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В январе 2015 г. «Роствертол», входящий в
холдинг «Вертолеты России» (в составе
Госкорпорации Ростех), отметил 50�летие со дня
установления вертолетом Ми�10 мирового рекорда
грузоподъемности. В 1965 г. эта машина,
пилотируемая летчиком�испытателем Рафаилом
Капрэляном, подняла груз весом 15 т на высоту
2840 м, а груз весом 5 т – на 7151 м.

24 января 2015 г. под эгидой Клуба 
заслуженных военных летчиков, летчиков�
испытателей и штурманов состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные
50�летнему юбилею учреждения почетных
званий «Заслуженный военный летчик
СССР» и «Заслуженный военный штурман
СССР». На торжествах присутствовало более
200 обладателей этих почетных званий –
авиационная элита страны.

51

60

69

Компания «ТД «Техинком» реализовала проект
создания универсального телескопического 

самоходного трапа ТТС�4100, который предназна�
чен для посадки (высадки) пассажиров 

в широком спектре самолетов российского 
и зарубежного производства. По своим техни�
ческим и эксплуатационным характеристикам 

он не только не уступает зарубежным аналогам, 
но и по ряду параметров превосходит их.

38

В январе 2015 г. в австрийском городке 
Винер�Нойштадт состоялся первый испыта�
тельный полет самолета DA50�JP7, разрабо�

танного местной компанией Diamond Aircraft
Industries, с запорожским двигателем 

АИ�450С. В ближайшие полтора�два года 
самолет получит европейскую сертифика�
цию, а предприятие «МОТОР СИЧ» ожидает
заказы на производство до 100 двигателей 

в год для австрийской компании.
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резидент Совета и Генераль-

ный секретарь ИКАО привет-

ствовали участников Конфе-

ренции, которых собралось более 850.

Это внушительное количество вклю-

чало в себя представителей 120 госу-

дарств-членов ИКАО, а также 35 меж-

дународных организаций.

В течение пяти дней участники

Конференции напряженно работали,

чтобы рассмотреть все темы, опреде-

ленные повесткой дня. Заседания

проходили в многоязычном формате

(с синхронным переводом на англий-

ский, арабский, испанский, китай-

ский, русский и французский языки),

что всегда гарантирует максимальную

и активную вовлеченность специалис-

тов в обсуждение рассматриваемых

вопросов. Повестка дня Конференции

включала в себя темы, связанные с

управлением системой безопасности

полетов, возникающими проблемами

в области безопасности полетов 

(глобальное слежение за полетом, 

зоны конфликтов, лихорадка Эбола),

а также с вопросами активизации 

регионального сотрудничества.

Делегацию Российской Федерации

на Конференции возглавлял Валерий

Окулов, заместитель министра транс-

порта. Во главе делегации Межгосу-

дарственного авиационного комитета

(МАК) – Сергей Зайко, первый замес-

титель председателя МАК. Кроме того,

в работе Конференции от государств

нашего региона приняли участие деле-

гации Грузии, Молдовы и Украины.

На рассмотрение Конференции

было представлено более 140 доку-

ментов (рабочих и информационных).

Все документы были разделены на три

глобальные темы: рассмотрение 

нынешней ситуации, будущий подход

к управлению безопасностью полетов

и содействие активизации региональ-

ного сотрудничества. МАК предста-

вил на Конференцию 3 документа: 

рабочий документ WP/64 «Меры по

предотвращению боевых поражений

гражданских воздушных судов» и два

информационных документа: IP/14

«Расширение регионального сотруд-

ничества в рамках регионального 

проекта ИКАО-МАК (COSCAP-CIS)

– RER/01/901» и IP/17 «Рекоменда-

ции по совершенствованию защиты

воздушных судов от наземного 

обледенения». Все три документа

вошли в краткие изложения хода об-

суждения по соответствующим темам,

а также нашли свое отражение в 

согласованных выводах и рекоменда-

циях Конференции.

Ход Конференции был омрачен

авиационным происшествием с само-

летом авиакомпании TransAsia

Airways, произошедшим 4 февраля в

столице Тайваня – Тайбэе. Все участ-

ники Конференции выразили собо-

лезнования семьям погибших.

Знаменательным в работе Конфе-

ренции явилось то, что были

конструктивно рассмотрены послед-

ствия потери в прошлом году двух 

самолетов а/к «Малазийские авиали-

нии». По результатам обсуждения

принята рекомендация о создании но-

вого, основанного на характеристиках

стандарта слежения за полетами (под-

разумевающего определение их место-

положения каждые 15 мин), а также

рекомендация о разработке прототипа
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главная тема

В штаб�квартире Международ�
ной организации гражданской
авиации (ИКАО) в Монреале 
(Канада) 2�5 февраля 2015 г.
прошла Вторая конференция 
высокого уровня по безопасности
полетов (HLSC2015). Со времени
предыдущей Конференции минуло
уже пять лет, и международ�
ное авиационное сообщество 
собралось для решения насущных
вопросов, стоящих сегодня перед
гражданской авиацией мира.

П

Актуальные инициативы
ИКАО

Актуальные инициативы
ИКАО

Лилия Малышева,
начальник отдела

Межгосударственного авиационного
комитета
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онлайновой глобальной базы данных,

содержащей информацию о рисках,

возникающих в зонах конфликтов.

В этой связи Президент Совета

ИКАО сделал следующее заявление

относительного нового стандарта 

слежения за полетами:

«Этот новый стандарт будет важ-

ным первым шагом, который заложит

основу глобальному слежению за по-

летами и будущей реализации более

сложной, комплексной Глобальной

системы оповещения о бедствии и

обеспечения безопасности полетов

воздушных судов (GADSS) ИКАО.

Теперь он будет направлен в ускорен-

ном порядке до конца текущего 

месяца нашим государствам-членам 

для официальных замечаний, и мы 

ожидаем принятия его Советом уже

этой осенью».

И следующее заявление относи-

тельно рисков, возникающих в зонах

конфликтов:

«Согласно Чикагской конвенции,

каждое государство несет ответствен-

ность на своих территориях за оценку

факторов риска для гражданской 

авиации, возникающих в зонах конф-

ликтов, и за незамедлительное пре-

доставление такой информации дру-

гим государствам и авиакомпаниям.

Целевая группа, которую мы созвали

после гибели рейса МН17, пришла к

выводу, что государствам и авиаком-

паниям был бы полезен широкий об-

мен информацией по зонам конфлик-

тов, включая оценки факторов риска

для конкретной зоны конфликта, и

что централизованный онлайновый

механизм может способствовать обме-

ну информацией, необходимой для

достижения поставленной цели».

Помимо этого, одной из ключевых

тем обсуждения на Конференции стал

вопрос безопасной интеграции дис-

танционно пилотируемых авиацион-

ных систем (ДПАС) в гражданское

воздушное пространство. Участники

Конференции согласились, что этот

процесс требует особого внимания, так

как ДПАС могут представлять опас-

ность для гражданских воздушных 

судов, особенно вблизи аэродромов.

Также в очередной раз была под-

черкнута важность работы региональ-

ных организацией по обеспечению

безопасности полетов и отмечено, что

их работа является критически 

важной для последовательного и безо-

пасного развития авиационно-транс-

портной системы в государствах и 

регионах ИКАО.

По окончании Конференции была

составлена Монреальская декларация

о планировании мер по повышению

уровня безопасности полетов (далее –

Декларация), цитата из которой при-

ведена ниже.

Генеральные директора граждан-

ской авиации, собравшиеся в Монре-

але (Канада) в период 2-5 февраля

2015 г. по случаю Второй Конферен-

ции высокого уровня по безопасности

полетов, организованной ИКАО:

1. Обязуются действовать в соот-

ветствии с согласованными на Кон-

ференции планами по повышению

уровня безопасности полетов путем:

1) активного участия в деятель-

ности региональных групп по обеспе-

чению безопасности полетов (RASG),

созданных для содействия достиже-

нию целей Глобального плана обеспе-

чения безопасности полетов (ГПБП);

2) использования всех имею-

щихся ресурсов для ускорения полно-

го внедрения нормативного контроля

в области навигации, охватывающих

характеристики (PBN);

3) применения принципов 

управления риском для безопасности

полетов, зафиксированных в Государ-

ственной программе обеспечения 

безопасности полетов (ГосПБП) 

своих государств, и обеспечения реа-

лизации таких принципов в системах

управления безопасностью полетов в

рамках всей авиационной системы;

4) сотрудничества друг с другом

для эффективной реализации новых,

среднесрочных и долгосрочных целей

ГПБП;

2. Конференция:

a) призывает государства содей-

ствовать деятельности RASG путем

предоставления технических эксперт-

ных знаний и осуществлять свои 

инициативы в области безопасности

полетов, уделяя основное внимание

своим приоритетам;

b) призывает государства и парт-

неров по обеспечению безопасности

полетов поддерживать уверенность об-

щества в безопасности авиатранспорт-

ной системы путем совершенствования

методики слежения за полетами, 

особенно над океаническими и отда-

ленными районами, и совершенствова-

ния процедур поиска и спасания (SAR);

c) призывает государства оказы-

вать помощь в разработке процедур,

направленных на совершенствование

принимаемых в авиационном секторе

мер по противодействию угрозам для

здоровья населения;

главная тема
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d) призывает государства прини-

мать соответствующие меры на 

основе эффективной реализации 

Универсальной программы проверок

организации контроля по обеспечению

безопасности полетов (УППКБП) 

в целях дальнейшего осуществления

своих ГосПБП и информировать

ИКАО о достигнутом прогрессе;

e) призывает государства руко-

водствоваться инструктивным матери-

алом ИКАО при разработке или изме-

нении правил, касающихся ДПАС, и

создавать официальные механизмы

для разъяснения пользователям риска,

связанного с эксплуатацией таких

систем;

f) призывает государства, ИКАО

и партнеров по обеспечению безопас-

ности полетов сотрудничать друг с

другом в целях решения вопросов бе-

зопасности полетов, вызывающих

обеспокоенность у авиакомпаний, вы-

полняющих международные полеты;

g) настоятельно призывает госу-

дарства вводить при поддержке ИКАО

новые и более действенные положе-

ния по защите некоторых записей и

данных, связанных с авиационными

происшествиями и инцидентами, дру-

гой информации, собираемой для

поддержания или повышения уровня

безопасности полетов, и источников

такой информации;

h) призывает государства, RASG

и других авиационных партнеров под-

держать ИКАО в разработке глобаль-

ной сети обмена информацией для

сбора унифицированной информа-

ции, связанной с эксплуатационной

безопасностью, и обмена ею;

i) призывает государства, RASG,

партнеров по обеспечению безопас-

ности полетов и отрасль поддержать

обновление ГПБП, особенно в том,

что касается передовой практики в 

государствах и регионах, обмена ин-

формацией о безопасности полетов и

разработки дорожной карты (карт) по

обеспечению безопасности полетов;

j) призывает ИКАО:

● продолжать оказывать по-

мощь государствам во внедрении

SARPS, связанных с безопасностью

полетов, и эффективной системы

контроля за обеспечением безопас-

ности полетов посредством разработ-

ки дополнительного инструктивного

материала, проведения учебных 

мероприятий и выпуска инструмен-

тария;

● продолжать оказывать по-

мощь государствам во внедрении

PBN;

● определить и обновить соот-

ветствующий инструктивный матери-

ал по оценке риска для полетов граж-

данских воздушных судов над зонами

конфликтов или вблизи этих зон, а

также создать и поддерживать центра-

лизованный репозиторий информа-

ции о зонах конфликтов;

● продолжать оказывать под-

держку государствам в реализации 

целей ГПБП путем доработки и уни-

фикации установленных показателей

эффективности обеспечения безопас-

ности полетов (SPI) для облегчения

мониторинга и измерения;

● отслеживать осуществление

ГосПБП государствами-членами;

● ускорить разработку положе-

ний, позволяющих осуществлять еди-

ный подход к регулированию ДПАС, и

служить для государств форумом для

обмена опытом и передовой практикой;

● принять новые и более

действенные положения по защите

информации об управлении безопас-

ностью полетов, а также записей и

данных, относящихся к авиационным

происшествиям и инцидентам, и ока-

зать государствам помощь в введении

этих положений;

● разработать глобальную сис-

тему совместного использования 

информации для сбора и обмена 

унифицированной информацией о

безопасности полетов и обеспечить

средства адекватной защиты собран-

ной информации;

● поддержать реализацию

ГПБП посредством разработки 

дорожной карты (карт) по обеспече-

нию безопасности полетов и его 

устойчивую эволюцию с использо-

ванием основанного на данных 

подхода; …»
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главная тема

Текст Декларации будет допол-

нен после составления окончатель-

ного доклада Конференции. Тем не

менее, уже ясно, что мировое авиа-

ционное сообщество подтвердило

свою приверженность краткосроч-

ным и долгосрочным целям 

Глобального плана обеспечения 

безопасности полетов (ГПБП) и

Глобального аэронавигационного

плана (ГАНП).

Конференция вновь продемон-

стрировала важную роль, которую

играет Международная организация

гражданской авиации (ИКАО) в де-

ле консолидации усилий госу-

дарств-участников по нахождению

путей решения глобальных вопро-

сов, стоящих перед международной

гражданской авиацией. Несмотря 

на то, что ИКАО недавно отметила

70-летие с момента подписания 

Чикагской конвенции, заложившей

основы этой организации, этот 

документ и на сегодняшний день 

остается основополагающим и 

незыблемым кодексом международ-

ного сотрудничества государств в 

решении многих проблем, возникаю-

щих в мире воздушного транспорта.

Фото автора
Монреаль–Москва

«Мечта о небе» 
(автор Зураб 
Церетелли) – дар
Межгосударствен�
ного авиационного 
комитета музею
ИКАО к 70�летию
подписания
Чикагской

конвенции
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уководитель Росавиации отме-

тил, что на глобальном, надна-

циональном уровне выработка

необходимых единых стандартов и 

рекомендуемой практики, организа-

ция процедур обеспечения безопас-

ности полетов в гражданской авиации

для всех государств мира является пре-

рогативой и важнейшей задачей Меж-

дународной организации гражданской

авиации (ИКАО), членом которой 

является Российская Федерация.

В правовом отношении общеми-

ровая система базируется на положе-

ниях уникального международного

документа – Конвенции о междуна-

родной гражданской авиации, 

70-летие со дня подписания которой в

Чикаго в 1944 г. торжественно отмети-

ла 7 декабря 2014 г. мировая авиаци-

онная общественность. Конвенция

получила общепринятое наименова-

ние «Чикагская конвенция».

Александр Нерадько обратил осо-

бое внимание будущих авиаторов на

то, что международные стандарты и

рекомендуемая практика, которые

оформлены в Приложениях к Чикаг-

ской конвенции, и принятие которых

является одной из основных функций

Совета ИКАО, – это минимальные

требования, необходимые для обеспе-

чения безопасности полетов. При

этом, каждая страна должна стремить-

ся уставить для себя более высокую

планку требований. «Безопасности 
полетов никогда не бывает много», –

подчеркнул руководитель Росавиации.

После завершения выступления

Александр Нерадько ответил на воп-

росы студентов университета, в том

числе, о текущей ситуации с лизингом

иностранной авиатехники, статусе 

работ по запуску в эксплуатацию 

нового Московского центра АУВД во

Внуково, результатах плановой 

проверки специалистами ИКАО граж-

данской авиации России, субсидиро-

вании внутрироссийских авиаперево-

зок, перспективах появления новых

авиационных хабов и др.

Студенты расспросили Александра

Нерадько и о тех проблемах, которые

касаются непосредственно их самих, в

частности, о перспективах принятия

нормативного акта, позволяющего 

зачесть в качестве альтернативной

гражданской службы работу специа-

листами по управлению воздушным

движением. По словам руководителя

Росавиации, этот вопрос поднимается

на совещаниях на всех уровнях, но его

решение зависит от многих факторов.

Комментируя звучащие время от

времени идеи объединения МГТУ ГА

с учебными заведениями других 

отраслей, Александр Нерадько подче-

ркнул, что Росавиация выступает про-

тив таких предложений, настаивая на

сохранении подчинении вузов ведом-

ству гражданской авиации, как это

предусмотрено документами ИКАО.

Одна из самых волнующих студен-

тов тем – строительство новых корпу-

сов общежития. Александр Нерадько

пообещал вынести этот вопрос на

ближайшее совещание, где будет об-

суждаться вопрос дополнительного

внебюджетного финансирования.

В завершении встречи разговор

коснулся вопросов трудоустройства

студентов после окончания вуза. «Эта

проблема существует не первый год.

Даже в те годы, когда существовала

система обязательного распределения,

инициативные люди искали работу

задолго до окончания вуза. Но нужна

ли сейчас жесткая система трудоуст-

ройства? Или лучше создать единый

банк всех вакансий? Вопрос неодноз-

начный. Об этом надо подумать», –

сказал руководитель Росавиации.

Пресс-служба МГТУ ГА

Р

11 февраля 2015 г. руководитель Федерального агентства воздушного транс�
порта Александр Нерадько выступил перед студентами Московского государ�
ственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) с 
открытой лекцией на тему: «О принципах обеспечения безопасности полетов и
особой роли в этом вопросе Конвенции о международной гражданской авиации».
Лекция вызвала большой интерес, на ней присутствовало более 600 студентов
разных курсов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза.
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авиатранспортной отрасли в

2014 г. отмечен рост основных

показателей. Российские авиа-

компании перевезли 93,2 млн пассажи-

ров (на 10,2% выше, чем в 2013 г.) с

высоким процентом занятости пасса-

жирских кресел – 79,8%. В целом 

пассажирооборот увеличился на 7,2 %.

Отечественные аэропорты обслу-

жили более 157,7 млн российских и

иностранных граждан на внутренних и

международных рейсах. Объемы пере-

возок пассажиров через аэропорты

России в 2014 г. увеличились на 10,8%

по сравнению с 2013 г. 

В 2014 г. объем внутренних перево-

зок, за исключением маршрутов, пунк-

том назначения/отправления которых

является Москва, увеличился на 22%

по отношению к 2013 г. и составил 

более 10 млн пассажиров.

Александр Нерадько, руководитель

Росавиации,  отметил, что организация

деятельности ведомства осуществля-

лась в соответствии с Основами госу-

дарственной политики РФ в области

авиационной деятельности на период

до 2020 г., Транспортной стратегией

РФ до 2030 г., Концепцией создания и

развития Аэронавигационной системы

России, а также Планом деятельности

Министерства транспорта РФ и Ос-

новных направлениях деятельности

Правительства РФ на период до 2018 г.

«Деятельность воздушного транс-

порта – результаты общих усилий всех

коллективов гражданской авиации, фе-

деральных органов исполнительной

власти, правоохранительных органов,

законодательных органов – от их рабо-

ты многое зависит в развитии отрас-

ли», – отметил Александр Нерадько. 

С учетом складывающихся экономи-

ческих условий нельзя допустить пов-

торения ситуации 1990-х гг., когда наб-

людался стремительный рост количе-

ства авиаперевозчиков, но при этом

падали объемы перевозок и возрастала

аварийность. «Наша задача – не повто-

рять ошибки и сохранить высокий уро-

вень безопасности полетов, делать все,

чтобы количество авиационных проис-

шествий уменьшалось», – добавил он.

Еще одним приоритетом А.Нерадько

назвал развитие авиационной деятель-

ности в Крыму. Говоря о вовлечении

объектов гражданской авиации полу-

острова в общую инфраструктуру авиа-

транспортной отрасли РФ, он отметил

важность создания в Крыму летного

филиала одного из учебных заведений.

Заместитель руководителя Росавиа-

ции Олег Клим подчеркнул серьезное

развитие региональных авиаперевозок

в 2014 г. Это произошло, в первую оче-

редь, благодаря реализации программ

субсидирования. Однако, в 2015 г. в

связи с экономическим кризисом,

санкциями и девальвацией националь-

ной валюты спрос на авиаперевозки

будет падать, и авиакомпании будут

вынуждены повышать стоимость авиа-

билетов. Для поддержки авиаперевоз-

чиков разработан ряд мер. В частности,

предлагается снижение НДС для внут-

ренних перевозок, а также увеличение

бюджетных ассигнований в размере

960 млн рублей на предоставление суб-

сидий из федерального бюджета орга-

низациям воздушного

транспорта на осущес-

твление региональных

воздушных перевозок

пассажиров и форми-

рование региональной

маршрутной сети РФ. 

Заместитель мини-

стра транспорта РФ

Валерий Окулов сооб-

щил об итогах деятель-

ности гражданской

авиации РФ в 2014 г. Он отметил, что

cогласно данным IATA, перевозки на

внутреннем рынке в минувшем году

продемонстрировали самый высокий

темп роста в мире – 18%, на втором

месте Китай – 11,2%. В целом рост пе-

ревозок на мировом рынке увеличился

на 6,1% – это самый лучший показа-

тель за последние 15 лет в отрасли.

В.Окулов уточнил, что на модерни-

зацию наземной инфраструктуры аэро-

портов (147 объектов) в рамках ФЦП в

2015 г. предусмотрено выделение свы-

ше 348 млрд рублей. Среди проблем – 

сокращение финансирования и услож-

нение проектирования, но это должно

мобилизовать на более взыскательное

расходование средств. По его мнению,

результатом деятельности отрасли в

2014 г. является безусловный успех, и,

прежде всего, благодаря авиакомпани-

ям и аэропортам.

Как подчеркивалось на заседании

Коллегии, в среднесрочной перспекти-

ве предстоит направить усилия на 

решение задач, связанных с развитием

инфраструктуры к чемпионату мира по

футболу 2018 г.; строительством и 

реконструкцией аэропортовых объек-

тов в Дальневосточном федеральном

округе; реализацией проектов по 

развитию внутренних перевозок; под-

готовкой к проведению заседания 

Совета глав государств-членов ШОС и

встречи глав государств и правительств

БРИКС в 2015 г. в Уфе.

Соб. инф.
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воздушный транспорт

В

Авиатранспортная
отрасль России в 2014 г.
26 февраля 2015 г. состоялось заседание коллегии Федерального
агентства воздушного транспорта (Росавиации), на котором были
подведены итоги работы ведомства в 2014 г. и обсуждены 
основные задачи на 2015 г. и среднесрочную перспективу.
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ще в 2010 г. Совет ИКАО утвердил
решение об организации регио�
нальных групп ИКАО по безопас�

ности полетов (RASG) во всех регионах 
мира, включая RASG�EUR для Европейского
региона. Цель – оказание поддержки реги�
ональным структурам в области управле�
ния безопасностью полетов (БП). Основ�
ными задачами RASG�EUR являются повы�
шение степени координации действий,
связанных с БП для устранения их дубли�
рования, способствование обмену инфор�
мацией и опытом в области БП среди всех
заинтересованных организаций региона.

Первое совещание группы RASG�
EUR/01 состоялось 23�24 января 2012 г. 
с участием 96 специалистов из 37 стран и
10 международных организаций. Утверж�
дена структура RASG�EUR. Были определе�
ны приоритетные инициативы по повыше�
нию безопасности полетов (SEI), включаю�
щие в себя системные вопросы, а также
риски, связанные с безопасностью на ВПП,
потерей управления ВС (LOC) и столкнове�
ниями исправных ВС с землей (CFIT). 
К важным инициативам по повышению БП
на государственном уровне отнесены 
вопросы оказания помощи государствам в
разработке их Программ обеспечения 
безопасности полетов (SSP), а в рамках 
Государственных программ по БП и Систем
управления БП – развитие систем предо�
ставления сообщений и систем анализа
данных по БП, укрепление органов рассле�
дования АП и серьезных инцидентов.

4�е заседание Европейской региональ�
ной группы ИКАО по БП посвящено инфор�
мации о результатах Конференции высоко�
го уровня по безопасности HLSC 2015. 
С информацией по этому вопросу выступил
заместитель Директора Аэронавигацион�
ного бюро ИКАО по безопасности Каталин
Раду. Он отметил, в частности, что в 2015 г.
будут приняты, а с 2016 г. введены в
действие новые стандарты ИКАО по отсле�
живанию воздушных судов (ВС). Рассмат�
ривались вопросы деятельности Европей�
ской региональной экспертной подгруппы
ИКАО по безопасности полетов IE�REST,

инициативы по повышению безопасности
полетов при профессиональной подготов�
ке летного состава, повышению уровня БП
на ВПП и в рамках программ анализа 
полетных данных (FDA) (программы FDA
авиакомпаний, форумы FDA индивидуаль�
ных государств), развитию таксономии
(классификации) и анализу данных и сооб�
щений о событиях, влияющих на БП, обеспе�
чение БП для эксплуатантов вертолетов. 

Обсуждались также вопросы о целевых
показателях БП Европейского региона
ИКАО, годовой отчет о состоянии БП этого
региона. Большое внимание было уделено
внедрению требований Приложения 19
«Управление безопасностью полетов» и
мониторингу ИКАО за внедрением Государ�
ственных программ по БП и Систем управ�
ления БП поставщиков обслуживания.

От авиационных властей РФ в работе
RASG�EUR принял участие заместитель 
директора Департамента госполитики в об�
ласти гражданской авиации Минтранса РФ
А.Г. Шнырев. Он обратил внимание ИКАО на
недостаточное число аудиторов, знающих
русский язык, и малое количество перево�
дов документов ИКАО на русский язык. 

Впервые в заседании RASG�EUR приня�
ла участие (как и МАК, в качестве наблюда�
теля) делегация Консультативно�аналити�
ческого агентства «Безопасность полетов»
в составе Э.Я. Фалькова, А.Я. Книвеля, 
С.В. Комарова, В.Б. Куренкова и А.В. Явки�
на. Это стало заметным событием, так как
члены делегации представили на заседании
целый ряд рабочих и информационных 
документов, посвященных проблемам БП. 

В работе RASG�EUR активно участвовал
Региональный директор по безопасности 
в России и СНГ компании Airbus Юрий Чека�
нов. К сожалению, не было представителей
Объединенной авиастроительной корпора�
ции – основного производителя российской
гражданской авиационной техники.

На совещании подчеркивалось, что 
необходимо применять передовой опыт
повышения уровня БП. По информации
ИКАО, разрабатывается каталог индикато�
ров БП в государстве, а к концу 2015 г. 

будет создана система определения БП в
государстве относительно заданной ИКАО
точки отсчета. Что касается механизма мо�
ниторинга БП в странах�участницах, то, по
мнению ИКАО, не следует злоупотреблять
заявками по переносу сроков проверок
уровня БП в государствах. Аудит России,
начатый в прошлом году, будет продолжен
19�28 октября 2015 г. Отмечено, что не во
всех странах есть независимые системы
расследования и необходимо более актив�
ное участие самих государственных струк�
тур в самооценке уровня безопасности. 
В этом году ИКАО будет ориентироваться
только на самооценку государств, причем,
все они должны провести анализ своих
Госпрограмм безопасности полетов. 

Председатель Комиссии МАК по связям с
ИКАО, международными и межгосударствен�
ными организациями В.М. Рухлинский 
обратил внимание на отсутствие четких 
рекомендаций ИКАО по построению СУБП
разработчиков и производителей ВС. Реги�
ональный эксперт ИКАО по БП Николас
Ралло отметил, что вопрос СУБП разработ�
чиков и производителей ВС достаточно
сложный. Идет обмен информацией на
уровне конференций и семинаров. Доку�
мент 9859 ИКАО совершенствуется, и
организация будет признательна всем за
информирование о продвижении в этом
вопросе. 

Делегация Консультативно�анали�
тического агентства «Безопасность 
полетов» презентовала информационный
документ, в котором рассматривались 
текущие инициативы в области развития и
гармонизации СУБП разработчиков и про�
изводителей ВС. Предложено создать при
RASG�EUR рабочую подгруппу по данному
вопросу. Вице�президент Консультатив�
но�аналитического агентства «Безопас�
ность полетов» В.Б. Куренков представил
документ о создании подгруппы по БП
вертолетов. Инициативы Агентства 
поддержаны и будут реализованы в рабо�
чих документах RASG�EUR.

Соб. инф.

Париж–Москва

безопасность полетов
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В Париже 25	26 февраля 2015 г.
в штаб	квартире Регионального
бюро ИКАО по Европе и Северной

Атлантике состоялось 
4	е заседание Европейской
региональной группы ИКАО 
по безопасности полетов. 

Совещание в Европейском бюро ИКАОСовещание в Европейском бюро ИКАО
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рамках требований этих документов ИКАО преду-

сматривается создание Системы управления безо-

пасностью полетов в РФ, обеспечение системного

подхода к выявлению источников опасности и контролю

факторов риска для сведения к минимуму количества чело-

веческих жертв и размеров материального, экологического

и социального ущерба, а также сбалансированное распреде-

ление обязанностей и ответственности между государством,

авиапредприятиями, аэропортами, производителями 

воздушных судов и оборудования, организациями по техни-

ческому обслуживанию ВС и воздушного движения по 

вопросам обеспечения безопасности полетов. Последнее

требование особенно важно для реализации одного из глав-

ных принципов ИКАО – государственной ответственности

за безопасность полетов.

В авиапредприятиях ГА разрабатываются, а в некоторых

(«Аэрофлот», «Волга-Днепр», «Трансаэро» и др.) уже разрабо-

таны отдельные элементы Системы управления БП, позволя-

ющие перейти от традиционных методов статистического ана-

лиза уровня БП, измеряемого количеством авиационных 

событий (авиационных происшествий, инцидентов, чрезвы-

чайных происшествий и др.) к их прогнозу, определяемого 

вероятностью появления этих событий. Такой подход являет-

ся основой СУБП для всех видов обеспечения полетов, пос-

кольку дает возможность устанавливать и определять норма-

тивные и приемлемые уровни БП и их фактические значения.

Нормативные значения уровня безопасности полетов в насто-

ящее время определены нормами летной годности (FAR-FAA,

PART-EASA, АП-МАК) и являются обязательными не только

для разработчиков и производителей АТ, но и для эксплуати-

рующих предприятий. Приемлемый уровень безопасности 

полетов ИКАО рекомендует устанавливать авиапредприятиям

в зависимости от их возможностей и сохранять этот уровень.

К настоящему моменту в большинстве эксплуатацион-

ных предприятий и по отрасли в целом уровень безопас-

ности определяют, как отмечалось выше, статистикой 

авиационных событий, что не позволяет вводить их норма-

тивные значения, а фактические значения при анализе

уровня БП сравнивать с предыдущим периодом.

Такая система предотвращения авиационных событий

основана на тщательном расследовании и анализе их причин

с целью разработки и реализации мер по их предупрежде-

нию. Однако, основным недостатком такой системы являет-

ся наличие этих событий, а главное в системе обеспечения

безопасности – их отсутствие, которое достигается путем

объективного прогноза, что и является прерогативой СУБП.

Для определения этих показателей (в НЛГ их называют 

вероятности особых ситуаций) используют, наряду с показа-

телями надежности элементов авиационно-транспортной

системы, так называемые риски – количественную меру

опасности. Физический смысл их заключается в вероятнос-

ти неперехода особой ситуации, вызванной указанными 

выше факторами, в недопустимую ситуацию (в НЛГ – это

катастрофическая ситуация). Не следует сравнивать эти рис-

ки, определяющие безопасность полетов, с рисками эконо-

мическими (ущербы), социальными (гибель, ранения и др.),

производственными (условия труда) и др. Следует отметить,

что и между этими рисками существует связь, но определя-

ется она другими параметрами и связями. 

Существующая методика оценки БП, основанная на

анализе статистики авиационных происшествий и инци-

дентов и других событий с воздушными судами (ВС), не

может, к сожалению, решать вопросы оценки уровня БП и

летной годности, которые определяются и нормируются 

вероятностными критериями (например, вероятностями

появления особых ситуаций, степенью их опасности и др.).

В соответствии с НЛГ безопасность полетов – это свой-

ство авиационно-транспортной системы осуществлять воз-

душные перевозки без угрозы для жизни и здоровья людей,

а уровень безопасности полетов – вероятность не возник-

новения в полете катастрофической ситуации при проявле-

нии неблагоприятного фактора. 

В качестве неблагоприятных факторов авиационные

правила АП-25 рассматривают отказные состояния (функ-

циональный отказ, вид отказа системы), внешние воздей-

ствия (явления) и ошибки, где:

✓ отказное состояние (функциональный отказ, вид отка-

за системы) – неработоспособное состояние системы в це-

лом, характеризуемое конкретными нарушениями ее функ-

ции независимо от причин, вызывающих это состояние;

✓ внешние воздействия (явления) – события, источник

происхождения которых не связан с конструкцией ВС 
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безопасность полетов

Борис Елисеев, 
ректор МГТУ ГА, 
профессор, д. т. н.

В последние годы после проведения глубоких 
и тщательных исследований в области обеспечения
безопасности полетов Международная организация

гражданской авиации (ИКАО) определила, что наиболее
эффективным способом повышения безопасности полетов

является разработка и внедрение Системы управления
безопасностью полетов (СУБП). В результате этих

исследований ИКАО выпустило Руководство по управлению
безопасностью полетов (РУБП) [ИКАО, DOC9859, AN/474],

а также приложение 19 к Международной конвенции ГА
[ИКАО, Annex619 DOC AN6WP]. В настоящее время ИКАО

работает над 46м изданием РУБП.

В

Борис Зубков, 
профессор МГТУ ГА,

д. т. н.

Основные проблемы в реализации 
требований ИКАО по управлению безо�

пасностью полетов в авиапредприятиях
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(атмосферные условия, состояние ВПП, пожар в кабине

или багажном отсеке, но никак не диверсионные акты);

✓ ошибки – события, заключающиеся в неправильных

действиях экипажа или персонала по техобслуживанию.

Безопасность полетов зависит, в первую очередь, от лет-

ной годности ВС, интерпретируемой в виде некоторой 

характеристики, определяемой предусмотренными и реализо-

ванными в конструкции ВС и летных его качествах принци-

пами, позволяющими совершать безопасный полет в ожидае-

мых условиях и при установленных методах эксплуатации.

Показателями летной годности служат вероятности 

возникновения особых ситуаций в полете из-за отказного

состояния. При этом, особая ситуация – это ситуация, воз-

никшая в полете в результате воздействия неблагоприятных

факторов или их сочетания и приводящая к снижению безо-

пасности полетов. В соответствии с требованиями АП-25

рассматриваются четыре класса особых ситуаций: катастро-

фическая, аварийная, сложная, усложнение условий полета:

✓ катастрофическая (КС) – особая ситуация, для кото-

рой принимается, что при ее возникновении предотвраще-

ние гибели людей оказывается практически невозможным;

✓ аварийная (АС) – особая ситуация, характеризующа-

яся значительным ухудшением характеристик и/или дости-

жением (превышением) предельных ограничений или 

физическим утомлением, или такой нагрузкой на экипаж,

что уже нельзя полагаться на то, что он выполнит свои 

задачи точно или полностью;

✓ сложная (СС) – особая ситуация, характеризующаяся

заметным ухудшением характеристик и/или выходом одно-

го или нескольких параметров за эксплуатационные огра-

ничения, но без достижения предельных ограничений, или

уменьшением способности экипажа справиться с неблаго-

приятными условиями (возникшей ситуацией) как из-за

увеличения рабочей нагрузки, так и из-за условий, понижа-

ющих эффективность действий экипажа;

✓ усложнение условий полета (УУП) – особая ситуация,

вызывающая незначительное ухудшение характеристик (без

достижения выхода их за эксплуатационные или предель-

ные ограничения) или незначительные увеличения рабочей

нагрузки на экипаж.

Эксплуатационные ограничения – условия, режимы и

значения параметров, преднамеренный выход за пределы

которых не допустим в процессе эксплуатации, а предель-

ные ограничения – ограничения режима полета, выход за

которые не допустим ни при каких обстоятельствах.

В НЛГ для количественной оценки уровня БП по дан-

ным эксплуатации впервые было введено понятие частоты

(статистической оценки) Q* возникновения особых ситуа-

ций за час полета в виде отношения количества особых 

ситуаций некоторого одного типа (подкласса) класса 

особых ситуаций к суммарному налету ВС одного типа:

где nос – количество особых ситуаций

некоторого одного типа (подкласса)

класса особых ситуаций,        – суммар-

ный налет ВС одного типа.

Кроме того, для каждого класса особых ситуаций были

разработаны предельные (пороговые) нормативные значе-

ния вероятностей возникновения особых ситуаций, что

позволяет оперативно отслеживать уровень безопасности

полетов ВС по изменяющимся данным их эксплуатации.

