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Аэрокосмический концерн Airbus Group и
компания Local Motors объявили финалистов
первого конкурса по разработке многоцелевого
дрона нового поколения Airbus Cargo Drone
Challenge. Главным победителем конкурса стал
проект дрона Zelator, разработанный Алексеем
Медведевым, выпускником Сибирской
автомобильно"дорожной академии в Омске.
Организаторы получили 425 заявок из 53 стран.

В декабре 2016 г. АО «Казанский
Гипронииавиапром» – один из ведущих
проектно"конструкторских институтов
нашей страны – отметит 75"летие. 
Сегодня – это институт широкого профиля,
опирающийся на богатые традиции и
уникальный опыт работы, способный решать
самые сложные инженерные задачи.

26

38

2424

83

Государственный научный центр Российской 
Федерации Обнинское научно"производственное

предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина 
в течение многих десятилетий успешно занима"
ется разработкой технологий, серийным произ"

водством и поставкой высокотехнологичной, 
наукоемкой продукции из полимерных компози"

тов, прежде всего, именно для авиационной 
и ракетно"космической техники.

На рынке низкобюджетных авиаперевозок
России появляется альтернатива. 

Это вытекает из планов нового генерального
директора авиакомпании «Нордавиа»

Владимира Горбунова по изменению бизнес"
модели, оптимизации структуры и процессов
в авиакомпании для того, чтобы в результате

достичь конфигурации, необходимой для
создания успешного регионального

низкобюджетного авиаперевозчика.
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аиболее известны и памятны

нашим соотечественникам

незаурядные личности и 

блистательные результаты деятель-

ности целой плеяды выдающихся

конструкторов авиационной техники:

А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, 

А.С. Яковлева, О.К. Антонова, 

В.М. Мясищева, Н.Н. Поликарпова,

А.И. Микояна, М.И. Гуревича, 

П.О. Сухого, М.Л. Миля, Н.И. Камо-

ва, А.М. Люльки, Н.Д. Кузнецова,

А.А. Микулина и др. Это были одни

из умнейших и талантливейших 

людей своего времени, обладавших

несгибаемой волей и твердым харак-

тером, большими организаторскими

способностями. Они были наделены

руководством страны всей полнотой

полномочий и ответственности при

принятии и реализации конструк-

торских решений. Были созданы все

условия для проявления, развития и

реализации творческих способностей

этих гениальных личностей.

В период Великой Отечественной

войны руководители практически

всех авиационных конструкторских

бюро являлись главными конструк-

торами и решали весь комплекс 

вопросов, связанных с созданием,

испытанием и внедрением в эксплуа-

тацию боевой авиационной техники.

Их вклад в победу нашей страны 

в Великой Отечественной войне

трудно переоценить. 

Институт генеральных конструк-

торов был введен в Советском Союзе

в 1956 г. Роль и статус генерального

конструктора определялись самим

порядком назначения на эту высокую

руководящую и ответственную долж-

ность в системе Военно-промышлен-

ного комплекса страны. Кандидатуры

генеральных конструкторов рассмат-

ривались и утверждались на заседа-

ниях Политбюро ЦК КПСС. 

Результаты деятельности генераль-

ных конструкторов и возглавляемых

ими коллективов свидетельствуют о

высокой эффективности их работы.

Созданные в 50-80 гг. самолеты «Ту»,

«Ил», «Ан», «Як», «Су», «МиГ», верто-

леты «Ми» и «Ка» получили призна-

ние во всем мире, выпускались боль-

шими сериями, эксплуатировались и

продолжают летать во многих странах

мира. В значительной степени благо-

даря выдающейся и благотворной 

деятельности генеральных конструк-

торов СССР стал одной из ведущих

авиационных держав мира.
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главная тема

В истории нашей страны, раз�
витии ее оборонно�промышлен�
ного комплекса всегда была
значимой и определяющей роль
генеральных конструкторов
вооружения, военной и специ�
альной техники (далее – ВВСТ).
И на современном этапе руко�
водство Российской Федерации
исключительно важное значение
придает работе генеральных
конструкторов, в том числе 
в такой высокотехнологичной
отрасли промышленности, как
авиастроение.

