженный работник

промышленности Московской 

области».
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Ас приборостроения

Французская компания S.A.R.L. «Innovation technology» обеспечивает компании и
частных лиц авиационными запасными частями и оборудованием от мировых производителей
таких как Eurocopter, Robinson Helicopter, Agusta,  Turbomeca, Pratt and Whitney, Rolls"Roys,
Lycoming, Continental Motors и другие. Авиационные радиомаяки KANNAD, ARTEX, 
AIR Precision, ELTA, AMERI"King, ACK Technologies Inc, HR"Smith, поставки
гидроакустических маяков «TELEDYNE BENTHOS», аккумуляторных батарей «SAFT» и др.

Французская компания S.A.R.L. «Innovation technology» обрабатывает каждый

заказ на покупку индивидуально и согласовывает с покупателем стоимость заказа

и стоимость доставки, с учетом российской специфики. 

Варианты доставки заказов покупателю:
 покупка и доставка сборных и дорогих заказов;
 по желанию покупателя возможна срочная доставка вашей покупки; 
 отправка «От частного лица, частному лицу»; 
 отправка в любую европейскую страну на адрес вашего представителя; 
 компания, по вашему желанию, отправит ваш груз в любой город России, учитывая

все специфические моменты российской почтовой доставки. 
По требованию российских банков и таможенных органов возможно

составление контрактов на русском языке с подписанием в российском

представительстве компании. При необходимости, оперативная корректировка

этих документов. Возможна оплата заказа кредитными картами.

+33 629 11 52 55 (телефон во Франции)
Представитель компании в России +7 495 968 52 02

www.intechnoservice.com, www.intechnos.ru

Ваш представитель в Европе – французская компания S.A.R.L. «Innovation technology»
общается с вами на русском языке

Авиационные запасные части 
от мировых производителей

Редакционный совет и редакция жур#
нала «АвиаСоюз» поздравляют Анатолия
Викторовича Чумакова с юбилеем!

Желаем здоровья и успехов в развитии
авиационного приборостроения!



Генри Лившиц,
и.о. директора
ФАУ «Государ-
ственный центр 
«Безопасность
полетов на 
воздушном
транспорте»,
к.т.н.

ажнейшей задачей ГосЦентра

было и остается исследование

аварийных объектов авиаци-

онной техники. Качество и установ-

ленные сроки проведения этих работ

обеспечиваются, прежде всего, нали-

чием высококвалифицированных

специалистов и располагаемым лабо-

раторным комплексом. ГосЦентр 

аккредитован Федеральным агент-

ством по техническому регулирова-

нию и метрологии как Центральная

испытательная лаборатория.

При исследованиях чаще всего

приходится иметь дело с разрушен-

ными элементами конструкции. 

Располагаемое ГосЦентром оборудо-

вание позволяет после разрушения

детали определять ее механические

характеристики и соответствие их

техническим требованиям. При этом

используются высокоразрешающие

средства для проведения измерений с

масштабом увеличения до 200 тыс.

крат, специальное механическое обо-

рудование и устройства, защищенные

патентами, оборудование для спект-

рального анализа элементного соста-

ва материалов, включая лазерный

спектрограф, световые и растровые

электронные микроскопы.

При проведении работ, наряду со

стандартными, используются нестан-

дартные методики, которые разраба-

тываются для получения информа-

ции в тех случаях, когда обычные 

методы не могут быть применены к

претерпевшим деформацию и тепло-

вое воздействие элементам конструк-

ции. Это касается локального спект-

рального анализа, механических 

испытаний, измерений параметров

разрушенных деталей.

При исследованиях причин авиа-

ционных происшествий и инцидентов

большое место занимает моделирова-

ние динамики полета и взаимодей-

ствия системы «экипаж – воздушное

судно – внешняя среда» в аварийных

ситуациях. При этом используется

универсальный моделирующий инте-

рактивный комплекс, позволяющий

проводить исследование и воссозда-

ние полного пространственного дви-

жения летательного аппарата с учетом

характеристик, как самолета-типа,

так и конкретного экземпляра.

Моделирующий комплекс пред-

ставляет собой математическую 

модель динамики полета воздушных

судов, наиболее полную и универ-

сальную из известных, содержащую

данные практически для всех типов

воздушных судов, эксплуатирующих-

ся в гражданской авиации Россий-

ской Федерации. Специально разра-

ботанные методы позволяют адапти-

ровать модель применительно к

конкретному экземпляру воздушного

судна с учетом данных средств реги-

страции полетной информации, уста-

новленных на борту, и известных

краевых условий. 

Важнейшим элементом расследо-

вания авиационного происшествия

или инцидента является использова-

ние имеющихся статистических 

данных, т.е. предыдущего опыта

эксплуатации.

В ГосЦентре эксплуатируется

система сбора и обработки сведений

об отказах, неисправностях и нару-

шениях правил эксплуатации авиа-

ционной техники, содержащая 

массив информации о событиях, 

выявленных в процессе эксплуатации

и при техническом обслуживании.

Система состоит из отраслевого

центра и периферийных звеньев, 

расположенных в эксплуатационных

и ремонтных предприятиях.

Таким образом, ГосЦентр являет-

ся официальным держателем отрас-

левой базы данных о надежности

авиационной техники гражданской

авиации. Первичные материалы базы

данных и результаты их обработки 

в соответствии с требованиями 

Воздушного Кодекса Российской 

Федерации передаются в федераль-

ные органы исполнительной власти,

разработчикам авиационной техники

и в орган ее сертификации. Ежегодно

массив данных о неисправностях

авиационной техники пополняется

примерно 50 тыс. событий. 

Большое место в деятельности

ГосЦентра занимают вопросы ис-

пользования полетной информации,

которые регламентируются приказом

ФСВТ России от 17.08.1999 № 33 «О

совершенствовании организации ра-

бот по сбору, обработке и анализу

полетной информации». 

Согласно этому приказу, на

Государственный центр возлагаются

следующие функции:

испытание, внедрение и совер-

шенствование методов эксплуата-
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Главная задача – качественные исследования
аварийных объектов авиатехники

Федеральное автономное учреждение «Государственный центр 
«Безопасность полетов на воздушном транспорте» (ГосЦентр) было
создано в 1996 г. как независимая экспертная организация (тогда Феде"
ральное государственное учреждение) путем преобразования Научного
центра «Исследование проблем безопасности полетов воздушных 
судов» ГосНИИ ГА. В настоящее время ГосЦентр находится в ведении 
Федерального агентства воздушного транспорта.



безопасность полетов

ции наземных средств и специаль-

ного программного обеспечения

сбора и обработки полетной 

информации;

оценка соответствия специализи-

рованных подразделений авиацион-

ных предприятий требованиям по

сбору, обработке и использованию

полетной информации;

 переподготовка и повышение

квалификации персонала этих под-

разделений;

 ведение Реестра подразделений

полетной информации авиапредпри-

ятий Российской Федерации и Реест-

ра специального программного обес-

печения систем обработки полетной

информации, допущенного к исполь-

зованию в авиапредприятиях 

Российской Федерации.  

ГосЦентр является Авиационным

учебным центром, осуществляющим

образовательную деятельность по

первоначальной подготовке и повы-

шению квалификации специалистов

в области расследования и профилак-

тики авиационных происшествий и

инцидентов, кандидатов в государ-

ственные инспекторы. 

В настоящее время слушатели

проходят в нем первоначальное 

обучение и курсы повышения квали-

фикации по программам анализа и

профилактики авиационных проис-

шествий, противообледенительной

защиты воздушных судов на земле,

периодической подготовки членов

летных экипажей воздушных судов и

государственных инспекторов.

Вот некоторые итоги деятельнос-

ти. Ежегодно в ГосЦентре:

проводятся исследования более 120

отказавших изделий и разрушенных

деталей воздушных судов отечествен-

ного и иностранного производства;

 выполняется свыше 15 случаев 

определения причин авиационных

событий с использованием методов

математического моделирования;

 обеспечивается поступление в 

отраслевую базу данных о надежнос-

ти авиационной техники сведений по

более 50 тыс. событий;

 производится оценка соответ-

ствия нормативным требованиям

подразделений расшифровки и ана-

лиза полетной информации более

100 авиационных предприятий;

 проводятся испытания и ре-

комендуются к внедрению более

20 систем и специализированных

программ обработки полетной

информации;

в учебном центре проходят подго-

товку:

 более 300 специалистов по об-

работке и анализу полетной инфор-

мации;

 свыше 30 инспекторов органи-

заций гражданской авиации;

 более 200 членов летных эки-

пажей;

 более 150 специалистов по на-

земной обработке воздушных судов

от обледенения.