При этом, введение нормативных суммарных вероят-

ностей возникновения особых ситуаций позволяет отсле-

живать влияние на безопасность полетов каждой отдельной

особой ситуации, возникающей в полете.

Особое внимание при реализации СУБП должно уде-

ляться подготовке кадров. Московский государственный

технический университет ГА выполняет значительные 

работы в рамках системы подготовки специалистов по воп-

росам управления безопасностью полетов, авиационной 

безопасности, летной годности, а также управления риска-

ми. В настоящее время на кафедре «Безопасность полетов

и жизнедеятельности» работает постоянно действующий

научно-практический семинар «Система управления безо-

пасностью полетов. Теория и практика», где рассматрива-

ются актуальные вопросы реализации СУБП в авиапред-

приятиях. Аналогичный семинар по авиационной безопас-

ности начинает свою работу с сентября месяца этого года. 

Центр переподготовки и повышения квалификации

кадров воздушного транспорта РФ МГТУ ГА преобразован

в Институт повышения квалификации МГТУ ГА. В целях

обеспечения установленного порядка повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки авиационного

персонала, а также в соответствии с требованиями Воздуш-

ного кодекса РФ и совместного приказа Минтранса и

Минтруда РФ распоряжением Росавиации от 11.04.2005 

№ ШН-107-р «О специальной подготовке руководителей и

специалистов организаций гражданской авиации, связан-

ных с обеспечением безопасности полетов на воздушном

транспорте (гражданской авиации)» рекомендовано прово-

дить повышение квалификации и профессиональную 

подготовку подлежащих периодической аттестации руково-

дителей и специалистов организаций ГА в Институте повы-

шения квалификации (ИПК МГТУ ГА) по програм-

мам дополнительного профессионального образования, 

утвержденным в Росавиации.

Организационно-правовые возможности ИПК МГТУ ГА

подтверждаются лицензией Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки на осуществление образова-

тельной деятельности (рег. номер 0312 от 11.09.2012), свиде-

тельством о государственной аккредитации (рег. номер 0675

от 08.07.2013), свидетельством (сертификатом) № 215 

от 23.12.2014 о соответствии ИПК МГТУ ГА требованиям

воздушного законодательства Российской Федерации.

безопасность полетов
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СССР это было понятно.

Миссией авиатранспортной

отрасли являлось обеспечение

перевозок пассажиров, груза и почты

во все концы нашей необъятной 

Родины и в зарубежные страны. Для

предприятий это была либо также

авиаперевозка пассажиров, груза 

и почты, либо деятельность по ее

обеспечению. 

В России же произошли измене-

ния в понимании миссии, как отрас-

ли в целом, так и входящих в нее

предприятий. Произошло это по тре-

бованию Правительства Е.Т. Гайдара

и либеральных экономистов. Именно

тогда для предприятия любой формы

собственности в его устав в обяза-

тельном порядке вносилась запись о

том, что миссией любого предприя-

тия является получение прибыли с

помощью определенной уставной 

деятельности. Согласитесь, что это не

одно и то же. А вот про безопасность

полетов ни тогда, ни теперь ничего 

в уставах предприятий отрасли не 

говорилось. 

Почему же в авиации бытует так

широко распространенное восприя-

тие того, что миссия гражданской

авиации – безопасность полетов. Это

мнение превратилось в повсеместно

принятый стереотип. Хотя в социаль-

ном, этическом и моральном плане

данный стереотип и перспективное

видение, которое он выражает, явля-

ются безукоризненными вследствие

заложенного в них признания того,

что самым ценным является челове-

ческая жизнь. Почему же тогда безо-

пасностью нередко пренебрегают?

Дело в том, что все авиационные

структуры, независимо от их характе-

ра, в большей или меньшей степени

являются бизнес-организациями. 

А их миссией – выплата дивидендов

акционерам, предоставляя те услуги

и решая производственные задачи,

для которых данная организация бы-

ла создана. И можно смело сказать,

что нет такой авиационной организа-

ции, которая была бы создана для

предоставления исключительно услуг

в виде безопасности полетов. Даже

организации, которые выступают

блюстителями безопасности в авиа-

ции, включая и Международную 

организацию гражданской авиации

(ИКАО), национальные и наднацио-

нальные ведомства гражданской 

авиации, международные торговые

организации и международные 

организации по содействию обеспе-

чению безопасности полетов. 

Безопасность все в большей 

степени представляется следствием

управления определенными органи-

зационными процессами, конечная

цель которых – удержать под контро-

лем факторы риска для безопасности

полетов, связанные с факторами

опасности в эксплуатационных кон-

текстах. Управление конкретными

организационными процессами,

большинство из которых связаны с

бизнесом, является необходимым 

условием, позволяющим организаци-

ям достичь своих производственных

задач путем предоставления услуг.

Эти организационные процессы

включают в себя обмен информаци-

ей, распределение ресурсов, плани-

рование и контроль. Управление ими

осуществляется с помощью основных

бизнес-функций и управленческих

систем, таких, как управление 

финансами, людскими ресурсами и

правовыми вопросами. Поэтому сама

по себе безопасность полетов не 

может являться миссией авиацион-

ных организаций.

А что же это в таком случае? 

Безопасность полетов – это просто

еще одно ограничение, наряду с 

финансовыми, кадровыми, матери-

альными и т. д., накрадывающееся на

деятельность как всей отрасли в 

целом, так и на работающие в ней

предприятия. Управление же безо-

пасностью полетов – это просто еще

один организационный процесс, 

который позволяет авиационным 

организациям достичь своих бизнес-

целей путем предоставления своих

услуг. То есть, управление безопас-

ностью полетов – это просто еще 

одна основная бизнес-функция. 

И рассматриваться она должна с 

такой же степенью важности, как и

другие основные бизнес-функции. 

А осуществляется с помощью специ-

ально созданной управленческой

системы.

Ограничения, накладываемые на

авиатранспортную отрасль требова-

ниями безопасности полетов, также

важны, как и ограничения, связан-

ные с недостаточным финансирова-

нием ее производственной деятель-

ности. Это хорошо понимают на 

Западе, где вопросам управления 

безопасностью полетов придается

важное значение и выделяются 

ресурсы, достаточные для достиже-

ния лучших в мире показателей безо-

пасности полетов. При этом, эти 

акулы капитализма действуют так не

из альтруистских побуждений, мучи-

мые человеколюбием, а потому, что

именно такие подходы к безопаснос-

ти полетов позволяют им увеличить

свою прибыль от авиатранспортной

деятельности. 

К сожалению, это очень плохо

понимает руководство России, 

особенно, его финансово-экономи-

ческий блок. Вообще, создается 
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впечатление, что никакие они не 

финансисты-экономисты, а кучка

банковских бухгалтеров, для которых

единственный вариант экономиче-

ских действий – перекачка доходов от

продажи нефти в банковский сектор.

А маниакальная идея решать финан-

совые проблемы государства за счет

220 тыс. работающих пенсионеров

России, передающих свой опыт иду-

щему им на смену молодому поколе-

нию, подтверждает высказанное 

Президентом РФ сомнение в адекват-

ности некоторых «работающих» членов

Правительства. Наши либеральные

экономисты обожают ссылаться на 

выгодные им заокеанские источники.

Но тщательно избегают упоминать, что

еще относящийся к отцам-основате-

лям один из авторов Декларации неза-

висимости США, третий американ-

ский президент Томас Джефферсон

(1743-1826 гг.) предупреждал:

«Если американский народ когда-

либо позволит банкам контролиро-

вать эмиссию своей валюты, то вна-

чале произойдет инфляция, а затем –

дефляция, банки и корпорации, 

которые возникнут вокруг них, ли-

шат людей всякого имущества, а их

дети окажутся беспризорными на

континенте, которым завладели 

их отцы. Право выпуска денег долж-

но быть отнято у банков и возвраще-

но конгрессу и народу, которому оно

принадлежит. Я искренне полагаю,

что банковские институты более

опасны для свободы, нежели регу-

лярные армии».

Думаю, к российскому народу это

тоже относится. Что, собственно, мы

сейчас и наблюдаем. Кстати, сейчас

уже практически общепризнано, что

именно за посягательство на право

банкиров эксклюзивно печатать

деньги были убиты Президенты

США Авраам Линкольн и Джон

Фицджеральд Кеннеди. Но это, как

говорится, совсем другая история.

Почему же управление безопас-

ностью полетов является бизнес-

функцией? Да просто потому, что до-

ход государства от авиатранспортной

деятельности получается из разницы

поступлений от налогов от коммер-

ческих перевозок и расходов на лик-

видацию последствий от авиацион-

ных происшествий. Мне не удалось

найти у нас данных по ежегодным

расходам на ликвидацию послед-

ствий от авиационных происшест-

вий. В США же, по данным Группы

по безопасности коммерческой авиа-

ции (CAST), расходы от текущих 

авиационных происшествий стоили

США в 2007 г. около $ 100 за каждый

рейс. Если принять эту цифру и для

России, то расходы от текущих авиа-

ционных происшествий у нас, 

например, за 2014 г. составили по-

рядка $ 150 млн. Вообще-то, непло-

хая сумма. Конечно, это только оцен-

ка расходов на основе американских

данных. Кто ж у нас-то их считает?

Отсюда миссию авиатранспорт-

ной системы государства можно

сформулировать следующим образом:

«Получение максимальных поступле-

ний в бюджет от авиатранспортной

деятельности в государстве при обес-

печении приемлемой для жителей 

государства авиатранспортной дос-

тупности отдельных регионов госу-

дарства и мира». При этом, на дан-

ную деятельность накладывается 

ограничение в виде необходимости

обеспечения приемлемого уровня

ущерба, причиняемого пассажирам,

третьим лицам и грузам в процессе

авиаперевозок от авиационных 

происшествий, что и является прием-

лемым уровнем безопасности поле-

тов государства. 

Этот приемлемый для него уро-

вень безопасности полетов должно

установить само государство, опира-

ясь, при этом, естественно, на требо-

вания ИКАО. В России требуемый

ИКАО количественный приемлемый

уровень безопасности полетов на 

сегодняшний день не установлен. 

Не определены и характеризующие

его индикаторы. А, как известно,

нельзя управлять тем, что невозмож-

но измерить. Поэтому-то и являются

у нас попытки внедрения управления

безопасностью полетов сплошной

профанацией. Ну, и результат соот-

ветствующий. 

Отношение государства россий-

ского к управлению безопасностью

полетов не как к бизнес-функции,

вытекающей из теории управления

сложными системами, а как к некое-

му ритуальному обряду с заклинани-

ями, немедленно влечет за собой и

полное искажение сути этого процес-

безопасность полетов
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са. Отсюда и грубейшее искажение и

подмена понятий документов ИКАО

при их внедрении в российское зако-

нодательство. Если, например,

ИКАО говорит об обязанности госу-

дарств иметь Государственную прог-

рамму по безопасности полетов

(ГосПБП), принимаемую каждым 

государством для управления безо-

пасностью полетов в государстве в

целях достижения приемлемого уров-

ня эффективности обеспечения безо-

пасности полетов гражданской 

авиации, то Воздушный кодекс РФ

декларирует о реализации Государ-

ственной системы управления безо-

пасностью полетов гражданских 

воздушных судов, которая обеспечи-

вается в Российской Федерации в 

соответствии с международными

стандартами Международной органи-

зации гражданской авиации. 

Да вот какая незадача. Нет для 

государственной системы в ИКАО

никаких требований, как нет в

ИКАО и понятия самой государ-

ственной системы управления безо-

пасностью полетов. Изменили всего

одно слово, но зато как удобно. 

Теперь можно действовать уже не в

соответствие со стандартами ИКАО,

а наплодить свои перлы изящной

словесности. Ведь если есть ГосПБП

и установлен приемлемый уровень

эффективности обеспечения безопас-

ности полетов, то в мероприятия по

его достижению нужно вкладывать

деньги и ресурсы (это если бизнес-

функция), да и в случае, если не бу-

дет достигнут этот уровень, могут

спросить. А система, она и в Африке

система, даже если и функционирует

с тем же успехом. Что с нее спро-

сишь, коли никаких требований к

ней нет? Ведь ИКАО в рамках

ГосПБП требует на уровне Прави-

тельства установить приемлемый

уровень эффективности обеспечения

безопасности полетов гражданской

авиации, назначить персонального

ответственного и определить Ведом-

ство гражданской авиации, ответ-

ственные за реализацию ГосПБП и

достижение приемлемого уровня. 

А так – заменили всего-то одно сло-

во, и никакой тебе ответственности.

Как говорится: ловкость рук и ника-

кого мошенничества. А ответствен-

ность-то ведь вещь серьезная. Из-за

нее можно и пострадать. Как, напри-

мер, пострадали Министр транспорта

и руководитель FAA США после ка-

тастрофы в 1996 г. самолета DC-9-32

вблизи Майами. Руководители 

страны признали их ответственными

за эту катастрофу из-за организаци-

онных недостатков в возглавляемых

ими ведомствах и за то, что не внед-

рили рекомендации NTSB в деятель-

ность авиатранспортной системы

США, да и отправили в отставку.

Или вынужденный уход в 2011 г. со

своего поста Главного авиадиспетче-

ра США уже только после начала 

общенациональной проверки диспет-

черских служб.

А ведь безопасность полетов в

США на порядок выше, чем в Рос-

сии. Но можете ли Вы припомнить,

чтобы кто-то из российских чинов-

ников пострадал из-за низкой безо-

пасности полетов в России? А кого за

это у нас можно наказать, если впря-

мую за безопасность полетов в 

России не отвечает ни один из госу-

дарственных чиновников и никто из

многочисленных уполномоченных

государственных органов в области

гражданской авиации. Ведь как пре-

красно жить в обстановке полнейшей

безответственности. Тогда можно

вполне забыть, что и на аэродромах

необходимо создавать системы 

управления безопасностью полетов.

Забыли, не вписали сразу. Но ведь

через девять месяцев опомнились и

дописали. Даже женщины свое дело

быстрее не делают. А то, что Прави-

тельство еще не опомнилось, так ведь

и ему на это не меньший срок нужен.

Какие тут претензии. Ну, стало из-за

этого у России на одного друга мень-

ше, так ведь у нас их много, не обед-

неем. Вот если бы это произошло с ...?

А, собственно, с кем еще что-то

должно произойти в отечественной

гражданской авиации, чтобы наши

законодатели озаботились необходи-

мостью грамотно, без ошибок, пере-

писывать в наше законодательство

требования Стандартов и Рекоменду-

емой практики ИКАО, а исполни-

тельная власть их выполнять.

Может быть, хоть тогда в Рос-

сийской Федерации будет определен

приемлемый уровень эффективности

мер по обеспечению безопасности

полетов гражданской авиации, разра-

ботана подкрепленная финансирова-

нием Государственная программа 

безопасности полетов, правильно, без

изъятий, определены поставщики

обслуживания, которые обязаны

иметь системы управления безопас-

ностью полетов (СУБП). При этом,

Правительством РФ будут определе-

ны требования государства к этим

системам (хорошо бы, не очень

сильно отличающимся от требований

ИКАО), а ведомством гражданской

авиации России (желательно, еди-

ным, ну хотя бы для простоты опре-

деления ответственного) эти СУБП

были бы одобрены с указанием 

приемлемого уровня эффективности

обеспечения ими безопасности 

полетов. 

Обратите внимание – у них FAA

является единым органом, который

отвечает за обеспечение безопаснос-

ти не только коммерческих полетов

гражданской авиации, но и коммер-

ческих полетов в космос. На офици-

альном сайте FAA США деклари-

рует: «Наша постоянная миссия 

заключается в предоставлении наи-

более эффективной и безопасной

авиационно-космической системы 

в мире». 

Россия на сегодняшнем этапе не

может заявить о подобной миссии

своей авиатранспортной системы. 

Но мы можем определить своей мис-

сией: догнать и обогнать по эффек-

тивности и безопасности своей 

авиатранспортной системы Америку. 

Ну, для начала, хотя бы Латинскую.

Только без реального приведения

российского законодательства и стру-

ктуры авиационной власти в соответ-

ствие с требованиями ИКАО эта

миссия, к сожалению, невыполнима.
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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!

омплекс «Топаз�М» 
с программным

обеспечением «СКАТ»
позволяет производить
обработку и анализ полетной
информации всех типов
воздушных судов (ВС)
отечественного производства,
включая перспективные.

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» дает возможность
получить достоверную информацию о действиях экипажа

ВС, диагностировать и прогнозировать техническое состояние
жизненно�важных систем ВС, остаток ресурса планера и
двигателей, выполнять информационное обеспечение
расследования причин авиационных 
происшествий и инцидентов.
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Уважаемый  
Владимир Давидович!

т имени коллектива ГосНИИ ГА, в котором Вы

проработали около  20 лет, примите наши самые

сердечные поздравления по случаю Вашего юби-

лея – 75-летия со дня рождения, из которых свыше 

полувека отданы развитию отечественной гражданской

авиации.

Мы знаем Вас с 1970 г., когда Вы стали сотрудником

ГосНИИ ГА. Ваша работа в институте пришлась на 

бурные годы развития отечественной турбовинтовой и

реактивной авиации. Остро стоял вопрос обеспечения

безопасной эксплуатации  воздушных судов. В этот 

период  Вы возглавили отдел расследования авиацион-

ных происшествий, куда во время их расследования и

анализа приглашались специалисты ведущих отделов

института, тем самым, готовя кадры расследователей 

для гражданской авиации. Используя накопленный

опыт, Вы стали одним из инициаторов создания научно-

исследовательской лаборатории методов и средств 

расследования авиационных происшествий в Госавиа-

надзоре СССР.

С 1991 г. Вы работаете в Межгосударственном авиа-

ционном комитете. Учитывая многолетний опыт, 

Вам было доверено руководство Комиссией МАК 

по расследованию авиационных происшествий на 

воздушном транспорте. Ваш многолетний опыт рассле-

дования нашел отражение в более 100 публикациях в

технических изданиях. 

Ваши знания, опыт и организационные способности

востребованы и в настоящее время. Вы – эксперт МАК

и ИКАО, дипломант Всемирного фонда безопасности

полетов, заместитель председателя Правления Партнер-

ства «Безопасность полетов». Надеемся, что Ваш огром-

ный профессиональный потенциал будет востребован

еще долгие-долгие годы. 

Все, кто соприкасался с Вами в работе и быту, 

отмечают Ваши замечательные человеческие качества,

добрый нрав, доброжелательность и большую эрудицию.

ладимир Кофман вырос в 

авиационной семье. Его отец,

Давид Ефимович, более 30 лет

работал директором опытного завода

ОКБ С.В. Ильюшина, был соратни-

ком великого конструктора и его 

преемника Г.В. Новожилова. 

После окончания Московского

авиационного института Владимир

Кофман в 1963-1970 гг. работал в од-

ном из ведущих научных учреждений

авиационной промышленности –

ГосНИИАС, где успешно защитил

кандидатскую диссертацию. 

С 1970 г. и до настоящего време-

ни В.Кофман работает в отечествен-

ной гражданской авиации. Около 

20 лет он трудился в ГосНИИ ГА, 

где возглавлял отдел расследования

авиационных происшествий и был

одним из организаторов Научно-

исследовательской лаборатории ме-

тодов и средств расследования в 

Госавианадзоре СССР.

С 1991 г. Владимир Кофман рабо-

тает в Межгосударственном авиаци-

онном комитете. Длительное время он

возглавлял Комиссию по расследова-

нию авиационных происшествий на

воздушном транспорте, а в настоящее

время является экспертом МАК. 

Профессиональный расследова-

тель, действительный член Между-

народного общества расследовате-

лей (ISASI), Владимир Давидович 

участвовал в расследовании более 

200 авиационных происшествий, 

в том числе, многих международных

и резонансных. Автор многих статей 

и публикаций по вопросам расследо-

ваний в российских и зарубежных

технических изданиях. 

Являясь экспертом ИКАО и 

дипломантом Всемирного фонда 

безопасности полетов, В.Д. Кофман

активно занимается методическими

вопросами обеспечения безопасности

полетов, в том числе и в качестве за-

местителя председателя Правления

Партнерства «Безопасность полетов». 

Владимира Давидовича хорошо

знают в мировом авиационном сооб-

ществе. Его биография включена в

международный сборник «Кто есть

кто в мире».
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В российском и международном авиационном сообществе
хорошо известно имя одного из самых авторитетных
специалистов в области безопасности полетов Владимира
Давидовича Кофмана. 
7 апреля 2015 г. ему исполняется 75 лет. 

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют Владимира

Давидовича Кофмана с юбилеем!
Здоровья, творческого долголетия 
и успехов на авиационном поприще!

Авторитет 
в авиационном сообществе
Авторитет 
в авиационном сообществе

О

В.С. Шапкин
генеральный директор 

ФГУП ГосНИИ ГА, доктор технических наук,
профессор, лауреат премии Правительства РФ 

в области науки и техники  

Дорогой Владимир Давидович! 
В день Вашего славного юбилея примите наши

пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам
и Вашим близким! 
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лижнесрочные цели заключаются во внедрении

стандартов ИКАО, касающихся процессов выдачи

государствами утверждений, разрешений, сертифи-

катов и свидетельств, и являются необходимой предпосыл-

кой безопасного и устойчивого развития воздушного транс-

порта и реализации принципов управления безопасностью

полетов. 

Среднесрочная цель состоит в полной реализации 

Государственной программы безопасности полета

(ГосПБП) и Системы управления безопасностью полетов

(СУБП), что будет способствовать предупреждающему 

управлению рисками для безопасности полетов. Путем 

реализации основных принципов ГосПБП государство 

дополняет основные функции по контролю обеспечения

безопасности полетов и процессами управления рисками и

их анализа, которые позволяют упреждающе выявлять 

и решать проблемы безопасности полетов.

Долгосрочная цель направлена на внедрение прогноз-

ных систем, которые станут неотъемлемой частью будущих

авиационных систем. Устойчивый рост международной

авиационной системы потребует реализации расширенных

возможностей в области обеспечения безопасности поле-

тов, позволяющих повысить пропускную способность при

сохранении или повышении уровней безопасности полетов

и управлять существующими и возникающими рисками.

Долгосрочная цель направлена на поддержку эксплуатаци-

онной среды, характеризующейся более высоким уров-

нем автоматизации и интеграции усовершенствованных 

характеристик на земле и в воздухе. 

Таким образом, ближнесрочные и среднесрочные цели

ГПБП являются этапами реализации долгосрочной цели. 

В рамках ГПБП предусмотрены задачи, как для государ-

ственных органов, так и для участников процесса обеспече-

ния безопасности полета в авиационной отрасли. В данной

статье рассматриваются пути реализации целей, поставлен-

ных ГПБП ИКАО, как они видятся с позиции разработчи-

ка воздушного судна (ВС). Предлагаемый подход основан

на опыте разработки и реализации СУБП ОАО «Ил»

(СУБП-Ил), основные положения которой изложены в [2].

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТА

Как указывается в [1], последовательное достижение це-

лей ГПБП призвано содействовать реализации заложенных

в ГосПБП и СУБП принципов проактивного управления

безопасностью полетов в качестве основы для создания воз-

можностей прогнозного моделирования рисков, необходи-

мого для поддержки будущих авиационных систем. Ключе-

вой задачей является «прогнозное моделирование рисков».

Рассмотрим решение этой задачи на основе СУБП и моде-

ли надежности и безопасности полета (МНиБ) ВС. 

Функции и структура СУБП-Ил достаточно подробно опи-

саны в [2]. Здесь мы представим технологию прогнозирова-

ния и управления рисками для безопасности полета, связан-

ными с нарушением функционирования ВС и не только их.

На этапе создания ВС по результатам работ, обеспечи-

вающих требуемый уровень безопасности полета, должны

быть созданы МНиБ на уровнях: самолет, системы самоле-

та, компоненты систем самолета. Эти модели должны 

постоянно отслеживаться по результатам испытаний и

эксплуатации, и в случае выхода за допустимые пределы

нормированных показателей разрабатываются необходи-

мые мероприятия для поддержания летной годности на

уровне, определенном сертификационной документацией. 

МНиБ учитывает свойства отказобезопасности

конструкции самолета и его систем с учетом воздействия

всех факторов внешней среды, перечисленных в ожидае-

мых условиях эксплуатации. После получения сертификата

летной годности ВС МНиБ признается отражающей свой-

ство безопасности полета в части, относящейся к ВС.

После начала эксплуатации ВС становится частью 

авиационной транспортной системы (АТС) и для обеспече-

ния безопасности полета, то есть оценки, прогнозирования

и управления уровнем безопасности полета, а именно это

мы будем понимать под проактивным управлением, необ-

ходимо учитывать вклад остальных составных частей АТС,

или, использую терминологию документов ИКАО, постав-

щиков услуг. Такими составными частями АТС (см. рис. 1)
являются службы УВД, наземного технического обслужива-

ния, аэродромного обслуживания и другие службы. Отдель-

но необходимо сказать о «человеческом факторе». 

безопасность полетов
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Прогнозирование и управление
уровнем безопасности полета

Прогнозирование и управление
уровнем безопасности полета

Международная организация гражданской авиа�
ции (ИКАО) в 2014 г. опубликовала Глобальный
план обеспечения безопасности полетов (ГПБП).
Он предусматривает реализацию целей в области
обеспечения безопасности полета, как на уровне
государств, так и на уровне авиационной отрас�
ли. Ближнесрочные, среднесрочные и долгосроч�
ные цели отражают эволюцию целевых задач, 
которые были отражены в ГПБП издания 2007 г. 

Б
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Ошибочные действия операторов компонентов АТС, к ко-

торым относятся летный персонал, наземный технический

персонал, диспетчеры УВД, персонал аэродромных служб,

должны быть рассмотрены в рамках общей МНиБ ВС в

АТС. Анализ ошибочных действий операторов, в том 

числе, определение полного перечня возможных действий

операторов, должен проводиться в рамках проведения ана-

лиза влияния на безопасность полета нарушений функцио-

нирования соответствующей составной части АТС, то есть

ошибочные действия операторов рассматриваются как

функциональные отказы (ФО) составной части АТС.

МНиБ каждой составной части АТС и АТС в целом

должна содержать:

1. Полный перечень всех возможных ФО всех элемен-

тов АТС. Этот перечень должен определяться в процессе

анализа влияния нарушения функций составной части 

АТС на безопасность полета ВС, так как это делается для 

самого ВС.

2. Вероятность всех возможных ФО.

Оценка выполняется на основании выявленных причин

нарушений функций составных частей АТС.

3. Степень опасности (критичность) ФО.

Критичность определяется по возможному влиянию на-

рушений функций составных частей АТС на безопасность

полета ВС. В качестве критериев критичности нужно 

использовать определения особых ситуаций в АП25.

4. Способы управления вероятностью и критич-

ностью ФО. 

На основании МНиБ должны вырабатываться управля-

ющие воздействия, обеспечивающие выполнение требова-

ний безопасности полета. Эти воздействия (организацион-

ные, технические, обучение и другие) устанавливаются на

основе перечня ФО, их причин и критичности. Они явля-

ются специфичными для каждой составной части АТС, но

направлены на обеспечение безопасности полета ВС в АТС. 

Сертификация уровня безопасности полета основана на

оценке вероятности (риска) возникновения особых ситуа-

ций, поэтому естественно использовать эти критерии и при

управлении уровнем безопасности полета в эксплуатации.

Для прогнозирования уровня безопасности полета и выра-

ботки корректирующих воздействий предлагается исполь-

зовать оценку риска возникновения в эксплуатации 

аварийных (АС) и катастрофических (КС) ситуаций. Оцен-

ка риска возникновения АС/КС производится на основа-

нии метода достраивания (см. рис. 2), в соответствии с 

которым исходное нештатное событие в одном из компо-

нентов АТС достраивается с помощью дополнительных 

событий до определенных АС/КС, зафиксированных в

МНиБ при сертификации ВС. Исходные и дополнитель-

ные события принадлежат следующим множествам:

● ФО систем самолета; 

● ФО аэродромного оборудования; 

● ФО оборудования УВД; 

● ошибки экипажа; 

● ошибки персонала ТОиР; 

● ошибки персонала УВД; 

● параметры окружающей среды. 

ФО систем самолета определяются при сертификации

ВС, остальные события должны быть определены при фор-

мировании соответствующих СУБП. Методический подход,

при этом, должен быть таким же, как и при определении 

ФО систем воздушного судна.

На рис. 3 представлена схема процесса управления безо-

пасности полета в соответствии с изложенным подходом.

Согласно этой схеме выполняется прогноз возможного 

неблагоприятного развития достраиваемых событий (траек-

торий событий, приводящих к АС/КС), оценивается их

частота в сравнении с проектной и принимается управлен-

ческое решение по блокированию критических траекторий

событий. При этом, проводится мониторинг усложнений

условий полета (УУП) и сложных ситуаций (СС).

На рис. 4 представлена архитектура системы, реализую-

щей проактивное управление безопасности полета. Из ска-

занного следуют следующие выводы. Для реализации це-

лей, изложенных в [1] относительно проактивного управле-

ния безопасности полета и прогнозного моделирования

рисков для безопасности полета, необходимо:

1. Осуществлять управление безопасности полета каж-

дого типа ВС в АТС.

18

Рис. 3. Схема управления рисками 
для безопасности полета

Рис. 1. Составные части АТС

Рис. 2. Критерий для управления рисками 
для безопасности полета
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троящийся Ил-78М-90А станет

первым самолетом-топливо-

заправщиком, произведенным в

России. До этого все самолеты 

Ил-78 собирались в Узбекистане на

авиазаводе в Ташкенте. 

Ил-78М-90А является модифика-

цией самолета Ил-76МД-90А. По

требованию заказчика, он дол-

жен сохранить возможность 

использования в качестве военно-

транспортного: иметь рампу, десантное

оборудование, в случае необходимости,

позволять установить оборудование

для пожаротушения. Но, при этом, 

самолет имеет возможность установки

топливозаправочного оборудования –

дополнительных емкостей для топлива

внутри грузовой кабины и унифициро-

ванных подвесных агрегатов заправки.

Ил-78М-90А будет являться основным

самолетом-топливозаправщиком,

приспособленным для дозаправки в

воздухе самолетов дальней, фронтовой

и специальной авиации. Он сможет

производить одновременную заправку

двух самолетов фронтовой авиации

(типа Су-27, МиГ-29) с использовани-

ем агрегатов заправки, установленных

на крыле. С хвостового агрегата воз-

можна заправка самолетов дальней и

специальной авиации. При использо-

вании Ил-78М-90А на земле также

возможна одновременная заправка до

четырех самолетов.

Ил-78М-90А оснащен четырьмя

двигателями нового поколения 

ПС-90А-76 с повышенной степенью

двухконтурности и повышенной взлет-

ной тягой (при выполнении взлета 

могут использоваться два взлетных 

режима: максимальный повышенный 

с тягой 16 000 кг и максимальный с 

тягой 14 500 кг). Удельный расход 

топлива двигателя ПС-90А-76 на 

12-14% ниже, чем у двигателя Д-30КП.

Проектирование и создание кон-

структорской документации, произво-

дство самолета осуществляется

на основе цифровых технологий.

Пресс-служба ОАО «Ил»

2. Управление должно базироваться на МНиБ АТС, 

которая, в свою очередь, должна базироваться на полноте

анализа возможных нарушений функционирования (ФО)

составных частей АТС.

3. В качестве обратной связи для МНиБ должна служить

информация о событиях в эксплуатации. На сегодняшний

день – это карточки учета отказов и неисправностей авиа-

ционной техники (КУН АТ) и отчеты по расследованию

авиационных инцидентов. Отметим, что СУБП должна

предоставляться информация не только по отказам и 

неисправностям авиационной техники, но и по отказам,

связанными с нарушениями правил летной и технической

эксплуатации во всех составных частях АТС 

4. Управление должно учитывать особенности АТС 

регионов и эксплуатантов.

5. Соответствующая система управления должна пред-

ставлять автоматизированную управляющую систему

(АУС), работающую в режиме постоянной обработки 

информации о событиях в эксплуатации, оценивающую их

критичность, как показано на рис. 3, и представляющую

аналитический материал для принятия решений. Меропри-

ятия могут касаться одной или нескольких составных 

частей АТС.

6. СУБП разработчика ВС и СУБП поставщиков услуг

должны разрабатываться в рамках единых государственных

требований.

Юрий Гершман, 
генеральный директор ОАО «ПРОГРАММПРОМ»,

кандидат технических наук
Михаил Неймарк, 

заместитель главного конструктора ОАО «Ил»
Лев Цесарский, 

заместитель начальника отдела 
ООО «ОАК-Центр комплексирования»

безопасность полетов
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Рис. 4.

Структура АУС
безопасностью

полета

В Ульяновске на ЗАО «Авиастар�СП»
начато строительство опытного
образца перспективного самолета�
топливозаправщика Ил�78М�90А
разработки ОАО «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина». 
В настоящее время ведется сборка
агрегатов фюзеляжа, крыла и
центроплана. Работы ведутся 
согласно заключенному с Миноборо�
ны России контракту на проведе�
ние ОКР по созданию перспективно�
го самолета�топливозаправщика.
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Запуск в производство первого 
самолета	топливозаправщика Ил�78М�90А

событие

ЛИТЕРАТУРА
1. Глобальный план обеспечения безопасности поле	

тов. 2014 г. Международная организация гражданской
авиации.

2. В. Ливанов, Г. Новожилов, М. Неймарк «Система 
управления безопасностью полета ОАО «Ил» (СУБП «Ил»)»
(журнал »АвиаСоюз», январь	февраль 2013 г.).

ОАО «Программпром» в марте 2015 г. проводит презента�
цию новой версии ПТК ФАНАТ, реализующей уникальные функции
построения и редактирования деревьев отказов и формирова�
ние, на основании опыта разработки документов в соответ�
ствии с Р/ARP4761/4754, для разработчиков авиационной и
другой сложной техники. Также будет представлен новый прог�
раммный продукт, предназначенный для анализа результатов
эксплуатации с позиции надежности и отказобезопасности.
Точная дата проведения семинара и его программа будут 
опубликованы на сайте www.programmprom.ru.
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удучи правопреемником 

11 Главного управления по

эксплуатации авиационной

техники Министерства авиационной

промышленности (МАП), наше

предприятие – ФГУП «Авиапром-

сервис» занимается вопросами коор-

динации деятельности предприятий и

организаций авиационной промыш-

ленности (АП) в сфере БП и поддер-

жания летной годности (ПЛГ) авиа-

ционной техники (АТ), а также 

организацией взаимодействия пред-

приятий и организаций авиастрои-

тельной отрасли с учреждениями, 

организациями и ведомствами граж-

данской и государственной авиации

Российской Федерации. 

В течение многолетнего функцио-

нирования МАП, как органа управле-

ния отечественным авиастроением,

работа 11 Главка была важным на-

правлением деятельности Министер-

ства. Им решались, прежде всего, 

вопросы повышения эффективности

производства, выполнения программ

развития военной и гражданской 

авиации, обеспечения надежности 

выпускаемой отраслью продукции.

Специалисты Главка постоянно рабо-

тали над повышением уровня БП в

тесном контакте с Государственной

комиссией по надзору за БП ВС при

Совете Министров СССР, Управле-

ниями МГА СССР, смежными 

министерствами и ведомствами, 

научно-исследовательскими организа-

циями, конструкторскими бюро, изго-

товителями, эксплуатирующими орга-

низациями. (рис. 1).
В соответствии с межведомствен-

ным Решением (сентябрь 1981 г.) о

создании единой системы обмена ин-

формацией по БП ВС гражданской

авиации (ГА), 11 ГУ совместно с 

Инспекцией МГА в 1983 г. был отра-

ботан обмен информацией на магнит-

ных носителях, ее учет, обработка и

анализ с использованием микроЭВМ

«Искра-226». Автоматизированная

система управления «Эксплуатация»

(так называлась система инфообмена)

объединила МГА, МО, МАП, другие

министерства, все предприятия авиа-

ционной деятельности – участников

системы (рис. 2). Она внедрялась

согласно Постановлению Госавианад-

зора СССР от 24.11.84 №7 Протоко-

лом МГА – МАП от 10.11.81 и 

«Основными положениями по созда-

нию единой системы обмена инфор-

мацией по безопасности полетов 

воздушных судов между Министер-

ством гражданской авиации и Минис-

терством авиационной промышлен-

ности». В конце 80-х гг. АСУ

«Эксплуатация» уже функционирова-

ла. Система состояла из пяти комп-

лексов задач: 

1) гарантийное обслуживание – 

решение вопросов учета состояния 
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безопасность полетов

На прошедшей недавно в штаб�
квартире Международной орга�
низации гражданской авиации
(ИКАО) Второй конференции 
высокого уровня по безопасности
полетов (БП) представителями
ряда стран высказывались пред�
ложения об усилении ответ�
ственности государств за обес�
печение безопасности полетов
гражданских воздушных судов на
основе координации действий
между гражданскими и военными
органами. Послужит ли это 
импульсом для создания единого
информационного пространства
(ЕИП) в рамках отечественной
авиационной деятельности?