Н

Дмитрий Рогозин,
заместитель Председателя

Правительства 
Российской Федерации, 
Председатель коллегии
Военно-промышленной

комиссии 
Российской Федерации

О роли института 
генеральных конструкторов 
в оборонно�промышленном 
комплексе на современном этапе

О роли института 
генеральных конструкторов 
в оборонно�промышленном 
комплексе на современном этапе
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главная тема

К сожалению, в постсоветский 

период в новых экономических усло-

виях авиационной деятельности по

ряду причин должность генерального

конструктора оказалась, в лучшем

случае, на вторых ролях. В некоторых

КБ эта должность совмещалась с

должностью генерального директора,

в том числе, иногда руководителями,

не имеющими авиационного обра-

зования и необходимого опыта. 

В результате, процесс дальнейшего

развития авиационной отрасли, сама

структура управления ею, которая за

25 лет многократно изменялась, 

лишились столь необходимой интел-

лектуально-административной под-

держки государственного уровня,

каким обладали генеральные кон-

структоры времен СССР. Сущест-

венно снизились возможности и 

эффективность управления отрас-

лью в части разработки и проведе-

ния единой технической политики.

Понимая стратегическую важ-

ность этого вопроса, в целях форми-

рования и реализации единой воен-

но-технической политики в области

создания и совершенствова-

ния ВВСТ, Президент Российской 

Федерации В.В. Путин своим Указом

от 19 января 2015 г. №18 (далее –

Указ) утвердил Положение о гене-

ральном конструкторе по созданию

вооружения, военной и специальной

техники (далее – Положение), кото-

рым определены права, обязанности 

и ответственность генерального 

конструктора, а также порядок его 

деятельности. 

В соответствии с Положением, 

генеральный конструктор является 

руководителем проекта по созданию

новых (перспективных), технически

сложных (ресурсоемких) образцов

(комплексов, систем) ВВСТ, имеющих

стратегическое значение для обеспече-

ния обороны страны и безопасности

государства (далее – проект). 

Кандидатом для наделения полно-

мочиями генерального конструктора

может быть высококвалифицирован-

ный специалист, имеющий высшее

техническое образование, ученую 

степень доктора наук (как правило),

стаж работы не менее 10 лет на инже-

нерно-конструкторских должностях

по соответствующему направлению

работ в организациях оборонно-

промышленного комплекса, опыт

участия в реализации государствен-

ных, федеральных и иных программ,

добившийся существенных производ-

ственных и научных достижений.

Решения о наделении кандидата

полномочиями генерального кон-

структора и о прекращении таких

полномочий принимаются руко-

водством Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации по

представлению коллегии Военно-

промышленной комиссии Россий-

ской Федерации.

Военно-промышленной комисси-

ей Российской Федерации принято

решение о наделении полномочиями

генерального конструктора по авиа-

ционной отрасли по проектам:

«Авиационные комплексы и их

вооружение»;

«Вертолетные комплексы и их 

вооружение».

Решением Военно-промышлен-

ной комиссии Российской Федера-

ции от 19 января 2016 г. полномо-

чиями генерального конструктора по

авиационным комплексам и их 

вооружению наделен генераль-

ный директор АО «РСК «МиГ» 

С.С. Коротков, который назначен по

совместительству вице-президентом

ПАО «ОАК» по инновациям.

Военно-промышленной комисси-

ей Российской Федерации также

одобрена и представлена на утверж-

дение Президенту Российской 

Федерации для наделения полно-

мочиями генерального конструктора

по проекту «Вертолетные комплексы 

и их вооружение» кандидатура гене-

рального конструктора АО «МВЗ

им. М.Л. Миля» Н.С. Павленко.

Во исполнение Указа коллегия

Военно-промышленной комиссии

Российской Федерации уделяет

особое внимание организации 

деятельности генеральных кон-

структоров. На заседании Совета по

авиастроению коллегии Военно-

промышленной комиссии Россий-

ской Федерации (далее – Совет) 

16 июня 2016 г. был рассмотрен воп-

рос «Об организации и программах

деятельности генеральных конструк-

торов по созданию вооружения, 

военной и специальной техники».

Заслушаны и обсуждены докла-

ды генеральных конструкторов 

по проектам С.С. Короткова и 

Н.С. Павленко.