Основные задачи на ближайшее

время:

продолжить модернизацию лабо-

раторной базы;

 обеспечить расширение возмож-

ностей моделирующего комплекса по

мере поступления в эксплуатацию

новых типов воздушных судов;

проводить работы по расширению

методического обеспечения работ по

исследованию отказов авиационной

техники;

 разработать принципиально но-

вый математический аппарат отрас-

левой базы данных о надежности

авиационной техники всех типов воз-

душных судов, эксплуатирующихся в

гражданской авиации Российской

Федерации;

 разработать и внедрить первую

очередь отраслевой системы сбора и

анализа данных об отказах авиатех-

ники и нарушений правил ее эксплу-

атации в полете и при техническом

обслуживании по материалам средств

сбора полетной информации;

разработать и внедрить электрон-

ную версию содержащегося в ГосЦе-

нтре архива материалов комиссий по

расследованию авиационных проис-

шествий и инцидентов;

продолжить внедрение в практи-

ку работы учебного центра ГосЦент-

ра современные методы дистанцион-

ного обучения;

 постоянно проводить работу по

привлечению в сферу деятельности

ГосЦентра молодых специалистов

учебных заведений гражданской 

авиации.

http://www.flysafety.ru
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области контроля за летной

годностью гражданских воз-

душных судов Постановлением

Правительства РФ № 1054 появился

третий (недостающий и совсем не

лишний) орган, участие которого 

позволяет придать устойчивость всей

системе управления безопасностью

полетов гражданской авиации (см. рис.).

Как известно, серьезнейшей проб-

лемой безопасности полетов граждан-

ской и других видов авиации являют-

ся недостатки организационного 

характера. Множество примеров авиа-

ционных происшествий свидетель-

ствует о том, что такие недостатки,

как причинные факторы происшест-

вий, проявляются и при организации

летной работы, и при технической

эксплуатации воздушных судов.

Важнейшая роль в предотвраще-

нии происшествий по фактору недо-

статков нормативно-правового обес-

печения принадлежит государству. 

В Воздушном Кодексе РФ введены

понятия уполномоченных органов

(статья 6), несущих ответственность

за определенные области государ-

ственного регулирования: 

 уполномоченный орган, на 

который в установленном порядке

возложены организация и проведе-

ние обязательной сертификации граж-

данских воздушных судов, авиацион-

ных двигателей и воздушных винтов; 

 уполномоченный орган в 

области гражданской авиации 

(осуществляет государственное регу-

лирование деятельности в области

гражданской авиации);

 уполномоченный орган в 

области обороны (осуществляет госу-

дарственное регулирование деятель-

ности в области государственной

авиации);

 уполномоченный орган в об-

ласти оборонной промышленности.

При создании Воздушного Кодек-

са РФ предполагалось, что при всех

возникающих изменениях в структу-

ре государственных органов испол-

нительской власти каждый раз будет

происходить уточнение и, соответ-

ственно, назначение соответствую-

щего уполномоченного органа.

Если по первым трем уполномо-

ченным органам вопрос всегда был

определен (1-й уполномоченный ор-

ган – МАК, 2-й – Минтранс России,

Федеральное агентство воздушного

транспорта, 3-й – Министерство обо-

роны), то уполномоченный орган в

области оборонной промышленности

был на длительное время утерян. Это

привело к тому, что практически во

многом бесхозной оказалась экспери-

ментальная авиация, ситуация с 

безопасностью полетов в которой ос-

тавляет желать много лучшего. Юри-

дически неподкрепленной оказалась

и статья 37 ВК РФ, требующая учас-

тия уполномоченного органа в облас-

ти оборонной промышленности при

осуществлении государственного

контроля за летной годностью граж-

данских воздушных судов. Это также

является одной из причин катастро-

фической (в прямом смысле слова)

ситуации, сложившейся в граждан-

ской авиации России в 2010-2011 годах. 

Поэтому авиационной общест-

венностью с глубоким удовлетворе-

нием воспринято принятое поста-

новление Правительства, дающее

правовую основу для предотвраще-

ния большого числа авиационных

происшествий, связанных с органи-

зационными недостатками межведо-

мственного взаимодействия.

Теперь Минпромторг России

имеет юридический статус федераль-

ного органа исполнительной власти,

который должен осуществлять госу-

дарственное регулирование деятель-

ностью экспериментальной авиации,

а также, в соответствии со статьей 37

ВК РФ, совместно с другими испол-

нительными органами государствен-

ный контроль за летной годностью

гражданских воздушных судов.

Осталось рационально распреде-

лить обязанности и ответственность

между всеми уполномоченными 

органами с тем, чтобы эффективно

реализовывать эти функции в инте-

ресах достижения общей государ-

ственной цели – повышения 

безопасности полетов. 

И, прежде всего, это относится к

вступающему с 14 ноября 2013 года

требованию ИКАО об одобрении 

государством Системы управления

безопасности полетов (СУБП) орга-

низаций, ответственных за типовую

конструкцию и/или производство

воздушных судов. До вступления

указанного выше требования ИКАО

осталось меньше года, а вопрос так

и не решен на правительственном

уровне. 

Отсутствие одобренной государ-

ством СУБП у организации, ответ-

ственной за типовую конструкцию

64
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В
Третий – совсем не лишний!

Постановлением Правительства
РФ от 16 октября 2012 года № 1054
«О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации»
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации опре!
делено уполномоченным органом в 
области оборонной промышленности 
в случаях, предусмотренных Воздуш!
ным Кодексом РФ.



безопасность полетов

и/или производство воздушных 

судов, позволит ИКАО рекомен-

довать государству регистрации 

отказаться от включения воздушных

судов данной организации в государ-

ственный реестр, а государству

эксплуатанта приостановить эксплуа-

тацию данных ВС в этом государстве.

Это, безусловно, нанесет коммерче-

ский урон российским разработчи-

кам и производителям гражданских

воздушных судов и практически мо-

жет уничтожить все гражданское 

авиастроение России.

Постановление Правительства РФ

№ 1054 «О внесении изменений в

Положение о Министерстве про-

мышленности и торговли Россий-

ской Федерации» от 16 октября 2012 г.,

наделяя Минпромторг России функ-

циями уполномоченного органа Рос-

сийской Федерации в области обо-

ронной промышленности, открывает

путь к решению и этого вопроса. 

Теперь Минпромторг России, как

госорган, отвечающий за развитие

авиационной промышленности стра-

ны и осуществляющий финансирова-

ние предприятий авиапромышлен-

ности через федеральные целевые

программы, может также контроли-

ровать целевое использование выде-

ляемых на обеспечение безопасности

полетов средств через государствен-

ный контроль за летной годностью

гражданских воздушных судов. 

Это является важным аргумен-

том в пользу определения именно

Мин-промторга России органом,

осуществляющим государственное

одобрение СУБП разработчиков и

изготовителей воздушных судов.

Этого требует ИКАО, относя СУБП

к бизнес- функциям, и рекомендуя

назначать ответственных за создание,

внедрение и функционирование

СУБП практически первых лиц орга-

низаций, управляющих как персона-

лом, так и финансовыми ресурсами.

Важно также создать в составе

Правительства РФ Государственную

комиссию по безопасности полетов,

которая бы координировала деятель-

ность Минпромторга России, Мин-

транса России, МАК и Минобороны

России в области безопасности поле-

тов без изменения делегированных

каждой структуре функций.

В последнее время часто прихо-

дится слышать, что безопасность

слишком дорого стоит. Ответим на

это цитатой из документа ИКАО

Doc. 9422-AN/923 «Руководство по

предотвращению авиационных про-

исшествий»»: 

«Если, по Вашему мнению, обеспече�
ние безопасности слишком дорого стоит,
значит, Вы не знаете, что такое авиацион�
ное происшествие». 

В феврале 2013 г. будет отмечать-

ся 90-летний юбилей отечественной

авиатранспортной отрасли.

От всей души поздравляем специалис�
тов гражданской авиации России с юбиле�
ем и желаем достижения высшей цели 
– безаварийной работы на благо нашей 
Родины! 

Михаил Ерусалимский, генеральный
директор ФГУП «Авиапромсервис»

кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник
Александр Книвель, советник 

Президента ЗАО «ГСС», 
кандидат технических наук
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Обучение и тестирование

авиаперсонала

Обучение и тестирование

авиаперсонала

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТРАВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«КОМП ЛЭНГ»«КОМП ЛЭНГ»

Многоуровневый курс обучения членов летных
экипажей и диспетчеров ОВД 
общему и авиационному английскому языку 
с 1 по 5 уровень по Шкале ИКАО.

Авиационный технический английский язык.
Первоначальная подготовка и курс повышения

квалификации членов летных экипажей,
выполняющих международные полеты, по:
– фразеологии радиообмена на английском языке;
– воздушному праву, навигации, 
международным воздушным перевозкам;
– особенностям метеообеспечения полетов на МВЛ.

Английский язык для бортпроводников.
Деловой английский язык для представителей

авиакомпаний за рубежом и сотрудников
предприятий ГА, работающих в сфере авиабизнеса.

Курс повышения квалификации преподавателей
авиационных учебных центров по методике
обучения авиационному английскому языку.

Подготовка рейтеров и экзаменаторов по
программе «Использование Шкалы ИКАО с целью
определения уровня владения английским языком».

Переподготовка пилотов на самолет 
Cessna/172S, вертолеты Робинсон «R/44» и Ми/8.

TELLCAP® – Квалификационное тестирование на определение уровня владения авиационным
английским языком по Шкале ИКАО. Тест сертифицирован полномочным органом ГА РФ 
и Межгосударственным авиационным комитетом. Имеет официальное одобрение ИКАО. 
Рекомендован для пилотов и авиадиспетчеров.