Б

Надежда Морозова,
заместитель генерального директора

ФГУП «Авиапромсервис»

Единое информационное
пространство:

Единое информационное
пространство:

Рис. 1

миф или реальность?
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безопасность полетов

самолетного парка, обеспечения 

запасными частями гарантийной 

авиатехники, специалистами и брига-

дами, контроль за восстановлением

авиатехники в эксплуатации;

2) доработка авиатехники по бюлле�
теням – учет разработки и выпуска

бюллетеней, изготовления и постав-

ки комплектов деталей, выполнения

доработок и комплексов бюллете-

ней, контроль выполнения плана по

доработкам и поставкам комплектов

деталей;

3) управление запасами авиатехники
– контроль выполнения плана поста-

вок запчастей, прогнозирование спро-

са запасных частей по их фактическо-

му расходу в эксплуатации, планиро-

вание производства запчастей, 

оптимизация уровня запчастей на

складах предприятий, необходимых

для восстановления авиатехники, 

нормирование расхода запчастей;

4) безопасность полетов – учет лет-

ных происшествий и предпосылок к

ним, а также мероприятий по повы-

шению безопасности полетов, анализ

причин летных происшествий и пред-

посылок к ним, оценка эффективнос-

ти мероприятий по повышению безо-

пасности полетов;

5) автоматизированный контроль
состояния авиатехники – послеполет-

ная обработка информации о состоя-

нии авиатехники, данных систем ре-

гистрации параметров работы авиа-

техники в полете, обработка телемет-

рической информации о состоянии

авиатехники в полете.

Каждому комплексу соответство-

вали свои внутренние подзадачи. 

Наиболее актуален сегодня блок АСУ

«Безопасность». В то время это была

автоматизированная информационно-

поисковая система, осуществляющая

сбор, учет, хранение, обработку и вы-

дачу информации об авиационных

происшествиях. Интересно, что в 

Руководстве к этой системе были уч-

тены рекомендации ИКАО по типо-

вому информационному составу сис-

тем учета и обработки данных. На мой

взгляд, как раз эту четкую и слажен-

ную систему информационного взаи-

модействия постсоветского времени и

можно назвать Системой управления

безопасностью полетов (СУБП), кото-

рую сейчас пытается создать ИКАО. 

Сегодня в «Авиапромсервисе» ЕИП

строится, в основном, на передаче дан-

ных на бумажных носителях. Однако

медленными шагами мы идем к прог-

рессу. И вот уже в начале 

2015 г. появляются первые материалы

расследования, кстати, от ОАО 

«Аэрофлот – российские авиалинии»

(инцидент на аэродроме Южно-

Сахалинска), к которым прилагается

CD с материалами дела. Будем наде-

яться, что бюджетное финансирование

и разработка технического задания на

ЕИП уже не за горами, и скоро мы по

внедрению информационных техноло-

гий достигнем уровня далеких 80-х гг. 

На самом деле, сегодня сложно го-

ворить о едином информационном

пространстве, так как резко разграни-

чена ответственность уполномочен-

ных органов всех видов авиации, а

значит, и подходы к обеспечению БП

не соответствуют единым требовани-

ям. Каждый вид авиации практически

разрабатывает и создает свою норма-

тивную правовую базу, которая в об-

ласти обеспечения БП выразилась 

в утверждении Правительством РФ

целого ряда постановлений, закрепля-

ющих полномочия федеральных орга-

нов и организаций в данной сфере.

Эти органы и организации в соответ-

ствии с воздушным законодатель-

ством разработали и утвердили поста-

новлениями Правительства и своими

приказами собственные федеральные

авиационные правила, начиная от 

государственной регистрации ВС, 

аэродромов… и заканчивая правилами

производства полетов и расследова-

ния авиационных происшествий и

инцидентов. В каждом из этих норма-

тивных правовых документов вводи-

лись свои понятия и определения. 

Таким образом, были утеряны целост-

ность и единство авиационной 

деятельности.

Разными видами авиации приняты

свои программы развития по БП и

ПЛГ, где недостаточно четко обозна-

чена роль предприятий авиационной

промышленности и не определена 

позиция по выполнению работ. По

ряду мероприятий, где головным ис-

полнителем определен Минпромторг

России, отсутствует механизм бюд-

жетного финансирования.

Более того, в последние годы по-

литика государства направлена на соз-

дание вертикально-интегрированных

структур. Такие монстры, как Ростех,

ОАК, «Вертолеты России» и другие,

по сути разделили авиапромышлен-

ность на сегменты по виду выпускае-

мой продукции. Таким образом, уже

внутри авиационной промышленнос-

ти в контуре корпораций образуются

свои автономные подсистемы по БП

и ПЛГ, разобщенные и не связанные

общими задачами.

Проблемы БП и ПЛГ должны 

решаться системным путем, единым

для всех объединений и предприятий,

обвязывая в ЕИП все виды авиации,

авиационную промышленность, авиа-

ционную инфраструктуру и технику,

систему организации воздушного дви-

жения, образовательные учреждения и

т. д., то есть весь потенциал авиацион-

ной деятельности. На первом этапе

создания ЕИП необходимо и доста-

точно объединить государственную,

гражданскую и экспериментальную

авиацию на базе авиационной про-

мышленности путем централизован-

ного сбора данных из эксплуатации.

Для кардинального усиления решения

проблемы целесообразно объединить

все работы в рамках единого государ-

ственного органа по вопросам БП и

ПЛГ. В МАП СССР эти направления

были сосредоточены в 11 Главном 

управлении. 

В настоящий момент необходимо

попытаться создать новую систему

тесного взаимодействия всех участни-

ков авиационной деятельности с уче-

том сегодняшних реалий. Эффектив-

ным инструментом для этого является

внедрение современных информаци-

онных технологий и создание, тем 

самым, ЕИП. Основой системы 
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олучение расширенного рейтинга стало частью

реализуемой в «Трансаэро» программы оптими-

зации и повышения эффективности деятельнос-

ти авиапредприятия. Теперь компания может самостоя-

тельно проводить те виды подготовки, к которым ранее

привлекались зарубежные специалисты. Это обеспечит

ей существенную экономию валютных средств.

В конце марта 2015 г. Авиационный учебный центр

пройдет еще один аудит по расширению рейтинга 

Part-147 на теоретическую и практическую подготовку

инженерно-технического персонала, обслуживающего

воздушные суда Boeing 747.

Регулярное проведение международных аудитов 

является неотъемлемым элементом системы управления

безопасностью полетов, которую авиакомпания внед-

рила первой в отрасли. «Трансаэро» является единствен-

ным российским авиаперевозчиком, который входит в

число 20-ти наиболее безопасных авиакомпаний мира

по версии исследовательского центра JACDEC.

Собственный Авиационный учебный центр авиа-

компании «Трансаэро» начал работу в 1994 г. Он стал пер-

вым в России негосударственным учебным заведением,

готовящим специалистов для гражданской авиации. 

В 1999 г. учебный центр «Трансаэро» получил право под-

готовки специалистов для авиационных предприятий 

зарубежных стран. В центре осуществляется около 

140 различных видов подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации.

Пресс-служба «Трансаэро»

22
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безопасность полетов

авиационной деятельности и соответ-

ственно фундаментом ЕИП должна

стать авиационная промышленность

(рис. 3).
Именно такой подход соответству-

ет международным нормативным 

документам (ИКАО, США, стран 

Европы), зарубежной практике, Воз-

душному кодексу РФ и, наконец,

просто здравому смыслу. Ответствен-

ной за поддержание летной годности

авиационной техники на всех этапах

полного жизненного цикла (ПЖЦ) яв-

ляется авиационная промышленность.

Для качественного выполнения

функции ПЛГ авиапрому необходима

полноценная система сбора эксплуа-

тационной информации. В настоящее

время Разработчик не может опера-

тивно реагировать на возникающие

проблемы и принять корректирующие

действия. Эксплуатант, в свою оче-

редь, обязан соблюдать правила лет-

ной и технической эксплуатации и

оперативно направлять информацию

об отказах, неисправностях, наработ-

ках в авиационную промышленность.

Сегодня авиапром оказался в инфор-

мационном вакууме и не может при-

нимать корректирующих действий.

Задача государства – создать 

такое ЕИП, при котором будет обеспе-

чено оперативное, периодичное и пол-

ноценное поступление эксплуатацион-

ной информации в авиационную про-

мышленность по всем видам авиации

для обеспечения безопасной, эффек-

тивной и экономичной эксплуатации. 

Немало зарубежных разработчиков

программного обеспечения по БП и

ПЛГ реализовали свои продукты на

отечественном рынке. Однако в усло-

виях санкций в России монополизм

отдельных стран и компаний в сфере

информационных технологий вызы-

вает особое беспокойство.

Сегодня существует много отече-

ственных программных продуктов

информационного обеспечения безо-

пасности полетов, надежности и 

технической эксплуатации АТ. Это 

хорошо известные в авиации ведущие

разработчики автоматизированных

систем: ГосНИИ ГА, ГосНИИ АС,

НИЦ «CALS-технологии» и др. 

Их продукты получили широкое

распространение. 

Но, по существу, речь идет о соз-

дании единого информационного

пространства для всех участников

процесса поддержания летной годнос-

ти. Среди отечественных разработчи-

ков именно в этой связи хочется 

отметить бывший МНИПИ СПУ 

Минприбора СССР, ныне – ОАО

«Программпром». Благодаря его раз-

работке «Интегрированная система

сбора данных эксплуатации» появи-

лась возможность получения данных

об одном и том же отказе из разных

источников, вначале – от эксплуатан-

та о факте отказа, а затем – дополни-

тельную информацию о причинах от-

каза из организаций по техническому

обслуживанию и ремонту. Такой под-

ход обеспечивает логическую целост-

ность информации, ее объективность

и достоверность. Разработку можно

отнести к новому классу информаци-

онных систем, не имеющих аналогов

не только в России, но и в мире.

В заключение хочется сказать: 

с надеждой в будущее! И все-таки,

единое информационное простран-

ство – это не миф!

Рис. 3

П

Авиационный учебный центр «Трансаэро» успешно
прошел очередной аудит на соответствие требова�
ниям Европейского агентства по авиационной безо�
пасности (EASA). Компания получила расширенный
рейтинг сертификата Part�147, который дает ей
право начать практическое обучение инженерно�
технического персонала, обслуживающего воздуш�
ные суда Boeing 737 Classic и Boeing 737NG.

Учебный центр  
получил допуск EASA
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безопасность полетов

сновной целью и предметом

деятельности Государственно-

го центра (ГосЦентра) «Безо-

пасность полетов на воздушном

транспорте» является научная, образо-

вательная деятельность и предоставле-

ние государственных услуг в области

предотвращения авиационных проис-

шествий и инцидентов. Исходя из

этого, ГосЦентр осуществляет работы

по следующим направлениям:

✓ научная деятельность в об-

ласти предотвращения авиационных 

происшествий и инцидентов;

✓ разработка и реализация

комплексных программ обеспечения

безопасности полетов;

✓ моделирование динамики

аварийных полетов по данным борто-

вых регистраторов;

✓ восстановление данных бор-

товых регистраторов после их разру-

шения;

✓ специальные исследования

аварийных и отказавших агрегатов и

деталей воздушных судов;

✓ формирование отраслевого

банка данных безопасности полетов и

надежности авиационной техники;

✓ разработка мероприятий по

результатам расследований авиацион-

ных происшествий и инцидентов;

✓ реализация инновационных

проектов в области создания систем

безопасности и научное обоснование

управления факторами риска;

✓ международное сотрудничест-

во в области безопасности полетов.

В структуре ГосЦентра функцио-

нирует авиационный учебный центр,

уполномоченный авиационными

властями России на право подготовки

авиационных специалистов, деятель-

ность которых непосредственно связа-

на с обеспечением безопасности поле-

тов ВС по следующим направлениям:

✓ государственные инспекторы

в области гражданской авиации и

инспекторский состав организаций

гражданской авиации;

✓ сбор, обработка и анализ 

полетной информации;

✓ защита воздушных судов от

обледенения.

В 2015 г. существенно расширен

спектр подготовки специалистов в об-

ласти расследования авиационных

происшествий и инцидентов. В прог-

рамму обучения включены актуальные

для специалистов-расследователей 

новые направления, в том числе:

✓ методики и алгоритмы восста-

новления информации поврежденных

портативных приемников спутнико-

вой навигации при расследовании

авиационных происшествий;

✓ использование виртуальных

видеоиндикаций при восстановлении

элементов конструкции из фрагмен-

тов аварийных объектов;

✓ моделирование и использова-

ние специальных программ для вос-

становления траектории полета ВС;

✓ погодные риски, связанные с

недостатками в метеообеспечении по-

летов или недооценкой метеообста-

новки при принятии решения и др.

К подготовке специалистов-рас-

следователей будут привлекаться веду-

щие эксперты и руководящие работ-

ники гражданской авиации, авиаци-

онной промышленности и Межгосу-

дарственного авиационного комитета,

имеющие большой практический

опыт расследований и подготовки

специалистов-расследователей. Прог-

раммы, по которым в ГосЦентре безо-

пасности полетов готовятся специа-

листы, базируются на Стандартах и

Рекомендуемой практике Междуна-

родной организации гражданской

авиации. 

Обучение специалистов проводит-

ся с использованием уникальной на-

учно-технической базы ГосЦентра для

исследования аварийной авиацион-

ной техники. Она позволяет выпол-

нять металлофизические исследова-

ния авиационных материалов, оценку

физико-механических характеристик

материалов, спектральный анализ, из-

мерение геометрии объектов аварий-

ной авиационной техники, а также

проводить моделирование авиацион-

ных событий на основании обработки

параметрической и звуковой инфор-

мации с использованием специально-

го программного обеспечения.

Наличие современного оборудова-

ния для исследования аварийной авиа-

ционной техники, профессионализм и

опыт сотрудников ГосЦентра и приг-

лашенных экспертов – залог высокого

качества подготовки специалистов в

области расследования авиационных

происшествий и инцидентов.

Соб. инф.
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Подготовка 
специалистов в области 
расследования авиационных
происшествий и инцидентов

Подготовка 
специалистов в области 
расследования авиационных
происшествий и инцидентов
Государственный центр «Безо�
пасность полетов на воздушном
транспорте» создан в 1995 г. 
в соответствии с распоряжени�
ем Правительства Российской
Федерации как независимая 
экспертная организация.

Микрофрактографическое исследование 
на сканирующем электронном микроскопе 

EVO�40 фирмы «Карл Цейс» проводит 
д. т. н. А.А. Шанявский

Химический состав материала 
в лаборатории спектрального анализа

определяет с. н. с. Г.Т. Вечирко

Ведущий инженер И.А. Илларионов изго�
тавливает на электроискровом разрезном

станке микрообразец для исследований 
на электронном микроскопе
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роблемы ПЛГ ВС в СУБП

ВС гражданской авиации 

находятся в центре внима-

ния федеральных авиационных 

органов, научно-исследовательских

организаций и предприятий авиа-

ционной промышленности и граж-

данской авиации. 

Основные требования и рекомен-

дации по ПЛГ ВС содержатся в меж-

дународных стандартах и руковод-

ствах ИКАО, нормативных докумен-

тах МАК и Российской Федерации, в

опубликованных материалах научно-

исследовательских работ в области

ПЛГ ВС.

Транспортная стратегия Россий-

ской Федерации до 2030 г., утверж-

денная Правительством РФ 22 ноября

2008 г. № 1734-р., относит к основ-

ным недостаткам воздушного транс-

порта старение основных фондов и их

неэффективное использование, и счи-

тает важнейшим элементом обеспече-

ния безопасности полетов совершен-

ствование системы ПЛГ ВС.

Сокращение затрат на поддержку

жизненного цикла (ЖЦ) изделия 

является одной из целей внедрения

концепции и стратегии CALS

(Continuous Acquisition and Life-

cycle Support) – идеологии создания

единой информационной среды для

процессов проектирования, производ-

ства, испытаний, поставки и эксплуа-

тации продукции. Комплекс управ-

ленческих процессов и процедур, 

направленных на сокращение затрат

на постпроизводственных стадиях

ЖЦ, объединяется понятием ИЛП –

интегрированной логистической под-

держки (Integrated Logistic Support),

основанной на применении CALS –

технологий. 

Согласно ГОСТ Р 53394 – 2009,

«ИЛП промышленных изделий – 

совокупность видов инженерной дея-

тельности, реализуемых посредством

управленческих, инженерных и ин-

формационных технологий, ориенти-

рованных на обеспечение высокого

уровня готовности изделий (в том

числе, показателей безотказности,

долговечности, ремонтопригодности,

эксплуатационной и ремонтной тех-

нологичности и др.,) при одновремен-

ном снижении затрат, связанных с их

эксплуатацией и обслуживанием».

В ГосНИИ ГА создана информа-

ционно-аналитическая система мони-

торинга летной годности воздушных

судов, представляющая собой сово-

купность нормативно-технической ба-

зы, аппаратно-программных средств и

алгоритмов обработки информацион-

ных потоков, связанных с ЖЦ ВС и

его компонентов, обеспечивающих

непрерывный контроль и анализ 

летной годности ВС в рамках единого

информационного пространства госу-

дарственного контроля разработки,

производства, поставки и эксплуата-

ции AT. В связи с этим, особую акту-

альность приобретает проблема созда-

ния системы ИЛП управления процес-

сами ПЛГ ВС с целью повышения их

эффективности на основе применения

современных CALS-технологий.

Анализ логистической поддержки

изделия (Logistic Support Analysis)
управления процессами ПЛГ ВС

включает решение задач научно-

методического обеспечения: анализ

процессов ПЛГ ВС, формирование

системы ИЛП управления процесса-

ми ПЛГ ВС, моделирование управля-

емых процессов ПЛГ ВС, програм-

мное управление процессами ПЛГ

ВС, управление режимами ПЛГ ком-

понентов воздушных судов.
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В статье приведены результа�
ты исследований, выполнен�
ных авторами в Московском
государственном техническом 
университете гражданской 
авиации (МГТУ ГА) по анализу
логистической поддержки 
управления процессами поддер�
жания летной годности (ПЛГ)
воздушных судов (ВС), включа�
ющих решение задач научно�
методического обеспечения.
Среди них: анализ логистичес�
кой поддержки и формирование
системы интегрированной ло�
гистической поддержки (ИЛП)
управления процессами ПЛГ ВС 
в Системе управления безопас�
ностью полетов ВС (СУБП)
гражданской авиации (ГА). 

Интегрированная логистическая
поддержка управления 
процессами поддержания 
летной годности воздушных судов

Интегрированная логистическая
поддержка управления 
процессами поддержания 
летной годности воздушных судов

Александр Ицкович, 
профессор МГТУ ГА, 
доктор технических наук,
автор более 280 научных
работ в области технической
эксплуатации и поддержания
летной годности воздушных
судов

Инна Файнбург, 
доцент МГТУ ГА, кандидат
технических наук, автор
более 60 научных работ 
в области технической
эксплуатации и поддержания
летной годности воздушных
судов

П
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безопасность полетов

Анализ процессов ПЛГ ВС и фор-

мирование системы ИЛП управления

процессами ПЛГ воздушных судов 

содержит следующие подсистемы

(элементы): 

✓ принципы управления (сис-

темный подход, процессный подход,

целенаправленность, функциональ-

ный подход, комплексный подход,

многовариантность, сбалансирован-

ность, динамичность);

✓ цели управления (безотказ-

ность авиационной техники и безо-

пасность полетов, регулярность поле-

тов, интенсивность использования,

экономичность, качество);

✓ объект управления (процессы

ПЛГ, процессы ТОиР, процессы ин-

женерно-авиационного обеспечения,

информационные технологии);

✓ орган управления (регулиро-

вание, надзор, сертификация, аттес-

тация, лицензирование, контроль, 

менеджмент, линейное руководство,

анализ логистической поддержки);

✓ функции управления (анализ,

планирование, оперативное управле-

ние, программное управление, оценка

и стимулирование, учет и отчетность,

управление режимами ПЛГ, логисти-

ческая поддержка);

✓ методы управления (экономи-

ческие, административные, социаль-

ные, системный анализ);

✓ управленческие решения:

корректировка режимов ПЛГ, продле-

ние ресурсов и сроков службы, дора-

ботки, директивы летной годности,

улучшение процессов, совершенство-

вание методов и средств). 

Системный подход заключается в

создании целостной системы управле-

ния, охватывающей все стадии жизнен-

ного цикла (ЖЦ) ВС, все этапы эксплу-

атации, периоды планирования и все

уровни организационной структуры 

инженерно-авиационной службы ГА.

Для обеспечения целенаправлен-

ности управления и ориентации на

конечные результаты деятельности

авиапредприятий по ПЛГ ВС исполь-

зуется целевой подход. При этом, под
управляемым процессом ПЛГ ВС пони-

мается любая деятельность по ПЛГ,

использующая ресурсы и управляемая

для обеспечения способности превра-

щать входящие элементы в выходя-

щие (рис. 1). Деятельность по ПЛГ
охватывает комплекс мер, посред-

ством которых обеспечивается соотве-

тствие всех ВС действующим требова-

ниям летной годности и их поддержа-

ние в состоянии, необходимом для 

безопасной эксплуатации на протяже-

нии эксплуатационного срока службы

(поправка 102 ИКАО к Приложению

№8 к Конвенции о международной

ГА). Совокупность взаимосвязанных 

управляемых процессов ПЛГ ВС обра-

зует последовательную во времени

смену состояний процесса ПЛГ в 

соответствии с принятой стратегией. 

Классификация процессов ПЛГ

ВС содержит следующие группы: 

✓ выдача дополнения к серти-

фикату типа ВС в соответствии с про-

цедурами АП-21 МАК (раздел Е), 

в том числе, при продлении ресурсов

и сроков службы ВС; 

✓ сохранение стабильности про-

изводства; 

✓ сертификация экземпляра

воздушных судов; 

✓ сертификация эксплуатанта и

Организации по техническому обслу-

живанию и ремонту (ТОиР) – Центра

ТОиР; 

✓ общесистемные процессы,

связанные с построением системы 

управления процессами ПЛГ ВС;  

✓ управление режимами ПЛГ

воздушных судов; 

✓ контроль летной годности ВС; 

✓ управление процессами ПЛГ

воздушных судов; 

✓ информационное обеспе-

чение.

Система управления процессами

ПЛГ ВС включает два основных кон-

тура (рис. 2). Внешний контур К1

(контур программного управления)

определяет взаимосвязь процесса ПЛГ

ВС с транспортным процессом, нор-

мами летной годности ВС (НЛГ ВС),

СУБП ВС ГА и отраслевыми норма-

тивными документами – НД (стан-

дарты, авиационные правила, норма-

тивно-техническая документация,

бюллетени, директивы летной годнос-

ти). Эти документы предъявляют в

своем развитии соответствующие тре-

бования по повышению безопасности

полетов и эффективности процесса

ПЛГ ВС. Контур К1 «настроен» на

выполнение требований по повыше-

нию эффективности транспортного

процесса, в соответствии с которым

формируется программа управления

процессом ПЛГ ВС. 

Внутренний контур K2 (контур

оперативного управления) опреде-

ляет взаимодействие подразделений 

организации по ТОиР по управлению

эффективностью процессом ПЛГ ВС.

Контур «настроен» на выполнение

программы управления процессом

ПЛГ ВС.

На основе системного подхода 

определена система показателей 

эффективности процессов ПЛГ ВС,
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Рис. 1. Управляемый процесс ПЛГ ВС
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включающая показатели безотказнос-

ти АТ, безопасности и регулярности

полетов, интенсивности использова-

ния ВС, экономичности процессов

ПЛГ ВС. При этом, по сравнению с

известной системой показателей эф-

фективности процессов технической

эксплуатации ВС, введены дополни-

тельно показатели: вероятность невоз-

никновения особой ситуации в полете

Pос (t),вероятность безотказной работы

P(t), наработка на отказ T0, вероят-

ность восстановления Pв (t), среднее

время восстановления Tв ср и комп-

лексные показатели: коэффициент 

готовности KГ, коэффициент опера-

тивной готовности KОГ, показатель

поддерживаемости KПД. 

Предложены новые показатели

эффективности процессов ПЛГ ВС:

✓ коэффициент оперативного 

использования на j-м уровне управ-

ления KОИj

KОИj = KОГ P(t);

✓ коэффициент эффективности

использования KЭИi на j-м уровне уп-

равления (рейс I0, оперативный цикл

–  I1 , периодический цикл – I2 , ре-

монтный цикл – I3), представляющий

собой отношение календарного фонда

времени на (j-1)-м уровне управления

к календарному фонду времени на 

j-м уровне управления.

KЭИj=Tj-1/Tj ,

где Tj-1, Tj – фонд календарного

времени на (j-1)-м, j-м уровне управ-

ления, соответственно, т. е.

Tj=Tj-1 +     Tj

Например, для периодического

цикла отношение календарного фонда

времени в оперативном цикле к ка-

лендарному фонду времени в перио-

дическом цикле.

Известный коэффициент исполь-

зования KИ, представляющий отно-

шение налета к календарному фонду

времени парка ВС, предлагается при-

менять на разных уровнях управления

KИj, j=0,1,2,3 (рейс, оперативный

цикл, периодический цикл, ремонт-

ный цикл), также, как и новые пока-

затели: коэффициенты оперативного

использования KОИj и эффективности

использования KЭИj. Информация о

распределении фонда календарного

времени и налета парка самолетов со-

держится в формах №№ 34, 36 госуда-

рственной статистической отчетности.

В качестве примера приведены 

зависимости коэффициента эффектив-

ности использования Ту-204 авиаком-

пании Red Wings от уровня управления

(в рейсе, оперативном, периодическом,

ремонтных циклах) за 2008-2012 гг.

(рис. 3). С учетом отсутствия капиталь-

ного ремонта на самолетах Ту-204 

коэффициенты эффективности ис-

пользования I-3 близки к единице. 

Выполнено моделирование зави-

симостей коэффициентов эффектив-

ности использования для разных

уровней управления от абсолютного

коэффициента использования парка

самолетов авиакомпании Red Wings за

2012 г. (рис 4). Для повышения абсо-

лютного коэффициента использова-

ния I3 (отношение налета к общему

фонду календарного  времени парка

самолетов) с достигнутого значения

0,251 до 0,35 необходимо обеспечить

рост коэффициентов эффективности

использования I0 до 0,589; I1 с 0,522

до 0,609; I2 с 0,829 до 0,856; I3 с 0,973

до 0,977 соответственно. Для достиже-

ния заданных уровней нужно общие

простои снизить на 1268 ч, в том чис-

ле простои в рейсе на 212 ч, простои в

оперативном цикле на 633 ч и простои

в периодическом цикле на 423 ч.

Рассматриваемые показатели 

эффективности использования ВС

могут применяться при эксплуатации

парка ВС других типов отечественно-

го и иностранного производства. 

Таким образом, на основе анализа

логистической поддержки управления

процессами ПЛГ ВС предложены 

содержание системы ИЛП управления

процессами ПЛГ ВС и показатели эф-

фективности процессов ПЛГ ВС, нап-

равленные на обеспечение безопаснос-

ти полетов и повышение эффективнос-

ти процессов ПЛГ ВС в системе управ-

ления безопасностью полетов ВС ГА.

Задачи ИЛП управления процес-

сами ПЛГ ВС ГА, в том числе сис-

темного анализа, программного и

адаптивного управления процессами

и режимами ПЛГ ВС требуют 

отдельного рассмотрения.
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Рис. 3. Зависимости коэффициента 
эффективности использования парка

самолетов Ту�204 авиакомпании
Red Wings в 2008�2012 гг.

Рис. 4. Моделирование зависимости 
коэффициентов эффективности исполь�
зования от абсолютного коэффициента

использования парка самолетов 
Ту�204 авиакомпании Red Wings за 2012 г. 

Рис. 2. Система управления процессом ПЛГ ВС: 
К1 – внешний контур (программное управление) 

К2 – внутренний контур (оперативное управление)
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ткрывая конференцию, 

генеральный директор Ассо-

циации «Аэропорт» Виктор

Горбачев остановился на основных

проблемах отечественной авиа-

транспортной отрасли и вопросах 

развития современных методов

обеспечения безопасности и устой-

чивости цепей поставок авиагрузов,

применения методов логистики в

работе терминалов. Впервые была

поднята актуальная проблема 

импортозамещения оборудования

аэропортов и возможного направле-

ния решения задач не только 

эффективной поставки авиационно-

технического имущества, включая

запчасти, но формирования и уско-

ренного внедрения технологии 

интегрированной логистической

поддержки изделий, эксплуатирую-

щихся в инфраструктуре российских

аэропортов. 

В последнее десятилетие в 

теории и практике логистики и 

организации производства преобла-

дает подход, ориентированный на

интеграцию и оптимизацию бизнес-

процессов: от момента возникнове-

ния источника материального пото-

ка до его завершения в рамках 

цепей поставок. Одновременно 

существует самостоятельное направ-

ление – «интегрированная логисти-

ческая поддержка» (ИЛП), которое

позиционирует себя как основной

метод эффективного управления 

наукоемкой продукцией, связанный

с обеспечением эксплуатационно-

технических характеристик изделия

и нормального функционирования

системы его технической эксплуата-

ции. ИЛП рассматривается как 

технологическое ядро, которое обес-

печивает решение задач послепро-

дажного обслуживания в системе

оборонно-промышленного комплек-

са (ОПК), авиастроения и послепро-

дажном обслуживании авиационной

техники. Вместе с тем, из-за струк-

турно-функциональной сложности

объектов управления наукоемкой

продукцией, сложности моделирова-

ния и прогнозирования их состояния

классическая теория и технологии

управления перестали удовлетворять

потребностям практики. 

В условиях возрастающих сис-

темных рисков чрезвычайно акту-

альной проблемой становится не

только выработка мер по снижению

затрат эксплуатантов, повышению

качества послепродажного обслужи-

вания, но и, что представляется

крайне важным, – работа в условиях

неопределенности, сбойных ситуа-

ций, ограниченных ресурсов для

достижения конечных результатов.

Существует проблема системной

проработки концепций и методов

интегрированной логистики для 

создания инновационных инстру-

ментов, нацеленных на обеспече-

ние гарантированных результатов

эксплуатации сложнокомпонентных
производственных активов (СКПА),

к которым относится авиационная и

наземная техника аэропортов. Под

сложнокомпонентными производ-
ственными активами следует по-

нимать организационно
техническую 
готовность к применению различных

объектов, таких, как терминалы, 

аэропорты, промышленные пред-

приятия, машины и оборудование,
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6 февраля 2015 г. в Московском
автомобильно�дорожном госу�
дарственном техническом
университете (МАДИ) прошла 
очередная межотраслевая конфе�
ренция «Управление жизненным
циклом транспортно�логисти�
ческих систем». В ее работе 
приняло участие около 30 специа�
листов различных организаций:
Союза транспортников России.
Ассоциации «Аэропорт» ГА, уни�
верситетов (МАДИ, МГУ, МИИТ), 
ГК «Силтэк», ЗАО «Универсал�
Аэро», ЦНИИ связи и др. Организа�
торы конференции: Ассоциация
«Аэропорт» ГА, кафедра «Менедж�
мент» МАДИ и лаборатория 
обеспечения безопасности цепей
поставок и систем контроля 
грузоперевозок. 

в жизненном цикле
сложной наукоемкой
продукции 

Алексей Некрасов, 
доктор экономических наук,

профессор МАДИ, 
лауреат Премии Правительства
РФ в области науки и техники

О

PBL�методология PBL�методология 
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сложная наукоемкая продукция и

грузы, материальные запасы и другие

объекты. Речь идет не только об 

отдельных физических объектах, но о

формировании интегрированных 

модульных технологий, обеспечиваю-

щих взаимодействие в цепочке «

производитель – интегрированная

логистическая поддержка изделия –

система поставки – эксплуатация –

послепродажное обслуживание =

обеспечение коэффициента организа-

ционно-технической готовности к

применению. Из-за различного рода

рисков и повышения технической

сложности снижается качество функ-

ционирования технических систем,

включая ненадежность программно-

технических средств, ошибки персо-

нала, отказы не только при эксплуа-

тации конкретного оборудования, 

но и множество сопутствующих фак-

торов в цепи поставок. Т. е., это не

только технические аспекты, но и ор-

ганизационно-логистические процес-

сы, без которых невозможно получить

желаемый результат по снижению 

затрат всех участников. Центральное

место занимают организационные

процессы контроля, катастрофоустой-

чивости и управления риском на всем

протяжении жизненного цикла. 

Помимо традиционных задач 

эффективности следует выделить

достижение дополнительных преи-

муществ, которые включают в себя

рост стоимости, повышение конку-

рентоспособности продукции и 

услуг, обеспечение устойчивости.

Под устойчивостью (resilience) по-

нимается способность производ-

ственных активов организации в це-

пи поставок противостоять воздей-
ствию инцидента. Инцидент 
(incident) предполагает возникнове-

ние ситуации, которая может прои-

зойти и привести к нарушению дея-

тельности организации, разрушениям,

потерям, чрезвычайным ситуациям

или кризису в бизнесе. Адаптивная

организационно-техническая система

должна получать своевременную 

актуальную, достоверную, точную и

полную информацию о текущем 

состоянии процессов и результатов. 

Кроме задач поддержания требу-

емого уровня качества, необходима

поддержка устойчивости и рента-

бельности всех модулей технологи-

ческой цепочки. От качества прини-

маемых решений зависит результа-

тивность системы менеджмента, 

которая должна взаимодействовать с

подсистемами интегрированной 

логистической поддержки, риск-

менеджмента и управления жизнен-

ным циклом продукции. В ходе 

работы конференции вопросам 

перехода к требованиям стандартов

новой версии ISO 9000:2015 было

уделено особое значение. Для полу-

чения гарантированного результата

необходима не только объективная

информация о динамике изменения

процессов жизненного цикла, откло-

нениях, отказах, возникающих при

применении продукции. Для обеспе-

чения общей конкурентоспособнос-

ти в цепи поставок осуществляется

перенос центра тяжести от управле-

ния чисто техническими процессами

– к созданию устойчивой организа-

ционно-технической структуры 

производственных активов в интере-

сах сервисного обслуживания потре-

бителей (эксплуатантов) на протяже-

нии жизненного цикла техники. 

Менеджерам и техническим специа-

листам предприятий авиационной

промышленности и воздушного

транспорта требуются не частные

технические решения, а формирова-

ние устойчивых безопасных высо-

копроизводительных систем управ-

ления жизненным циклом. Такая 

работа на уровне НИР проводится

специализированной лабораторией

МАДИ и ЗАО «Универсал-Аэро»,

входящих в комитет логистики аэро-

портов Ассоциации «Аэропорт» ГА. 

Партнеры и

поставщики

LSA

Анализ данных

логистической

поддержки

SCM

Материалы/
комплектующие

Конфигурация,
оборудование,

инфраструктура

Планирование
поддержки и

обслуживания

Выполнение
обслуживани

я

Операции

Клиенты

Быстрое
планирование

LSA

Рис. Модель PBL 
(источник: issued by: Siemens PBL Software.2012. Siemens Product

Lifecycle Management Software Inc.)
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Особенно радикальные измене-

ния в последние 20 лет из-за появ-

ления новых угроз претерпела сфера

применения технологий логистиче-

ской поддержки военной техники и

продукции двойного назначения. Это

те сектора российской экономики,

которые особенно чувствительны к

применению экономических санк-

ций и поддержанию устойчивых 

связей в сфере международного 

военно-технического сотрудничества. 