Совет по авиастроению отметил,

что для обеспечения решения гене-

ральными конструкторами постав-

ленных задач, реализации, прав, обя-

занности и ответственности в интег-

рированных структурах авиационной

промышленности ПАО «ОАК» и 

АО «Вертолеты России» организуют-

ся и проводятся работы по созданию
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соответствующих условий и структур

обеспечения деятельности генераль-

ных конструкторов.

Наиболее системно и успешно та-

кая работа проводится в ПАО «ОАК»,

где введена должность генерального

конструктора – вице-президента по

инновациям, создается соответствую-

щая организационная и функцио-

нальная структура блока генерально-

го конструктора, разработан и реали-

зуется план-график соответствующих

мероприятий.

В целях разработки и реализации

единой научно-технической и инно-

вационной политики при создании

авиационных комплексов (АК), ко-

ординации разработок АК на надпро-

ектном уровне, повышения эффек-

тивности управления конструктор-

скими ресурсами создан Совет глав-

ных конструкторов при генеральном

конструкторе, определен состав 

Президиума и секций по направле-

ниям деятельности, разработаны

концепции оперативного управления

и поддержки принятия решений 

генеральным конструктором, подго-

товлены предложения по приведе-

нию актов Правительства Россий-

ской Федерации, нормативно-техни-

ческой документации и организаци-

онных документов ПАО «ОАК» в 

соответствие с Указом и требования-

ми госзаказчика, оптимизируются

подписанные ранее соглашения о на-

учно-техническом и инновационном

сотрудничестве между ПАО «ОАК»,

Российской академией наук и Фон-

дом перспективных исследований.

Одновременно с организацион-

ными мероприятиями проводится 

работа по выполнению требований

Указа в части создания научно-

технического задела и демонстраторов

технологий, оптимизации процесса

разработки образцов авиационной

техники (АТ), определению приори-

тетных перспективных направлений

развития АТ, унификации разрабаты-

ваемых образцов ВВСТ и их компо-

нентов, подготовки конструкторских,

научно-испытательных, инженерных

и технических кадров. Подготовлены

предложения по реализации требова-

ний Указа в части авиационных комп-

лексов и их вооружения.

Совет рекомендовал аналогичную

работу организовать и провести в 

АО «Вертолеты России». 

Советом отмечен ряд проблемных

вопросов, оказывающих негативное

влияние на организацию и результа-

ты деятельности генеральных кон-

структоров по проектам. К основным

из них следует отнести:

✓ осуществление государственны-

ми заказчиками постановки задач 

и реализации новых мероприятий 

без согласования и сопровождения

генерального конструктора;

✓ отсутствие единой системы сбо-

ра и обобщения результатов НИОКР

по тематике генерального конструк-

тора, а также эффективных механиз-

мов выявления, трансферта и реали-

зации инновационных разработок 

в интересах реализации проектов,

выполняемых под руководством 

генерального конструктора;

✓ слабая координация руковод-

ством интегрированных предприятий

и организаций мероприятий по раз-

витию экспериментальной и испыта-

тельной базы с инновационными

программами деятельности генераль-

ных конструкторов; 

✓ низкая эффективность сущест-

вующей системы подготовки, профес-

сиональной переподготовки и повы-

шения квалификации ученых и спе-

циалистов для выполнения работ по

тематике генерального конструктора.

Советом даны соответствующие

рекомендации Минобороны России,

Минпромторгу России, ПАО «ОАК»

и АО «Вертолеты России», реализа-

ция которых обеспечит повышение

эффективности инновационного раз-

вития самолето- и вертолетостроения

в России во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации.

Руководством Российской Феде-

рации в настоящее время принимает-

ся ряд необходимых мер по развитию

отечественной авиационной про-

мышленности. И одна из них – обес-

печение условий для разработки и 

реализации генеральными конструк-

торами единой военно-технической

политики в области создания и со-

вершенствования передовой авиаци-

онной техники, обеспечивающей 

безопасность нашей страны. Соот-

ветствующие мероприятия реализу-

ются также и по другим видам ВВСТ.
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олтора года назад Президент

Российской Федерации под-

писал Указ о создании в 

России института генеральных

конструкторов. Одна из главных за-

дач этого документа – кардинальное

улучшение координации работы над

созданием авиационной техники и

вооружений ученых Российской ака-

демии наук, конструкторов Объеди-

ненной авиастроительной корпора-

ции, коллективов дочерних обществ

компании и смежных организаций.