Все учебные 

программы Центра

разработаны в соответствии 

с требованиями ИКАО  

и рекомендациями Doc.9835

«Руководство по внедрению

требований ИКАО 

к владению языком».

Занятия 

и тестирование проводятся 

как на площадях АУЦ 

в г. Москве, так и на

территории Заказчика, 

в том числе с выездом 

в другие города.

На рынке языковых услуг с 1989 года.
Аккредитован Межгосударственным авиационным комитетом (Свидетельство № 28).
Аккредитован Министерством образования и науки РФ (Свидетельство № 0261).
Сертифицирован полномочным органом гражданской авиации РФ (Сертификат № 136).
Лицензирован Департаментом образования г. Москвы (лицензия № 028215).
Ассоциированный член программы ИКАО TRAINAIR PLUS.
Член Ассоциации АУЦ.
Член Партнерства «Безопасность полетов».

Россия, 121351, г. Москва, 

ул. Молодогвардейская, 61.

Тел.: +7 (495) 991/3703

Тел./факс: +7 (495) 589/1356

www.complang.ru

www.tellcap.ru

e/mail: info@complang.ru 





ОСОБЕННОСТИ КОМПАНИИ:
 совместное с заказчиком про�
ектирование облика новых 
систем;
работа «на опережение»;
 использование только новей�
ших технологий;
полное споровождение продук�
ции на всех этапах жизненного
цикла.

ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» образовано

в 1993 году командой, сформировав-

шейся в Московском институте

электронной техники (г. Зеленоград)

для проведения НИОКР в целях, 

создания, модернизации, серийного

производства и ремонта систем 

управления для серийных и перспек-

тивных комплексов вооружения по

заказам МО РФ, ФГУП «Рособорон-

экспорт» и ведущих предприятий

оборонного комплекса.

В настоящее время является пол-

ностью самостоятельной, экономичес-

ки устойчивой, быстро растущей, 

оснащенной самым современным обо-

рудованием компанией с развитой

инфраструктурой. ЗАО «НТЦ ЭЛИНС»

– одно из ведущих предприятий РФ в

области информационных технологий

с многолетним опытом проектирова-

ния и производства систем управления

комплексами вооружений и продукции

двойного назначения для жестких 

условий эксплуатации.

Основными направлениями 

деятельности компании в области

проектирования и серийного произ-

водства являются:

фундаментальные, поисковые и прик-

ладные НИОКР в интересах МО РФ;

 информационно-программные

комплексы, вычислительная техника с

системным и рабочим программным

обеспеченим, в т.ч. для обработки ви-

део и радиолокационной информации;

 микроэлектронная аппаратура,

соответствующая требованиям госу-

дарственных и международных стан-

дартов в части «жестких» условий

эксплуатации в составе объектов 

вооружения;

системы управления комплексами

вооружения;

средства диагностирования объек-

тов БТВТ, в т.ч. в полевых услових;

 приемо-передающие модули для

АФАР;

защищенные АРМ для обработки

и хранения информации, содержа-

щей сведения, составляющие госуда-

рственную тайну.

В ряду выпускаемых изделий 

имеются цифровые вычислительные

системы управления для ракетных,

авиационных, корабельных, зенит-

ных, артиллерийских, противотанко-

вых, радиотехнических комплексов,

бронетанковой техники и автомати-

зированных систем управления. 

Около 40 современных комплек-

сов вооружения оснащаются серийно

изготавливаемыми на предприятии

системами управления и примерно

такое же количество разработанных

систем проходят испытания в составе

новых объектов. 

Гарантией успешного развития

предприятия является коллектив 

высококвалифицированных разработ-

чиков, программистов, конструкто-

ров, технологов, специалистов по 

надежности и испытаниям, владею-

щих научными знаниями и современ-

ными технологиями проектирования

и производства наукоемких изделий. 

Общая численность сотрудников 

составляет более 600 человек. 

Интегрированная вычислительная

среда на базе локальной сети пред-

приятия, позволяет организовать

замкнутый цикл проектных и произ-

водственных работ с использованием

широкого спектра систем автомати-

зированного проектирования. 

Производственная база укомплек-

това-на самым современным оборудо-

ванием для поверхностного монтажа

электронных компонентов и оборудо-

ванием, обеспечи-вающим техноло-

гии автоматизированной механообра-

ботки, гальванических и порошковых

покрытий, сборки, монтажа, техни-

ческих испытаний и контроля. ЗАО

«НТЦ ЭЛИНС» имеет лицензии 

Рособоронзаказа на разработку, 

производство и ремонт вооружения 

и военной техники по заявленным

направлениям деятельности (всего 14

направлений). На предприятии

действует система менеджмента каче-

ства в соответствии с требованиями

ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО

9001-2001, сертифицированная «Воен-

ным регистром».

Высокая конкурентоспособность

продукции позволила ЗАО «НТЦ

ЭЛИНС» установить многолетние

партнерские отношения с десятками

ведущих предприятий ОПК РФ.

наука и образование

НТЦ «ЭЛИНС»: союз науки и практики

Василий   Тикменов,
генеральный директор ЗАО

«НТЦ ЭЛИНС», доктор
технических наук, лауреат

Государственной премии СССР  
и премии Правительства РФ 

в области науки и техники

124460 Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, дом 4, стр.1

Тел. (495) 651�08�86, 
факс (499) 732�22�62
E�mail: info@elins.ru
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стория нашей кафедры, как составляющей части

механического факультета, началась с 1953 года.

Первым заведующим и организатором кафедры

приказом начальника ГУ ГВФ был назначен 

Николай Лукич Голего, возглавлявший до этого Киевский

авиаремонтный завод №410 ГА. Через год Н.Л. Голего был

назначен начальником (ректором) вуза и на протяжении

20-ти лет работал одновременно и заведующим кафедрой.

Наверное, весьма символично, что и автор этой статьи

возглавил кафедру после 34-летнего опыта работы в долж-

ности директора завода №410 ГА, где уделял большое вни-

мание внедрению передовых технологий восстановления

авиационной техники. 

Среди широкого спектра учебно-педагогической и на-

учной деятельности кафедры я бы выделил ряд основных

направлений:

 учебно-воспитательная работа со студентами, направ-

ленная на подготовку высокообразованных, высококуль-

турных, патриотических граждан Украины;

 научно-исследовательская работа, связанная с прове-

дением прикладных научных исследований и исследова-

тельско-конструкторских работ для решения актуальных

проблем производства;

 создание условий для профессионального роста сту-

дентов и работников кафедры, удовлетворения потребнос-

тей личности в интеллектуальном, культурном, моральном

и физическом развитии;

 подготовка научно-педагогических кадров высшей

квалификации (кандидатов и докторов наук);

 подготовка учебников, методической, научной и

другой литературы по профилю кафедры;

 инновационная работа по внедрению в производство

научных разработок кафедры.

Учебно-методическая работа на кафедре направлена на

проведение лекционных и практических занятий, связан-

ных с восстановлением летной годности, надежности и

продлением ресурсов авиационной техники, подготовкой

«Магистров» и «Специалистов» в этой области.

В последние годы сотрудниками кафедры подготовлены

и изданы  учебники «Ремонт воздушных судов и авиацион-

ных двигателей» (2003 г.), «Взаимозаменяемость и техни-

ческие измерения» (2006 г.), учебные пособия «Оптический

контроль», «Магнитный неразрушающий контроль деталей

АО» (2005 г.) и другие, опубликованы научные статьи. Под

руководством заведующего кафедрой проводятся научные

исследования по анализу повреждений авиационной

техники и разработке технологий ее восстановления. 

Кафедра принимает активное участие в выполнении

научно-технических программ, в том числе «Чистые тех-

нологии Украины», «Комплекс работ по ИЭС им. Е.А.

Патона по восстановлению деталей авиадвигателя Д-36»,

«Разработка метода и комплекса оборудования авиадвига-

теля Д-36» с институтом Технической теплофизики НАН

Украины, «Вопросы совершенствования дефектоскопии

при ремонте АО» с УкрНИИАТ, «Ремонт деталей из жа-

ропрочных сплавов» с УЦ «Прайт энд Уитни – Патон»,

«Исследование триботехнических свойств плазменных

покрытий деталей ГТД» с межотраслевым отделом 

УкрНИИАТ и Институтом проблем материаловедения

НАН Украины.

Постоянно проводится работа по гармоничному

воспитанию студенческой молодежи в рамках проекта

«Единство духовной и профессиональной культуры».

С этой целью на кафедре был создан памятный каби-

нет в честь Генерального конструктора, академика

О.К. Антонова.

Одним с фундаментальных направлений обучения 

студентов на нашей кафедре является подготовка спе-

циалистов для восстановления авиационной техники,

что определено потребностью гражданской авиации в

высоко-квалифицированных инженерах, способных

применить профессиональные навыки аналитическо-

го и практического характера. Подготовка инженеров

в области восстановления воздушных судов и авиа-

двигателей обеспечивает приобретение глубоких 
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Будущим инженерам – фундаментальные знания!

В 2013 году Национальному авиа�
ционному университету Украины
(НАУ), ранее известному в авиаци�
онном сообществе как Киевский 
институт инженеров гражданской
авиации (КИИ ГА), исполнится 
80 лет. Одним из ведущих научно�
учебных подразделений вуза 
является кафедра «Технологии 
изготовления и восстановления
авиационной техники».