В этой связи необходимо выделить

разработку и внедрение как в част-

ном секторе, так и оборонном ведом-

стве США новой концепции логис-

тики на основе нормируемых показа-

телей конечного результата – PBL

(Performance Based Logistics). Этот

подход связан с «приобретением 
боеготовности» – другими словами,

конечного результата для потребите-

ля. Предметом поставки и примене-

ния сложной наукоемкой техники

являются не конкретные запчасти,

материалы или услуги, а норми-

руемые показатели конечного 

результата – работоспособности,

надежности, стоимости жизненного

цикла, времени простоя техники у

потребителя. Концепция и методы

операционно-ориентированной 

логистики имеют определенные

преимущества с точки зрения удов-

летворенности потребителей, повы-

шения производительности, сниже-

ния затрат и рисков. В этом случае

оплата услуг предприятиям – произ-

водителям и/или сервисным компа-

ниям-операторам осуществляется

регулярно, длительное время 

(3-5 лет), и напрямую зависит от

достигнутых результатов. В качестве

примера можно рассмотреть комп-

лексную модель PBL, разработан-

ную корпорацией Siemens (см. рис.). 
LSA (анализ логистической

поддержки) вписывается в бизнес-

процессы высокого уровня, вклю-

чая управление цепью поставок,

ТОиР, модуль «быстрого планиро-

вания», который выполняет роль

самонастройки операционной сис-

темы для достижения конечных

результатов, предусмотренных

контрактом.

Анализ данных логистической

поддержки предоставляет комп-

лексные средства для выявления,

определения, анализа и логистичес-

ких требований для достижения 

баланса между производитель-

ностью, эксплуатационной готов-

ностью, надежностью, живучестью,

операционными расходами, опти-

мизируя, тем самым, общую систе-

му поддержки. Операционно-ориен-

тированная логистика (PBL) имеет

реальную перспективу применения

не только в сфере послепродажного

обслуживания авиационной техни-

ки, но в более широком системном

контексте адаптивного управления

высокотехнологичным бизнесом. 

Участники конференции приш-

ли к общему выводу: PBL-методо-

логия и инструменты поддержки

продукта и техники, ориентирован-

ной на конечные результаты, край-

не важна для российских авиа-

предприятий и эксплуатантов, 

работающих в сложных динамично

меняющихся экономических и 

рыночных условиях. 
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то касается цели, то тут все

более или менее понятно –

научиться проектировать и

строить гражданские самолеты,

сравнимые (а желательно, и превос-

ходящие) по своим ценовым и лет-

но-экономическим характеристикам

воздушные суда сегодняшних миро-

вых лидеров в гражданском авиа-

строении (компании Boeing и Airbus).

Словом, вернуть России утраченные

со времен Советского Союза свои

позиции на мировом рынке. 

Достижение этой цели – безус-

ловно проект национального масш-

таба, причем проект инфраструктур-

ный, требующий длительной (как

минимум 15-20 лет) и весомой фи-

нансовой, налоговой и организаци-

онной государственной поддержки. 

Теперь о вызовах. На мой взгляд,

их несколько. Кроме больших 

ресурсов, необходимо научиться

трем вещам: проектированию само-

летов, конкурентоспособных на 

мировом рынке, их серийному 

производству на современной 

технологической базе и, тому, как

воплотить это в жизнь таким обра-

зом, чтобы после 1-2 лет с начала

серийного производства весь этот

бизнес был прибыльным.

Чтобы подчеркнуть важность

последнего обстоятельства (которое

на житейском уровне всем понятно

– во главе угла должен стоять ре-

зультат, а не процесс его достиже-

ния), приведу интересный пример

из реальной жизни, о котором рас-

сказал мне John Vassberg – один из

руководителей среднего звена в

компании Boeing. В начале 90-х гг. в

компании McDonnell Douglas (в ко-

торой он в то время работал) проек-

тировали гражданский авиалайнер

на 600-700 пассажиров – аналог

современному самолету A380. Все

поставленные перед проектировщи-

ками цели по летным характеристи-

кам такого самолета были достигну-

ты, но проект в результате был 

отменен. А причина была как раз в

том, что в целом проект не гаранти-

ровал прибыли из-за относительно

невысокого спроса на самолеты 

такого класса. И, как сейчас видно,

эти соображения остались справед-

ливыми и по сегодняшний день –

недаром Airbus рассматривает 

вопрос о приостановке производ-

ства самолета A380.

Рассмотрим теперь под этим 

углом начальный этап в судьбе са-

молета – проектирование. Ясно, что

это ключевая стадия, поскольку

именно она определяет будущее

проекта: будет ли он доведен до се-

рийного производства, или будет

прекращен. При этом, главными

критериями при принятии решения

являются летно-технические и

эксплуатационные характеристики

проектируемого самолета: дальность

полета, максимальная загрузка и 

его энергоэффективность (расход 

топлива на 1 пас/км). 

А основным элементом, опреде-

ляющим удельный расход топлива,

является сопротивление самолета

(то есть его аэродинамические 

характеристики). Недаром на конг-
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авиационная промышленность

Ч

Нужны ли инновации 
в российском гражданском
авиастроении?

Нужны ли инновации 
в российском гражданском
авиастроении?

Автор намеренно выбрал нес�
колько провокационный заголо�
вок, чтобы привлечь читателя
и сразу дать ему понять, о чем
будет идти речь. Хотя слово
«инновация» последнее время
несет скорее отрицательное
значение в общественном созна�
нии, поставленный вопрос очень
серьезен. И чтобы ответить на
него, вначале нужно понять: 
какие цели стоят перед граж�
данским авиастроением в 
Российской Федерации, и какие 
вызовы нужно преодолеть, 
чтобы этих целей достичь.

Сергей Пейгин,
генеральный директор 

ООО «ОПТИМЕНГА-777», 
доктор физико-математических 

наук, профессор

Автор статьи окончил механико�
математический факультет
Томского университета и аспи�
рантуру Института Механики
МГУ. Возглавлял лабораторию
вычислительной гидродинамики
в НИИ Томского университета.
Доктор физико�математиче�
ских наук, профессор. 
С.Пейгин – один из ведущих меж�
дународных экспертов в области
вычислительной и прикладной
аэродинамики, параллельных 
вычислений и глобальных мето�
дов оптимизации. Выполнил ряд
проектов для ведущих авиастро�
ительных компаний мира. 
С 2012 г. возглавляет российскую
компанию «ОПТИМЕНГА�777» –
резидента фонда «Сколково»,
которая работает в области 
высоких технологий и специали�
зируется в области разработок
программных продуктов для 
аэродинамического проектирова�
ния и анализа конструкции лета�
тельных аппаратов.
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рессах International Council of the

Aeronautical Sciences (последний из

которых проходил в сентябре 2014 г.

в Санкт-Петербурге) топ-менедж-

мент всех авиастроительных компа-

ний мира повторяет одно и то же –

«ключ к успеху лежит в снижении

сопротивления». 

Итак, можно сделать вывод: ре-

шающим звеном в успехе всего на-

чинания является аэродинамическое

проектирование летательного аппа-

рата, по завершении которого опре-

деляется форма самолета (включая

форму его основного элемента –

крыла), обладающая минимальным

сопротивлением на крейсерских 

режимах полета.

Посмотрим теперь на процесс

аэродинамического проектирования

более внимательно и попытаемся

понять: есть ли в этом процессе

место для инноваций, и если есть,

то где их надо применить, и что эти

инновации могут принести.

В настоящее время аэродинами-

ческое проектирование самолета –

это длительный процесс, в основе

которого лежит метод «проб и оши-

бок», базирующийся на опыте и ин-

туиции конструктора. Схематично

это выглядит следующим образом:

конструкторы предлагают началь-

ную форму, далее начинается этап

верификации, когда с использова-

нием различных методов (как теоре-

тических, так и экспериментальных)

определяются основные аэродина-

мические характеристики самолета

предложенной формы (включая его

сопротивление) в широком диапазо-

не условий полета. Полученные 

результаты анализируются; исходя

из этого анализа, проектировщики

модифицируют форму самолета и

процесс повторяется. Обычно дела-

ется 4-5 таких циклов с продолжи-

тельностью каждого 5-6 месяцев. 

Отметим, что данная технология

проектирования применяется не

только в российском авиапроме –

так работают и в Boeing, Dassault и

Airbus. Разница состоит только в 

используемых методах верифика-

ции: в западных компаниях, в ос-

новном, применяются численные

методы расчета обтекания самолета

на основе точных математических

моделей (полные уравнения Навье-

Стокса), а в России упор делается

на инженерные методики, базирую-

щиеся на сочетании более грубых

математических моделей с корреля-

циями экспериментальных данных.

Приведем цифры: согласно дан-

ным Boeing, в аэродинамическом

проектирования крыла самолета

класса В-737 занято 200-220 инже-

неров в течении двух лет с общими

расходами порядка $ 200 млн. 

И причина столь значительных вре-

менных и материальных издержек –

в «ручном характере» процесса аэро-

динамического проектирования.

Таким образом, становится 

ясно: для существенного сокраще-

ния издержек промышленного 

аэродинамического проектирова-

ния необходимо перейти в нем на

новый технологический подход, в

основе которого будут лежать сред-

ства «автоматического» оптималь-

ного дизайна.

Именно этот вывод лег в основу

нашего совместного с партнерами

решения в конце 2011 г. основать в

Российской Федерации компанию

«ОПТИМЕНГА-777». Была постав-

лена следующая задача: разработать

программный продукт для автома-

тического оптимального аэродина-

мического проектирования и анали-

за летательных аппаратов с учетом

заданных конструктивных парамет-

ров и конструктивных ограничений.

Этот продукт должен революцион-

ным образом ускорить процесс

конструирования и радикально сок-

ратить все виды издержек на стадии

аэродинамического проектирования

самолетов, одновременно улучшив

его качество.

Конечно, сказать легко, а вот

сделать… Перечислю только не-

сколько ключевых проблем. 

Во-первых, точный расчет сопро-

тивления самолета на основе чис-

ленного решения полных уравне-

ний Навье-Стокса до сих пор оста-

ется очень сложной задачей. 

Во-вторых, поиск оптимального

решения осуществляется в прост-

ранстве поиска большой размер-

ности. В третьих, оптимальная

форма должна отвечать большому

количеству нелинейных ограниче-

ний различного характера, число

которых для реальных задач изме-

ряется многими десятками. И, на-

конец, для промышленности время

решения должно измеряться часа-

ми, а не неделями или месяцами.
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Распределение давления на верхней
поверхности крыла 

до оптимизации

Сравнения секционных
распределений давления для

начального и оптимального крыла –
видно, что оптимизация привела 

к значительному снижению
интенсивности ударной волны 

(и, как следствие, к уменьшению
сопротивления самолета)Распределение давления на верхней

поверхности крыла после
оптимизации на основе кода 
OPTIMENGA_AERO (снижение

сопротивления самолета 
на 10 аэродинамических каунтов –

свыше 4% начального
сопротивления
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Задача, которую необходимо 

решить – это сложная многоходов-

ка. Чтобы было понятно: задачи, 

которые мы решали в школе – это

так называемые одноходовки. Один

раз догадался, а дальше дело техни-

ки. На олимпиадах задачи уже, 

в основном, двухходовки, на между-

народных олимпиадах – трехходов-

ки. А решение нашей задачи – это

пять-семь ходов. Чтобы эти ходы

сделать, нужно одновременно найти

прорывные решения в разных 

областях: вычислительная аэродина-

мика, computer science, математи-

ческие основы методов глобального

оптимального поиска.

В конце мая 2012 г. мы пришли

с нашей идеей в Инновационный

Центр «Сколково» и получили пред-

варительное одобрение. В июне 

подали официальную заявку, и в 

августе, заслужив очень высокие

оценки семи экспертов (четыре из

них – зарубежные), получили статус

участника и стали резидентом фон-

да «Сколково». А в начале 2013 г.,

пройдя многостороннюю эксперти-

зу инновационного проекта, стали

обладателями Гранта фонда для его

реализации.

Сегодня проект находится на

финальной стадии, и уже сейчас

можно сказать, что нам удалось осу-

ществить задуманное. Альфа-версия

нашего программного продукта 

(кода) OPTIMENGA_AERO готова

к использованию в промышленнос-

ти и позволяет осуществить на

практике долгожданный переход

авиастроительной индустрии с ин-

туитивного метода проб и ошибок

на совершенно новый технологиче-

ский подход, в основе которого 

лежат средства автоматического 

оптимального проектирования.

Надо понимать, что авиастрои-

тельные компании очень консерва-

тивны, и это правильно, потому что

им необходима высокая надежность.

Любое нововведение, внедрение, 

изменение требует тщательной 

проверки. И одним из ее элементов

является выполнение определенных

проектов. Со времени старта мы

сделали такие проекты для всех 

авиастроительных компаний в 

России. Мы проверили наши алго-

ритмы для крыла самолета «Сухой

Суперджет», для крыла одного из

перспективных самолетов в интере-

сах ОАО «ОАК – Транспортные 

самолеты», для крыльев самолетов

МС-21 и Бе-200. Это все реальные

выполненные проекты, которые 

были оплачены. А это означает, что

со стороны потенциальных заказчи-

ков существует реальный интерес –

они бы не заплатили, если бы их

что-то не устраивало. В ходе реали-

зованных проектов мы получили

интересные результаты, которые

позволяют найти пути к улучшению

существующих конструкций. 

Наш продукт мы тестировали 

и за рубежом. В январе 2015 г. 

«ОПТИМЕНГА-777» приняла учас-

тие в международной конференции

Aerodynamic Design Optimization

Workshop в рамках крупнейшего аэро-

навтического съезда AIAA SciTech

2015 (Orlando, USA), где присут-

ствовали представители компаний

Boeing, Airbus, Embraer, итальянско-

го центра по аэрокосмическим 

исследованиям (CIRA), канадского

машиностроительного концерна

Вombardier и нескольких ведущих

университетов Европы и Америки.

Компания «ОПТИМЕНГА-777» 

показала себя мировым лидером,

опередив при выполнении теста

многие всемирно известные корпо-

рации и получив одобрительные 

отзывы от ведущих игроков авиаци-

онной промышленности. 

Еще раньше мы сравнивали свой

программный продукт с кодом

Boeing Company и выиграли по всем

параметрам, и это признает сам

концерн. Решение одной и той же

прикладной задачи заняло у Boeing

более 50 дней, в то время как 

«ОПТИМЕНГА-777» закончила рас-

четы чуть более чем за сутки. 

И в заключение еще об одном

важном обстоятельстве. Авиастрои-

тельная индустрия является одним из

ключевых элементов реального суве-

ренитета государства. И для нас это

важный вопрос. «ОПТИМЕНГА-777»

– полностью российская компания,

внутри страны нет никаких угроз

относительно санкций – все права

на разрабатываемое ПО принадле-

жат нам, и для внедрения в россий-

ской авиапром нам не требуется

разрешения каких-то иностран-

ных государств. Использование 

OPTIMENGA_AERO на предприя-

тиях ОАК полностью снимает риски

влияния западных санкций на про-

цесс аэродинамического проектиро-

вания российских гражданских 

самолетов. В каком-то смысле 

западные санкции с экономической

точки зрения нашей компании даже

на руку, поскольку Западная Европа

и США в большинстве случаев не

дают разрешения на использования

западного ПО в российском авиа-

проме и у нас возникает уникаль-

ный шанс занять их место. Как и в

сельском хозяйстве, в области высо-

ких технологий отечественные про-

изводители получают существенные

конкурентные преимущества, кото-

рые, на мой взгляд, будут сохранены

и в долгосрочной перспективе. 
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www. optimenga777.com

Распределение давления на поверхности 
самолета по результатам расчета его обтекания 
на основе численного решения полных уравнений 
Навье�Стокса использованием кода OPTIMENGA_AERO.
Время расчета – 5�6 часов на многопроцессорном
кластере на 240 вычислительных ядер
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редприятие ОНПП «Технология», являясь осно-

вой экспозиции холдинга «РТ-Химкомпозит»,

продемонстрировало на выставке высокотехноло-

гичную продукцию для нужд аэрокосмической отрасли. 

В числе экспонатов – фрагмент стрингерной панели из уг-

лепластика перспективного отечественного авиалайнера

МС-21. Обнинскими специалистами разработана уникаль-

ная технология, позволившая создать семиметровую 

панель кессона киля с весом одного квадратного метра

чуть более шести килограммов. Сам кессон киля в февра-

ле этого года успешно прошел первый этап статических

испытаний на полетные нагрузки в Центральном аэро-

гидродинамическом институте им. проф. Н. Е. Жуковского. 

Генеральный директор ОНПП «Технология» Олег 

Комиссар отметил, что участие в «Композит Экспо» это не

только прекрасная возможность для демонстрации высо-

кого уровня компетенции, но и площадка для развития

сотрудничества в сфере наукоемких технологий, в том

числе, и с зарубежными партнерами. 

Следует сказать, что выставка «Композит Экспо» поль-

зуется большой популярностью у профессионалов, 

подтверждая рост потребностей российского рынка в 

использовании современных инновационных материалов

и технологий. Так, например, в 2014 г. свои достижения

на «Композит Экспо» разместили около двухсот экспо-

нентов, в том числе, 118 отечественных и 73 зарубежных

из почти двух десятков стран мира. 

ОНПП «Технология» использовало площадку выставки

«Композит Экспо» для развития международных контак-

тов. В заключительный день работы 8-й международной

выставки «Композит Экспо – 2015» состоялось подписа-

ние соглашения по технологическому сотрудничеству

между ОНПП «Технология» и компанией Fives. Документ

определяет порядок взаимодействия сторон в области 

оборудования и технологий, применяемых для производ-

ства и обработки изделий из полимерных композицион-

ных материалов, а также стекла.

Генеральный директор «ОНПП "Технология» Олег 

Комиссар и глава представительства компании Fives 

г-н Ришар Серре (Richard Serret) скрепили подписями 

документ, способствующий росту компетенций предприя-

тия в сфере производства наукоемкой продукции для 

аэрокосмической отрасли. 

«Обоюдовыгодное соглашение способствует росту кон-

курентоспособности нашей наукоемкой продукции, в том

числе, на международном рынке. Одним из аспектов обоз-

наченного в документе сотрудничества является развитие

у нас аддитивного производства, позволяющего, снижая

затраты на производство, повышать производительность и

качество выпускаемой продукции» – отметил О.Комиссар. 

Обнинское научно-производственное предприятие

«Технология» в течение нескольких десятилетий успешно

занимается разработкой технологий, серийным производ-

ством и поставкой высокотехнологичной, наукоемкой

продукции из неметаллических полимерных, композит-

ных и керамических материалов для нужд ракетно-косми-

ческой и авиационной промышленности, водного транс-

порта, энергетики и других отраслей промышленности. 

За время работы предприятия было создано свыше 

800 новых материалов.

Высокий интеллектуальный и профессиональный уро-

вень специалистов предприятия подтверждается и тем, что

двенадцать изобретений ОНПП «Технология» включены в

перечень «100 лучших изобретений России». 

Соб. инф.
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Обнинское научнопроизводственное предприятие «Технология»
(ОНПП «Технология») представило свои достижения в рамках 
8ой международной выставки «Композитные материалы, техноло
гии производства композитов, оборудование, изделия из композици
онных материалов», прошедшей 2527 февраля в Москве. 
«Композит Экспо» является единственной в России международной
специализированной выставкой композитных материалов и тради
ционно собирает признанных лидеров наукоемкой промышленности.

Инновационные продукты 
ОНПП «Технология» 
Инновационные продукты 
ОНПП «Технология» 

Соглашение подписано: Олег Комиссар (слева) и гн Ришар Серре

П
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риоритетная задача компании 

АО «Особое конструктор-

ское бюро кабельной про-

мышленности» – обеспечение авиа-

ционной и ракетно-космической

техники кабелями и проводами, 

которые соответствуют мировым

стандартам. Наиболее актуальными

направлениями в настоящее время

являются работы по импортозаме-

щению кабельно-проводниковой

продукции, а также создание новых

кабелей и проводов с улучшенными

массогабаритными и эксплуатаци-

онными характеристиками.

Ранее авиационными заводами для

прокладки бортовой кабельной сети

применялись провода типа БИФ и

БИФМ, разработанные ОКБ КП 

в 70-х гг. На замену этим проводам

разработана серия облегченных борто-

вых проводов с двухслойной изоляци-

ей марки БС (ТУ 16.К76-235-2009),

серийно выпускаемых ОКБ КП. 

Сейчас ОКБ КП проводит работы по

расширению сечений бортовых прово-

дов марки БС в соответствии с амери-

канским стандартом калибров (AWG).

Длительное время в пожароопасных

зонах самолетов использовались огнес-

тойкие провода импортного производ-

ства, а также провода марки БСА и

БСАЭ. В 2007 г. была завершена ОКР

по разработке серии бортовых огнес-

тойких проводов марки БКЭО-37-146,

БКЭО-37-246 (ТУ 16.К76-217-2007) с

учетом требования отечественных

стандартов на бортовые провода 

и спецификации MIL-W-25380.

В 2014 г. ОКБ КП завершило работу

по созданию бортовых одно-, двух- и

трехжильных огнестойких бортовых

проводов, совместимых с соединителя-

ми СНЦ 144. Разработанным изделиям

присвоены марки БК-37-1410 и

БКЭО-37-1410. Провода выпускаются

по ТУ 16.К76-217-2007 с категорией

качества «ВП» и могут применяться

взамен проводов типа TMF и FRM. 

Кроме того, компания с начала

80-х гг. работает в области разработ-

ки и производства волоконно-

оптических кабелей для нужд 

Министерства обороны Российской

Федерации. С момента начала разра-

ботки и выпуска оптических кабелей

АО «ОКБ КП» специализировалось

на производстве следующих типов 

оптических кабелей (ОК): монтажные

и бортовые ОК для бортовой кабель-

ной сети; специального назначения. 

На предприятии в последние годы

разработаны: 

✓ оптические монтажные кабели

нормальной и повышенной тепло-

стойкости; 

✓ оптические бортовые кабели

нормальной теплостойкости; 

✓ оптические и электрооптические

кабели специального назначения.

Дальнейшим развитием ряда мон-

тажных и бортовых ОК являются

монтажный ОКМ-О-18 и бортовой

ОК-БС14, специально разработанный

для изделия Т-50 ОАО «ОКБ Сухого».

В настоящее время наша компа-

ния выполняет работы по разработке

перспективных оптических кабелей

(монтажного и бортового) повышен-

ной теплостойкости, армированных

теплостойкими оптическими соеди-

нителями.

Кроме этого, проводится работа

по расширению номенклатуры разра-

ботанных бортовых и монтажных 

оптических кабелей. В настоящее

время опытные образцы изготовлены

и проходят испытания.

С 2012 г. на АО «ОКБ КП» начал-

ся серийный выпуск бортового авиа-

ционного оптического кабеля марки

ОК-БС14. Он будет использоваться

при комплектации бортовых кабель-

ных систем на перспективных маши-

нах ОАО «ОКБ Сухого» и ряда других

авиационных и ракетных комплексов.

Любовь Габеева
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Компания специализируется на выпус�
ке и разработке кабельно�проводни�
ковой продукции, которая может 
использоваться в самых разных усло�
виях эксплуатации, включая экстре�
мальные. АО «ОКБ КП» занимается
разработкой и производством новей�
ших облегченных кабельных изделий,
которые позволяют улучшить так�
тико�технические характеристики
летательных и космических аппара�
тов, ракет и наземного транспорта.

Лентоплетельная машина

Полировальная машина SFP�550C
производства Seikoh�Giken (Japan)

Модульная система для контроля
геометрических параметров опти�
ческих наконечников Koncentrik�V2 
с модулями Ferrule и Connector произ�
водства Data Pixel (France) 

Стабильность,
надежность,
инновации

Стабильность,
надежность,
инновации

www.okbkp.ru
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юбая электронная аппаратура

требует соответствующего элек-

тропитания. ГОСТ Р 54073-2010

«Системы электроснабжения самоле-

тов и вертолетов. Общие требования

и нормы качества электроэнергии»

устанавливает требования к борто-

вым источникам питания. Для тести-

рования авиационного оборудования

необходимо учитывать эти требова-

ния. НТЦ АКТОР производит источ-

ники питания и статические преобра-

зователи напряжения, имеющие 

выходные параметры, соответствую-

щие требованиям для систем элект-

роснабжения самолетов и вертолетов.

Производятся преобразователи с

переменным выходным напряжением:

● 36В 400Гц;

● 36В 1000Гц;

● 115/200В 400Гц;

● 115/200В 1000Гц;

● 127/220В 400Гц.

Регулируемые преобразователи:

● 15-100В, 150-1050Гц;

● 50-240В, 150-1050Гц.

Форма выходного напряжения –

синусоидальная, согласно ГОСТ Р

54073-2010.

Преобразователи имеют выходную

мощность от 2 до 20 кВт. По требова-

нию заказчика мощность можно нара-

щивать. Регулируемые преобразовате-

ли могут быть оснащены интерфейсом

RS232 для управления ими от персо-

нального компьютеры и ведению жур-

нала, регистрирующего измеренные в

процессе работы параметры. Програм-

ма позволяет задать последователь-

ность изменения напряжения и часто-

ты во времени, а также применять

специальные функции, имитирующие

переходные процессы. Во время вы-

полнения заданной последовательнос-

ти происходит запись измеренных 

значений тока и напряжений в журнал

для последующего анализа.

Источники питания, производи-

мые НТЦ АКТОР, имеют выходные

напряжения 12В, 27(28)В, 36В, 48В,

270В, 500В,1000В.

Выходная мощность источников

питания от 1 до 30кВт. Источники 

питания имеют модульную структуру и

их мощность можно наращивать.

Источники питания позволяют 

заменить выпрямительные агрегаты

ВАКС.

Выпускаются также регулируемые

источники питания.

В России и в мире активно разви-

вается деловая авиация. Растет спрос

на частные и корпоративные самолеты

и вертолеты. Владельцы таких воздуш-

ных судов используют на борту элект-

ронную технику для комфортного вре-

мяпровождения, звуковую, теле- и 

видеоаппаратуру, различные бытовые

приборы, помогающие эффективно

использовать время полета для бизне-

са и отдыха. В таких случаях необходи-

мо преобразовать имеющуюся на 

борту сеть 115В 400Гц в бытовую сеть

220В 50Гц. Подобные преобразователи

разработаны и производятся НТЦ 

АКТОР, эксплуатируются на некото-

рых воздушных судах. Бортовые 

преобразователи НТЦ АКТОР нахо-

дят применение для подключения

компьютерной и медицинской техни-

ки на борту самолетов и вертолетов.

НТЦ АКТОР продолжает разви-

вать и совершенствовать производи-

мые изделия. Готовятся к выпуску

программируемые источники питания

и источники бесперебойного питания

с выходными напряжениями частотой

50Гц, 400Гц, 1000Гц.
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Преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники

Преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники

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

тел.: +7 (499) 638�5144 

НТЦ АКТОР расширяет 
линейку преобразователей
напряжения и источников
питания для авиационной
техники.

Регулируемый преобразователь 
мощностью 2�4 кВт

Интерфейс программы управления 
преобразователем

Программируемые преобразователи 
позволяют имитировать переходные 

искажения напряжения согласно 
ГОСТ Р 54073�2010

Источник 
питания 27(28)В 1000А

Бортовой преобразователь 
115В 400Гц – 220В 50Гц 4кВт
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о данным Европейского отделения

Международной ассоциации аэро-

портов (ACI Europe) за 2014 г.,

Московский аэропорт Домодедово вошел

в пятерку лидеров по темпам роста пасса-

жиропотока среди воздушных гаваней 

Европы. Объем пассажирских перевозок

Домодедово по итогам прошлого года уве-

личился на 7,4% по сравнению с 2013 г.

Аэропорт – член Международного

Совета Аэропортов (ACI), принимает ак-

тивное участие в деятельности первой

профессиональной организации, пред-

ставляющей интересы аэропортов всего

мира и способствующей их эффективно-

му взаимодействию. В 2011 г. Домодедово

первым из российских аэропортов вошел

в категорию крупнейших хабов Европы.

Согласно классификации ACI Europe, в

эту группу входят воздушные гавани 

с годовым объемом более 25 млн человек. 

Аэропорт Домодедово является базо-

вым в России для авиакомпаний-членов

двух крупнейших мировых авиационных

альянсов – Star Alliance и oneworld. Сегод-

ня регулярные рейсы в воздушную гавань

выполняют 78 авиакомпаний, в том числе

39 зарубежных, 25 российских и 

14 авиаперевозчиков стран СНГ. В 2014 г.

список партнеров аэропорта пополнился

такими перевозчиками, как Royal Flight,

Air Manas, Ellinair, Air India и Gulf Air. 

Маршрутная сеть аэропорта состоит

из 228 направлений, 82 из которых явля-

ются уникальными для Московского 

региона: совершить путешествие по ним

можно только из Домодедово. Авиаком-

пании-партнеры формируют самую раз-

витую среди аэропортов Московского

авиаузла маршрутную сеть, обеспечиваю-

щую наилучшие условия для трансфера.

Московский аэропорт Домодедово

объединяет предприятия с полным спект-

ром услуг по обслуживанию авиакомпа-

ний и пассажиров.

Аэровокзальный комплекс Домодедо-

во – современный пассажирский терми-

нал, предлагающий посетителям аэропор-

та услуги, соответствующие высоким

мировым стандартам. Международный

авиагрузовой комплекс, оснащенный 

высокотехнологичным оборудованием,

предоставляет полный комплекс услуг по

обработке всех категорий грузов.

Аэродром сертифицирован для приема

воздушных судов (ВС) различных типов –

от самолетов деловой авиации до пасса-

жирских и грузовых супергигантов. Высо-

котехнологичная инфраструктура аэро-

порта позволила, впервые в истории Рос-

сии, принять в 2009 г. самый большой в

мире пассажирский лайнер – Airbus 380. 

При оперативном наземном обслужи-

вании ВС используется оборудование веду-

щих мировых производителей. Активное

внедрение передовых технологий гаранти-

рует минимальное время оборачиваемости

ВС, обеспечивая эффективность использо-

вания парка авиакомпаний-партнеров.

Высококачественное питание для пас-

сажиров и экипажей обеспечивает Фабри-

ка бортового питания – самое большое в

России и одно из крупнейших в Восточ-

ной Европе и СНГ предприятие авиаци-

онного кейтеринга. Индивидуальный под-

ход к вкусовым предпочтениям клиентов

со всего мира, применение уникальных

технологий приготовления и хранения,

высококвалифицированный персонал –

гарантия соответствия продукции фабри-

ки высочайшим мировым стандартам.

Топливозаправочный комплекс Домо-

дедово обладает самой современной в

стране системой топливообеспечения как

по оборудованию, так и по используемым

технологиям, Он обеспечивает прием,

хранение, подготовку, контроль качества

и заправку ВС всех типов авиаГСМ с 

учетом международных отраслевых требо-

ваний. Инфраструктура комплекса вклю-

чает все элементы для оказания широкого

спектра услуг: от резервуарных парков до

системы централизованной заправки.

Обеспечение авиационной безопаснос-

ти – одна из приоритетных задач аэропор-

та. Использование современных техниче-

ских средств и передовых технологий рабо-

ты гарантирует защиту жизни и здоровья

пассажиров и гостей. Результаты регуляр-

ных аудиторских проверок ведущих про-

фильных российских и зарубежных орга-

низаций подтверждают высокий уровень

обеспечения безопасности на всех объектах

Московского аэропорта Домодедово.

Среди главных направлений развития

Домодедово – расширение спектра серви-

сов для пассажиров с ограниченными 

возможностями. Здесь установлена 

мнемосхема для удобства путешественни-

ков со слабым зрением. Домодедово пер-

вым среди аэропортов России внедрил 

индукционную систему, позволяющую

пассажирам со сниженным слухом ознако-

миться с сообщениями системы оповеще-

ния в основных зонах аэропорта. Аэропорт

располагает спецтехникой для трансфера
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Домодедово – крупнейший 
аэропорт России и Восточной
Европы по объему пассажир�
ских перевозок. В 2014 г. 
пассажиропоток аэропорта
составил 33 039 531 человек. 
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воздушный транспорт
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маломобильных граждан. Современные

амбулифты доставляют их на борт авиа-

лайнера любого типа. А сотрудники специ-

альной службы помогут максимально

быстро и с удобством пройти необходимые

процедуры по вылету и прилету, и сопро-

водят пассажиров на борт ВС и обратно.

Постоянно совершенствуясь, Домоде-

дово реализует ряд крупных проектов для

увеличения терминальных площадей и

развития аэродромной инфраструктуры. 

РАСШИРЕНИЕ АЭРОВОКЗАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА

В 2014 г. началось строительство 

второго сегмента пассажирского терми-

нала, что позволит повысить пропускную

способность и обеспечить комфортные

условия для пассажиров. Площадь пасса-

жирского терминала увеличится почти в

два раза и, с учетом реализации действу-

ющего проекта по расширению первого

сегмента аэровокзала, составит почти 

500 тыс. м2.

Увеличение терминальных площадей

Домодедово осуществляется в рамках

действующей архитектурной концепции

аэровокзала, который создан по принци-

пу UNDER ONE ROOF: единый терми-

нал позволяет наиболее эффективно 

использовать трансферный потенциал 

аэропортового комплекса. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЗЛЕТНО�ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ

В 2014 г. началась реконструкция вто-

рой взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Новая конфигурация ВПП-2, предусмат-

ривающая расширение и усовершенство-

вание инфраструктуры, позволит обеспе-

чить 45 взлетно-посадочных операций

(ВПО) в час, при этом, общая пропускная

способность аэродрома достигнет 90 ВПО

ежечасно. Мероприятия по реконструк-

ции ВПП-2 включены в Федеральную ад-

ресную инвестиционную программу на

2014 г. и на плановый период 2015-2016 гг. 

Проект реконструкции ВПП-2 преду-

сматривает проведение работ без сниже-

ния пропускной способности аэродрома.

Сначала будут построены новая ВПП на

расстоянии 287,5 м от существующей

ВПП-2 и необходимые рулежные дорож-

ки. Только после ввода в действие новой

ВПП и начала ее эксплуатации действую-

щая будет закрыта для реконструкции и

дальнейшего переоборудования объекта в

магистральную рулежную дорожку.

Домодедово – единственный аэропорт

Московского авиаузла и России в целом,

эксплуатирующий две ВПП в независи-

мом режиме, что позволяет выполнять

операции взлета и посадки воздушных су-

дов, одновременно используя обе ВПП.

Это дает возможность сохранять высокую

пропускную способность аэродрома. 

Реконструкция ВПП будет способ-

ствовать расширению инфраструктурных 

возможностей аэродромного комплекса:

позволит принимать без ограничений все

типы современных ВС, используя обе

ВПП, минимизировать время занятия

ВПП, а также сократить уровень влия-

ния погодных условий на осуществление

полетов. 

Московский аэропорт Домодедово –

крупная динамично развивающаяся ком-

пания, нацеленная на пополнение кадро-

вого резерва молодыми специалистами. 

С 2000 г. в Домодедово действует прог-

рамма целевой подготовки молодых 

специалистов – Приток, основанная на

обучении по определенному направлению

с целью дальнейшего трудоустройства.

Она создает благоприятные условия для

формирования базы знаний и навыков у

будущих сотрудников. Проходя обучение

и практику в рамках программы, студенты

получают прекрасную возможность для

развития своих коммуникационных навы-

ков и быстрой адаптации. Участниками

программы уже стали более 3000 человек.

В 2014 г. Московский аэропорт 

Домодедово и Министерство образования 

Московской области заключили соглаше-

ние о сотрудничестве. В нем предусмотре-

на поддержка ведомством программы под-

готовки молодых специалистов аэропорта.

Аэропорт, в свою очередь, гарантирует 

трудоустройство выпускников, что являет-

ся успешной практикой в части кадровой

политики компании

Домодедово ежегодно участвует в круп-

нейших мероприятиях авиационной сфе-

ры: в рамках диалога ведущих представите-

лей авиарынка обсуждаются самые акту-

альные вопросы отрасли. Наши эксперты

делятся с коллегами уникальным практи-

ческим опытом использования высоких

технологий осуществления аэропортовой

деятельности и всегда открыты к диалогу.

В 2014 г. Московский аэропорт 

Домодедово в очередной раз был признан

лучшим в России и СНГ, став лауреатом

премии Skytrax World Airport Awards.

Домодедово стал победителем в номи-

нации «Специальная премия пассажиров»

на церемонии вручения премии «Воздуш-

ные ворота России» в рамках выставки 

аэропортовой инфраструктуры и граждан-

ской авиации (NAIS&CA). Большинство

путешественников, принявших участие в

интернет-голосовании, назвали Москов-

ский аэропорт Домодедово лучшим среди

столичных международных аэропортов.

Пресс-служба 
Московского аэропорта Домодедово
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«АС»: Сергей Владимирович, на рынке
поставок аэродромной техники работает
много различных компаний, предлагаю�
щих довольно широкий спектр аэродром�
ного оборудования. Какое место здесь 
занимает Торговый дом «Техинком», в чем
основная особенность вашей продукции?