После выхода Указа Президента

РФ от 19 января 2015 г. №18 в 

Объединенной авиастроительной 

корпорации утверждено новое поло-

жение и статус генерального кон-

структора по созданию вооружения,

военной и специальной техники. 

Под руководством президента ОАК

Юрия Слюсаря развернута и активно

осуществляется работа по исполне-

нию необходимых мероприятий.

СВЯЗЬ ПРОИЗВОДСТВА 
И НАУКИ

Появление института генеральных

конструкторов имело свои предпо-

сылки. В последние годы существен-

но усложнились условия проектиро-

вания и запуска в серию ключевых

компонентов современных вооруже-

ний. Для поддержания кооперации

между всеми участниками процессов

работы над новыми изделиями, 

а также сокращения времени разра-

ботки и внедрения инновационных

технологий в производство, в оборон-

но-промышленном комплексе назре-

ла необходимость создания данного

института. С одной стороны, гене-

ральный конструктор – это связую-

щее звено между производством и на-

укой, с другой стороны – создатель

кооперации предприятий и организа-

ций, количество которых исчисляется

десятками, а иногда сотнями. Так, 

генеральный конструктор авиацион-

ных комплексов и их вооружений

проводит единую научно-техническую

политику в интересах головного раз-

работчика ПАО «ОАК», как со смеж-

никами, так и с заказчиком, начиная

от согласования техзадания на комп-

лекс и системы и заканчивая вопроса-

ми утилизации авиационной техники. 

Решение этих задач напрямую за-

висит от согласованной работы выс-

ших органов государственной власти

и разработчиков уникальных направ-

лений науки и техники. Вот почему

среди первоочередных задач стоят

мероприятия по приведению актов

Российской Федерации в соответ-

ствие с Указом от 19.01.2015 в части

функции генеральных конструкторов

и возможности реализации их прав.

Руководство ОАК создает все 

условия для реализации полномочий

генерального конструктора авиа-

ционных комплексов и вооружений

– от формирования научно-техни-

ческого задела до организации внед-

рения инновационных решений в

интересах всех дочерних обществ, 

координируя их деятельность для

достижения основных целей страте-

гии ОАК и государственной програм-

мы вооружений.

Под руководством генерального

конструктора трудятся уникальные

творческие коллективы авиастрои-

тельных компаний и корпораций,

входящих в ОАК, имеющие колос-

сальный опыт создания сложнейших

образцов авиационной техники и 

вооружений. Для организации этих

работ, перехода на концепцию базо-

вых технологических платформ необ-

ходима консолидация усилий всех

дочерних зависимых обществ (ДЗО) 

в рамках единой Корпорации. 

При этом одной из первоочередных

задач генерального конструктора 

является внедрение фундаменталь-

ных знаний в практическую деятель-

ность Корпорации.
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НАУЧНО�
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАДЕЛ

Успешное определение размер-

ности и требуемых характеристик 

базовых технологических платформ

невозможно без профессионального

военно-технического сопровождения

работ по определению облика, выбо-

ру и доведения до нужной степени

готовности ключевых критических

технологий, разрабатываемых про-

фильными НИИ. Поэтому планиро-

вание и организация работ с институ-

тами и службами заказчика с одной

стороны и с отраслевыми институ-

тами и институтами РАН с другой 

стороны является одним из приори-

тетных видов деятельности генераль-

ного конструктора. Результаты этих

работ, потребности в их продолже-

нии и уточнении, задание новых 

направлений исследований должны

быть достоянием всех участников

процесса создания авиационных

комплексов, всех дочерних зависи-

мых обществ ПАО «ОАК». Помочь

«исключению монополии на истину»

должен создаваемый при Генераль-

ном конструкторе по авиационным

комплексам и их вооружению Совет

главных конструкторов, который по-

может в разработке и реализации

единой научно-технической и инно-

вационной политики, управлению

конструкторскими ресурсами и коор-

динации разработок. 