наука и образование

Анатолий Кудрин,
заведующий кафедрой
«Технологии
изготовления 
и восстановления
авиационной техники»
Национального
авиационного
университета
Украины, кандидат
технических наук,
профессор



Его стихия – наука и производство авиация и личность

наука и образование

знаний студентов в сфере производства, технического

обслуживания и ремонта авиационной техники, 

авиационного материаловедения, конструкции авиа-

ционной и космической техники, прочности авиаци-

онных конструкций, технологии конструкционных

материалов.

Кафедра «Технологии изготовления и восстановления

авиационной техники» Аэрокосмического института НАУ

тесно сотрудничает с ведущими научно-техническими

институтами Национальной Академии наук Украины, 

кафедрами НАУ и производственными предприятиями, с

которыми установлены соглашения о прохождении сту-

дентами профессиональной практики. Среди наших науч-

ных и производственных партнеров: Институт электрос-

варки им. Е.О. Патона, Институт проблем прочности,

Институт сверхтвердых материалов, Институт проблем ма-

териаловедения и др., а также ГП «Антонов», АО «Мотор

Сич», ГП ЗАВОД 410 ГА, авиаремонтные заводы в Коно-

топе и Луцке и др.

Образовательно-профессиональная программа предос-

тавляет слушателям получить знания, которые они смогут

эффективно развивать и использовать в различных сферах

производства и восстановления авиационной техники. На-

личие высококвалифицированного профессорско-препода-

вательского состава кафедры, который полностью удовлет-

воряет потребности по подготовке специалистов, а также

соответствующей материально-технической базы,  включа-

ющей современные компьютерные классы, оборудованные

новейшей техникой, позволяет реализовать концептуально

целостную программу подготовки специалистов по направ-

лению 0701 «Транспорт и транспортная инфраструктура»

специальности 7.07010302 «Техническая эксплуатация и 

ремонт воздушных судов и авиадвигателей».

Существующие возможности кафедры «Технологии 

изготовления и восстановления авиационной техники» и

реализация ее профессорско-преподавательским составом

указанных выше научных и учебно-методических перс-

пектив является залогом и гарантией выполнения лицен-

зированных условий подготовки «Специалист» и 

«Магистр» по специальности «Техническая эксплуатация

и ремонт воздушных судов и авиадвигателей».

В авиационном сообществе 
хорошо знают Анатолия Павло�
вича Кудрина, который многие 
годы возглавлял Киевский авиа�
ремонтный завод №410 граждан�
ской авиации. 1 января 2013 г.
ему исполняется 75 лет.  

натолий Кудрин в 1963 г. за-

кончил Киевский институт

инженеров гражданской авиа-

ции по специальности: «Техническая

эксплуатация и ремонт самолетов и

авиадвигателей», инженер-механик.

Работал на авиаремонтном заводе 

№ 410 ГА  на различных инженерных

должностях. С 1974 г. в течение 34

лет(!) работал директором и генераль-

ным директором этого предприятия.

За период его директорской дея-

тельности коллективом завода был

освоен капитальный ремонт самоле-

тов Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-74; дви-

гателей АИ-25, Д-36, АИ-9 для отече-

ственных авиапредприятий и авиа-

компаний многих зарубежных стран,

а также организован ремонт самоле-

тов «Ан» на Кубе и в других странах. 

Под руководством А. Кудрина

производственные площади предп-

риятия были увеличены в 3 раза,

построены объекты социальной

инфраструктуры. Завод активно сот-

рудничал с Академией наук Украи-

ны и высшими учебными заведени-

ями, что способствовало внедрению

передовых технологий восстановле-

ния деталей, покраски воздушных

судов и т.д. Без отрыва от произ-

водства А. Кудрин защитил канди-

датскую диссертацию. 

С 2008 года Анатолий Кудрин

возглавляет кафедру «Технологии из-

готовления и восстановления авиа-

ционной техники» в Национальном

авиационном университете Украины.

Профессор, автор (или в соавторстве)

более 50 научных работ, включая

учебники, учебные пособия.

За большие заслуги в области 

авиации А.П. Кудрин награжден 

орденами и медалями СССР и Укра-

ины,  удостоен  званий: «Отличник

«Аэрофлота»,  «Почетный Авиастрои-

тель Украины», «Почетный работник

авиатранспорта Украины».

Редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляет Анатолия Павловича

Кудрина с юбилеем!
Желаем здоровья и успехов в научно#

педагогической деятельности!
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Олег Коваль, вице-президент 
НП «Авиапоставщик», 

кандидат технических наук

Вступление России в ВТО, скорее
всего, будет чем�то похоже на
смену погодного сезона. Вероят�
но, это будет осенне�зимний 
период.

а последние год-два отечест-

венный термин «организа-

ции-поставщики авиацион-

но-технического имущества» (АТИ)

стал, понемногу, заменяться на за-

рубежный термин «дистрибьютор».

Этому способствовал выход в свет

национального стандарта ГОСТ Р

ЕН 9120-2011 «Системы менедж-

мента качества организаций авиаци-

онной, космической и оборонных

отраслей промышленности. Требо-

вания к дистрибьюторам продук-

ции» (как аутентичный перевод

международного стандарта AS/EN

9120:2010).

Согласно терминам указанного

стандарта, «Дистрибьютор – орга-

низация, осуществляющая закупку,

хранение, разделение на части или

продажу продукции без оказания

влияния на ее соответствие».

Наиболее продвинутые отечест-

венные дистрибьюторы уже всерьез

стали ориентироваться на обеспече-

ние воздушных судов (ВС) зарубеж-

ного производства. Например, ОАО

АСЦ «Авиационное оборудование»

создало центр дистрибьюции 

запчастей для сопровождения

эксплуатации ВС зарубежного про-

изводства, закупаемых по линии

госкорпорации «Ростехнологии». 

Другие дистрибьюторы старают-

ся максимально выжать все возмож-

ное в нише поставок АТИ для 

вертолетов отечественного произ-

водства. В этом секторе правила на

рынке формирует ОАО «Верто-

летная Сервисная Компания» (ВСК)

под прикрытием холдинга «Вертоле-

ты России».

Некоммерческое партнерство

(НП) «Авиапоставщик», защищая

права отечественных поставщиков

АТИ (дистрибьюторов), провело в

течение 2012 года ряд деловых

встреч с руководством ВСК, Цент-

ром закупок и логистики (ЦЗЛ) и

холдинга «Вертолеты России». К со-

жалению, корпоративные интересы

холдинга довлеют над принципами

свободной торговли и конкуренции.

От этого страдают не только незави-

симые дистрибьюторы, но и эксплу-

атанты вертолетов.

Результаты проведенного в

2012 году НП «Авиапоставщик»

анкетирования эксплуатантов 

вертолетов показали, что сложив-

шаяся в холдинге «Вертолеты Рос-

сии» практика продажи авиацион-

но-технического имущества для

вертолетов через ВСК не является

оптимальным решением. Эксплуа-

танты вертолетов выражают свое

неудовлетворение схемой снабже-

ния через «одно окно», культиви-

руемой в холдинге. Эта схема 

направлена на ликвидацию конку-

ренции на рынке поставок, лиша-

ет эксплуатантов возможности 

выбирать поставщика АТИ как

партнера по бизнесу и вынуждает

эксплуатантов нести дополнитель-

ные убытки, связанные с увеличе-

нием стоимости агрегатов и прос-

тоем вертолетов из-за отсутствия

поставки в желаемый срок исправ-

ного АТИ со стороны ВСК. Более

того, ряд эксплуатантов отказа-

лись участвовать в анкетировании,

ссылаясь на возможные в свой 
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Готовь сани летом, а телегу – зимой!



адрес санкции со стороны ВСК,

последующие за правдивыми отве-

тами в анкетах.

Вместе с тем, организации, кото-

рые устойчиво позиционируют себя

на рынке поставок АТИ, стали ак-

тивно укреплять свои позиции в

секторе поставок запчастей для ВС

зарубежного производства. НП

«Авиапоставщик» поддерживает эту

тенденцию и способствует ее разви-

тию как по линии официальной 

европейской сертификации для

дистрибьюторов на соответствие

стандартам ISO 9001, EN 9120 

(с регистрацией в OASIS), так и по

линии поиска зарубежных партне-

ров, работающих в аэрокосмической

отрасли в странах Европы. 

Формирование альянсов с евро-

пейскими малыми компаниями, ра-

ботающими в секторе авиационной

промышленности, может быть 

одним из путей развития отечест-

венных дистрибьюторов, который,

скорее всего, будет востребован в 

условиях ВТО и доминирования ВС

зарубежного производства в отече-

ственных авиакомпаниях.

При этом, отечественным дист-

рибьюторам полезно закрепиться и

на родной террито-

рии, т.е. в России.

Особенности совре-

менного российского

з а к о н о д а т е л ь с т в а  

по лицензированию

отдельных видов дея-

тельности позволяют

устойчивым организа-

циям, осуществляю-

щим свою деятель-

ность в области 

авиации, получить 

бессрочную лицензию

на вид деятельности

«разработка, произво-

дство, ремонт и испытания авиа-

ционной техники». Наличие госу-

дарственной лицензии может сущест-

венно усилить позиции отечествен-

ного дистрибьютора в переговорных

процессах как с зарубежными парт-

нерами, так и внутри страны. 