С.А.: Приоритетная задача в рабо-

те нашей компании – выпуск совре-

менной продукции, по качеству и на-

дежности не уступающей передовым

зарубежным образцам. Это достига-

ется, прежде всего, использованием

автоматики, компьютерных техноло-

гий и инновационных решений при

проектировании и производстве обо-

рудования. Позже я проиллюстрирую

это на конкретном изделии, выпуска-

емом нашей компанией.

В последние годы предприятие

динамично развивается и сегодня

составляет конкуренцию не только

российским, но и зарубежным 

компаниям. Конкурентоспособность 

изделий ТД «Техинком» базируется

на следующих основных принципах

работы предприятия:

✓ высокое качество выпускае-

мой продукции;

✓ четкое и своевременное 

выполнение взятых  обязательств;

✓ возможность выполнения за-

казов по индивидуальным проектам;

✓ сбалансированная ценовая

политика;

✓ постоянное повышение ква-

лификации персонала.

В основе эффективной работы

предприятия – высокий профессио-

нализм наших специалистов, боль-

шинство из которых – офицеры 

запаса, чья служба в течение многих

лет связана с авиацией. Конструк-

торский и технический потенциал

компании позволяет проектировать и

изготавливать современную аэро-

дромную технику на уровне мировых

стандартов. 

«АС»: Расскажите, пожалуйста, о
конкретных направлениях деятельнос�
ти ТД «Техинком», ваших заказчиках.

С.А.: Наша компания занимается

разработкой, производством и внед-

рением аэродромной техники, 

изготавливаемой, в основном, из 

российских материалов и комплекту-

ющих: трапы, подъемники, заправоч-

ные машины, моечные машины, ма-

шины сопровождения, аэродромные

противообледенительные установки

и др. К сожалению, по объективным

причинам 100-процентного замеще-

ния импортных комплектующих мы

добиться пока не можем. Элементы

радиоэлектроники, процессоры,

компьютеры, аналоговые системы,

сложные мониторы, работающие при

низких температурах – такие комп-

лектующие пока трудно заменить. 

В последнее время налажено 

сотрудничество с крупными россий-

скими заказчиками, которые помогают

нам в разработке новейшей техники с

«нуля». Например, по заказу авиаком-

пании «Газпромавиа» мы разработали

и изготовили аэродромный заправщик

воздушных судов маслами и маслосме-

сями АЗМС-1, противообледенитель-

ную машину с рабочими высотами 

обработки до 18 м (АПУ-05.14.000). 

Совместно с Воронежским само-

летостроительным предприятием 

(ВАСО) мы работаем над реализацией

проекта по созданию установки для

проверки гидросистем воздушных 

судов всех типов (рабочее название

УПГ-ВС). Внедрение этого, по сути,

инновационного оборудования позво-

лит полностью автоматизировать все

режимы проверки гидросистем ВС. 

«АС»: Сергей Владимирович, Вы хо�
тели более подробно рассказать об одной
из последних разработок с использова�
нием самых современных технологий.
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Коллектив ООО «ТД «Техинком»
более 10 лет работает на рынке
поставок специализированной 
аэродромной техники. Одним из
ее организаторов и учредителей
является Сергей Артамонов, 
с 2013 г. возглавляющий предпри$
ятие. Он закончил Ейское высшее
военное авиационное училище
летчиков им. В.М. Комарова и 
20 лет посвятил Военно$Воздуш$
ным силам  СССР и России.

воздушный транспорт

Инновации 

и высокие стандарты качестваи высокие стандарты качества
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воздушный транспорт

С.А.: Речь идет о пассажирском

самоходном телескопическом авто-

трапе ТТС-4100 с программным дис-

танционным управлением. Наши 

инженеры попытались применить в

этом изделии передовые достижения 

в области автоматизации рабочих про-

цессов. Так, например, установка сен-

сорного монитора позволяет управ-

лять функциями трапа одним прикос-

новением к экрану, а его интерфейс –

выводить на экран всю информацию,

связанную с работой трапа: 

✓ контроль работы гидросистемы:

давление, температуру, расход масла; 

✓ контроль состояния механичес-

ких элементов трапа: положение

лестницы, площадок, аутригеров; 

✓ информация о фактической 

наработке изделия в текущий момент

времени: в минутах, часах, днях, 

месяцах, годах. 

Обращаю внимание на то, что

трап ТТС-4100 выпускается в России

и по своим характеристикам не толь-

ко не уступает своим зарубежным

конкурентам, но в области програм-

много управления и контроля рабо-

чими режимами даже превосходит их.

Трап телескопический самоход-

ный ТТС-4100 фактически является

универсальным. Он предназначен

для посадки (высадки) пассажиров в

широком спектре самолетов россий-

ского и зарубежного произ-

водства с высотой порога

входной двери, соответствую-

щей изменению высоты пло-

щадок выдвижной лестницы

от 2200 мм до 4400 мм. Отме-

чу, что время установки лест-

ницы трапа на максимальную

высоту – не более 100 сек.

ТТС-4100 выполнен с воз-

можностью его эксплуатации 

в различных климатических 

условиях, что особенно важно

для нашей страны. Трап рассчи-

тан на использование при темпе-

ратуре окружающего воздуха в 

диапазоне от -40°C до +45°C, с

относительной влажностью до 80%.

Надеюсь, что трап ТТС-4100 с его

высокими техническими и эксплуа-

тационными характеристиками будет

востребован в авиапредприятиях 

России и зарубежных странах.

Компания ТД «Техинком» имеет

в своем арсенале комплект конструк-

торской документации для изготовле-

ния трапов с эксплуатационными

высотами до 5800 мм (ТТС-5800) и

готова приступить к их изготовле-

нию при наличии заказчика.

«АС»: Сергей Владимирович, каки�
ми документами подтверждена надеж�
ность вашей продукции и деятельность
ТД «Техинком»?

С.А.: Как я уже говорил, важней-

шим приоритетом в нашей работе 

является обеспечение высокого качест-

ва и надежности эксплуатации 

выпускаемой продукции. В этом плане

пассажирский

телескопический самоход-

ный трап ТТС-4100, как и все выпус-

каемые нашей компанией изделия,

сертифицирован согласно требованиям

ГОСТ 32812-2012. Я хочу выразить

благодарность настоящим профессио-

налам своего дела, специалистам 

компании «АВИАТРАНСПРОЦЕСС»

за ответственный подход к работе по

сертификации нашей продукции. 

Если говорить об организации 

работы в ТД «Техинком», то наше

предприятие сертифицировано в

Системе менеджмента качества

(СМК) применительно к проектиро-

ванию, производству, продаже и пос-

тавке средств наземного обслужива-

ния (СНО) авиационной техники.

Сертификат СМК № РОСС

RU.ИС15.К00225 ГОСТ ISO 9001-2011.

Можно с уверенностью сказать, что

качество продукции ТД «Техинком»

полностью соответствует требовани-

ям ГОСТа. Возлагая на себя ответ-

ственность за высокое качество,

мы, естественно, берем повышен-

ные обязательства по гарантийно-

му и послегарантийному контролю

нашей продукции.

В заключение хотел бы поблаго-

дарить всех наших друзей, партне-

ров и заказчиков за плодотворное

многолетнее сотрудничество.  Желаю

всем партнерам успеха и процветания.

«АС»: Сергей Владимирович, благо�
дарю Вас за интересное интервью.

Беседу вел 
Илья Вайсберг
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сновная тематика выставки –

развитие инфраструктуры 

аэропортов, аэродромов, вер-

толетных площадок в гражданской

авиации России. NAIS&CA стала

смотром, где происходил продуктив-

ный диалог представителей власти и

индустрии (участие в пленарной

программе, интервью, обход экспози-

ции, награждение представителей 

отрасли, встречи с профсоюзами).

Торжественная церемония открытия

выставки прошла с участием 

М.Ю. Соколова, министра транспор-

та РФ, И.Е. Левитина, помощника

Президента РФ, А.В. Нерадько, руко-

водителя Федерального агентства

воздушного транспорта (Росавиации)

и других официальных лиц. 

Программа выставки осветила

практически самые актуальные воп-

росы отрасли. В ее рамках состоялся

2-ой отраслевой Форум NAIS&CA-

2015, включавший 19 конференций и

круглых столов. Пленарное заседание

форума носило название «Инфра-

структура гражданской авиации 

России: вызовы современности». 

Среди экспонентов были пред-

ставлены: производители и дистрибь-

юторы оборудования и технического

оснащения для аэропортов; сами 

аэропорты, бизнес-терминалы, аэро-

дромы, вертолетные площадки; про-

изводители и поставщики аэродром-

ной техники; поставщики услуг в 

аэропортах; компании, оказывающие

услуги на строительном рынке, 

IT-услуги и программное обеспечение. 

Важным событием выставки стало

подведение итогов и вручение пре-

мий в 11 номинациях победителям

первой Национальной премии 

«Воздушные ворота России». Цере-

монию вел известный телеведущий

Леонид Якубович, а с приветствен-

ным словом выступил руководитель

Росавиации Александр Нерадько. 

Отрадно, что среди победителей в

различных номинациях не только

столичные аэропорты, но и предпри-

ятия многих российских регионов:

ОАО «Новоуренгойский объединен-

ный авиаотряд», ОАО «Белгород-

авиа», ОАО «Аэропорт Анапа»,

ФГУП «Магнитогорское авиапред-

приятие», ОАО «Международный

аэропорт Владивосток» и др.

Одним из важных мероприятий

программы выставки стала конфе-

ренция «Поддержание летной год-

ности авиационной техники», моде-

ратором которой был Валерий 

Кудинов, заместитель начальника 

управления поддержания летной 

годности ВС Росавиации. Был рас-

смотрен широкий спектр вопросов

по этой актуальной теме, которая 

регулярно освещается и на страницах

журнала «АвиаСоюз». С интересны-

ми докладами выступили, в частнос-

ти, ведущий инженер ГосНИИ ГА

Алексей Цихоцкий (особенности

системы ПЛГ в РФ), генеральный

директор «Волга-Днепр Техникс

Москва» Евгений Кочетов (сеть стан-

ций ТОиР в аэропортах РФ), дирек-

тор Департамента послепродажного

обслуживания гражданской авиа-

ционной техники ОАК Андрей 

Денисенко (основные направления

создания системы послепродажного

обслуживания гражданской авиа-

ционной техники). О подготовке 

инженерно-технического персонала в

рамках Федерального государствен-

ного образовательного стандарта

(ФГОС) 3-го поколения рассказал

известный ученый, заведующий 

кафедрой «Техническая эксплуатация

летательных аппаратов и авиацион-

ных двигателей» Московского 

государственного технического уни-

верситета гражданской авиации ГА,

д. т. н., профессор Юрий Чинючин.

В 2016 г. организаторы выставки

NAIS&CA, которая состоится 

9-11 февраля, планируют собрать еще

большее количество участников и

расширить список специализирован-

ных секторов выставки.

Андрей Барановский
Фото автора и пресс-центра

NAIS&CA

воздушный транспорт
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Инфраструктура
гражданской авиации

Инфраструктура
гражданской авиации

В московском выставочном центре «Крокус Экспо» 10�12 февраля 2015 г. прошла 
2�я Национальная выставка по развитию инфраструктуры гражданской авиации

и аэропортов – NAIS&CA�2015. Посетители выставки смогли ознакомиться 
с предложениями от 80 компаний из 13 стран мира, в том числе, 

в рамках нового сектора «Эксплуатация и обслуживание ВС».

О
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биляр работает в граждан-

ской авиации 55 лет, прой-

дя путь от авиационного

техника (после окончания с отличием

Егорьевского авиационного техниче-

ского училища ГВФ) до известного

ученого и педагога, доктора техничес-

ких наук, профессора одного из веду-

щих авиационных вузов России. 

После окончания Киевского инс-

титута инженеров ГА Борис Зубков 

работал в вузе страшим преподавате-

лем, доцентом кафедры «Конструкция

и прочность летательных аппаратов». 

С 1976 г. его научная и педагогическая

деятельность связана с Московским

государственным техническим универ-

ситетом ГА. Здесь он защитил доктор-

скую диссертацию и стал профессо-

ром, был деканом механического 

факультета, в течение 15 лет возглав-

лял одну из ведущих кафедр «Безопас-

ность полетов и жизнедеятельности».

Созданная Б.В. Зубковым научная

школа воспитала десятки специалис-

тов высшей квалификации. Лично им

подготовлено 20 докторов и кандида-

тов технических наук. Его научные

труды, учебные пособия, статьи, док-

лады (всего более 200) изданы в Рос-

сии и других странах, а прочитанные

им лекции в вузах Германии, Китая,

Польши пользовались большим инте-

ресом специалистов. Б. Зубков являет-

ся автором фундаментальных учеб-

ников «Безопасность полетов» и 

«Авиационная безопасность». 

Среди учеников профессора 

Б.В. Зубкова – известные руководите-

ли и специалисты: руководитель 

Росавиации А.В. Нерадько, генераль-

ный директор ГосНИИ ГА, д. т. н.,

профессор В.С. Шапкин, директор

вычислительного центра ГА Респуб-

лики Узбекистан, д. т. н. И.В. Хамра-

кулов, ректор Тбилисского института

ГА, д. т. н., профессор С.А. Тепнадзе,

главы авиационных администраций

ряда зарубежных стран. 

Борис Васильевич и сейчас 

продолжает активную научно-педаго-

гическую деятельность в МГТУ ГА,

является экспертом-лектором ИКАО

в рамках программы ИКАО-МАК,

имеет высокую репутацию и авторитет

в российском и международном авиа-

ционном сообществе. Он награжден

орденами и медалями СССР и РФ,

удостоен званий «Почетный работник

высшего образования» и «Заслужен-

ный работник МГТУ ГА».
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авиация и личность

Одним из признанных авторитетов в области обеспечения безопаснос�
ти полетов является известный ученый, доктор технических наук,
профессор Московского государственного технического университета
гражданской авиации Борис Васильевич Зубков. 
14 марта 2015 г. у него юбилей – 75 лет. 

Ю

Доктору технических наук, профессору МГТУ ГА,
выпускнику Егорьевского училища 

Борису Васильевичу Зубкову 

Глубокоуважаемый Борис Васильевич!

оллектив Егорьевского авиационного техническо-

го колледжа имени В.П. Чкалова – филиала 

федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный технический

университет граж-данской авиации» (МГТУ ГА) сердечно

поздравляет Вас с 75-летием со дня рождения!

Вы внесли огромный вклад в дело подготовки авиаци-

онных специалистов. При Вашем непосредственном учас-

тии курсанты Егорьевского колледжа

приобщаются к авиации. Вы помога-

ете будущим авиаторам в стенах 

своей «альма-матер» воспитывать

любовь к авиационным профессиям.

Не понаслышке Вы знаете жизнь

колледжа (училища). В период 1957-

1960 гг. Вы, ленинградский паренек,

с отличием освоили авиационную

профессию в стенах Егорьевского

училища. Преподаватели и курсанты

с большим вниманием относятся к

Вашим советам и предложениям.

Большой интерес и практические результаты оставляют 

Ваши встречи с курсантами и сотрудниками колледжа.

Учитывая Ваше активное и плодотворное участие в жиз-

ни колледжа, решением его Совета Вам присвоено звание

«Почетный работник ЕАТК им. В.П. Чкалова».

Уважаемый Борис Васильевич! Вы внесли значительный

вклад в развитие авиационной науки, подготовку научных

кадров, преподавателей. Многие сотрудники колледжа счи-

тают Вас своим учителем. Коллектив колледжа гордится

своим выпускником Борисом Васильевичем Зубковым.

Курсант Б.Зубков

Юбилей ученого и педагогаЮбилей ученого и педагога

Желаем Вам доброго здоровья и дальнейших
успехов в труде во благо отечественной

гражданской авиации!

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют 
Бориса Васильевича Зубкова с юбилеем! Здоровья, творческого долголетия 

и успехов в научно�педагогической деятельности!

Коллектив ЕАТК им. В.П. Чкалова

К
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Уважаемый Борис Васильевич!

есколько десятилетий сов-

местной работы в области

обеспечения безопасности

полетов, транспортной, авиацион-

ной и экологической безопасности,

поддержания летной годности воз-

душных судов, исследования проб-

лем прочности и надежности

конструкций ВС связывают 

коллектив специалистов ФГУП

ГосНИИ ГА и Вас, известного уче-

ного, доктора технических наук,

профессора, члена-корреспондента

Академии наук авиации и возду-

хоплавания, многолетнего декана

механического факультета и заве-

дующего кафедрой «Безопасность

полетов и жизнедеятельности»

Московского государственного

технического университета ГА 

(ранее – Московского института

инженеров ГА).

За годы работы в МИИ ГА и

МГТУ ГА Вы, уважаемый Борис

Васильевич, воспитали и дали 

путевку в авиацию многим видным

руководителям и ведущим специ-

алистам гражданской авиации, 

в том числе: А.В. Нерадько, 

Ю.И. Евдокимову, И.Г. Кирпиче-

ву, А.А. Кулешову и др. Под 

Вашим научным руководством 

защитили докторские и кандидатс-

кие диссертации более 20 специа-

листов, эффективно работающих в

различных структурах воздушного

транспорта в России и за рубежом.

Я также считаю Вас своим учите-

лем и горжусь этим.

Вы, уважаемый Борис Василье-

вич, являетесь одним из самых ак-

тивных членов диссертационного

совета ФГУП ГосНИИ ГА, пред-

ставляя в нем специальность

05.26.02 – Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях (на воздушном

транспорте) (технические науки).

Возглавляемый Вами постоянно

действующий семинар МГТУ ГА

по проблемам обеспечения безо-

пасности авиационной деятельнос-

ти всегда привлекает внимание не

только специалистов гражданской

авиации, но и авиационной про-

мышленности.

Простота в общении, душевная

теплота, постоянная готовность

помочь не только в учебном и на-

учном процессах, но и в решении

насущных жизненных проблем –

лишь малая часть черт характера

большого Специалиста и Человека,

каким Вы являетесь.

От имени всех Ваших друзей и

коллег из ФГУП ГосНИИ ГА 

желаю Вам, уважаемый Борис 

Васильевич, крепкого здоровья,

счастья, удачи, дальнейших твор-

ческих успехов, долгих и плодо-

творных лет жизни в авиации 

Российской Федерации.

т имени Федерального агентства воздушного

транспорта и от себя лично  сердечно поздравляю

Вас с 75-летним юбилеем.

Всю свою трудовую деятельность Вы посвятили

гражданской авиации России, пройдя трудовой путь от

курсанта Егорьевского авиационно-технического учили-

ща ГВФ до доктора технических наук, профессора, заве-

дующего кафедрой «Безопасность полетов и жизнедея-

тельности» Московского государственного технического

университета гражданской авиации.

За годы работы в отрасли Вами внесен достойный

вклад в дело подготовки и воспитания высококвали-

фицированных специалистов, совершенствование

учебно-воспитательного процесса и развитие научной

школы университета, внедрение результатов ее рабо-

ты в гражданскую авиацию. Более двухсот Ваших 

научных трудов, учебники «Безопасность полетов»,

«Авиационная безопасность», десятки учебных и ме-

тодических разработок посвящены ответственному

для гражданской авиации направлению – обеспече-

нию безопасности полетов и жизнедеятельности.

Вас отличает высокий уровень ответственности, орга-

низаторский талант, деловая принципиальность, чуткое

и внимательное отношение к людям. Благодаря им, Вы

приобрели заслуженный авторитет среди коллег и работ-

ников предприятий гражданской авиации. Свой боль-

шой практический опыт Вы успешно передаете Вашим

коллегам, в том числе молодежи. Вами подготовлено 

более двадцати докторов и кандидатов технических 

наук, в том числе и из зарубежных стран.

За плодотворную педагогическую и научную деятель-

ность Вы неоднократно поощрялись в приказах 

Минтранса России, руководства Федерального агентства

воздушного транспорта, награждены орденами и медаля-

ми, нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота», удостое-

ны звания «Почетный работник высшего профессио-

нального образования Российской Федерации».

В этот знаменательный для нас всех день желаю

Вам, уважаемый Борис Васильевич, доброго здоровья,

благополучия Вам и Вашей семье и новых творческих

успехов.

авиация и личность

43
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В.С. Шапкин
генеральный директор 

ФГУП ГосНИИ ГА, доктор
технических наук, профессор,

лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники 

Руководитель 
Федерального агентства 
воздушного транспорта

Уважаемый Борис Васильевич!

Профессору кафедры «Безопасность 
полетов и жизнедеятельности» 

Московского государственного  технического
университета гражданской авиации,

доктору технических наук 

Борису Васильевичу ЗУБКОВУ

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

�м
ар

т 
/ 

20
15

А.В. Нерадько
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ля успешного выполнения

задач по обеспечению безо-

пасности полетов воздушных

судов в системе организации

воздушного движения авиадиспет-

черы и другие специалисты служб

ОрВД должны владеть и умело 

использовать знания по организа-

ции воздушного движения, авиаци-

онным правилам, нормативным 

документам, летно-техническим 

характеристикам воздушных судов,

воздушной навигации, авиационной

метеорологии, радиотехническому

обеспечению полетов, английскому

языку. Высокий уровень профессио-

нализма достигается благодаря 

постоянным тренировкам на дис-

петчерских тренажерах и на курсах 

повышения квалификации по спе-

циальности и английскому языку.

Именно в целях более эффективной

подготовки персонала служб ОрВД в

соответствии с Уставом Института

аэронавигации и решением его

единственного учредителя – Ассо-

циации аэронавигационного обслу-

живания (в последующем – Феде-

рального государственного унитар-

ного предприятия «Государственная

корпорация по организация воздуш-

ного движения в Российской Феде-

рации» (ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД») с 01.06.2004 г. в составе

Института аэронавигации был орга-

низован филиал Некоммерческого

образовательного учреждения «Кор-

поративный центр подготовки 

персонала – Институт аэронавига-

ции» в Красноярске (в дальнейшем

переименован в Сибирский филиал

Института аэронавигации). 

С этого времени Сибирский 

филиал Института аэронавигации

ведет свою историю. Зрелые органи-

зации лучше других знают, насколь-

ко нелегок и труден путь развития с

нуля. За прошедшие годы Сибир-

ский филиал Института аэронавига-

ции прошел сложный путь от не-

большого учреждения до «качест-

венно нового» образовательного

центра, нацеленного на решение

глобальных задач. Сибирский фили-

ал – это динамично развивающееся

образовательное учреждение, кото-

рое стало катализатором развития

самых передовых идей Института

аэронавигации в целом, призванное

обеспечить растущие потребности

филиалов ФГУП «Госкорпорация

по ОрВД». 

Изначально Сибирский филиал

Института аэронавигации был соз-

дан с целью обучения специалистов

филиала «Аэронавигация Централь-

ной Сибири» ФГУП «Госкорпора-

ция по ОрВД» по программам повы-

шения квалификации специалистов

УВД и ЭРТОС. С июля 2005 г. по

сентябрь 2006 г. в состав филиала

вошли внутренние структурные под-

разделения: Новосибирское отделе-

ние и Иркутское отделение Сибир-

ского филиала. Также в 2005 г. было

создано Якутское отделение филиа-

ла Института аэронавигации, кото-

рое работало в составе Сибирского

филиала до 2008 г. Конечно, все это

увеличило объемы работ по органи-

зации учебного процесса и методи-

ческому обеспечению, принятию

экзаменов и зачетов, как непосред-

ственно в филиале, так и при 

организации выездных занятий в

опорных пунктах. Со временем 

отделения были преобразованы в

самостоятельные филиалы Инсти-

тута аэронавигации.

На первоначальном этапе в 

Сибирском филиале Института 

аэронавигации трудилось 10 чел., в

том числе пять профессорско-пре-

подавательского состава. Сейчас

численность работников нашего фи-

лиала составляет 31 чел., из них 16 –

профессорско-преподавательский

состав, в том числе четыре кандида-

44
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наука и подготовка кадров

Корпоративный центр подго�
товки персонала – Институт
аэронавигации образован ФГУП
«Государственная корпорация
по организации воздушного 
движения в Российской Федера�
ции (Госкорпорация по ОрВД) 
в 2004 г. и имеет развитую сеть
филиалов в стране. Одним из 
его ведущих структурных под�
разделений является Сибирский 
филиал Института аэронавига�
ции в Красноярске. С ноября
2014 г. его возглавляет Елена
Ващенко – выпускник Крас�
ноярского политехнического 
института, опытный специа�
лист, проработавший в граж�
данской авиации более 30 лет.
Елена Николаевна начинала
свою трудовую деятельность
инженером базы ЭРТОС филиала
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
«Аэронавигация Центральной
Сибири». В Сибирском филиале
Института аэронавигации 
работает с момента образова�
ния, прошла путь от методиста
до директора филиала. Имеет
отраслевые награды. 

Д

Сибирский филиал 
Института аэронавигации:
новые образовательные
технологии

Сибирский филиал 
Института аэронавигации:
новые образовательные
технологии

Елена Ващенко,
директор Сибирского филиала

Института аэронавигации

Aeronavigaciy_Mamedov.qxd  04.03.2015  13:20  Page 44



наука и подготовка кадров

та технических наук и один канди-

дат филологических наук. Весь 

преподавательский состав прошел

соответствующую дополнительную

подготовку в учебных заведениях

Российской Федерации и за рубежом.

Высококвалифицированный препо-

давательский состав, используя 

современные образовательные техно-

логии и новейшее оборудование, соз-

дает необходимые условия для того,

чтобы специалисты, прошедшие 

повышение квалификации в нашем

филиале, получили качественные

знания и навыки для применения их

в работе, способствующие карьерно-

му росту и занятию ключевых пози-

ций в авиационной отрасли. 

Сегодня в современных условиях

для сохранения своего положения

образовательные учреждения должны

непрерывно развиваться и вносить

изменения в свою деятельность. Не

стоит на месте и Сибирский филиал.

Возвращаясь к основным вехам биог-

рафии Сибирского филиала Инсти-

тута аэронавигации, следует сказать о

том, что, опираясь на опыт использо-

вания в системе подготовки кадров

дистанционных образовательных тех-

нологий в 90-х и начале 2000-х гг.,

руководство ФГУП «Госкорпорация

по ОрВД» приняло решение о прове-

дении опытно-конструкторской 

разработки системы дистанционного

дополнительного образования (ОКР

ДПО) персонала ОрВД. Результатом

этой работы, выполненной коллек-

тивом филиала «Аэронавигация 

Центральной Сибири» ФГУП «Гос-

корпорация по ОрВД» и профессор-

ско-преподавательским составом 

Сибирского филиала Института 

аэронавигации в 2009 г., стало внед-

рение системы дистанционного обу-

чения (СДО) на платформе Moodle

для персонала ОВД.

По итогам успешной опытной

эксплуатации Сибирским филиалом

Института аэронавигации на базе

филиала «Аэронавигации Централь-

ной Сибири» система дистанцион-

ного обучения в 2010 г. была приня-

та в эксплуатацию. Коллектив 

нашего филиала в ходе опытной

эксплуатации инициировал и вы-

полнил разработку электронных

учебных материалов для дистанци-

онного обучения инженерно-техни-

ческого персонала служб ЭРТОС, 

а также провел их апробацию. 

Проделанная работа позволила

Институту аэронавигации с начала

2011 учебного года приступить к по-

этапному внедрению в учебный

процесс дистанционных образова-

тельных технологий. Первый шаг по

освоению СДО был сделан Сибир-

ским филиалом Института аэрона-

вигации в направлении обучения

профессорско-преподавательского

состава и инструкторского состава

по применению новых технологий.

Далее для дистанционного обучения

были оборудованы техническими

средствами классы и рабочие места

в филиале и центрах ОВД, создана

система планирования и учета 

результатов дистанционного обуче-

ния. Полученный в 2011-2012 учеб-

ном году опыт позволил расширить

рамки применения дистанционных

технологий. 

Техническую поддержку дистан-

ционного обучения, устойчивую

круглосуточную работу серверного

оборудования и технологическую

актуальность учебно-методических

ресурсов СДО Института обеспечи-

вает координационно-методический

центр (КМЦ) Сибирского филиала

Института аэронавигации, возглав-

ляемый кандидатом техниче-

ских наук, доцентом Владимиром 

Коломийцем. 

На сегодняшний день по направ-

лению УВД и ЭРТОС с использова-

нием дистанционной системы 

обучения реализуются девять 

образовательных программ. По ним 

обучаются специалисты филиалов:

«Аэронавигация Центральной 

Сибири», «Аэронавигация Западной

Сибири», «Аэронавигация Севера

Сибири», «Аэронавигация Дальнего

Востока», «Аэронавигация Восточ-
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Координационно
методический центр Сибирского филиала

Обсуждение учебного материала
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ной Сибири», «Аэронавигация 

Северо-Восточной Сибири», «Аэро-

навигация Урала», «Камчатаэрона-

вигация» ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД». Возглавляют эти направле-

ния старший преподаватель по орга-

низации воздушного движения,

кандидат технических наук, доцент

Николай Бабаев и старший препо-

даватель по эксплуатации радиотех-

нического оборудования и авиа-

ционной электросвязи кандидат 

технических наук Сергей Рогов.

Создание и обеспечение условий

непрерывного обучения персонала

ОВД по разрешенным видам 

профессиональной подготовки при

соблюдении обязательной ответ-

ственности за качество подготовки

конкретного специалиста входит в

круг обязанностей специалистов,

возглавляющих эти направления. 

Помимо дистанционного обу-

чения в филиале реализуются 

22 общеобразовательные программы

дополнительного профессионально-

го образования авиационных специ-

алистов, а также специалистов 

других отраслей. При их обучении

первоочередной задачей является

максимально качественное и эф-

фективное обучение, т. е. востребо-

ванность полученных знаний в

конкретных условиях и местах их

применения для достижения конк-

ретных целей. 

Как известно, репутация компа-

нии, или, как сейчас принято гово-

рить – «имидж», во многом являет-

ся следствием ее успеха или неудачи

в бизнесе, которым она занимается.

Имидж фирмы, ее лицо и образ от-

ражает ее политику, направленную,

прежде всего, на удовлетворение

запросов определенного класса 

потребителей. Привлекательный

имидж позволяет учреждению 

занять лидирующее место в своей

сфере деятельности. На сегодняш-

ний день можно с гордостью 

сказать, что положительный, узна-

ваемый, наделенный особым харак-

тером имидж Сибирского филиала

Института аэронавигации -результат

кропотливой работы профессиона-

лов в своей области, стремящихся

обрести свое лицо, ищущих наибо-

лее оптимальные направления свое-

го движения, пытающихся найти

гармоничные способы осуществле-

ния образовательной деятельности,

имеющих высокую профессиональ-

ную компетентность, мобильность,

аккуратность в выполнении долж-

ностных обязанностей. 

Нельзя не отметить, что Сибир-

ский филиал является практически

первооткрывателем в международ-

ном сотрудничестве Института 

аэронавигации. После проведения

огромной кропотливой предвари-

тельной работы в 2011 г. был заклю-

чен договор с РГП «Таджикаэро-

навигация», и Сибирский филиал

Института аэронавигации присту-

пил к обучению специалистов на

курсах повышения квалификации

диспетчеров УВД, специалистов 

ЭРТОС и метеообеспечения. Повы-

шение квалификации проводилось с

использованием дистанционных об-

разовательных технологий, при

этом, были разработаны, согласова-

ны и утверждены отдельные прог-

раммы с учетом местных условий и

законодательства Таджикистана. 

Обучению английскому языку в

Сибирском филиале Института 

аэронавигации отводится особая

роль. Данное направление возглав-

ляет опытнейший старший препода-

ватель Ольга Федосеенко. Все пре-

подаватели по английскому языку

являются рейтерами-экзаменатора-

ми для проведения квалификацион-

ного тестирования по тесту ELPET

и RELTA, проходили зарубежные

стажировки в Великобритании в го-

родах Бормуте и Плимуте. 

Одним из наиболее значимых ре-

зультатов работы преподавателей на

начальном этапе является сборник

учебно-методических материалов по

английскому языку для персонала

ОВД с 3 по 4 уровень ИКАО по 

английскому языку GreatStarts-

MakeGreatFinishes, подготовлен-

ный преподавателями филиала 

Е.С. Глиос, М.Н. Мамонтовой, 

Н.В. Силантьевой, В.В. Сычевской, 

О.Г. Федосеенко в 2008 г. Хочу 

отметить, что преподаватели по 

английскому языку работают как

дружная, сплоченная команда, обла-

дающая большим творческим 

потенциалом, концептуальным

мышлением, поэтому находится в

постоянном поиске эффективных

технологий преподавания. Они 

обладают высоким уровнем профес-

сионального мастерства, владеют

широким арсеналом методов и при-

емов обучения, работают увлеченно,

прикладывая свои знания и умения,

способны на увлекательный твор-

ческий поиск с целью достижения

оптимальных результатов в процессе

обучения. Старший преподаватель

по английскому языку О.Г. Федосе-

енко и преподаватель-методист,

кандидат филологических наук 

Е.С. Глиос одни из первых провели

тестирование на определение уров-

ня владения английским языком по

шкале ИКАО персоналу УВД ГП

«Таджикаэронавигация» и в рамках

договора в авиакомпаниях «Таджик

Эйр» и «Сомон Эйр». Этим же 
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Занятия на курсах повышения квалификации
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преподавательским составом был

разработан тест для проведения ква-

лификационного тестирования

уровня владения английским язы-

ком пилотами Таджикистана. 

За десять лет существования 

Сибирского филиала Института 

аэронавигации прошли обучение 

более 10 тыс. авиационных специа-

листов. Начиная от 115 обученных

специалистов в год, мы перешагнули

планку 1500 специалистов за год обу-

чения. Впереди новые горизонты и

возможности для развития Сибир-

ского филиала в очень быстро изме-

няющихся внешних условиях (эконо-

мическая политика государства, зако-

нодательство, растущая конкуренция).

Меняются и внутренние условия

функционирования организации: но-

вые стратегии и изменение организа-

ционной структуры предприятия. Оп-

ределяющим условием «экономичес-

кого здоровья» любой организации

является ее способность адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям

внутренней и внешней среды. 

Я уверена, можно быть спокойным за

«здоровье» коллектива Сибирского

филиала Института аэронавигации. 

Наш коллектив не раз демон-

стрировал гибкость и адаптивность,

творческий подход к постоянно воз-

растающим требованиям к процессу 

обучения, на практике реализовы-

вая принцип непре-

рывного совер-

шенствования

п о д г о т о в к и  

специалистов и 

но в а т о р ско г о  

отношения к лю-

бимому делу.

наука и подготовка кадров
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Профессорско	преподавательский состав Сибирского филиала
Института аэронавигации

рудовая деятельность Р.А. Мамедова началась с 1970 г.
после окончания Кировоградской Школы высшей летной
подготовки гражданской авиации в аэропорту Шевченко

Казахского управления гражданской авиации в должности диспет#
чера службы движения. За время работы в этом аэропорту в 1970#
1987 гг. он работал руководителем полетов, а после окончания в
1978 г. Академии гражданской авиации – заместителем начальни#
ка аэропорта по движению.

После учебы в 1987#1989 гг. на курсах подготовки Высших 
командных кадров Академии гражданской авиации, Р.А. Мамедов
работает в ГосНИИ «Аэронавигация» ведущим инженером и стар#
шим научным сотрудником.

С 1992 г. служебная деятельность Р.А. Мамедова связана с про#
фессиональной подготовкой специалистов для служб организации
воздушного движения. В 1992#1996 гг. он работает начальником
отдела профессиональной подготовки в Росаэронавигации при
Минтрансе России и занимается организацией обучения диспетче#
ров УВД, допущенных к управлению воздушным движением на анг#
лийском языке в зарубежных центрах, в основном, в Англии и США.

После реорганизации Росаэронавигации во ФГУП «Госкорпора#
ция по ОрВД» Р.А. Мамедов продолжает возглавлять отдел профес#

сиональной подготовки. В этот
период с его активным участием
в отрасли были внедрены пер#
вые модульные диспетчерские
тренажеры «Нита» и «Профи».
Это сыграло большую роль в 
становлении размещения дис#
петчерских тренажеров непо#
средственно в центрах ОВД с
целью тренажа диспетчеров УВД
на местах для отработки аварий#
ных и нестандартных ситуаций 

в полете при обслуживании воздушного движения на русском и
английском языках.

В период 2006#2011 гг. Р.А. Мамедов работает в Росавиации
заместителем начальника отдела профессиональной подготовки и
экспертом отдела организации воздушного движения и использо#
вания воздушного пространства.

В последние годы свой многолетний опыт производственной,
научной и руководящей деятельности Роман Алиевич Мамедов 
успешно реализует в Некоммерческом образовательном учрежде#
нии дополнительного профессионального образования «Институт
аэронавигации», где он работает с 2011 г., а с 2014 г. возглавляет
это учебное заведение.

За большой вклад в развитие системы организации воздушно#
го движения и подготовку специалистов для отрасли Роман 
Алиевич Мамедов удостоен высоких отраслевых наград: «Отличник
воздушного транспорта», «Почетный работник Аэронавигации 
России», «Почетный работник транспорта России». 

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Романа Алиевича с юбилеем! 

Здоровья, благополучия и успехов в ответственной
работе по подготовке авиационных специалистов!

Т

Аэронавигация – 
его стихия!

авиация и личность 

В профессиональной среде в системе организации
воздушного движения России хорошо знают 
Романа Алиевича Мамедова, возглавляющего 
Некоммерческое образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Институт аэронавигации». 6 марта 2015 года у
Романа Алиевича юбилей – 65 лет!
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истема подготовки научных кадров в Государствен-

ном научно-исследовательском институте граж-

данской авиации (ГосНИИ ГА), основой которой

является аспирантура и диссертационный совет, прошла

большой и сложный путь.

Начало создания системы подготовки научных кад-

ров высшей квалификации в ГосНИИ ГА относится

еще к 1960-м годам: сначала была создана и получила 

аккредитацию в 1963 году аспирантура, а затем органи-

зован диссертационный совет. В нем могли защитить

свои диссертационные работы на соискание ученой

степени кандидата технических наук специалисты 

нашего института в области эксплуатации воздушного

транспорта. 

С конца 1960-х гг. до начала 1990-х гг. через обучение

в аспирантуре ГосНИИ ГА прошло более трехсот сотруд-

ников института, из которых свыше ста двадцати защити-

ли кандидатские диссертации на актуальные для отечест-

венной гражданской авиации темы.

В числе окончивших аспирантуру – известные в 

отрасли руководящие работники федеральных авиацион-

ных органов, руководители авиапредприятий, авторитет-

ные ученые и специалисты, многие из них удостоены по-

четного звания «Заслуженный работник транспорта РФ» и

других высоких отраслевых наград. В их числе: замести-

тель руководителя Ространснадзора к. т. н. В.Б. Черток, 

д. т. н. В.А. Горячев, возглавлявший ГосНИИ ГА в 1988-

2003 гг., д. т. н. А.А. Шанявский, д. т. н. С.В. Далецкий,

д. т. н., профессор А.А. Ицкович, д. т. н. В.Я. Кушельман,

д. т. н., профессор М.С. Кубланов и многие другие. 

Научное руководство аспирантами в различные годы 

осуществляли: д. т. н., профессор С.Л. Белогородский, 

д. т. н., профессор П.К. Казанджан, д. т. н., профессор

В.И. Ямпольский, д. т. н., профессор Р.В. Сакач, д. м. н.,

профессор С.Л. Шаповалов, д. т. н. И.В. Якобсон и др.

В сложный период 1990-х гг. и начала 2000-х гг. 

диссертационный совет института не работал, а аспиран-

тура осуществляла свою деятельность практически в 

«тлеющем» режиме: в ней обучались один-два аспиранта

или соискателя.

Начало восстановления системы подготовки научных

кадров в институте относится к 2004-2005 гг., когда был

восстановлен диссертационный совет, к работе в котором

были привлечены не только видные ученые – доктора 

наук из ГосНИИ ГА, но и из других организаций 

гражданской авиации. 

При этом, новый диссертационный совет, в отличие

от ранее действовавшего, получил право принимать к 

защите, наряду с кандидатскими, также и докторские

диссертации. Причем, не только по специальности

«Эксплуатация воздушного транспорта» (05.22.14), но и

по специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуа-

циях (на воздушном транспорте)» (05.26.02).
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Трудно переоценить роль и значение подготовки
научных кадров высшей квалификации для научно�
исследовательских организаций. Результат этой
деятельности проявляется в двух направлениях:
пополнение руководящего кадрового резерва НИИ 
и создание новых обобщенных научных разра�
боток, обеспечивающих дальнейшее развитие 
отрасли.

С
Анатолий 

Плешаков,
ученый секретарь

ГосНИИ ГА, кандидат
технических наук

Станислав
Скрипниченко,
главный научный

сотрудник ГосНИИ ГА, 
д. т. н., профессор

Подготовка научных
кадров высшей
квалификации 

Подготовка научных
кадров высшей
квалификации 
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наука и подготовка кадров

К учебе в аспирантуре с этого же времени стало прив-

лекаться все большее количество специалистов не только

ГосНИИ ГА, но и других организаций. Это позволило 

к 2010-2015 гг. довести ежегодное количество аспирантов

и соискателей до 12-15. 

В заочной аспирантуре ГосНИИ ГА в соответствии с

лицензией, выданной Рособрнадзором, осуществляется

подготовка научных кадров по двум специальностям:

«Эксплуатация воздушного транспорта» (05.22.14) и 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях (на воздушном

транспорте)» (05.26.02). По этим же специальностям 

осуществляется защита диссертаций на диссертационном

совете Д 315.002.01, созданном при ГосНИИ ГА в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки. 

Большое внимание уделяется повышению качества

представляемых к защите диссертационным работам. 

Диссертационный совет при ГосНИИ ГА является

квалифицированным и авторитетным органом в отечест-

венной гражданской авиации. В настоящее время в совет

входят девятнадцать известных в отрасли ученых, в том

числе, восемнадцать – доктора наук. Девять из них 

имеют ученое звание профессор, а семь удостоены почет-

ных званий «Заслуженный работник транспорта РФ»,

«Заслуженный деятель науки РФ» и «Заслуженный работ-

ник высшей школы РФ».

Председателем диссерта-

ционного совета является 

авторитетный в авиацион-

ном сообществе ученый и

руководитель, генеральный

директор ГосНИИ ГА, 

доктор технических наук,

профессор В.С. Шапкин –

заслуженный работник

транспорта РФ, лауреат 

премии Правительства РФ 

в области науки и техники. 

Начиная с 2009 г., в диссертационном совете было ус-

пешно защищено 28 диссертаций на соискание ученых

степеней доктора технических наук и кандидата техниче-

ских наук. Тематика практически каждой работы была

связана с реализацией актуальных для отрасли задач.

Одной из составляющих системы подготовки научных

кадров высшей квалификации ГосНИИ ГА является спе-

циально созданный в институте орган, основная задача

которого – повышение качества диссертационных работ

в соответствии с требования-

ми Высшей аттестационной

комиссии (ВАК). Этот орган

до прошлого года назывался

методической группой, а

сейчас получил статус 

секции Ученого совета 

ГосНИИ ГА. Возглавляет

секцию известный ученый,

заслуженный деятель науки

РФ, д. т. н., профессор 

Н.Н. Сиротин. 

За время функционирования методической группы

(секции Ученого совета) каких-либо серьезных замечаний

по качеству диссертационных работ, защищаемых в 

ГосНИИ ГА, со стороны Высшей аттестационной комис-

сии (ВАК) не поступало. Это свидетельствует о достаточ-

но высоком качестве подготовки научных кадров высшей

квалификации и профессиональном уровне членов 

диссертационного совета ГосНИИ ГА.

Диссертации специалистов ГосНИИ ГА, представлен-

ных на диссертационном совете в феврале этого года, 

отличаются не только высоким уровнем актуальности, но

и существенным прикладным значением для отечествен-

ной гражданской авиации. Речь идет, в частности, о кан-

дидатских диссертациях Д.Н. Осипова «Методика поддер-

жания летной годности вертолетов Ми-26Т по условиям

прочности конструкции» и А.Н. Тимошенко «Метод 

определения продолжительности подготовки авиатоплива

к применению на воздушных судах». Эти диссертацион-

ные работы отличаются высокой практической полез-

ностью и высокой теоретической проработкой. Они могут

являться примером для диссертантов, работающих над

другими темами.

В последние годы возросло число кандидатских 

и докторских диссертаций, представленных к защите 

в диссертационном совете ГосНИИ ГА специалистами из

других регионов России. Успешно защитили кандидат-

ские и докторские диссертации О.О. Морозова 

(Ульяновск), А.В. Лапаев (Новосибирск), И.Н. Борисов

(Таганрог), В.В. Дудник (Ростов-на-Дону). Это говорит 

о возросшем авторитете ГосНИИ ГА и его диссертацион-

ного совета в авиационном сообществе.

Важным условием для успешного функционирования

системы подготовки научных кадров высшей квалифика-

ции является наличие хорошей научно-технической 

библиотеки ГосНИИ ГА, которая всегда была и остается

гордостью института. В настоящее время она состоит из

четырех фондов: 

✓ основной (книги, брошюры и периодические 

издания – более 43 тыс. наименований); 

✓ фонд научно-технических отчетов – более 

5,4 тыс. наименований; 

✓ фонд стандартов – более 6,3 тыс. наименований; 

✓ недавно образованный фонд патентов – 5 наиме-

нований.

В библиотеке имеется специальный фонд диссертаци-

онных работ, насчитывающий 145 наименований, который

в соответствии с требованиями ВАК постоянно пополня-

ется работами, представляемыми на защиту в диссертаци-

онном совете Д 315.002.01. Научно-техническая библиоте-

ка имеет на каждый фонд обширные каталоги и читальный

зал, позволяющий вести плодотворные занятия.
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ергей Диогенов получил фун-

даментальное образование:

Высшее военное авиационное

училище штурманов, Военно-воз-

душная академия им. Ю.А. Гагарина

(командный факультет, диплом с от-

личием), адъюнктура при этой же

академии. Полковник, кандидат 

военных наук, старший научный 

сотрудник.

С.Диогенов имеет более чем 

25-летний опыт службы в Воору-

женных силах, в том числе,

в 30 Центральном научно-исследо-

вательском институте Министерства 

обороны РФ.

В 2000-2005 гг. С.В. Диогенов

работал в Росавиакосмосе и Феде-

ральном агентстве по промышлен-

ности главным специалистом и 

заместителем начальника отдела.

Он занимался вопросами государ-

ственного регулирования в облас-

ти экспериментальной авиации,

технической эксплуатации граж-

данской авиационной техники,

технического регулирования в 

области безопасности полетов, 

качества и надежности. 

Свой богатый научный и управ-

ленческий опыт Сергей Витальевич

успешно реализует в Государствен-

ном научно-исследовательском 

институте гражданской авиации, где

он с 2005 г. работает заместителем

начальника отдела. Его научная дея-

тельность связана с организацией и

выполнением работ в области 

поддержания летной годности само-

летов гражданской авиации, проч-

ности и коррозионной стойкости

авиационных конструкций. Он 

является также экспертом-аудито-

ром Авиарегистра Межгосудар-

ственного авиационного комитета.

Как советник генерального 

директора С.В. Диогенов занимает-

ся, в том числе, вопросами взаимо-

действия с федеральными органами

исполнительной и законодательной

власти и СМИ. Редакция журнала

«АвиаСоюз», работая в течение 

нескольких лет с Сергеем Виталье-

вичем, отмечает его высокие 

профессиональные и человеческие

качества: деловитость, обязатель-

ность, надежность, доброжела-

тельность и др. В авиационной сре-

де С.В. Диогенов пользуется заслу-

женным авторитетом и уважением. 

Для обеспечения эффективного

функционирования системы под-

готовки научных кадров высшей

квалификации большое значение

имеет возможность научных пуб-

ликаций аспирантов и соискате-

лей. Широкие возможности в

этом направлении предоставля-

ются как для сотрудников инсти-

тута, так и представителей 

других организаций. 

В ГосНИИ ГА осуществля-

ется ежегодная публикация че-

тырех выпусков рецензируемо-

го сборника «Научный вестник

ГосНИИ ГА». Для обеспече-

ния высокого качества изда-

ния вестника создана представительная 

редакционная коллегия, состоящая из ученых института и

других, в том числе, зарубежных организаций, а также

коллегия рецензентов. Вестник дает аннотацию публикуе-

мых статей, как на русском, так и английском языках,

обеспечена возможность его подписки через систему

«Роспечать». Сейчас подготовлены необходимые докумен-

ты в Минобрнауки для включения «Научного вестника

ГосНИИ ГА» в список рейтинговых изданий, требовани-

ям к которым он уже фактически соответствует.

Как нам представляется, система подготовки научных

кадров высшей квалификации института соответствует

современным требованиям, находится в постоянном раз-

витии и является важным направлением в многогранной

деятельности Государственного научно-исследовательско-

го института гражданской авиации.

Фото: Светлана Дрозд, Ольга Смирнова
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наука и подготовка кадров

В российской авиатранспорт�
ной отрасли успешно работа�
ет много специалистов, 
прошедших хорошую професси�
ональную школу в Военно�
воздушных силах. Одним из 
них является заместитель 
начальника отдела ГосНИИ ГА,
советник генерального дирек�
тора Сергей Витальевич 
Диогенов. 17 марта 2015 г. 
у него юбилей – 60 лет!

авиация и личность

Профессионализм 
и надежность

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют 
Сергея Витальевича с юбилеем! Здоровья, успехов в профессиональной

деятельности и реализации всех намеченных планов!

С
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событие

реди почетных гостей: главкомы ВВС генералы 

армии П.С. Дейнекин, В.С. Михайлов, генерал-

полковник А.Н. Зелин; командующие родов авиа-

ции и воздушных армий: В.К. Андреев, В.В. Решетников,

Н.Т. Антошкин, В.Е. Павлов; летчики-космонавты дважды

Герой Советского Союза С.Е. Савицкая, Герой Советско-

го Союза И.П. Волк; прославленные летчики-испытатели

Герои Советского Союза и Герои России С.А. Микоян,

Г.К. Мосолов, В.Г. Пугачев, А.Н. Квочур, Р.П. Таскаев,

П.Н. Власов и др.

В торжествах приняли участие известные ученые и

конструкторы: дважды Герой Социалистического труда

академик Г.В. Новожилов, Герой Социалистического

труда академик Е.А. Федосов, главный конструктор 

самолета Су-27 А.И. Кнышев.  

С приветственным словом и докладом выступил предсе-

датель Совета Клуба заслуженных военных летчиков, летчи-

ков-испытателей и штурманов генерал-полковник авиации

Н.И. Москвителев. Он напомнил собравшимся, что 26 янва-

ря 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР бы-

ли установлены почетные звания «Заслуженный военный

летчик СССР» и «Заслуженный военный штурман СССР».

Первым Указом от 19 августа 1965 г. двадцать девять летчи-

ков и три штурмана получили эти почетные звания. 

Н.И. Москвителев рассказал о работе Клуба, отметил

выдающиеся заслуги авиаторов в освоении авиационной

техники, многолетней безаварийной летной работе и под-

готовке новых авиационных кадров, вспомнил ушедших из

жизни ветеранов – обладателей почетных званий. 

Председатель Совета Клуба напомнил, что Клуб суще-

ствует более семи лет при Московском Доме ветеранов

войн и Вооруженных Сил и проинформировал о проделан-

ной работе по социально-правовой поддержке ветеранов-

авиаторов, их вкладе в решение вопросов подготовки лет-

ных кадров, перевооружения ВВС, пропаганды героических

традиций наших великих предшественников, олицетворяю-

щих славную вековую историю отечественной авиации. 

Как сказал Н.И. Москвителев, «…мы с глубочайшим

почтением помним первых русских летчиков: А.А. Казако-

ва, Е.Н. Крутеня, П.Н. Нестерова, которые еще в Первую

мировую войну потрясали мир боевым мастерством в 

небе. Мы гордимся выдающимися асами, такими, как 

В.П. Чкалов, М.М. Громов, С.Н. Анохин, К.А. Вершинин,

А.И. Покрышкин, И.Н. Кожедуб, Н.Д. Гулаев, А.Е. Боро-

вых, П.С. Кутахов, А.И. Колдунов. Их наука побеждать

помогала нашим летчикам громить в ходе Великой Отече-

ственной войны сильного, хорошо обученного врага, а

после Победы успешно осваивать новейшую технику, 

покорять космическое пространство. Именно они – обра-

зец высочайшего профессионализма, по сей день окрыля-

ющего многочисленный отряд ветеранов – заслуженных

военных летчиков, летчиков-испытателей и штурманов. 

В Клубе состоят 400 человек. Среди них – восемнадцать

Героев Советского Союза и Российской Федерации». 

Заместитель Главнокомандующего ВВС генерал-лейте-

нант С.В. Дронов зачитал Указ Президента РФ о присво-

ении почетного звания «Заслуженный военный летчик

РФ» и вручил удостоверения и знаки награжденным. 

В соответствии с приказом Главкома ВВС он наградил

знаком ВВС членов Клуба, активно участвующих в его 

работе и предложил первый тост за праздник.

Праздничная концертная программа бала посвящена

авиаторам, которых известный специалист в области

авиационно-космической медицины и основоположник

«человеческого фактора» в области безопасности поле-

тов генерал-майор авиации, доктор медицинских наук

В.А. Пономаренко, присутствовавший на юбилее, назы-

вает «небожителями».

Торжества завершились офицерским балом, и никто

бы не подумал, что в вихре вальса кружатся пары, кото-

рым далеко за 60-70, а то и 80 лет, с блеском в глазах и

воспоминаниями о счастливой авиационной жизни, 

активными участниками которой были они – те, кто

принес честь и славу авиации СССР и России.

Юбилей завершился трехкратным «Ура» и словами

ведущего: «Не зря Земля считает цветом нации того, кто

был, кто есть, кто будет в авиации!».

Валерий Рыжков,
член Совета Клуба, заслуженный военный летчик РФ

Фото автора
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24 января 2015 г. под эгидой Клуба 
заслуженных военных летчиков, лет�
чиков�испытателей и штурманов в
Культурном центре ВС РФ состоялись 
торжественные мероприятия, посвя�
щенные 50�летнему юбилею учреждения
почетных званий «Заслуженный военный
летчик СССР» и «Заслуженный военный
штурман СССР». На торжествах присут�
ствовало более 200 обладателей этих
почетных званий – авиационная элита
страны. 

С
Авиационная элита России 
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одростком Д.Лещинер попал

в конструкторское бюро на

Таганрогском авиационном

заводе, где в то время запускалась в

серийное производство летающая

лодка МБР-2 Г.М. Бериева. Там он

окончил чертежно-конструкторские

курсы, а затем, в результате прово-

дившихся в то время в авиационной

промышленности организационных

мероприятий, попал в Москву, в од-

ну из конструкторских групп, входив-

ших тогда в Центральное конструкто-

рское бюро ЦАГИ. При реорганиза-

ции ЦКБ ЦАГИ и образовании ЦКБ

на заводе № 39 Д.В. Лещинер работал

в бригаде № 1 Н.Н. Поликарпова, где

принимал участие в создании истре-

бителей И-15 и И-16.

Способного, выделявшегося сво-

ей сметливостью, исполнитель-

ностью и преданностью делу сотруд-

ника отметил С.В. Ильюшин, и с

1935 г. Д.В. Лещинер начал работать

под его непосредственным руковод-

ством в бригаде № 3. Основным на-

правлением его деятельности стано-

вится разработка компоновочных

чертежей, проведение центровочных

расчетов. Д.В. Лещинер принимает

активное участие в создании различ-

ных модификаций дальнего бомбар-

дировщика ДБ-3, бронированного

штурмовика Ил-2.

В годы Великой Отечественной

войны, когда коллектив ОКБ был

эвакуирован в Куйбышев (Самару),

расширяется круг обязанностей 

Д.В. Лещинера в подразделении об-

щих видов ОКБ. Его ответственное

отношение к всё возрастающему объ-

ёму работ, решение возникающих

при этом вопросов определили его

авторитет в конструкторских подраз-

делениях ОКБ. До предела загружен-

ный обязанностями по выпуску бое-

вых самолетов Ил-4 и Ил-2 для

фронта, С.В. Ильюшин начинает по-

ручать ему решение не только прое-

ктно-конструкторских вопросов при

создании общего вида и компоновки

новой машины, но и организацион-

ную увязку работ в подразделениях

ОКБ – аэродинамических, весовых и

центровочных расчетов. Обладая

прекрасной памятью, авторите-

том, умением работать с людьми, 

Д.В. Лещинер в послевоенные годы

становится, по сути, заместителем

С.В. Ильюшина, координируя работу

подразделений общих видов ОКБ,

хотя формально он не мог им стать

из-за отсутствия у него высшего 

технического образования. В эти го-

ды накопленный проектно-конструк-

торский и организационный опыт 

Д.В. Лещинера пополняется новой

работой. .С.В. Ильюшин направляет

его ведущим инженером на летные

испытания, а затем в город, где начи-

налась подготовка серийного произ-

водства реактивного бронированного

штурмовика Ил-40. 

К середине 1950-х годов 

С.В. Ильюшин проводит реоргани-

зацию подразделений общих видов
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авиация и личность

П

Дмитрий Владимирович Лещинер
принадлежал к первому поко�
лению специалистов ОКБ 
С.В. Ильюшина. Его становление,
как одного из ближайших сотруд�
ников Сергея Владимировича 
Ильюшина, было непростым. 
Он родился 17 апреля 1915 г. и 
происходил из беднейшей семьи,
проживавшей в районе знамени�
того киевского рынка – «Бесса�
рабки». Дмитрий Лещинер с само�
го раннего детства был вынуж�
ден искать заработки на разных
случайных работах, скитаясь 
по городам и весям Юга России.

К 100�летию со дня рождения авиационного 
конструктора, Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской премии
Дмитрия Владимировича Лещинера

Конструктор самолетов «Ил»

Дмитрий
Лещинер,
1943 год

Ближайшие сотрудники Сергея Владимировича Ильюшина 
(второй слева – Дмитрий Лещинер), начало 1940�х годов
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авиация и личность

ОКБ. До этого Сергей Владимиро-

вич после выпуска чертежей общих

видов и компоновки самолета сам

руководил разработкой функцио-

нальных самолетных систем и

конструкций в подразделениях ра-

бочего проектирования. Однако все

время усложнявшиеся самолетные

функциональ-

ные системы оп-

ределили необ-

ходимость их

комплексирова-

ния, как в соста-

ве самолета, так

и в сочетании с

наземным обо-

р у д о в а н и е м .  

И боевые, и пас-

сажирские само-

леты станови-

лись составной

частью авиацион-

ного комплекса,

связанные как с системами назем-

ного управления полетами, так и с

инфраструктурой наземного техни-

ческого обслуживания. 

В 1964 году по представлению 

С.В. Ильюшина приказом министра

я был назначен первым заместителем

генерального конструктора. Мое 

основное место работы переехало 

в БЭП (бюро эскизного проектирова-

ния), которым руководил Дмитрий

Владимирович.

Так началась наша

совместная работа. В это

время шли летные испытания

самолета Ил-62. Много трудных

вопросов, появившихся в ходе поле-

тов, нам пришлось решать

вместе. 

При выходе самолета на

большие углы атаки возникал

помпаж внешних двигателей. Не ос-

танавливаясь на подробностях боль-

шого объема испытаний макет-моде-

ли Ил-62 в 101 трубе ЦАГИ, отмечу,

что этот недостаток был устранен.

Форма клюва на передней кромке

крыла была выбрана по предложению

Д.В. Лещинера и оказалась лучшей. 

Продолжили мы работу после наз-

начения меня генеральным конструк-

тором в июле 1970 г. Проекты само-

летов Ил-76, Ил-86, Ил-96-300 

были выполнены с личным участием 

Дмитрия Владимировича.

В БЭП проводился большой 

объем работ, направленных на прове-

дение научных исследований, необ-

ходимых для будущих самолетов.

Мне часто приходилось получать

новые и порой неожиданные задания

от министра

авиационной

промышлен-

ности СССР 

П.В. Дементьева. 

Помимо задания

указывался срок

доклада на

НТС МАП. Как

правило, сроки

были крайне

жесткими.

П о з д н о  

вечером я звонил Дмитрию Владими-

ровичу и рассказывал, что следует под-

готовить, в том числе, и плакаты для

доклада. Выслушав, следовал один

вопрос – когда? Я называл срок и 

никогда не слышал о трудностях вы-

полнения работы. При необходимости

решить технический вопрос в задан-

ный жесткий срок у Дмитрия Влади-

мировича никогда не было слова «нет».

Работать с ним было приятно,

можно было обсудить любой жизнен-

ный вопрос. Дмитрий Владимирович

был не только талантливым, но и 

хорошим человеком.

Генрих Новожилов,
генеральный конструктор, 

академик РАН, 
дважды Герой Социалистического

Труда
Фото: В.П. Лобанов, Н.В. Нилова
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С.В. Ильюшин и Д.В. Лещинер 
в самолете Ил�62, 1967 г. 

Участники реализации проекта самолета Ил�96: 
в центре – генеральный конструктор Г.В. Новожилов, 

третий справа в первом ряду – Д.В. Лещинер,  конец 1980�х гг.

Дмитрий Лещинер принимал активное участие 
в создании дальнего бомбардировщика ДБ�3

Дмитрий
Владимирович
Лещинер,
1980�е годы
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ервый в мире широкофюзе-

ляжный транспортный само-

лет Ан-22 «Антей» с небыва-

лой до той поры грузоподъемностью

до 80 т 27 февраля 1965 г. поднял 

в воздух экипаж в составе 

Ю.В. Курлина (командир), В.И. Тер-

ского (второй пилот), П.В. Кошкина

(штурман), В.М. Воротникова (борт-

инженер), Н.Ф. Дробышева (бортра-

дист), М.П. Радченко (бортэлектрик)

и В.Н. Шаталова (ведущий инженер

по летным испытаниям). Самолет 

со взлетной массой 165 т, пробежав

1200 м, легко оторвался от взлетно-

посадочной полосы заводского аэро-

дрома Святошин и через 1ч 10 мин

приземлился на военном аэродроме в

небольшом украинском городке Узин.

«Антей» был создан под руковод-

ством выдающегося авиаконструк-

тора, руководителя ОКБ Олега 

Константиновича Антонова, главным

конструктором Ан-22 был Алексей

Яковлевич Белолипецкий. 

В конструкции самолета реализо-

ван ряд новых, как сейчас бы сказали,

инновационных решений: двухпалуб-

ная герметичная кабина экипажа,

двухкилевое оперение, многоколесное

шасси с пневматиками низкого давле-

ния и др. Отдельные элементы

конструкции были выполнены с 

применением титановых сплавов, что

в 1960-е гг. еще не имело широко-

го распространения. И, наконец, 

диаметр грузовой кабины достигал

почти 4, 5 м, что позволяло загружать

в нее широкую номенклатуру крупно-

габаритных грузов, в том числе, воен-

ной техники. 

Нельзя не сказать и о силовой 

установке: четыре турбовинтовых дви-

гателя НК-12М конструкции выдаю-

ще-гося авиаконструктора Николая 

Дмитриевича Кузнецова мощностью 

каждого их них – 15 тыс. л. с., кото-

рые и сейчас являются самыми мощ-

ными винтовыми двигателями в мире.

Кстати говоря, в настоящее время и

Ан-22 – самый большой винтовой 

самолет в мире. Впечатляли и воздуш-

ные винты (соосные) диаметром 6,2 м.

Следует отметить, что уже через

несколько месяцев после первого по-

лета, в июне 1965 г., Ан-22 «Антей» де-

монстрировался в Париже на междуна-

родном авиасалоне. Не бу-

дет преувеличением сказать,

что его прилет произвел

настоящую сенсацию: по

размерам «Антей» превос-

ходил все, что было создано

в то время в мировой авиа-

ции и, по словам британ-

ской «Таймс» «…благодаря

этому самолету СССР опе-

редил все остальные страны

в авиастроении на два года».

Серийное производство Ан-22 

было налажено на Ташкентском авиа-

заводе им. В.П. Чкалова. Постройка

этого уникального по размерам транс-

портного самолета поставила перед

коллективом предприятия задачи,

многие из которых приходилось 

решать впервые. В период с ноября 

1965 г. по январь 1976 г. со стапелей 

завода сошло 68 Ан-22. В течение мно-

гих лет они успешно выполняли пере-

возки военных и гражданских грузов,

использовались для выполнения 

десантных операций. 

Начиная с марта 1979 г., Ан-22 

выполняли рейсы в Афганистан, дос-

тавляя военную технику (вертолеты

Ми-24 и др.), гуманитарные грузы,

личный состав, а обратно – раненых и

больных. В 1990-е гг. «Антеи» 

также привлекались для транспорти-

ровки личного состава и боевой 

техники в «горячие точки». 

В августе 1992 г. Ан-22 ВТА 

России перебросили контингент 

миротворческих сил в Абхазию и

участвовали в эвакуации гражданского

населения. В начале чеченского конф-

ликта, 11 декабря 1994 г., 11 россий-

ских «Антеев» за 36 рейсов доставили

в этот регион 594 т военных грузов. 

В январе 1996 г. самолеты Ан-22

участвовали в операции по переброс-

ке в Боснию контингента российских

миротворцев, выполнив 23 полета. 

Модификация Ан-22П3 (изготов-

лено 3 самолета) использовалась для

54
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знаменитые самолеты

П
«Антей» XX века!«Антей» XX века!

Как известно, история не терпит сослага�
тельного наклонения. Но, все�таки, если
представить, что мы по�прежнему жили бы
в единой стране под названием СССР с мощ�
ным Министерством авиационной промыш�
ленности, то 27 февраля 2015 г. наверняка
бы, как минимум на отраслевом уровне, 
достойно отмечалось 50�летие первого по�
лета тяжелого транспортного самолета 
Ан�22 «Антей» – одного из прорывных про�
ектов XX века в мировом авиастроении.
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перевозок на внешней подвеске круп-

ногабаритных агрегатов самолетов

«Руслан» и «Мрия» (центроплан, кон-

соли крыльев) на сборочные заводы

авиационной промышленности в 

Ульяновск и Киев.

Применение Ан-22 в народном хо-

зяйстве СССР началось еще на этапе

заводских испытаний первых экземп-

ляров. Тогда, в марте 1969 г., «Антеи»

выполнили 24 полета в Тюменской 

области и перевезли 625 т крупногаба-

ритных грузов для нужд нефтяников и

геологов. Эксплуатация в суровых ус-

ловиях Сибири и Крайнего Севера

продемонстрировала высокую надеж-

ность Ан-22. Так, с грузом 60 т он

взлетал с полосы, покрытой снегом

более, чем на 1 м. Приходилось ему 

садиться и на болото, которое проме-

рзло всего на 40 см. Работа Ан-22 в се-

верных регионах оказалась рентабель-

ной. Как писали в газете «Правда»,

«только один самолет «Антей» сберег

сибирякам год времени и как мини-

мум добавил миллион тонн нефти».

Работали самолеты Ан-22 в жарких

странах и других регионах мира,

участвовали в доставке гуманитарной

помощи странам, пострадавшим от

сильного землетрясения и наводнения

(Перу, Индия и др.). 

Несколько лет назад автору этих

строк довелось побывать в одном из

крупнейших в Европе музеев техники в

городке Шпейер (Германия). В авиа-

ционной экспозиции музея один 

из самых посещаемых экспонатов –

советский военно-транспортный

самолет Ан-22 «Антей», прилетевший

на небольшой аэродром в Шпейере 

в 1995 г. из антоновского ОКБ.

Илья Вайсберг
Фото: ГП «АНТОНОВ»

настоящее время на предприятии работает группа

корейских специалистов, которая прибыла для при-

емки Ан-148, построенного на Серийном заводе

«АНТОНОВ» для авиакомпании Air Koryo. Также проходит

процедура передачи очередного пассажирского самолета

Ан-158 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, кото-

рый станет шестым в составе парка авиаперевозчика. 

Эти самолеты уже освоили воздушные региональные марш-

руты стран Карибского бассейна, планируется открыть 

новые рейсы в Канаду, Колумбию и Мексику. 

Дальнейшим развитием семейства станет Ан-178 –

средний транспортный самолет с задней грузовой рампой,

который оснащен двумя двухконтурными турбореактивны-

ми двигателями. Его максимальная грузоподъемность – 

18 т. Самолет предназначен для перевозки различных 

грузов «в навал», в том числе, почты, или пакетированных

грузов (в авиационных и универсальных (морских) контей-

нерах, на грузовых поддонах), а также легкой самоходной 

и несамоходной техники. Кроме того, Ан-178 может 

эффективно применяться в чрезвычайных ситуациях. 

На ГП «АНТОНОВ» завершается постройка первого опыт-

ного экземпляра самолета. Летные испытания Ан-178 пла-

нируется начать в апреле 2015 г. 

Намерение приобрести такие самолеты выразила авиа-

компания Maximus Air LLC – крупнейший перевозчик

ОАЭ по выполнению воздушных грузоперевозок. Соответ-

ствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан

в феврале 2015 г. Стороны также договорились развивать

существующее взаимодействие по сопровождению в

эксплуатации транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан»

авиакомпании Maximus, в том числе, в направлении созда-

ния совместной базы технического обслуживания самоле-

тов «Ан» и предоставления услуг по обеспечению воздуш-

ных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов.

Соб. инф.

знаменитые самолеты

В

55

Программы самолетов «Ан» 
развиваютсяГосударственное предприятие «АНТОНОВ» продол�

жает интенсивно развивать программу продвиже�
ния на рынок семейства самолетов Ан�148/Ан�158. 
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осле окончания Московского

института инженеров гео-

дезии, аэрофотосъемки и 

картографии (МИИГАиК) по специ-

альности инженер-оптик-механик 

Виктор Савиных в 1969-1989 гг. рабо-

тал в НПО «Энергия» инженером,

космонавтом-испытателем и руково-

дителем комплекса.

Он участвовал в разработке опти-

ческих приборов для кораблей 

«Союз» и станций «Салют». Руково-

дил работами по обеспечению подго-

товки и проведения космических

экспериментов и исследований.

В декабре 1978 г. В.Савиных 

зачислен в отряд космонавтов, где

прошел глубокую теоретическую и

практическую подготовку к выполне-

нию космических полетов. В 1981,

1985 и 1988 гг. летчик-космонавт 

I класса В.П. Савиных выполнил 

три космических полета, проработав

в космосе в общей сложности 

262 суток. В одном из полетов он 

совершил выход в открытое космиче-

ское пространство. За выдающиеся

достижения в освоении космического

пространства, мужество и героизм

Виктор Петрович Савиных дважды 

(в 1981 и 1985 гг.) удостоен звания

Героя Советского Союза.

Завершив активную деятельность

летчика-космонавта, В.Савиных 

полностью реализовал себя на 

научно-педагогическом поприще. 

В 1988 г. он избран ректором родно-

го вуза – Московского института ин-

женеров геодезии, аэрофотосъемки и

картографии (ныне – Московский

университет геодезии и картогра-

фии), а в июне 2007 г. стал его 

президентом.

Виктор Петрович Савиных – 

известный ученый и исследователь в

области разработки методов дистан-

ционного зондирования и использо-

вания космических средств, как для

исследования природных ресурсов,

так и для градостроительных целей.

Его авторитетная научная школа,

включающая десятки кандидатов и

докторов наук, признана во всем 

мире. В.П. Савиных является авто-

ром свыше 180 научных трудов и

изобретений. Уникальное научно-

справочное издание «Энциклопедия

по геодезии, и картографии, геоин-

форматике и кадастру», подготовлен-

ное под его редакцией, отмечено 

премией Правительства РФ в области

образования.

Занимаясь организационно-науч-

ной деятельностью, В.П. Савиных

внес значительный вклад в развитие

профессионального образования

России и его модернизацию, особен-

но в подготовку специалистов, спо-

собных применять инновационные

технологии для принятия управлен-

ческих решений, осуществлять коор-

динатную привязку объектов граж-

данского и оборонного назначения с

помощью отечественной спутнико-

вой системы ГЛОНАСС.

В последние годы В.П. Савиных

принимал активное участие в реали-

зации инновационных программ 

дистанционного зондирования для

решения практических задач разви-

тия городов-мегаполисов как России,

так и зарубежья. В частности, созда-

ны высокоточные спутниковые гео-

дезические сети по оценке деформа-

ций земной коры в мегаполисах 

России (Москва, Новосибирск,

Красноярск) и других стран. Особо

важное значение имеет работа, 

выполненная под руководством 

В.П. Савиных, по созданию геодина-

мического полигона на территории

олимпийских объектов Сочи. Разра-

ботанные инновационные спутнико-

вые методы наблюдения сейсмиче-

ской обстановки позволят обеспечить

прогноз и предупреждение природ-

ных бедствий, подготовить рекомен-

дации по сейсмоустойчивому строи-

тельству олимпийских объектов.