Без сомнения, качество постав-

ляемого АТИ и качество оказывае-

мых дистрибьютором услуг являют-

ся залогом успешной деятельности в

любых условиях, а не только в рам-

ках ВТО. НП «Авиапоставщик» в

2011 году выпустило Методические

рекомендации по хранению АТИ

и ведению рекламационной работы

в организациях-поставщиках АТИ.

Книга стала уже привычной и необ-

ходимой в большинстве организа-

ций-поставщиков АТИ.

НП «Авиапоставщик» призыва-

ет всех отечественных дистрибью-

торов на рубеже 2013 года провес-

ти стратегическое планирование

деятельности своей компании и

определить цели и задачи, дости-

жение и выполнение которых 

позволит и в условиях ВТО пози-

ционировать свою компанию как

устойчивую и успешную!

поставщики АТИ
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Методические рекомендации для организаций�поставщиков
(дистрибьюторов) по хранению авиационно�технического

имущества и ведению рекламационной работы 
Разработчик – НП «АВИАПОСТАВЩИК» 

(совместно с АНО «АУДИТ КАЧЕСТВА») 

Методические материалы:

 Организация хранения авиационно-технического имущества;
 Ведение рекламационной работы в организациях-поставщиках авиационно-

технического имущества. 

«Методические рекомендации…» носят справочно-методический характер и

позволяют решать практические задачи внутри организации-поставщика

(дистрибьютора) при организации хранения АТИ, ведении рекламационной работы,

проведении аудитов первой и второй стороны в системе менеджмента качества,

подготовке к сертификации (аудиту третьей стороны). 

Издание является актуальным и полезным для практической работы, опирается

на действующую нормативную базу и содержит руководство по работе с

документами. 

Среди пользователей «Методических рекомендаций…» – ОАО «Вертолеты

России», ОАО «Вертолетная Сервисная Компания» (ОАО «ВСК»), а также более

двадцати организаций-поставщиков авиационно-технического имущества из Москвы,

Санкт-Петербурга, Казани и других городов России.

Подробная информация об издании и приобретении: 
www.ak�avia.ru



ремит оркестр – сегодня, 28

сентября 2012 г., юбилей. Егорь-

евскому авиационно-техни-

ческому колледжу (в недавнем прош-

лом – училищу) 65 лет. Впрочем, пока

на плац выносят знамя колледжа,

вспомним страницы истории этого

учебного заведения. Выяснится, что

«возраст» его значительно солиднее. В

1918 г. в Егорьевске была организована

школа Рабоче-крестьянского Красного

Воздушного Флота РСФСР, которая

неоднократно реорганизовывалась и

переименовывалась. И только в 1947 г.

Постановлением Совета Министров

СССР от 27 июня  Егорьевская авиа-

ционная школа пилотов первоначаль-

ного обучения ГВФ была преобразова-

на в училище по подготовке авиацион-

ных техников. Так что нынешний

юбилей отсчитывается фактически от

этой даты.

Курсанты внимательно слушают

слова приветствия своего главного

наставника – директора колледжа

Александра Васильевича Шмелькова: 

«Мы все – курсанты и преподава-

тели, инженеры и руководители –

можем гордиться результатами, кото-

рые достигнуты Егорьевским авиаци-

онным техническим колледжем.

Динамика развития гражданской

авиации России дает основание для

оптимизма и уверенности в том, что

авиационные специалисты – выпуск-

ники Егорьевского авиатехколледжа

– будут постоянно востребованы об-

ществом и государством. Здесь тру-

дятся 10 докторов и кандидатов наук,

сложился стабильный квалифициро-

ванный педагогический коллектив,

ведется работа по изданию учебников

и методических пособий.

Ежегодно по первому звонку 400

курсантов занимают учебные аудито-

рии колледжа, и я верю, что наша дея-

тельность необходима как для каждого

из Вас, так и для общества в целом». 

Необходимость будущих специа-

листов стране и обществу – вот одна из

главных установок учебного процесса в

«Егоркиной школе», как любовно 

зовут свой колледж и курсанты, и пре-

подаватели. Сохранение атмосферы

элитарности (а авиация ведь элитарная

сфера человеческой деятельности) –

большая заслуга педагогического 

коллектива и его руководителя 

А.В. Шмелькова. В тяжелейшие годы

перестройки, экономического и поли-

тического кризиса, когда образование

было отодвинуто на периферию вни-

мания государственных мужей, препо-

даватели и инструкторы Егорьевского

училища попытались (и это у них по-

лучилось!), сохранить у своих подопеч-

ных чувство гордости  за принадлеж-

ность к племени крылатых. Энтузиас-

ты авиации (и егорьевцы в том числе)

верили, что колесо истории, сделав

оборот, вновь призовет молодежь в

авиацию, и, похоже, это время насту-

пает. Объем перевозок пассажиров в

стране неуклонно растет, возрождается

авиастроительная отрасль, и потреб-

ность в авиационных специалистах то-

го уровня, что готовит Егорьевский

колледж, будет неуклонно возрастать. 

С 2008 г. Егорьевский авиацион-

ный технический колледж повысил

свой ранг, став филиалом Московско-

го государственного технического

университета гражданской авиации.

Теперь выпускники колледжа могут

после его окончания продолжить уче-

бу в московском вузе. Это еще более

подняло авторитет ЕАТУ в отрасли –

из стен Егорьевского училища вышло

немало специалистов самого разных

профессий, а многие шагнули и за

пределы своих специальностей, став

известными всей стране. 

А вообще за все годы существова-

ния Егорьевской авиационной школы

(а в планах руководства ЕАТК восста-

новить свою историю, взойдя к самым

ее истокам – к 1918 г.) подготовлено

гораздо больше, нежели учитываемые

сейчас 30 тыс. специалистов для Рос-

сии, и гораздо больше людей, которые

прославили страну. Среди них – 

17 Героев Советского Союза, в том

числе участники трансполярных пере-

летов, летчики-испытатели В.П. Чка-

лов, А.Б. Юмашев. Среди сегодняш-

них выпускников и первокурсников

будут свои и Герои, и ученые, 

возможно, даже и министры, но все

же самым лучшим будет то, если тех-

ники и инженеры ЕАТК по-прежнему

станут считаться лучшими в отрасли

специалистами своего дела. 

Юрий Остапенко
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Г
Из Егорьевска? Значит, лучший!Из Егорьевска? Значит, лучший!

Говорят, что нельзя дважды
войти в одну и ту же реку. 
Но даже зная это, невозможно
отделаться от мысли, что
курсантская  молодость  воз�
вращается, и в  строю курсан�
тов в  небесно�синих костюмах
мы непременно увидим знако�
мые лица друзей, с кем пости�
гали на учебном аэродроме 
авиационную науку...





18 ноября 2012 года после
продолжительной болезни на
75�м году жизни скончался изве�
стный авиационный руководи�
тель и общественный деятель,
Председатель Совета Клуба ве�
теранов высшего руководящего
состава гражданской авиации
(Клуб «Опыт») Лев Викторович
Ильчук.

В 1959 году Лев Викторович за-

кончил Щадринское военное авиа-

ционное училище штурманов и всю

свою жизнь посвятил служению оте-

чественной авиации. После оконча-

ния в 1967 году  Высшего авиацион-

ного училища гражданской авиации,

летал штурманом, работал флаг-

штурманом Коми УГА, командиром

Ухтинского ОАО, начальником Лат-

вийского УГА. С 1979 г. работал в

Министерстве гражданской авиации

СССР: начальником Управления

движением самолетов, начальником

Главного управления авиационных

работ и перевозок, заместителем Ми-

нистра гражданской авиации СССР.

В 1982- 1986 гг. – советник при ми-

нистре транспорта Республики Куба

по вопросам гражданской авиации.

Под руководством Л.В. Ильчука

осуществлен процесс автоматизации

управления воздушным движением в

стране. Он являлся одним из веду-

щих организаторов внедрения авто-

матизированных систем управления

авиаперевозками и бронирования

билетов «Сирена-2» и «Сирена-3». 

В последние годы Лев Викторо-

вич Ильчук работал Председателем

Совета Клуба ветеранов высшего ру-

ководящего состава гражданской

авиации (Клуб «Опыт»). Он также

был членом Общественных советов

при Минтрансе России, Росавиации

и ряда других комиссий, избран ака-

демиком Российской Академии

транспорта. За большие заслуги в

развитии отечественной гражданкой

авиации Л.В. Ильчук награжден мно-

гими орденами и медалями, удостоен

почетного звания «Заслуженный

штурман СССР».

Ушел из жизни неутомимый тру-

женик гражданской авиации, верный

товарищ, обаятельный человек, хоро-

ший семьянин. Память о Льве Вик-

торовиче Ильчуке надолго сохранит-

ся в сердцах его друзей и коллег –

работников гражданской авиации.

Редакционный совет и редакция 
журнала «АвиаСоюз»

При поддержке аэропорта «Пулково» в музее
гражданской авиации в Санкт�Петербурге тор�
жественно открылась обновленная музейная
экспозиция.