Сохраняя и развивая достижения

России на старте космической эры,

Виктор Петрович Савиных иници-

ирует серию исследований, обеспе-

чивающих решение перспективных

задач в освоении космического

пространства и приоритеты страны

в будущем. 

56

А
ви

аС
ою

з 
/ 

ф
ев

ра
ль

�м
ар

т 
/ 

20
15

космонавтика и личность

Летчик�космонавт, инженер, ученый, педагог, общественный деятель –
это все о Викторе Петровиче Савиных, дважды Герое Советского Союза,
докторе технических наук, профессоре, члене�корреспонденте РАН, 
президенте Московского университета геодезии и картографии, члене
Общественной палаты РФ. 7 марта 2015 г. ему исполнилось 75 лет.

Космические высоты 
Виктора Савиных
Космические высоты 
Виктора Савиных

П

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Виктора Петровича Савиных с юбилеем! 

Космического здоровья и успехов в научно�педагогической деятельности!
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космонавтика и личность
удущий космонавт в
1986 году окончил
Оренбургское ВВАУЛ

им. И.С. Полбина с золотой 
медалью и около 10 лет 
служил в авиации Военно#
морского флота: помощник
командира корабля, коман#
дир корабля эскадрильи 
самолетов Ту#116, старший
летчик самолета Су#24 и 
Су#24М, командир авиацион#
ного отряда самолета А#50.

После окончания в 1988 г.
ВВИА им. Н.Е. Жуковского
Юрий Лончаков получил
квалификацию «летчик#
инженер#исследователь» и
был рекомендован к зачис#
лению в отряд космонавтов
Центра подготовки космо#
навтов (ЦПК). С Центром
связана вся его после#
дующая профессиональная 
деятельность: кандидат в
космонавты#испытатели,
космонавт#испытатель, ко#
мандир отряда космонавтов
(с ноября 2004 г.), инструк#
тор#космонавт#испытатель
отряда космонавтов. Юрий
Лончаков в 2013 г. назначен
начальником НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина.

Ю.Лончаков в 2001, 2002 и
2009 гг. выполнил в качестве
специалиста, бортинженера и
командира корабля три кос#
мических полета общей про#
должительностью 188 суток, в
том числе два выхода в откры#
тый космос общей продолжи#
тельностью 10 час 25 мин. 

За большой вклад в разви#
тие отечественной космонав#
тики, мужество и героизм
Юрий Валентинович Лончаков

в 2003 г. удостоен звания 
Герой Российской Федерации.

Как руководитель НИИ
ЦПК им. Ю.А. Гагарина, Юрий
Валентинович большое вни#
мание уделяет подготовке и
обучению молодого поколе#
ния российских космонавтов
и научной работе в области
космической деятельности. 
В 2010 г. он успешно защитил
диссертацию на соискание
ученой степени доктора 
технических наук. Юрий 
Лончаков – председатель НТС
Центра, главный редактор
журнала «Пилотируемые 
полеты в космос».

Нет сомнений, что Юрий
Валентинович Лончаков, об#
ладая фундаментальными
знаниями, большим практи#
ческим опытом в области
авиации и космонавтики, вы#
сокими организаторскими
способностями и научным
кругозором добьется новых
успехов в развитии россий#
ской космонавтики.
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Федеральное космическое агентство Российской Федерации

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

IAC'15

Оргкомитет приглашает принять участие в работе Конгресса

Тел.: (495) 694�27�13; 694�27�27
Факс: (495) 650�60�10

www.fund.ru

Правительство Москвы

МГУ им. М.В. Ломоносова

Международный Фонд Попечителей МГАТУ

имени К.Э. Циолковского

28 – 31 августа 2015 года, МоскваПри участии:

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Юрия Валентиновича Лончакова с юбилеем!

Здоровья и новых достижений во благо 
отечественной космонавтики!

Наставник
космонавтов

Наставник
космонавтов

Успешное выполнение пилотируемых космических
полетов в решающей степени зависит от уровня
подготовки и тренированности экипажей косми*
ческих кораблей. Это является главным направле*
нием деятельности Центра
подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина. С 2013
года Центром руководит
летчик*космонавт, Герой 
Российской Федерации Юрий
Валентинович Лончаков, 
которому 4 марта 2015 г.
исполнилось 50 лет. 

Б
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нициаторами создания Фон-

да выступили профессор

Б.С. Митин, в то время рек-

тор университета, и автор этой

статьи. На учредительном Конгрессе

профессор Б.С. Митин был избран

президентом, генеральным директо-

ром Фонда стал избран профессор

А.И. Гуров, а автор этой статьи –

первым вице-президентом.

Цель создания Фонда – поддерж-

ка Университета, который и сейчас

является объектом основной деятель-

ности Фонда в плане развития и 

совершенствования образования, 

научной работы, инновационных 

методов, материально-технической

базы Университета, а также его 

связей с российскими и зарубежны-

ми научными, образовательными, 

производственными, культурными

центрами, повышения имиджа и 

авторитета Университета. Эта работа

ведется как в рамках программы под-

держки Университета, так и при 

реализации остальных проектов и

программ, которые определяют на-

правления деятельности Фонда. 

Наш Фонд представляет собой

крупную и широко известную в мире

систему юридически независимых

общественных организаций, зареги-

стрированных в различных государ-

ствах в соответствии с законами этих

стран и связанных между собой 

совместными международными прог-

раммами. Многие программы получи-

ли официальную поддержку ООН и

выполняются совместно с ЮНЕСКО,

ЮНЕП, ИКАО, а московские 

городские программы и проекты –

совместно с Правительством и Мэри-

ей Москвы. Эффективность деятель-

ности Фонда, его международный 

авторитет и широкая известность

обусловлены высоким профессиона-

лизмом, масштабностью и незауряд-

ностью членов Фонда – инициаторов

и исполнителей программ и проек-

тов. Большинство членов Фонда 

являются выдающимися личностями

не только государственного, но 

и международного уровня. Фонд 

объединяет представителей несколь-

ких десятков стран. 

Наша организация успешно 

осуществляет свою деятельность 

как международное общественное 

объединение. В июле 1999 г. специ-

альным решением сессии Экономи-

ческого и Социального Совета ООН

Фонду присвоен Высший консульта-

тивный статус. Учитывая большую

общественную значимость деятель-

ности Фонда, он был включен в 

состав Совета неправительственных

организаций при Председателе Госу-

дарственной Думы Федерального

Собрания РФ (распоряжение Пред-

седателя Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

№ 170р-1 от 23.04.2001 г.). Фонд яв-

ляется одним из создателей Россий-

ского Союза общественных академий

наук (РОСАН). который 5 февраля

2002 г. был официально зарегистри-

рован Министерством юстиции РФ.

Совместно с Правительством Моск-

вы нами учрежден Фонд поддержки

соотечественников за рубежом.
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событие

Международному Фонду
Попечителей МГАТУ 
им. К.Э. Циолковского –         лет

Автор статьи – известный уче�
ный и общественный деятель.
Окончил МГУ имени М.В. Ломоно�
сова, автор более 300 публика�
ций, в том числе, монографий 
и учебников в области прик�
ладной механики и автома�
тического управления. Под 
его руководством защищено 
29 кандидатских диссертаций. 
Вице�президент Российской 
инженерной академии, действи�
тельный член Российской 
академии космонавтики имени 
К.Э. Циолковского.

Международный Фонд Попечителей Московского
государственного авиационного технологического
университета имени К.Э. Циолковского был создан

Учредительным Конгрессом, который состоялся в Москве 
17 августа 1994 г. в рамках Первого Международного

Аэрокосмического Конгресса IAC'94. Фонд был зарегистрирован
Министерством юстиции РФ как Международная общественная

организация 25 марта 1995 г. 

И

20

Марк Либерзон,
президент-генеральный директор

Фонда, доктор физико-
математических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,

лауреат Премии Президента
Российской Федерации

Президент Фонда М.Либерзон 
и Президент Совета ИКАО А.Котайт
подписывают Меморандум о сотрудни�
честве (Монреаль, февраль 2001 г.)
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событие

Фонд объединил крупные пред-

приятия, компании, фирмы, агент-

ства, исследовательские институты

и университеты, выдающихся деяте-

лей образования, науки, культуры,

финансовых и деловых кругов 

разных стран. Членами Фонда явля-

ются представители России, Австра-

лии, Австрии, Беларуси, Велико-

британии, Венгрии, Германии, 

Израиля, Канады, Кипра, Китая,

Люксембурга, США, Украины,

Франции, Чехии, Швейцарии,

ЮАР, Югославии, Японии. Этот

список постоянно расширятся.

Международный Фонд Попечите-

лей – инициатор создания междуна-

родной системы аналогичных Фон-

дов за рубежом. К уже существую-

щим в Австралии, Беларуси, Вели-

кобритании, Германии, Израиле,

Кипре, США, Франции, Чехии в

ближайшее время добавятся Фонды в

других странах. Президенты Фондов

– известные лица в своей стране и за

рубежом. В некоторых из указанных

стран существуют регионы, в кото-

рых деятельность Фонда особенно

плодотворна, актуальна и востребова-

на, что явилось предпосылкой созда-

ния региональных Фондов. В России

– это Фонды Москвы, Московской

области, Сибирский Фонд.

К основным целям

нашей деятельности отно-

сится поддержка и разви-

тие образования, науки,

культуры, промышленности, 

экономики и других сфер.

Главные направления дея-

тельности Фондов определя-

ются их программами и 

проектами, которые включа-

ют проведение регулярных

конгрессов, симпозиумов,

конференций, выставок, издание и

распространение литературы различ-

ной тематики, решение социальных и

других проблем. 

В 2015 г. два из запланированных

мероприятий Фонда – Международ-

ный Аэрокосмический Конгресс и

Международная Школа Вокального

Мастерства – решением Российской

Ассоциации Содействия ООН будут

посвящены 70-летию образования

ООН. Остановимся подробнее на

этих мероприятиях.

Международные Аэрокосмичес-

кие Конгрессы IAC проводятся в

Москве регулярно раз в три года,

начиная с 1994 г. Они собирают 

более 1000 конструкторов, ученых,

инженеров, космонавтов, студентов

из многих стран мира, включая

официальные правительственные

делегации, руководство космичес-

ких агентств, представителей круп-

ных корпораций, фирм, компаний,

научных и производственных цент-

ров. Организаторами Конгресса

выступают Федеральное косми-

ческое агентство, Правительство 

Москвы, Российская академия наук,

Российская инженерная академия,

Центр подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина, министерства и

ведомства России, а также NASA,

ESA, AIAA, Арианеспейс, CNSA и

др. Наш Фонд занимается подготов-

кой и проведением Конгресса. 

В разные годы активное участие в

конгрессах принимали выдающиеся

отечественные ученые и конструкто-

ры А.Ю. Ишлинский, Г.Е. Лозино-

Лозинский, В.П. Мишин, Ю.С. Оси-

пов, Б.В. Раушенбах, В.А. Садовни-

чий, В.Е. Фортов, К.В. Фролов, 

В.Ф. Уткин, Б.Е. Черток, Ю.А. Яшин,

известные космонавты Ю.Н. Глазков,

Г.М. Гречко, П.И. Климук, В.В. Кова-

ленок, С.К. Крикалев, А.А. Леонов, 

В.П. Савиных, В.И. Севастьянов и

многие другие, а также авторитетные 

специалисты других стран. Очеред-

ной Восьмой Международный 

Аэрокосмический Конгресс IAC'15

состоится в Москве в период 

28-31 августа 2015 г. 

Международная Школа Вокально-

го Мастерства – общероссийский

ежегодный благотворительный проект

поддержки молодых оперных певцов

– инициирован и реализуется Фон-

дом с 2000 г. В программе Школы –

прослушивания, открытые уроки,

мастер-классы, творческие встречи

для молодых оперных певцов, кото-

рые проводят выдающиеся мастера

мирового класса из России, США, 

Великобритании, Италии, Франции,

Германии и других стран. Бесплатное

участие в Школе открыто для всех 

желающих. 

Ежегодно наиболее одаренные

участники Школы дают заключитель-

ный гала-концерт, выпускается его

компакт-диск. Многие из молодых

певцов получают приглашения для

стажировки, работы, концертной дея-

тельности в самые престижные опер-

ные центры мира. В Школе принима-

ют участие молодые солисты оперных

театров и студенты-вокалисты из

Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего

Новгорода, Красноярска, Екатерин-

бурга, Кемерово, Сургута, Тюмени,

Ханты-Мансийска, Махачкалы, Май-

копа, Хабаровска и других городов

России, а также из США, Литвы, 

Израиля, Мексики, Украины, Бело-

руссии, Австрии. Известные сегодня

во всем мире оперные звезды Сергей

Артамонов, Виталий Билый, Николай

Диденко, Светлана Касьян, Дмитрий

Корчак, Василий Ладюк, Максим

Миронов, Любовь Петрова, Родион

Погосов, Надежда Сердюк, Екатерина

Сюрина, Альбина Шагимуратова,

Алина Яровая и другие молодые вока-

листы ярко проявили себя во время

работы Школы. Они были приглаше-

ны на стажировки, концерты, фести-

вали, конкурсы, оперные

постановки в известные теат-

ры мира, что и послужило

началом их карьер.

Отмечая 20-летний 

юбилей, Фонд активно про-

должает свою деятельность,

его члены полны энергии и

энтузиазма в достижении

благородных целей на благо

России и всего человечества. 
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а взлетной полосе стоит гото-

вый к испытательным поле-

там австрийский самолет с

логотипами украинских предприятий

«МОТОР СИЧ» и «Ивченко-

Прогресс». Специалисты компании

Diamond, оценив все положительные

стороны изготовленного в Запорожье

турбовинтового двигателя АИ-450С

мощностью 450 л. с., приняли реше-

ние создать модификацию DA50-JP7

с этим двигателем.

Первые испытательные полеты

DA-50 были проведены в 2007 г. Они

показали, что установленный на этот

самолет поршневой двигатель

Teledyne Continental TSI0F-550J мощ-

ностью 350 л. с. не обеспечивает 

необходимых летно-технических и

экономических характеристик само-

лета, и работы по этому проекту 

были остановлены. Более мощный

украинский двигатель дал путевку в

жизнь новому самолету, получивше-

му обозначение DA50-JP7.

«Мы очень рады, что среди нема-

лого количества двигателей именно

АИ-450С был выбран нашим

австрийским партнером по

результатам тендера, – гово-

рит президент АО «МОТОР

СИЧ» Вячеслав Богуслаев. –

Это показатель того, что по

многим параметрам наша

продукция превосходит кон-

курентов. И отрадно, что

главное в основе этого выбора

– не только или не столько 

цена. Мы впервые вышли со

своей продукцией на устояв-

шийся и уже практически

сформированный европей-

ский рынок. Это, несомненно, 

прорыв. Мы подписали договор о

долгосрочном сотрудничестве в 

области авиастроения, и это не все.

В планах «МОТОР СИЧ» и компа-

нии Diamond сотрудничество в сфере

так называемых комбайнов для выра-

ботки электроэнергии. АО «МОТОР

СИЧ» наладило выпуск великолепных

по своим параметрам ветровых элект-

ростанций, а фирма Diamond произ-

водит солнечные батареи. Мы уже

достигли договоренности о совмест-

ном производстве станций для обес-

печения электроэнергией фермер-

ских хозяйств, удаленных от линий

электропередач. Но это следующий

этап наших совместных работ», – 

отметил Вячеслав Богуслаев.

Знаковость сотрудничества украи-

нских моторостроителей и австрий-

ских авиастроителей подчеркнул и

прибывший на церемонию первого

полета самолета Чрезвычайный и

Полномочный Посол Украины в

Республике Австрия Александр

Щерба.

Во время первого полета самолета

DA50-JP7 его пилотировали руково-

дитель компании Diamond Aircraft

Industries Кристиан Дриз и главный

летчик-испытатель Ингмар Майер-

бух. В сопровождении нескольких 

самолетов DA-42 с участниками 

события на борту, среди которых бы-

ли В.А. Богуслаев, И.Ф. Кравченко, а

также А.В. Щерба, самолет DA50-JP7

с двигателем АИ-450С совершил свой

первый полет.

«Я рад, что мы приняли решение

установить на наш самолет двигатель

мощностью 450 л. с. украинского

предприятия «МОТОР СИЧ». Он

легче, мощнее и экономичнее. Это

позволило из пятиместного самолета

сделать семиместный.

«МОТОР СИЧ» имеет огромный

опыт создания авиационных двигате-

лей, ведь украинский завод основан в

1907 г. Скажу откровенно, мы более

полугода занимались стендовым 

тестированием нового двигате-

ля, разработанного специалистами 

ГП «Ивченко-Прогресс» и изготов-

ленного на АО «МОТОР

СИЧ». Все заявленные пара-

метры подтверждены на

100%. Экономичность двига-

теля на 15-20% лучше, чем у

его конкурентов», – отметил

генеральный директор

Diamond Aircraft Industries

Кристиан Дриз. 

«Прежде были только

стендовые испытания, а 

сегодня этот двигатель меня

просто поразил в полете 

своими возможностями. 

Я уверен, у нас большие
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Делегация запорожских моторостроителей во
главе с президентом АО «МОТОР СИЧ» Вячеславом
Богуслаевым и генеральным конструктором 
ГП «Ивченко)Прогресс» Игорем Кравченко 
19 января 2015 г. отправилась в австрийский 
городок Винер)Нойштадт. Здесь состоялся первый
испытательный полет самолета DA50)JP7, разра)
ботанного местной компанией Diamond Aircraft
Industries, с запорожским двигателем АИ)450С.

Запорожский двигатель
для европейского самолета
Запорожский двигатель
для европейского самолета

Игорь Кравченко, Кристиан Дриз, Вячеслав Богуслаев
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2014 г. ATR получила самый крупный совокуп-
ный заказ – от индонезийской авиакомпании
Lion Air (100 самолетов). Также в 2014 г. заклю-

чен контракт на поставку 1000-го самолета ATR 72,
который будет летать под флагом авиакомпании из
Папуа-Новой Гвинеи – Airlines PNG.

Твердые заказы на 160 воздушных судов с опционом
еще на 120 самолетов составляют почти половину от 
общего объема продаж на рынке ближнемагистральных
самолетов вместимостью до 90 пассажиров за год. Это 
существенно укрепляет позиции АTR 600-й серии в каче-
стве наиболее предпочтительного ближнемагистрального
самолета для авиаперевозчиков и лизинговых компаний
по всему миру. В сегменте турбовинтовых самолетов на
долю компании пришлось 80% всех заказов за год.

В 2014 г. компания поставила клиентам 83 самоле-
та – этот рекордный показатель свидетельствует об

увеличении объема поставок на 60% за последние
пять лет. Такой уровень поставок, по которому ATR
занимает первое место в сегменте ближнемагистраль-
ных самолетов вместимостью до 90 пассажиров за
прошедший год, позволяет компании продолжить
развитие одной из своих приоритетных задач – нара-
щивание объема производства, который продолжит
увеличиваться в 2015 г. и должен позволить перешаг-
нуть в 2016 г. объем поставок в 100 воздушных судов.

С момента запуска программы в 1981 г. ATR 
зафиксировала нетто-заказов на 1470 воздушных 
судов (470 ATR 42 и 1000 ATR 72).

По состоянию на 31 декабря 2014 г. компания
поставила заказчикам в общей сложности 
1190 самолетов, включая 436 ATR 42 и 754 ATR 72. 
Портфель заказов на начало текущего года составил 
280 воздушных судов и оценивается в $ 6,8 млрд,
что при наращивании темпов поставок гарантирует
ATR загрузку производственных мощностей на 
ближайшие три года.

Также компания продолжила оснащение своей 
новейшей серии, ATR-600, инновационными техно-
логическими решениями, что наряду с передовыми
летно-техническими характеристиками и высочай-
шим уровнем надежности обеспечивает соответствие
самолетов последним трендам. Новый двигатель
PW127N прошел сертификацию и позволил увели-
чить взлетную тягу самолета на 4,5%, тем самым,
улучшив эксплуатационные параметры воздушного
судна в условиях жаркого климата и высокогорья. 

Пресс-служба Airbus Group

мировая авиация

перспективы долгосрочного и плодот-

ворного сотрудничества. Самолет

превзошел наши ожидания. Мы очень

довольны», – сказал главный летчик-

испытатель Ингмар Майербух.

В дальнейших планах австрий-

ской компании – применение запоро-

жских двигателей в программе созда-

ния учебно-тренировочного самолета.

«Двигатель АИ-450С оснащен

современной электронной системой

управления. Максимальная высота

полета самолета с нашим двигателем

прогнозируется на уровне 7000 м над

уровнем моря при эксплуатационной

высоте полета 2500-3500 м. Макси-

мальная скорость составляет око-

ло 400 километров в час», – доба-

вил Игорь Кравченко, генераль-

ный конструктор ГП «Ивченко-

Прогресс».

Ожидается, что во второй полови-

не 2016 г. начнется серийное произ-

водство самолета DA50-JP7. «Мы

планируем продавать 50 и более 

машин в год. В качестве основных

рынков сбыта, – вступает в разговор

Кристиан Дриз, – мы видим страны

Восточной Европы, Латинской 

Америки, Африканского континента

и Китай. Стоимость этого самолета

мы планируем снизить до    1 млн».

В настоящее время компания

Diamond Aircraft занимает первое

место в Европе и третье место в 

мире по производству легких 

2-5-местных самолетов.

Как сообщил директор по связям

с общественностью АО «МОТОР

СИЧ» Анатолий Малыш, в бли-

жайшие полтора-два года самолет 

DA50-JP7 с запорожским двигателем

получит европейскую сертификацию,

и предприятие ожидает заказы на

производство до 100 двигателей в год

для австрийской компании. Это 

многообещающий старт в Европу 

украинских авиамоторостроителей!

Юрий Черный,
газета «МОТОР СИЧ».

Специально для журнала «АвиаСоюз»
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По итогам 2014 г. компания ATR побила рекорды
прошлых лет по объему продаж и поставок, обороту
и портфелю заказов. Объем продаж увеличился до
160 самолетов наряду с опционом на поставку еще
120, что превышает рекордный показатель 2011 г.
с объемом твердых заказов на 157 и опционом на 
79 самолетов. Также по итогам 2014 г. достигнут
рекордный оборот в размере $ 1,8 млрд (против 
$ 1,63 млрд в 2013 г.) и увеличены поставки до 
83 самолетов (в 2013 г. компания поставила 74). 
В результате, по итогам 2014 г. портфель заказов
ATR составил 280 самолетов – это рекордный пока*
затель на конец года за всю историю компании.

Рекордный год для компании ATR 

В
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ндия в области закупок воору-

жения проводит многовектор-

ную политику, приобретая тех-

нику в самых различных странах мира,

от России и США до Японии и Брази-

лии. Именно поэтому ориентирован-

ный сугубо на внутренние потребности

авиасалон Aero India-2015 вызывает

большой интерес в странах, обладаю-

щих развитой авиапромышленностью

– потенциальные покупатели стремят-

ся продемонстрировать возможному

заказчику товар лицом. 

Звездами Aero India-2015 призваны

были стать летательные аппараты ин-

дийского производства – истребитель

«Теджис», вертолеты «Дхрув»,

«Рудра», LCH. Формально так

и вышло, но внимание специа-

листов было приковано, преж-

де всего, к программе MMRCA

(Medium Multi-Role Combat

Aircraft, средний многоцелевой

боевой самолет). 

В объявленном в 2009 г.

тендере на самолет MMRCA

принимали участие истребите-

ли МиГ-35,Saab JAS-39 

«Грипен», Локхид Мартин 

F-16, Боинг F/A-18 «Супер Хорнет»,

Дассо «Рафаль» и Еврофайтер 

«Тайфун». Программа MMRCA пред-

полагает закупку 126 самолетов. Усло-

вия тендера оговаривали локализацию

производства самолетов и передачу

технологий. Так, первые 18 самолетов

должны быть поставлены в летном

состоянии, а остальные 108 собраны в

Индии, причем степень локализации

производства последних 60 истребите-

лей должна быть доведена до 90%. 

В 2012 г. ВВС Индии сделали окон-

чательный выбор в пользу французско-

го самолета, однако затянувшиеся на

годы переговоры по заключению конт-

ракта вновь сделали конкурс MMRCA

актуальным не только для фирмы

«Дассо». С одной стороны, Индия

склонна изменить финансовые крите-

рии сделки, отдавая приоритет не заку-

почной стоимости самолета, а стои-

мости жизненного цикла, причем 

произошло это на фоне примерно

двукратного повышения Францией 

закупочной стоимости самолетов. 

С другой стороны, фирма «Дассо» не

готова гарантировать высокое качество

самолетов индийской сборки, что яв-

ляется принципиальным препятствием

к подписанию контракта. В дополне-

ние ко всему, Индия не могла не учи-

тывать позицию, занятую Францией,

очевидно под внешним давлением, в

вопросе передачи России построенно-

го и оплаченного десантного корабля

типа «Мистраль» – аналогичная ситуа-

ция вполне возможна и с поставками

истребителей. 

Франция показала на авиасалоне

аж три «Рафаля» сразу! Накануне сало-

на писали о возможном групповом 

пилотаже французских истребителей,

но, увы, этого не произошло. Все три

самолеты были двухместными – 

«Рафаль В». Один из них демонстриро-

вался в статической экспозиции, 

другой принимал участие в демонстра-

ционных полетах, а третий являлся 

резервным для полетного экземпляра.

С точки зрения демонстрационных 

полетов ничего нового французы не

показали: прекрасный пилотаж, зре-

лищность которого в большей степени

зависит не от самолета, а от летчика.

Похожие полеты «Рафали» уже тради-

ционно выполняют на авиасалонах

МАКС в Жуковском. 

Между тем, заключение контракта

крайне важно для обеих сторон. Для

ВВС Индии самолеты MMRCA требо-

вались «вчера», а фирма «Дассо» в слу-

чае провала переговоров рискует вооб-

ще лишиться возможности заключе-

ния крупных контрактов на поставку

истребителей «Рафаль» в третьи стра-

ны, как это уже не раз было. Кстати,

уже по завершению салона, 25 февраля

в газете «Таймс оф Индия» появилось

сообщение о достигнутом министрами

обороны Индии и Франции соглаше-

нии по вопросу контроля качества 

самолетов «Рафаль» индийской

сборки и поставке ВВС Индии

первых 24 самолетов. Впрочем,

соглашение – соглашением, но

контракт так и не заключен. 

Интригующие ожидания

были также связаны с инфор-

мацией по значимым индий-

ско-российским программам:

истребителю 5-го поколения

FGFA и среднему транспортно-

му самолету МТА. Первый

представляет собой вариант

перспективного российского истреби-

теля Т-50, второй – создается в коопе-

рации с ОАО «Ил». Оба самолета были

представлены моделями, а никакой

новой информации по программам на

салоне обнародовано не было. Индия

настаивала на двухместном варианте

истребителя 5-го поколения, однако,

из-за дороговизны и длительности 
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Aero India
2015Aero India
2015

И

Десятый международный авиасалон
Aero India�2015 прошел 18�22 февраля
2015 г. на авиабазе Елаханка в городе
Бангалор – центре индийской аэро�
космической промышленности. 

Встречный пилотаж вертолетов «Дхрув» 
пилотажной группы ВВС Индии

Модель индийского истребителя 5�го поколения FGFA

В воздухе – индийский Су�30МКИ
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разработки такого варианта принято

решение в пользу одноместной, как 

Т-50, машины. Незадолго до открытия

салона российская и индийская сторо-

ны, согласно открытым источникам,

согласовали технические требования к

самолету FGFA, первый прототип дол-

жен быть передан Индии в 2017 г.

Программа самолета МТА уходит 

корнями в первую половину 90-х гг.

Модели МТА регулярно показывают

на выставках, но… «воз и ныне там». 

К любым срокам, согласованным с 

индийской стороной, стоит относиться

весьма осторожно. 

Индия также ведет НИОКР в об-

ласти создания собственного истреби-

теля 5-го поколения АМСА (Advanced

Medium Combat Aircraft – перспектив-

ный средний боевой самолет), по раз-

мерности, близкого к американскому

F-35 и китайскому J-31. На салоне 

была показана его модель. 

Индия продемонстрировала едва ли

не все построенные истребители 

«Теджис». Два самолета принимали

участие в демонстрационных полетах,

три, включая палубный вариант, 

демонстрировались на стоянках. Само-

лет призван заменить в ВВС Индии

истребители МиГ-21. Индийская пе-

чать с сарказмом призывает занести

«Теджис» в книгу рекордов Гиннеса,

поскольку первые проработки по прог-

рамме LCA (Light Combat Aircraft, лег-

кий боевой самолет) начались еще в

80-е гг., а принятие на вооружение бо-

еспособного в полном объеме вариан-

та «Теджис» Mk II запланировано на

2018-2020 гг. Время, затраченное на

разработку самолета – почти 40 лет,

что в два раза больше срока создания

истребителей 5-го поколения в США,

России, Китае. Тем не менее, этот ист-

ребитель, плох он или хорош, обяза-

тельно появится в ВВС Индии по при-

чинам экономического и политическо-

го характера. 

В демонстрационных полетах при-

нимали участие пилотажная группа на

вертолетах «Дхрув», а также боевой 

вариант машины – «Рудра», и разрабо-

танный на базе «Дхрува» специализи-

рованный легкий боевой вертолет LCH

(Light Combat Helicopter). Вертолеты 

«Дхрув» и «Рудра» уже имеются в стро-

евых частях вооруженных сил Индии,

LCH проходит летные испытания. 

Основу истребительного парка

ВВС Индии составляют истребители

Су-30МКИ. На стоянке демонстриро-

вался Су-30МКИ с подвешенной под

фюзеляжем управляемой ракетой (УР)

«воздух – поверхность» «Брамос» рос-

сийско-индийской разработки. Ее пер-

вый испытательный пуск с Су-30МКИ

запланирован на март 2015 г., но в

феврале индийские ВВС уже получили

первую «сушку», доработанную под

применение таких ракет. С новым ору-

жием и без того великолепный много-

целевой боевой самолет переходит

фактически в класс стратегических,

или, по крайней мере, региональных

систем оружия. Су-30МКИ также при-

нимал участие в полетах. Индийский

летчик летал красиво, но… не МАКС! 

Вообще, с точки зрения летной

программы в мире мало авиасалонов,

способных конкурировать с нашим

МАКСом. Для Индии летная програм-

ма местного салона выглядела впечат-

ляюще – демонстрационные полеты

«Теджиса», «Рафаля», F-16, С-17, пяти

пилотажных групп… Про последние

стоит сказать особо – все группы выс-

тупали на поршневых спортивных 

самолетах. Хочется продолжить – «на

разогреве пилотажных групп на само-

летах реактивных», как это обычно и

бывает. Увы… Запомнившиеся своим

выступлением на салоне 2013 г. 

«Русские Витязи» остались в Кубинке,

а пилотажная группа ВВС Индии нахо-

дится в процессе перевооружения с

УТС «Киран» на УТС «Хок». 

На авиасалоне Aero India-2015 сос-

тоялось дебютное выступление бри-

танской пилотажной группы Yakovlev

Aerobatick в составе трех Як-50 и одно-

го Як-52. Вряд ли группа имеет даже

малейшее отношение к ОКБ имени 

А.С. Яковлева, однако, это тот случай,

когда совсем не хочется вспоминать

про авторские права и тому подобное!

Самолеты окрашены в серебристый

цвет, красные рули направления, звез-

ды – в небе Индии летали советские

«ястребки», и летали отменно! 

Михаил Никольский,
инженер отделения НТИ ЦАГИ

Фото автора
Бангалор–Москва

мировая авиация
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Палубная 
модификация истребителя «Теджис» 

Вертолет LCH в демонстрационном
полете

Су�30МКИ с подвешенной  УР «Брамос»

АМСА – индийский ответ F�35

Британская пилотажная группа Yakovlev Aerobatik
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За этот же период Airbus получил в общей сложности 

1 456 твердых заказов от 67 заказчиков, включая 14 новых.

Среди заказанных лайнеров 1 321 составляют узкофюзе-

ляжные воздушные суда и 135 широкофюзеляжные. 

Общий портфель заказов компании составляет рекордные

6 386 самолетов каталожной стоимостью $ 919,3 млрд. 

По состоянию на конец 2014 г., Airbus занимает 

50% рынка продаж узкофюзеляжной техники вмести-

мостью от 100 кресел. Важным событием прошлого года

стал запуск ремоторизированной версии А330neo, на кото-

рую было получено свыше 120 твердых заказов всего за

полгода. Также особого внимания заслуживает стратеги-

ческое решение авиакомпании Delta приобрести самолеты

А330 и А350 XWB для дальнейшего развития своей 

трансатлантической маршрутной сети.

Среди промышленных успехов, прежде всего, стоит 

отметить успешное завершение программы сертификаци-

онных испытаний самолета нового поколения А350 XWB,

а также передача первого А350 XWB стартовому заказчику

Qatar Airways в срок. В прошлом году было также постав-

лено 30 самолетов А380. Новыми  эксплуатантами этого

флагмана стали Asiana, Qatar Airways и Etihad. В сентябре

2014 г. свой первый полет совершил первый прототип

А320neo. Программа летных испытаний этого высоко-

экономичного узкофюзеляжного самолета идет полным

ходом. Как и планировалось ранее, сертификация А320neo

намечена на третий квартал 2015 г., а первые поставки

начнутся уже в IV квартале 2015 г.

Пресс-служба Airbus

«Достижения команды Boeing в

2014 г. стали действительно беспре-

цедентными, а особенно в условиях

жесточайшей конкуренции, – заявил

Рэй Коннер (Ray Conner), замести-

тель председателя совета директоров,

президент и главный исполнитель-

ный директор Boeing Commercial

Airplanes. – Успех компании Boeing

основан на самоотверженной работе

наших талантливых сотрудников, до-

верии, которое наши заказчики ока-

зывают нашим продуктам, и партне-

рстве с нашими поставщиками».

В 2014 г. компания Boeing полу-

чила 1432 твердых заказа, которые

оцениваются в $ 232,7 млрд по ката-

ложным ценам. Кроме того, компа-

ния увеличила портфель заказов на

гражданские самолеты до 5789 еди-

ниц, что является ее историческим

максимумом.

На семейства Boeing 747-8, 767,

777 и 787 Dreamliner пришлось свы-

ше 60% всех поставок широкофюзе-

ляжных воздушных судов в прошед-

шем году, что укрепило позиции

компании в качестве отраслевого ли-

дера в сегменте широкофюзеляжных

самолетов.

По программе Next-Generation 737

в 2014 г. были поставлены заказчи-

кам рекордные 485 узкофюзеляж-

ных самолетов.

«Наши существующие и будущие

продукты составляют значительную

конкуренцию на рынке, обеспечивая

нашим заказчикам высочайшие 

показатели эффективности и эконо-

мичности, а также непревзойденную

выгоду», – сказал Коннер.

Пресс-служба Boeing

Рекордные поставкиРекордные поставки

Выпуск самолетов
растет

Авиапроизводители в 2014 году
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мировая авиация

Компания Boeing установила миро�
вой рекорд по отрасли, поставив
723 самолета в 2014 г. и сохранив,
тем самым, позицию крупнейшего
мирового авиастроителя уже тре�
тий год подряд.

Компания Airbus подвела итоги своей коммерческой 
деятельности в 2014 г. В общей сложности поставлено
629 самолетов 89 заказчикам, включая 8 новых. 
За отчетный период было поставлено 490 самолетов
семейства A320, 108 A330, 30 A380 и первый A350 XWB,
что превышает рекорд 2013 г. Таким образом, вот 
уже 13 лет подряд компания планомерно наращивает 
количество поставленных ВС.
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олучение сертификата позволяет начать коммерчес-

кую эксплуатацию вертолетов EC175 в Азербайджане,

Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Мол-

дове, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. 

По словам Эмерика Ломма, генерального директора

Airbus Helicopters Vostok, этот вертолет значительно превос-

ходит конкурентов по экономическим и летно-техническим

характеристикам в классе средних двухдвигательных вертоле-

тов. Первые вертолеты поставляются в пассажирском 

варианте для коммерческих перевозок на морские буровые

платформы в интересах нефтегазовой отрасли, а в 2016 г.

начнутся поставки вертолета с VIP-салоном.