22 ноября 2012 года в музее гражданской авиации, 

расположенном на территории Государственного универ-

ситета гражданской авиации в Санкт-Петербурге, прошло

торжественное открытие обновленной музейной экспози-

ции. В рамках церемонии также был открыт бюст одного

из основателей аэропорта «Пулково» и Ленинградского

института инженеров гражданского воздушного флота –

Владимира Ивановича Мацкевича.

В мероприятии приняли участие: Николай Сухих,

первый проректор Университета гражданской авиации,

Игорь Лаптев, руководитель Службы по связям с обще-

ственностью и рекламе ООО «Воздушные Ворота Север-

ной Столицы», Натэла Сафронова, директор музея граж-

данской авиации в Санкт-Петербурге, а также историки

и заслуженные деятели гражданской авиации.

Благодаря поддержке ООО «Воздушные Ворота Север-

ной Столицы» (управляющая компания аэропорта 

«Пулково»), музей смог получить в свое распоряжение 

новые уникальные экспонаты, передовое мультимедийное

и экспозиционно-выставочное оборудование. Особое мес-

то в рамках выставочной экспозиции теперь отведено 

истории авиационного костюма. Также специально для

работников музея гражданской авиации была изготовлена

форма сотрудников наземных служб аэропорта «Пулково»,

в которой они будут проводить экскурсии. При непосред-

ственном участии ООО «Воздушные Ворота Северной

Столицы» был создан и сам бюст В.И. Мацкевича.

Единственный в Северной столице профессионально

организованный авиационный музей с уникальной экспо-

зицией существует с 1975 г. В первые годы музей работал

на общественных началах, а в 1982 г. был включен в

структуру вуза. На сегодняшний день он имеет статус

крупного учебно-научного подразделения Университета,

государственного хранилища памятников истории, мате-

риальной и духовной культуры. Общая площадь музея по-

рядка 500 кв. метров (с выставочной галереей), основной

фонд – более 20 000 единиц хранения, в электронную ба-

зу данных внесено около 17 тысяч музейных экспонатов.

На протяжении нескольких десятилетий музей рассказы-

вает жителям города об истории становления и развития

гражданской авиации и, в частности, старейшего в России

аэропорта – «Пулково». Осознавая всю важность просвети-

тельской миссии музея, руководство ООО «Воздушные Во-

рота Северной Столицы» считает необходимым оказывать

поддержку учреждению и его сотрудникам, развивать уже 

существующие и создавать новые интересные совместные

проекты. В частности, на базе музея уже несколько лет 

успешно реализуется социальный проект «Пулково – 

детям», входящий в состав масштабной благотворительной

программы аэропорта Санкт-Петербурга. Здесь проходят 

увлекательные экскурсии для воспитанников детских домов,

школ-интернатов, приютов, общеобразовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс�служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
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авиация и личность

Лев Викторович Ильчук 

Авиационный музей в Санкт�Петербургеавиационные новости



авиационные новости

В рамках конференции были рас-

смотрены следующие вопросы: 

усиление безопасности авиагруза; 

борьба с внутренней угрозой; 

 эволюция Универсальной прог-

раммы проверок в сфере авиацион-

ной безопасности; 

 создание потенциала и техниче-

ская помощь; 

 обеспечение устойчивости мер

авиационной безопасности; 

 программа машиносчитываемых

проездных документов и предвари-

тельная информация о пассажирах; 

 стимулирование технологических

разработок и новшеств. 

Российская Федерация представи-

ла на рассмотрение Конференции три

рабочих документа: «Эволюционное

развитие Универсальной программы

проверок в сфере обеспечения авиа-

ционной безопасности», «Обеспече-

ние безопасности авиагрузов в Рос-

сийской Федерации», «Координаци-

онный центр ИКАО по авиационной

безопасности  в Российской Федера-

ции», а также информационный доку-

мент – «Итоги Московской междуна-

родной конференции по авиационной

безопасности Европейского и Северо-

атлантического региона ИКАО и ход

реализации Совместного заявления».

Все представленные Российской 

Федерацией документы и предложе-

ния были поддержаны и отражены в

заключительном докладе и резолюции

Конференции высокого уровня. 

В ходе Конференции была развер-

нута подготовленная Ространснадзо-

ром выставочная экспозиция, предс-

тавляющая Координационный центр

ИКАО по авиационной безопасности

в Российской Федерации и его взаи-

модействие с аналогичными центра-

ми других государств. Состоялись

также встречи делегации РФ с предс-

тавителями Секретариата ИКАО, Ев-

ропейской комиссии, Европейской

конференции гражданской авиации,

Управлений транспортной безопас-

ности США, Сингапура, Никарагуа и

Индонезии. Были обсуждены вопро-

сы сотрудничества в области авиаци-

онной безопасности.

Цель Конференции заключалась в

определении стратегии и конкретных

решений по дальнейшему повыше-

нию авиационной безопасности и

усилению сотрудничества государств

в этой области на глобальном уровне.

Подчеркивая важность более скоор-

динированного глобального ответа на

изменяющиеся террористические 

угрозы, Конференция одобрила стра-

тегии и действия, основанные на

международном сотрудничестве,

улучшении обмена информацией. 

Генеральный секретарь ИКАО 

Раймон Бенжамен заявил, что «с уче-

том постоянного совершенствования

сотрудничества, мы сегодня лучше

готовы к выявлению и противодей-

ствию новым угрозам, связанным с

современным терроризмом. Не менее

важно путем обмена данными и пе-

редовым опытом более комплексно и

с использованием последних техно-

логических инноваций стараться 

минимизировать неблагоприятные

последствия безопасности на воздуш-

ном транспорте». По его мнению, 

основная идея этой конференции  в

том, чтобы сделать авиационную 

безопасность более устойчивой.

На пленарном заседании заслу-

шивались отчеты о результатах рабо-

ты региональных Конференций

ИКАО по авиационной безопаснос-

ти, которые были проведены в  2011-

2012 гг. С докладом выступил глава

российской делегации Владимир

Черток – заместитель руководителя

Ространснадзора. В целом, более 700

человек приняли участие в меропри-

ятии высокого уровня ИКАО, в том

числе правительственные чиновники

и представители международных ор-

ганизаций. Рекомендации Конферен-

ции будут официально рассмотрены

Советом ИКАО в этом году. По ее

итогам, ИКАО и Европейский союз

(ЕС) взяли на себя обязательство к

более тесному сотрудничеству в об-

ласти авиационной безопасности в

рамках ИКАО и ЕС, Меморандума о

сотрудничестве (МОС). 

В ходе Международной конфе-

ренции ИКАО высокого уровня по

авиационной безопасности  в Мон-

реале  был принят ряд важнейших

решений, в том числе, признано,

что ИКАО и ее государствам-членам

необходимо активнее решать проб-

лему, связанную с постоянной угро-

зой, которую представляют для

международной гражданской авиа-

ции взрывчатые вещества в виде

жидкостей, аэрозолей и гелей

(ЖАГ), включая реализацию техни-

ческих решений, необходимых для

постепенного снятия ограничений

на перевозку ЖАГ в ручной клади. В

качестве технического решения в

ближайшее время предполагается

оснащение пунктов досмотра аэро-

портов средствами контроля ЖАГ.

Такие технические средства отечест-

венного производства (типа ППБ

2,8 – LQtest) уже разработаны,

прошли сертификацию и применя-

ются во многих аэропортах 

Российской Федерации. Глобальное

сотрудничество стран, входящих в

ИКАО, в области борьбы с актами

террора и широкое применение ин-

новационных методов и новых спе-

циальных технических средств, в

том числе специальных приборов

для обнаружения ЛВЖ и огнеопас-

ных жидких веществ, позволит 

упростить процедуры провоза жидкос-

тей и досмотра пассажиров и одновре-

менно надежно защитить отечествен-

ную гражданскую авиацию от актов

незаконного вмешательства.

Александр Бочкарев,
доцент МГТУ ГА
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Сотрудничество России и ИКАО по
авиационной безопасности

12�14 сентября 2012 года в штаб�квартире ИКАО (г. Монреаль, Канада) состоялась 
конференция по авиационной безопасности.

Российская делегация на Конференции 
в ИКАО, в центре – В. Черток



11 ноября 2012 года исполнилось
60 лет со дня первого полета опыт�
ного стратегического бомбардиров�
щика Ту�95/1 – первого в ряду большо�
го семейства самолетов Ту�95/142. За
прошедшие годы исходный проект са�
молета прошел большой путь модер�
низационных и модификационных 
работ и в настоящее время  в вариан�
те Ту�95МС является основным стра�
тегическим самолетом отечествен�
ной Дальней авиации.

а опытном самолете Ту-85,

оснащенным одними из са-

мых мощных в мире порш-

невыми двигателями ВД-4К (первый

полет в январе 1951 г.), удалось дос-

тичь дальность полета около 12000 км

при максимальной скорости порядка

600 км/ч. В этот период в США 

полным ходом шли работы по меж-

континентальному стратегическому

реактивному бомбардировщику В-52,

скорость которого должна была быть

в районе 1000 км/ч. Эти машины

должны были заменить стратегиче-

ские поршневые бомбардировщики 

В-36, летно-тактические характерис-

тики которого превосходили данные,

полученные на испытаниях самолета

«85». Начавшаяся война в Корее по-

казала бесперспективность дальней-

шего развития бомбардировщиков с

поршневыми силовыми установками.

Необходимо было срочно создавать

стратегический самолет-носитель, 

отвечающий современным требова-

ниям. Сроки были крайне жесткие:

новый самолет должен был поступить

в ВВС не позднее 1954 г. К работе по

созданию нового самолета подключа-

ются два коллектива: вновь сформи-

рованное ОКБ В.М. Мясищева и

ОКБ А.Н. Туполева. 

К предварительной проработке

принимается машина с четырьмя

ТРД типа АМ-3, способная на ско-

рости 900-1000 км/ч доставить 5000

кг бомбовой нагрузки к цели на 

территории США (практическая

дальность полета не менее 13000 км). 

В процессе предварительного проек-

тирования, кроме этих двигателей,

рассматривалась вся гамма имевших-

ся и проектировавшихся отечествен-

ных мощных ТРД и ТВД. ОКБ 

В.М. Мясищева сделало ставку на

новые мощные отечественные ТРД

АМ-3, подготовив проект ВМ-25 (бу-

дущий М-4). В ОКБ А.Н.Туполева и

ЦАГИ последовательно во второй

половине 40-х г.г. проводились 

исследования облика будущего стра-

тегического бомбардировщика. Вы-

нужденная временная ставка на стра-

тегические машины с поршневыми

двигателями (линия Ту-80 и Ту-85), с

появлением в конце 40-х г.г. реаль-

ных проработок по отечественным

мощным и сравнительно экономич-

ным ТРД и ТВД сменилась исследо-

ваниями по самолетам с силовыми

установками на базе этих двигателей.

Н а ч а л о  

работ по стра-

т е гич е ской

межконтинен-

т а л ь н о й

машине, полу-

чившей по

ОКБ обозна-

чение самолет

«95», офици-

альное – 

Ту-95 (самолет

«В») можно от-

нести к весне 1950 г.  Общая компонов-

ка и ее основные параметры были бо-

лее или менее ясны: самолет со стрело-

видным крылом и оперением, размеры

и компоновка фюзеляжа – по Ту-85,

взлетная масса порядка 150000 кг. В ре-

зультате был рекомендован вариант с

четырьмя ТВД с суммарной взлетной

мощностью каждого двигателя 12000-

15000 э.л.с., удельным расходом топли-

ва на крейсерском режиме не более

0,25 кг/э.л.с. При этом можно было га-

рантировать, при взлетной массе около

200000 кг, практическую дальность 

полета не менее 13000 км и скорости

порядка 800 км/ч. Вариант с четырьмя

АМ-3 давал расчетную дальность не бо-

лее 10000 км и скорости порядка 900-

950 км/ч. А.Н. Туполев, прекрасно по-

нимая, что в данном случае основной

параметр – дальность полета (прежде

всего надо было долететь до США),

принимает к дальнейшей проработке

именно этот вариант, хотя командова-

ние ВВС и руководство авиапрома, 

ознакомившись с проектом ВМ-25,

настаивало на использование аналогич-

ной силовой установки из четырех

ТРД. В дальнейшем, когда начались

испытания опытных машин, расчеты

ОКБ подтвердились: опытная Ту-95

вышла на практическую дальность бо-

лее 14000 км, опытная М-4 показала

порядка 9000 км.

Единственным реально существо-

вавшим в то время мощным отечест-

венным ТВД был двигатель ОКБ

Н.Д.Кузнецова ТВ-2Ф, имевший

взлетную мощность 6250 э.л.с. и 

являвшийся развитием германского

проекта ТВД типа ЮМО-022. Для бу-

дущего Ту-95 требовался ТВД мощ-

ностью не менее 12000 э.л.с., поэтому

для первой опытной машины решено

было делать спарку из этих двигате-

лей 2ТВ-2Ф, с дальнейшим перехо-

дом на перспективную разработку

ТВ-12, обеспечивавшего необходи-

мую мощность в одном агрегате. 

Одновременно разрабатывался уни-

кальный редуктор для двигателя и

винтовая группа с двумя огромными

соосными четырехлопастными вин-

тами противоположного вращения.

Выбор конкретного типа силовой

установки из четырех ТВД не остав-

лял практически никакой свободы

для вариантов размещения двигате-

лей – только на крыле или под ним.

Отсюда появилась никогда более не

повторенная в мировой практике 

самолетостроения комбинация крыла

со стреловидностью 35 градусов с 

четырьмя мощными ТВД с тянущи-

ми винтами.

11 июля 1951 г. вышло Постанов-

ление Совета Министров СССР 

N 2396-1137, где ОКБ поручалось

спроектировать и построить скорост-

ной дальний бомбардировщик в 2-х

вариантах: 1-ый – с четырьмя спа-

ренными ТВД типа 2ТВ-2Ф с переда-

чей его на летные испытания в сен-
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знаменитые самолеты

Н
Ту�95 – 60 лет в полете!

А.Д. Перелет



тябре 1952 г.; 2-ой – с четырьмя 

ТВ-12 со сроком передачи на летные

испытания в сентябре 1953 г.

15 июля 1951 г. в отделе техниче-

ских проектов под руководством 

С.М. Егера началось эскизное проекти-

рование самолета. В августе того же го-

да руководство ВВС представило свои

ТТТ к машине. Военные хотели полу-

чить самолет с практической даль-

ностью полета 15000 км, максимальной

технической дальностью полета –

17000-18000 км, крейсерской ско-

ростью полета 750-820 км/ч, макси-

мальной скоростью полета – 920-950

км/ч, практическим потолком – 13000-

14000 м и длиной разбега 1500-1800 м.

Эскизный проект самолета «95» был го-

тов осенью 1951 г. Согласно ему, ОКБ

могло обеспечить близкие к ТТТ ВВС

характеристики самолета. Одновремен-

но был подготовлен макет самолета.

Рабочее проектирование началось в

сентябре 1951 г., через год оно было

полностью закончено. В октябре 1951 г.

началась постройка первого опытного

самолета «95/1» 4 2ТВ-2Ф.

С самого начала разработки само-

лета «95» большая ответственность

легла на отдел прочности ОКБ. 

Одним из наиболее критичных эле-

ментов в конструкции самолета было

гибкое стреловидное крыло большого

удлинения. Необходимо было спроек-

тировать легкую, прочную и долговеч-

ную в эксплуатации конструкцию.

Для крыльев самолетов типа Ту-95 и

М-4 было предложено рассчитывать

внешние нагрузки с учетом деформа-

ции крыла в полете для статических

случаев нагружения. Совместные с

ЦАГИ и ОКБ В.М. Мясищева иссле-

дования позволили получить значи-

тельный выигрыш по массе конструк-

ции крыла для Ту- 95 и М-4.

Самолет «95» отличало использо-

вание самого современного пилотаж-

но-навигационного оборудования

для того времени. Существенной осо-

бенностью авионики самолета стало

применение в системе электроснаб-

жения алюминиевых проводов, что

затем распространилось на все тяже-

лые отечественные самолеты, и внед-

рение электротермических противо-

обледенителей, создание эффектив-

ной системы запуска двигателей и 

автоматики силовой установки.

К осени 1952 г. строительство пер-

вого опытного самолета «95/1» было

закончено. 20 сентября машина пере-

дается на заводские испытания. 11 

ноября 1952 г. экипаж в составе 

командира корабля А.Д. Перелета,

второго летчика В.П. Марунова, бор-

тинженера А.Ф. Чернова, штурмана

С.С. Кириченко и др. (ведущий инже-

нер Н.В.Лашкевич) выполняют на

«95/1» первый полет. На 17-ом полете

11 мая 1953 г. из-за разрушения шес-

терни редуктора третьего двигателя

опытная машина терпит катастрофу,

в которой погибли А.Д. Перелет,

А.Ф. Чернов, С.С. Кириченко 

и экспериментатор из НИИСО 

А.М. Большаков.

Катастрофа могла иметь серьез-

ные последствия для дальнейшей

судьбы Ту-95. В МАП рассматривал-

ся вопрос о снятии с серии на заводе

Ту-95, перевода его на М-4 и прекра-

щению дальнейших работ по 95-й

машине. Только благодаря железной

выдержке и гражданскому мужеству

А.Н. Туполева, его коллег, разрабо-

тавших и внедривших целый комп-

лекс организационных и технических

мероприятий, удалось спасти тему от

закрытия. Дальнейшие работы по 

самолету «95» были продолжены на

втором опытном экземпляре – 

«дублере» с четырьмя ТВ-12.

Проектирование самолета «95/2»

(«дублера») началось в январе 1952 г. 

и в связи с высокой степенью унифи-

кации с первой опытной машиной 

было закончено через месяц, сразу же

началась его постройка. Вторая маши-

на отличалась, кроме типа двигателей,

меньшей массой пустого самолета,

улучшениями в конструкции планера и

более полным составом оборудования

и систем вооружения. Планер самоле-

та «95/2» был закончен в ноябре 1952 г.,

до лета 1954 г. шли постоянные дора-

ботки по результатам работ по первой

машине и только к декабрю 1954 г. на

машину установили двигатели ТВ-12.