Первоначальная сертификация по нормам Европейского

агентства авиационной безопасности (EASA) была заверше-

на в январе 2014 г. В 2015 г. Airbus Helicopters увеличит 

список опционного оборудования, а также существенно рас-

ширит установленные при первоначальной сертификации

диапазоны допустимых режимов эксплуатации, что будет от-

ражено в новых редакциях сертификатов типа EASA и МАК.

«Сертификация EC175 по нормам МАК позволяет Airbus

Helicopters сосредоточить усилия на завершении в первом

полугодии 2015 г. сертификации МАКом еще одной модели

– тяжелого двухдвигательного вертолета EC225. Таким обра-

зом, уже в этом году мы сможем предложить российским 

заказчикам из нефтегазовой отрасли два решения для пере-

возок на морские буровые платформы – вертолеты EC175 на

16 пассажиров и EC225 на 19 пассажиров. Обе модели 

отвечают самым жестким требованиям Ассоциации произво-

дителей нефти и газа (OGP) и являются отраслевым стандар-

том безопасности и экономической эффективности для пе-

ревозок над морем», – говорит Эмерик Ломм.

EC175 – средний двухдвигательный вертолет с макси-

мальной взлетной массой 7500 кг (в 2016 г. этот показатель

планируется увеличить до 7800 кг). Он имеет лучшие в сво-

ем классе показатели дальности полета и грузоподъемности,

а также самый просторный салон. Вертолет отличается от

своих одноклассников низким уровнем вибрации как на ре-

комендованной крейсерской скорости 277 км/ч, так и на

максимальной крейсерской 305 км/ч.

ЕС175 оснащен новыми двигателями Pratt & Whitney

Canada PT6C67E со взлетной мощностью 1776 л. с. Двига-

тель был специально разработан для данной модели вертоле-

та и обеспечивает высокие скоростные характеристики и

уровень комфорта для пассажиров.

Вертолет предлагается клиентам в различных конфигура-

циях – пассажирской для перевозок в нефтегазовой отрасли,

поисково-спасательной, медицинской, корпоративной, VIP.

Пресс-служба Airbus Helicopters Vostok

В феврале 2015 г. Межгосударственный 
авиационный комитет (МАК) выдал компании
Airbus Helicopters сертификат типа за номером
СТ348�175 на вертолет EC175. 

мировая авиация

а четыре полета А400М произвел

в общей сложности 74 контакта,

отгрузив 27,2 т топлива. Доза-

правка проводилась на высоте 

6-10 тыс. м и на скорости 333-

555 км/час, что является предпочти-

тельным диапазоном для истребителей.

С базовым запасом топлива в объе-

ме 50,8 т, который может быть увели-

чен за счет установки дополнительных

баков в грузовом отсеке, A400M – 

самый эффективный тактический 

самолет-заправщик на рынке. В базо-

вой комплектации он уже снабжен все-

ми техническими средствами для про-

ведения дозаправки в воздухе, и для

трансформации самолета в заправщик

требуется лишь установка дополни-

тельного комплекта соответствующего

оборудования. 

Изначально спроектированный в

качестве самолета-транспортника и зап-

равщика, A400M представляет собой

экономически эффективное решение

для ВВС, стремящихся получить в до-

полнение к многоцелевому военно-

транспортному самолету для логисти-

ческих и тактических миссий возмож-

ность производить дозаправку в воздухе.

При стандартной миссии по дозап-

равке в воздухе самолет может отгру-

зить 34 т топлива, в течение двух часов

выполняя полет в радиусе 500 миль

(порядка 930 км) от места базирования. 

Airbus Defence and Space – подразде-

ление Airbus Group, сформированное в

результате объединения бизнесов ком-

паний Cassidian, Astrium и Airbus Military

и является крупнейшей в Европе и вто-

рой в мире компанией оборонно-

космической отрасли,  входит в Топ-10

оборонных предприятий мира. В ком-

пании работает 38 тыс. сотрудников; 

годовой оборот – около   14 млрд.

Пресс-служба Airbus Group

П
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двух истребителейA400M:
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сертифицирован в России
Airbus Helicopters EC175 
сертифицирован в России

З

Военно�транспортный самолет
нового поколения Airbus A400M
в очередной раз продемон�
стрировал высокие качества 
самолета�заправщика, успешно 
выполнив одновременную до�
заправку в воздухе двух истре�
бителей F/A�18 ВВС Испании. 
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историю отечественной авиации
Наум Семенович Черняков вошел,
прежде всего, как главный конст�

руктор уникального бомбардировщика�
ракетоносца Т�4 (изделие «100», «сотка»),
чьи характеристики остаются выдающими�
ся и актуальными и в настоящее время.
Разработка самолета началась в 1963 г. по
постановлению ЦК КПСС и СМ СССР. 

Самолет должен был нести две крыла�
тые ракеты Х�45. Говоря современным
языком, Т�4 был во многом инновацион�

ным проектом: корпус – с применением 
титановых сплавов, новейшая электроника,
новые принципы управления… Только
изобретений по Т�4 было более шестисот.

ЛЕТНО�ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА Т�4

Экипаж 2 человека
Максимальная скорость 3 200 км/час
Практическая дальность 6 000 км
Практический потолок 25 000 м
Максим. взлетная масса 35 000 кг
Двигатели  4 x РД36�41
Ракетное вооружение  2 x Х�45

Первый полет Т�4 состоялся 22 августа
1972 г. Уникальные сроки разработки для
уникального самолета. Пилотировал маши�
ну ведущий летчик�испытатель ОКБ 
П.О. Сухого Владимир Сергеевич Ильюшин,
штурманом был Николай Алексеевич 
Алферов. Начало испытаний прошло ус�
пешно, военные были довольны и заказали
партию в 250 машин, которые планирова�
лось построить в наступающей пятилетке. 

Но после 10 успешных полетов про�
ект, неожиданно для его создателей и
многих специалистов, был закрыт. Хотя к
этому времени уже были разработаны
эскизные проекты более совершенных
вариантов самолета – Т�4М и Т�4МС,
удовлетворяющих возросшим требова�
ниям ВВС к этому классу дальних страте�
гических бомбардировщиков. Но и они
не пошли в дальнейшую разработку. 
Называют много причин закрытия темы
«сотки». Но не будем на этом останавли�
ваться в краткой статье. 

Безусловно, для главного конструктора,
отдавшего десять лет своей жизни «чудо�
самолету», закрытие проекта «сотки» было
тяжелым ударом, в результате чего Наум
Семенович «заработал» инфаркт.

Но вернемся к жизненному и творчес�
кому пути нашего героя. Наум Семенович
родился 21 марта 1915 г. в семье раввина в
одном из маленьких городков Чернигов�
ской губернии (ныне Брянская область). 

В 1939 г. он окончил Московский авиа�
ционный институт. По распределению 
работал инженером�конструктором в 
ОКБ�301 Наркомата авиационной промыш�
ленности. Участвовал в разработке истреби�
теля И�301/ЛаГГ�1/ЛаГГ�3. В 1941 г. вместе
с С.А. Лавочкиным перешел в КБ завода 
№ 21. Принимал активное участие в работе
по созданию истребителей Ла�9 и Ла�11.

С 1946 г. Н.С. Черняков – заместитель
главного (с 1957 г. – генерального)
конструктора С.А. Лавочкина; с 1957 г. –
главный конструктор. В этот период он один
из главных конструкторов разработки 
управляемой ракеты класса «земля�
воздух» для системы противовоздушной
обороны Москвы (С�25). Н.С. Черняков 
руководил также созданием сверхзвуковых
крылатых ракет, в том числе, первой в мире
ракеты класса «земля�земля» стратегичес�
кого назначения  «Буря», способной донес�
ти ядерный груз до территории США. Вес бо�
евого заряда – 2,35 т, дальность – 8000 км.

При подходе к цели ракета должна была 
совершить противозенитный маневр, 
подняться на высоту 25 км и резко спикиро�
вать на цель. На этом режиме сбрасывался
головной конус с боезарядом. 

На ракете «Буря» впервые нашел 
применение новый тогда для советского
ракетостроения материал – титан, который
потом Наум Семенович использует при раз�
работке «сотки». Первый удачный полет
ракеты состоялся 22 мая 1958 г. (пятый
пуск). Но «Буря» так и не была поставлена
на вооружение. 

Дело в том, что в 1957 г. успешно прош�
ла государственные испытания и была при�
нята на вооружение МБР Р�7, разработанная
в ОКБ�1 под руководством С. П. Королева.
Это поставило под сомнение целесообраз�
ность продолжения работ по «Буре», кото�
рая по тактико�техническим данным уступа�
ла Р�7. В 1960 г. было принято решение о
прекращении работ по МБР «Буря».

В 1960�1961 гг. Н.С. Черняков работает
заместителем генерального конструктора,
академика В.Н. Челомея, а в 1961�1995 гг.
– заместителем генерального конструкто�
ра в ОКБ П.О. Сухого.

Интересный факт из биографии Наума
Семеновича. Человек, получивший блестя�
щее авиационное образование, всю жизнь
стремившийся строить самолеты, некото�
рое время был отлучен властью от любимо�
го дела: в его семье НКВД «выявил» 
«врагов народа». Лишь после окончания
войны ему было предложено вернуться к
любимой тематике с одним условием:
«Сделай троллейбус, и получишь допуск», –
сказали ему в компетентных органах.

И он его сделал: первый советский
цельнометаллический троллейбус МТБ�82
вышел на линию в 1946 г. и выпускался 
серийно до 1961 г.

Умер Наум Семенович Черняков 21 янва�
ря 1998 г. в Москве. Похоронен на еврей�
ском участке Востряковского кладбища.

Виктор Постричев, 
ветеран авиационной 

промышленности, в 1965�1972 гг. – 

сотрудник ОКБ П.О. Сухого
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авиация и личность

В

Конструктор, 
опередивший 
время!

Наум Семенович Черняков, доктор
технических наук, профессор, 
кавалер ордена Ленина и других
высоких наград – один из тех гени�
альных и засекреченных конструк�
торов авиационной и космической
техники, о которых в советское
время знал только узкий круг 
специалистов. О нем, как и о Павле
Осиповиче Сухом, в ОКБ которого
Н.С. Черняков проработал более 
30 лет, можно сказать: «Черняков,
вышедший из тени».

К 100�летию со дня рождения 
Наума Семеновича Чернякова
К 100�летию со дня рождения 
Наума Семеновича Чернякова

МТБ�82 – первый советский
цельеометаллический троллейбус 
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авиация и личность

амиль Бареевич Урманов 

родился 6 июня 1934 г. в 

пос. Чишмы Чишминского

района Башкирской АССР. 

В 1955 г. он окончил Военно-

морское авиационное техническое

училище, в 1975 г. – Московский

институт инженеров гражданской

авиации по специальности инженер-

механик по эксплуатации и ремонту

летательных аппаратов.

В 1955-1958 гг. Р.Б. Урманов 

служил в Военно-морском флоте

авиационным техником. С 1958 го-

да работал инженером в ОКБ 

А.И. Микояна, в 1962-1979 гг. – в

Научно-исследовательском институте

технологии и организации производ-

ства (ныне НИАТ) инженером, 

ведущим инженером-технологом, 

начальником сектора.

Фундаментальная подготовка в

Московском институте инженеров

гражданской авиации, опыт эксплуа-

тации боевой авиационной техники в

Вооруженных силах СССР и работы

по созданию новой авиатехники в

ОКБ А.И. Микояна, шлифовка 

научно-технического кругозора в

НИАТ – все это позволило Рамилю

Бареевичу Урманову стать высоко-

классным и авторитетным специа-

листом в военной авиации и авиа-

ционной промышленности.

В 1979 г. Р.Б. Урманов был 

направлен на работу в Министерство

авиационной промышленности

СССР, где трудился по 1992 г. 

Он прошел путь от начальника отде-

ла до члена Коллегии, начальника

Первого Главного управления. Под

его руководством и при его непо-

средственном участии создавались и

осваивались в производстве самолеты

истребительной и штурмовой авиа-

ции, многие из которых и до настоя-

щего времени успешно эксплуатиру-

ются и являются гордостью отечест-

венного самолетостроения. 

В 1992-2014 гг. Р.Б. Урманов 

работал в Россоюзе – ОАО «Авиа-

пром» генеральным директором 

фирмы «Легкие самолеты и авиа-

спецтехника, авиатехнология и 

качество», директором фирмы 

«Технологическое обеспечение», 

советником генерального директора

ОАО «Авиапром».

У Рамиля Бареевича Урманова

более 20 научных трудов и 5 изобре-

тений. Он стремился всемерно содей-

ствовать широкому внедрению на

предприятиях авиационной промыш-

ленности новейших отечественных 

и зарубежных научно-технических 

разработок в области авиастроения и

эксплуатации авиационной техники.

Под руководством Р.Б. Урманова в

ОАО «Авиапром» были организованы

отраслевой мониторинг и анализ 

качества выпускаемой авиатехники

на основе рекламаций, поступающих

от российских и зарубежных эксплу-

атантов, а также ежегодная паспорти-

зация предприятий авиационной

промышленности России. Это позво-

лило объективно оценивать состоя-

ние материально-технической и 

технологической базы отечествен-

ного авиастроения, разрабатывать 

эффективные программы и проекты

ее комплексного развития.

Большой интерес у специалистов

вызывали аналитические статьи 

Р.Б. Урманова в журнале «АвиаСоюз»

по актуальным проблемам россий-

ского авиастроения, в том числе по

обеспечению высокого качества и 

надежности выпускаемой авиацион-

ной техники и другим вопросам 

развития отрасли.

За большой вклад в развитие 

отечественной авиационной про-

мышленности Р.Б. Урманов был

удостоен государственных и отрасле-

вых наград, в том числе ордена «Знак

Почета». Он являлся лауреатом 

Государственной премии Грузин-

ской ССР в области науки и техники,

ему было присвоено звание «Почет-

ный авиастроитель».

Светлая память о Рамиле Баре-

евиче Урманове останется в сердцах

его коллег – ветеранов Минавиапро-

ма СССР, сотрудников и деловых

партнеров Россоюза – ОАО «Авиа-

пром», всех работников авиационной

промышленности, с кем сводила его

судьба при создании и организации

производства авиационной техники.

Коллектив ОАО «Авиапром»
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22 января 2015 г. на 81�м году
жизни скоропостижно скончался
известный специалист и орга�
низатор авиационного произ�
водства, бывший начальник 
Первого Главного управления, 
член Коллегии Министерства 
авиационной промышленности
СССР, Почетный авиастроитель 
Рамиль Бареевич Урманов.

Памяти Рамиля Бареевича Урманова

Авиастроение – 
его жизнь
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дея установки постамента с

вертолетом в воздушной гава-

ни Печоры пришла Виктору

Савину более 27 лет назад, когда 

он был руководителем Печорского

авиапредприятия. К тому времени

В.Савин уже был достаточно опыт-

ным пилотом и руководителем. После

окончания Кременчугского летного

училища он более 10 лет работал на

предприятиях гражданской авиации

Республики Коми. Освоил полеты на

вертолетах Ми-4,

Ми-2, Ми-8, 

работал коман-

диром летного

отряда в Ухте, а

после оконча-

ния Академии

г р а ж д а н с к о й

авиации ему 

доверили руко-

водство Печор-

ским авиапред-

приятием. 

И в дальнейшем профессиональ-

ная карьера Виктора Савина сложи-

лась удачно. В конце 80-х гг. он был

назначен начальником Восточно-

Сибирского управления гражданской

авиации, одного из крупнейших в

СССР, где внес большой вклад в раз-

витие производственно-социальной

инфраструкту-

ры Восточной

Сибири и осво-

ение эксплуата-

ции самолетов Ту-154М. В 1990-1992 гг.

Виктор Савин работает заместителем

начальника Главного управления 

летной службы МГА СССР. В этот 

период он, пилот-вертолетчик, освоил

полеты на самолете Ил-76. После рас-

пада СССР и общесоюзной системы 

Аэрофлота Виктор Савин работал на

предприятиях гражданской авиации.

Вернемся в 80-е гг. Изначально

планировалось поставить на поста-

мент вертолет Ми-4, но эта машина

показалась Виктору Савину слишком

старой. После обсуждения с профсо-

юзом и работниками авиапредприя-

тия было решено впервые в СССР

водрузить на постамент «восьмерку».

Ми-8 № 22484 – это лидерная 

машина, которая на протяжении все-

го срока эксплуатации отслежива-

лась Опытно-конструкторским бюро 

им. М.Л. Миля и заводом-изготови-

телем до достижения максимального

налета. Для воздушных судов такого

класса максимальный ресурс – это 

16 тыс. час, и по нормативным доку-

ментам нельзя было допустить пере-

налета ни на одну минуту. По техни-

ческому состоянию лидерных бортов

определялся ресурс всего парка.

По словам Виктора Савина, вер-

толет ожидала печальная участь – 

ресурс борта был практически выра-

ботан, и машине № 22484 требова-

лось оставить семь часов, необходи-

мых для перегона на авиаремонтный

завод в Ленинград для последующей

разборки. «У нас оставалось 11 часов,

когда мы вылетели из Печоры на ра-

боту, которая по плану должна была

занять 3-4 часа. Я был в составе 

экипажа, и, когда мы возвращались

обратно, нам поступило санитарное

задание, связанное со спасением

жизни людей. Мы выполнили его,

забрав из деревень несколько чело-

век, в том числе беременную женщи-

ну. На этот полет мы затратили еще

три часа, и вместо нужных семи, у

нас осталось всего четыре – от Печо-

ры до Ленинграда уже никак не доле-

теть», – вспоминает Виктор Савин.
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событие 

В Печорском аэропорту на поста�
менте с вертолетом Ми�8 уста�
новлена гранитная плита, указы�
вающая, что это первый памят�
ник вертолету этого типа 
в Советском Союзе. Инициатор и
организатор сооружения мону�
мента – Виктор Савин. Он чет�
верть века вынашивал идею 
установки подобного напомина�
ния и осуществил задуманное,
сделав родному предприятию и
городу знаменательный подарок. 

И

В Печоре установили
гранитную плиту 
на первом в стране
памятнике вертолету Ми�8
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событие 

Руководитель авиапредприятия

долго доказывал в вышестоящих инс-

танциях, что ресурс борта продлить

невозможно и что из вертолета стоит

сделать памятник. В итоге Виктор

Савин дошел до заместителя минист-

ра гражданской авиации и все-таки

получил добро на установку. Крас-

ную ленточку торжественно перере-

зали 14 октября 1987 г.

Проект постамента спроектиро-

ван таким образом, что вертолет 

Ми-8 смотрится очень динамично с

имитацией реального взлета.

Сотрудники авиапредприятия 

посадили деревья, разбили сквер, 

установили лавочки и цветники. 

К памятнику было подведено элект-

ричество, и по вечерам, когда верто-

лет светился, создавалось впечатле-

ние, что он взлетает.

К сожалению, за два с лишним

десятилетия один из главных город-

ских монументов не раз подвергался

нападениям вандалов. Еще пару лет

назад гордость авиаторов находилась

в плачевном состоянии. Следует 

отметить бригаду работников АТБ и

ветеранов Печорского авиапредприя-

тия, которые во главе с Валерием 

Тарасенко восстановили памятник.

Субсидировал эту работу генераль-

ный директор «Комиавиатранса»

Александр Пономарев. 1 ноября 

2013 г., накануне Дня гражданской

авиации Республики Коми, памятник

вернулся на свое место.

Сразу после его открытия Виктор

Савин покинул Печору в связи с 

переводом на работу в Восточную

Сибирь. Решение вопроса об уста-

новке памятной доски с напомина-

нием, что это первый в стране памят-

ник вертолету Ми-8, он добивался

четверть века.

В ноябре прошлого года Виктор

Георгиевич побывал в Печоре и по-

нял, что именно этого напоминания

не хватает памятнику. Люди зачастую

не знают, что это за вертолет и поче-

му он здесь. В.Савин решил сделать

черную гранитную плиту, текст 

согласовал со многими пилотами-

ветеранами и Коми землячеством в

Москве. Гранитную плиту весом 

более 30 кг заказал в Иваново, оттуда

ее отправили в Печору. Согласование

установки проводилось при активном

участии ветерана авиапредприятия

Людмилы Соколовой.

Это был первый памятник Ми-8 в

нашей стране. «Горжусь, что мы смог-

ли сделать его для Республики Коми,

и он до сих пор украшает воздушную

гавань Печоры», – считает Виктор

Савин. Он не забыл, что под передней

стойкой постамента хранится сереб-

ряный рубль на счастье.

В статье использован материал
информационного агентства БНК

(Бизнес Новости Коми)
Фото Андрея Аксеновского
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пециализированный военно-транспортный верто-

лет Ми-10, известный как «Летающий кран», соз-

давался на основе тяжелого транспортного Ми-6 с

максимальным использованием его частей и деталей для

унификации. Машина имела системы управления и транс-

миссии, а также силовую установку, как у вертолета 

Ми-6, но отличалась узким фюзеляжем, оригинальным

высоким четырехопорным шасси, позволявшим «нарули-

вать» на крупногабаритные грузы высотой до 3,5 м или

подвозить их на платформе под фюзеляж. После этого

грузовую платформу закрепляли гидравлическими захвата-

ми на опорах шасси. Вертолет Ми-10 имел пятилопастной

несущий винт и четырехлопастной рулевой.

Разработка этого вертолета на Московском вертолет-

ном заводе им. М.Л. Миля (ныне входит в холдинг 

«Вертолеты России») началась в 1958 г., а в июне 1960 г.

вертолет-кран впервые поднялся в воздух. Его испытания

были закончены к 1964 г., после чего ростовские вертоле-

тостроители получили задание одновременно с выпуском

вертолета Ми-6 освоить производство Ми-10. Первый 

серийный Ми-10 поднялся в воздух в сентябре 1964 г.

Впоследствии было создано несколько модификаций

этого вертолета: Ми-10ГР для радиоразведки, 

Ми-10УПЛ для транспортировки универсальной 

полевой лаборатории, Ми-10П для обеспечения боевых

действий фронтовой авиации путем создания помех 

наземным РЛС дальнего обнаружения и для наведения

авиации на цели. Первые два вертолета так и остались в

опытных экземплярах. Третий оказался более востребо-

ванным: вертолеты Ми-10П служили в составе вертолет-

ных и смешанных полков ВВС СССР. Была и еще одна

модификация Ми-10, «коротконогая», которая получила

обозначение Ми-10К. Она пользовалась наибольшим

спросом у транспортных авиапредприятий страны.

В СССР «Летающие краны» использовались для

транспортных перевозок, при монтаже буровых устано-

вок в газо- и нефтепромысловых районах Восточной 

Сибири и Крайнего Севера, на уникальных монтажных

работах при строительстве и реконструкции промыш-

ленных предприятий. Эти машины позволяли значи-

тельно сократить время работ и их стоимость.

Всего на «Роствертоле» было выпущено 24 вертолета

Ми-10 и 21 – Ми-10К. 

Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

С

В январе 2015 г. «Роствертол», входящий в холдинг 
«Вертолеты России» (в составе Госкорпорации Ростех), 
отметил 50�летие со дня установления вертолетом 
Ми�10 мирового рекорда грузоподъемности. В 1965 г. 
эта машина, пилотируемая летчиком�испытателем 
Рафаилом Капрэляном, подняла груз весом 15 т на 
высоту 2840 м, а груз весом 5 т – на 7151 м.

Мировому рекорду грузоподъемности 
на Ми�10 – полвека! 
Мировому рекорду грузоподъемности 
на Ми�10 – полвека! 
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ругие страны стали по-

свящать свои банкноты

этой теме уже после

войны. В настоящее время та-

кие купюры находятся в обра-

щении в десяти странах мира.

Три из них (Центральноафри-

канская республика, Малайзия

и Папуа-Новая Гвинея) изобра-

зили на своих деньгах самолет,

как один из трех символов тех-

нического прогресса. Но боль-

шая часть таких банкнот уже

изъята из обращения, а некото-

рые валюты уже не существуют.

Среди них – Франция и Порту-

галия, которые перешли на 

евро. Так, Франция, банкноту

номиналом в 50 франков по-

святила знаменитому писателю

и пилоту Антуану де Сент-Экзюпери.

На лицевой стороне изображен его

портрет на фоне карты мира, где 

показан один из маршрутов Сент-

Экзюпери. В верхней части банкноты

– силуэт самолета «Латокоэр-25», в

нижней части – рисунок Сент-

Экзюпери, изображающий Малень-

кого принца на его «планете». На

другой стороне банкноты – картина

Сент-Экзюпери, на которой был

изображен самолет «Бреге-14» в 

песках пустыни Сахара. На нем 

Антуан де Сент-Экзюпери летал над

пустыней, где ему пришлось со-

вершить вынужденную посадку. 

На португальской банкноте

в 20 эскудо выпуска 1978 г. 

помещен портрет морского 

авиатора адмирала Карлуша

Виежаш Гагу Коутиньу, 

который первым пересек на

гидросамолете южную часть 

Атлантического океана. Изоб-

раженный гидросамолет – это

Фэйри IIID-MKII «Лузитания». 

Интересна история появле-

ния на одной из первых банкнот

КНР номиналом в два фына 

советского пассажирского само-

лета Ил-12. К моменту установ-

ления коммунистической власти

в этой стране в ходу были 

62 варианта банкнот двенадцати

номиналов. Бумага, из которой

они были сделаны, имела отвра-

тительное качество. Поэтому, а также

с целью усовершенствования валют-

ной системы страны, правительство

недавно образованной КНР приняло

решение о реформировании валютной

системы и обратилось к СССР за 

помощью в решении вопроса печата-

ния новых бумажных денег. Для 

исключения подделки новых банкнот

было принято решение использовать

технологию изготовления рублей – 

на тот момент одну из самых сложных

для подделки валют мира. 

Рисунок наиболее ходовых банк-

нот низких номиналов, а два фына –

это две копейки, отражал индустри-

альные устремления Китая. А в 

1942 г. во время японской оккупации

части территории страны была выпу-
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Д

В отличие от монет с авиационной тематикой, кото�
рых насчитывается почти три сотни, на банкнотах
стран мира эта область техники представлена 
значительно скромнее. Но все же изображения самоле�
тов, аэропортов, ангаров и самих авиаторов можно
найти на банкнотах 33�х стран и территорий мира.
Начало такой авиационной тематике положил СССР.
В далеком 1938 г. на казначейском билете номиналом
5 рублей изображен пилот на фоне самолета. 

Авиация на банкнотах 
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щена купюра номиналом 5 юаней, 

на которой изображен пассажирский

самолет Локхид «Электра».

Банкноты в 20 квача африканской

страны Малави с 1964 г. один раз 

меняли изображение самолета на

взлетной полосе аэропорта Камузу. 

В 1964 году это был пассажирский

ВАС One-Eleven, а на более поздней

банкноте начала 90-х этот же аэро-

порт, но на ВПП уже Боинг-737. 

Самый крупный из пассажир-

ских «боингов» – В-747 изображен

на банкнотах нескольких стран.

Причем он имеет хвостовую рас-

краску национальной авиа-

компании страны-эмитен-

та. Так, В-747 авиакомпа-

нии Garuda Indonesia 

украшает банкноту номи-

налом 50 000 индоезийских

рупий. А на 100 сингапурс-

ких долларах 1995 г. авиа-

лайнер этой марки имеет

окраску авиакомпании

Singapore Airlines. Хотя

сверхзвуковой «Конкорд»

никогда не входил в воз-

душный флот Singapore

Airlines, на 20 сингапурских

долларах 1979 г. он изобра-

жен под ее флагом.

Уместно отметить, что

некоторые страны изобра-

жают на своих банкнотах

столичные аэропорты и 

авиалайнеры. Это упомяну-

тые квача Малави, синга-

пурские доллары (аэропорт

Чанги), индонезийские 

рупии (аэропорт Сукарно

Хатта), 500 долларов разно-

го рисунка Гонконга (аэро-

порт Кай Так), 50 шиллин-

гов Кении (Международный

аэропорт имени Джомо 

Кениаты), пять динаров Бах-

рейна (Bahrain International

Airport), пять долларов 

Фиджи (аэропорт Нади), 

200 эскудо Кабоверде (Меж-

дународный аэропорт им.

Амилкара Кабрала). На по-

следней банкноте, в отличие

от всех предыдущих, изобра-

жены не магистральные 

авиалайнеры, а два самолета

местных линий. 

На большинстве «авиа-

ционных» банкнот показа-

ны гражданские самолеты.

Боевые машины помещены

на упомянутой советской купюре в 

пять рублей, на Гибралтарских 

50 фунтах (истребители «Спитфай-

ры», стоящие на аэродроме этого

«непотопляемого авианосца» импе-

рии), на 10 гульденах довоенной гол-

ландской Ост-Индии (истребитель). 

Во время войны во Вьетнаме 

командование США выпускало 

военные платежные сертификаты. На

однодолларовом были изображены

истребители, на 20-долларовом –

бомбардировщик В-52. 

На нескольких банкнотах можно

увидеть гидросамолеты. Это, напри-

мер, португальские 20 эскудо выпус-

ка 1987 г., о которых мы уже

говорили. 

Также поплавковый, но современ-

ный биплан размещен на 500 эскудо

Мозамбика. Принадлежащие Новой

Зеландии острова Чатем в 2001 г. 

выпустили юбилейную банкноту 

номиналом 15 NZD с изображением

четырехмоторной летающей лодки. 

Возвратимся к портретам летчи-

ков на банкнотах. Литва на 10 литах

увековечила память двух своих пи-

лотов Стяпонаса Дарюса и Стасиса

Гиренаса, погибших при транс-

атлантическом перелете в 1933 г. На

лицевой стороне помещены их

портреты, на обратной – моноплан

на фоне контуров Северной Амери-

ки и Европы. Дариус и Гиренас

принадлежали к числу первых 

летчиков, которые решились на

трансатлантический полет. Оба 

литовца начали перелет 15 июля

1933 г. в Нью-Йорке с целью пре-

одолеть 6400 км до тогдашней 

столицы Литвы – Каунаса. Цели

полета они не достигли: самолет 

17 июля рухнул в сосновом лесу на

территории Польши, не дотянув 

всего 650 км до Каунаса. Причина

гибели пилотов, пожалуй, так никог-

да и не будет выяснена достоверно. 

На лицевой стороне перуан-

ской банкноты номиналом 10 новых

солей помещен портрет Хосе 

Абелардо Кинонеса Гонсалеса – 

национального героя Перу. На 

оборотной стороне изображен аэро-

план, выполняющий фигуру высше-

го пилотажа. Хосе Гонсалес в 1941 г.

принимал участие в крупном воору-

женном конфликте между его стра-

история авиации
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ной и Эквадором. В воздушном бою

23 июля он был сбит. В 1996 г. 

его провозгласили национальным 

героем, а день его гибели стал отме-

чаться как праздник ВВС Перу. 

Национальный банк Румынии в

2005 г. выпустил бумажные 50 леев,

посвященные румынскому инжене-

ру-авиатору Аурелу Влайку, именем

которого назван один из двух аэро-

портов Бухареста. На лицевой сторо-

не купюры помещен его портрет, а на

оборотной – чертеж его самолета и

орлиная голова. Аурел стоял у 

истоков создания румынских ВВС. 

В период 1906-1916 гг. около 40 ру-

мынских изобретателей разработали

проекты создания различных лета-

тельных аппаратов. Правительство

страны всесторонне поддержало 

инженера Аурела Влайку в процессе

создания самолета «Влайку №1 

модель 1910 г.». Премьер-министр

отдал распоряжение военному 

министру генералу Григоре

Крэйничану обеспечить все 

необходимые условия для по-

стройки самолета. Естественно,

деньги на это были выделены из

военного бюджета. Этот самолет

и был первым принят на воору-

жение румынской армии. 

Обратная сторона австралий-

ских 20 долларов посвящена 

миссионеру и проповеднику 

в пустынных районах страны –

создателю воздушной врачебной

службы Джону Флинну (1880-

1951 гг.). Это его портрет, 

санитарный самолет VH-UER

«Victory», на котором летал

Флинн, педальный генератор, 

медицинская диаграмма «Где 

болит?», верблюд и наездник (верб-

люды использовались Флинном во

время своей миссии в центральной

Австралии). Джон Флинн, пресвите-

рианский священник, был на-

значен в отдаленную миссию

Южной Австралии. Благодаря

его многолетним усилиям в

1928 г. была создана воздушная

медицинская служба Внутрен-

ней миссии, а во многих ее 

филиалах появились портатив-

ные радиостанции с дальностью

действия до 500 км. Благодаря

этому стали возможны регуляр-

ные медицинские консультации

и экстренное прибытие «летаю-

щего доктора» в случае опаснос-

ти. В 1934 г. инициатива Флин-

на получила поддержку на 

государственном уровне. Была 

создана австралийская воздуш-

ная медицинская служба, полу-

чившая официальное название

«Королевская служба летающих 

докторов», которая и до сих пор 

является самой большой и всесто-

ронней аэромедицинской спасатель-

ной и лечебной службой в мире.

Бразильская банкнота 1966 г. 

номиналом в 10 000 крузейро посвя-

щена одному из пионеров авиации 

Альберто Сантос-Дюмону (20 июля

1873 г. – 23 июля 1932 г.). Он родил-

ся и умер в Бразилии, однако боль-

шую часть взрослой жизни провел во

Франции. Его достижения в авиации

совпали со временем его проживания

в Париже. Сантос-Дюмон разрабо-

тал, построил и испытал первый

практически пригодный управляе-

мый воздушный шар. Но основную

славу бразильцу принесли полеты на

аэропланах его собственной

конструкции. Альберто, при этом,

стал первым человеком, который до-

казал, что обычные, регулярные,

контролируемые полеты возможны.

Это «завоевание воздушной стихии»,

которое было подтверждено получе-

нием приза Дойча де ла Мерта 19 ок-

тября 1901 г. за полет вокруг Эйфеле-

вой башни, сделало его одним из 

самых известных людей мира начала

XX века. Наряду с достижениями в

воздухоплавании, Сантос-Дюмон 

23 октября 1906 г. совершил первый в

Европе публичный полет на аэропла-

не в Париже. Этот самолет, получив-

ший название 14�bis или Oiseau de proie
(на французском – «хищная птица»),

как полагают сторонники приоритета

Сантос-Дюмона, был первым взле-

тавшим, летевшим и приземлив-

шимся аппаратом тяжелее воздуха, 

который не использовал катапульты,

сильный ветер, рельсы для запуска

или другие внешние приспособления

и погодные факторы.

Главное его достижение – 

полет 23 октября 1906 г., когда он

поднял в воздух самолет 14�bis 
в присутствии многочисленных

зрителей, пролетев 60 м на высо-

те двух-трех метров. Это был 

хорошо задокументированный

случай, подтвержденный «Фран-

цузским аэроклубом», первого

полета в Европе на аппарате 

тяжелее воздуха с двигателем.

Именно фотография этого полета

послужила основой для изобра-

жения на банкноте номиналом 

10 000 крузейро.

Андрей Барановский 
Фото из архива автора
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разработка конструкторских документов (код ПВЕР), проектирование,

производство и техническое обслуживание источников питания постоянного тока
и статических преобразователей частоты 400 Гц  различной мощности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: 
источники питания постоянного тока для запуска двигателей воздушных судов; 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм техобслуживания (ТО); 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска двигателей; 
автономные источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска
двигателей; 
статические преобразователи частоты 400 Гц различной мощности;
комбинированные установки: статические преобразователи 400 Гц и источник питания 
постоянного тока.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
разработка конструкторских документов (код ПВЕР), проектирование,

производство и техническое обслуживание источников питания постоянного тока
и статических преобразователей частоты 400 Гц  различной мощности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: 
источники питания постоянного тока для запуска двигателей воздушных судов; 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм техобслуживания (ТО); 
источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска двигателей; 
автономные источники питания постоянного тока для выполнения различных форм ТО и запуска
двигателей; 
статические преобразователи частоты 400 Гц различной мощности;
комбинированные установки: статические преобразователи 400 Гц и источник питания 
постоянного тока.

Тел.: +7 (495) 672�91�16, +7 (495) 796�70�78
www. powerstart.ru, e�mail: info@powerstart.ru









Оборудование ООО «Компания «ПВР»  сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р 54073<2010
«Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества

электроэнергии» и ГОСТ Р 53543<2009 «Средства наземного обслуживания самолетов 
и вертолетов. Общие технические требования». 
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Юбилейное издание подготовлено ОАО «Авиапром» 
совместно с ведущими предприятиями авиационной промышленности 

при поддержке и участии 
Военно!промышленной комиссии Российской Федерации 

и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
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