21 января 1955 г. самолет передается на

заводские испытания. 16 февраля эки-

паж во главе с летчиком-испытателем

М.А. Нюхтиковым и вторым летчиком

И.М. Сухомлиным уходит в первый

полет на втором опытном 

самолете «95/2». 

В августе 1955 г. на заводе № 18

были выпущены первые две серий-

ные машины. Этидве машины и

«дублер» были представлены на госу-

дарственные испытания, которые на-

чались в мае 1956 г., их первый этап

продолжался до августа 1956 г., в 

ходе них «дублер» показал дальность

15040 км. По результатам этих испы-

таний решено было на самолет 

установить модернизированные дви-

гатели НК-12М с более высокой

взлетной мощностью и увеличить 

запас топлива. Был доработан один

из серийных самолетов, на котором

взлетная масса была увеличена до

182000 кг при доведении запаса топ-

лива до 90000 кг вместо 80000 кг на

«дублере». Модернизированный са-

молет получил обозначение Ту-95М

и должен был стать эталоном для се-

рии, его испытания закончились

осенью 1957 г. Ту-95М показал мак-

симальную скорость 905 км/ч, прак-

тический потолок – 12150 м, даль-

ность полета – 16750 км. 26 сентября

1957 г. самолет Ту-95 принимается на

вооружение с данными Ту-95М. В

эксплуатации практическая даль-

ность была оговорена для Ту-95 –

12100 км, для Ту-95М – 13200 км.

СССР получил мощное современное

стратегическое средство доставки

ядерного и термоядерного оружия.

Самолет Ту-95 в различных моди-

фикациях, включая его прямое раз-

витие противолодочный Ту-142 и

стратегический самолет-ракетоносец

Ту-95МС, находился в серийном

производстве до первой половины

90-х г.г.  За почти 60 лет, прошедших

со дня первого полета его опытного

экземпляра, на его базе были созда-

ны, помимо бомбардировщиков,

дальние разведчики, самолеты раз-

ведки и целеуказания, целая серия

самолетов-ракетоносцев, противоло-

дочные самолеты, различные опыт-

ные и экспериментальные машины.

По своей долговечности, как тип, 

Ту-95 аналогичен своему американ-

скому коллеге бомбардировщику 

В-52, а по количеству модификаций,

полученных на его базе среди тяже-

лых боевых реактивных самолетов,

уступает только Ту-16.

Краткая информация о различных мо-

дификациях и вариантах самолета Ту-95:

– Ту-95 (самолет «В»), серийное

Один из первых серийных Ту�95

знаменитые самолеты
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воспроизведение второго опытного

самолета «95/1» с двигателями 

НК-12; по сравнению с прототипом

серийная машина имела удлиненный

фюзеляж, взлетную массу 172000 кг,

практическую дальность с 5000 кг

бомб – 12100 км. Серийно выпушено

с 1955 г. по 1958 г. 31 изделие. В даль-

нейшем Ту-95 прошли модерниза-

цию – двигатели НК-12М и 

НК-12МВ, новое оборудование;

– Ту-95А – серийный Ту-95,

приспособленный для применения

ядерного и термоядерного оружия;

– Ту-95М (самолет «ВМ») – 

модернизированный вариант Ту-95 с

двигателями НК-12М (15000 э.л.с.),

увеличенным запасом топлива; взлет-

ная масса доведена до 182000 кг,

практическая дальность полета до

13200 км, выпущено 19 самолетов;

– Ту-95МА – аналогичен Ту-95А;

– Ту-95У (самолет «ВУ») – пере-

оборудование Ту-95 и Ту-95М в учеб-

ные самолеты;

– Ту-95МР (самолет «ВР») – 

четыре самолета Ту-95М изготовлены

в варианте дальних стратегических 

разведчиков;

– Ту-95РЦ (самолет «ВЦ») – 

самолет разведки и целеуказания для

систем ракетного оружия ВМФ, 

выпущено 53 самолета;

– самолет «96» (Ту-96) – опытный

высотный бомбардировщик;

– самолет «99» – проекты Ту-95 с

ТРД типа ВД-5М, АЛ-7 и ВД-7Б;

– самолет «116» – переделка двух

серийных Ту-95 в пассажирский 

самолет для специальных перевозок;

– Ту-95ДТ – проект переоборудо-

вания Ту-95 в десантно-транспорт-

ные самолеты;

– Ту-95-202 (заказ 242) – моди-

фикация серийного Ту-95 в носитель

термоядерной бомбы «Иван» (изд.

«202») с тротиловым эквивалентом до

100 мегатонн;

– Ту-95Н (заказ 236) – опытная

модификация в самолет-носитель

подвесного самолета «РС» КБ 

П.В. Цыбина;

– Ту-95С – проект модификации

Ту-95 в носитель крылатого стратеги-

ческого самолета-снаряда С-30 ОКБ

П.В. Цыбина;

– Ту-95 (заказ 244) – серийный 

Ту-95М с увеличенным запасом топлива;

– Ту-95М-5 – опытная модифика-

ция Ту-95М в носитель ракет КСР-5;

– Ту-95ЛАЛ – летающая лабора-

тория для испытаний авиационной

ядерной силовой уста-

новки;

– самолет «119» –

проект модернизации

Ту-95М под ядерную силовую уста-

новку (2 х НК-12М + 2 х НК-14А);

по программе проходил 

испытания Ту-95ЛАЛ с эксперимен-

тальным самолетным ядерным реак-

тором ВВР-1;

– Ту-95ЛЛ – летающая лаборато-

рия для испытаний и доводок опыт-

ных ТРД, переоборудование опытно-

го «95/2»;

– Ту-95К (самолет «ВК») – само-

лет-ракетоносец, носитель самолета-

снаряда типа Х-20М, элемент страте-

гической авиационно-ракетной 

системы Ту-95К-20 (К-20), серийно

выпущено 48 машин;

– Ту-95К-10 – проект переобору-

дования Ту-95К в носитель самоле-

тов-снарядов типа К-10;

– Ту-95КД (самолет «ВКД») –

опытный самолет, оборудованный

системой дозаправки топливом в 

полете «Конус»;

– Ту-95КМ (самолет «ВКМ») –

серийный Ту-95КД с новым радио-

техническим, радионавигационным

оборудованием и под самолет-снаряд

Х-20М, выпущено 23 самолета;

– Ту-142 – дальний противоло-

дочный самолет, выпускался серийно

для авиации ВМФ в модификациях

Ту-142, Ту-142М и Ту-142МЗ.

– Ту-95К-22 (самолет «ВК-22») –

модификация серийных самолетов

Ту-95КМ в носитель ракет типа Х-22,

элемент комплекса К-95-22;

– Ту-95КУ (самолет «ВКУ») – 

переоборудование Ту-95К в учебные

самолеты;

– Ту-95КМ, Ту-95К-22 с фильт-

рогондолами – серийные машины

для радиационной разведки;

– Ту-95КМ, носитель экспери-

ментального самолета 105.11 – 

серийный Ту-95КМ, переоборудо-

ванный в самолет-носитель экспери-

ментального ЛА 105.11, созданного

по программе «Спираль»;

– Ту-95М-55 – 

переоборудование

опытного Ту-95М-5 в

летающую лаборато-

рию для испытаний и

доводок ракетного

комплекса для ракето-

носца Ту-95МС;

– Ту-95МС – само-

лет-ракетоносец кры-

латых ракет большой дальности поле-

та, создан на базе Ту-142М;

– Ту-95МА – опытная модифика-

ция Ту-95МС в самолет-ракетоносец

носитель гиперзвуковых ракет боль-

шой дальности «Метеорит-МА».

В 1955 г. началось поступление

первых Ту-95 в части Дальней авиа-

ции, а в 1959 г. была освоена эксплу-

атация первых Ту-95К. До появления

на вооружении межконтинентальных

баллистических ракет наземного бази-

рования самолеты Ту-95 были основ-

ной компонентой советских ядерных

стратегических сил сдерживания. Са-

молеты и их экипажи находились на

боевом дежурстве и были готовы к

применению ядерного оружия. После

развертывания стратегических назем-

ных комплексов Ту-95К стали прив-

лекаться для борьбы с авианосными

группами. Стратегические самолеты-

разведчики Ту-95МР осуществляли

контроль и фоторазведку этих соеди-

нений в интересах Вооруженных сил

СССР. Ту-95К-22 с самого начала 

были нацелены на борьбу с корабля-

ми вероятного противника, одновре-

менно они использовались для веде-

ния попутной разведки. Ту-95РЦ 

из состава Авиации ВМФ постоянно

вели разведку над океанскими просто-

рами, отслеживая перемещения 

кораблей США и их союзников. 

Противолодочные самолеты 

Ту-142 начали поступать на вооруже-

ние авиации флота в конце 60-х –

начале 70-х г.г.. Затем авиация ВМФ

получила более совершенные 

Ту-142М и Ту-142МЗ.

В начале 80-х годов в Дальнюю ави-

ацию начали поступать стратегические

самолеты-ракетоносцы Ту-95МС, кото-

рые в настоящее время являются одной

из основ самолетного парка отечествен-

ной Дальней авиации. 

Владимир Ригмант
Фото ОАО «Туполев»
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