ИННОВАЦИИ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ключевым элементом реализации

единой научно-технической полити-

ки и достижения лидирующих пози-

ций в мировой авиастроительной 

индустрии является формирование и

использование в разработках опере-

жающего научно-технического задела

(НТЗ).

Генеральный конструктор обязан

проводить единую научно-техниче-

скую политику не только в отноше-

нии подчиненных ДЗО, но также и к

разработчикам основных систем и

оборудования авиационных комплек-

сов. В части разработчиков компо-

нентов бортового оборудования

(КБО) необходимо:

✓ установить систему ответствен-

ностей и уровни исполнения при

проектировании КБО;

✓ установить (путем отраслевой

стандартизации) единые для отрасли

методологические и технологические

подходы к созданию систем КБО, в

том числе, согласовать достаточный

перечень стендов проектирования

КБО; 

✓ выработать единые технологи-

ческие решения для поддержки 

интегральных процессов проектиро-

вания систем и процесса управления

требованиями (инструментальные

средства автоматизации проекти-

рования).

Основное внимание должно быть

уделено сокращению сроков разра-

ботки авиационного комплекса и по-

вышению характеристик изделия.

Для этого необходимо не только пов-

семестно внедрить и освоить новые

методы проектирования и системной

инженерии, но всесторонне увязать

процесс разработки и создания авиа-

ционной техники с процессом созда-

ния, доведения до нужного уровня

технологической готовности и внед-

рения в конечное изделие ключевых

технологий. В этой связи особое вни-

мание уделяется координации и 

организации совместных работ с 

профильными институтами на этапе 

создания демонстратора технологии.

Существенная помощь в реализа-

ции функциональных задач генераль-

ного конструктора ожидается от 

создания и полномасштабного раз-

вертывания технического инструмен-

та – системы интеллектуальной под-

держки принятия решений. Данная

система будет охватывать как разра-

ботчиков авиационной техники и 

вооружений, так и кооперации 

поставщиков, осуществляя монито-

ринг и контроль выполнения сроков,

бюджета, ресурсов и требований по

проектам, отслеживая формирование

и использование НТЗ, унификацию

изделий, исключение дублирование

работ и минимизацию непроизводи-

тельных операций.

Важнейшим направлением дея-

тельности генерального конструктора

и его аппарата остается работа по
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подготовке квалифицированных 

кадров в интересах ПАО «ОАК». 

Эта работа должна включать в себя

формирование единой научно-

образовательной инфраструктуры на

базе вузов и предприятий ОАК, 

развитие практико-ориентированной

подготовки кадров и т. д.

Генеральный конструктор, явля-

ясь вице-президентом по инноваци-

ям, курирует работу ОАК в отно-

шении формирования и контроля 

исполнения инновационной полити-

ки корпорации выраженной в прог-

рамме инновационного развития

ОАК на период 2016-2020 гг. Главной

задачей этой программы является

обеспечение стратегических целей

Корпорации по достижению долго-

срочной конкурентоспособности на

глобальном рынке за счет эффектив-

ной инновационной деятельности. 

Направления инновационного

развития разделены на внутрикорпо-

ративное развитие и взаимодействие

с внешней инновационной средой.

Во внутрикорпоративной деятельнос-

ти это продуктовые инновации, нап-

равленные на разработку новой воен-

ной и гражданской авиатехники и

перспективные исследования по 

созданию НТЗ в отраслевой и фунда-

ментальной науке. Вторая составляю-

щая – это технологические инно-

вации в области модернизации 

проектно-конструкторской и летно-

исследовательской базы, а также тех-

ническое перевооружение и освоение

новых производственных технологий.

И наконец, организационные инно-

вации, направленные на совершен-

ствование и оптимизацию бизнес-

процессов разработки продук-

ции, производственных программ и 

послепродажного обслуживания. 

Взаимодействие с внешней сре-

дой заключается в координации

планов создания и внедрения НТЗ с

государственной наукой, высшей

школы, взаимодействия с техноло-

гическими платформами, использо-

вания инновационной инфраструк-

туры, новых форм взаимодействия

типа «единого окна», венчурного

финансирования, технологических

инициатив и т.д.

Важнейший вопрос, который

необходимо решать генеральному

конструктору в условиях, когда сама 

инновационная деятельность ведется

в ДЗО – это управление и коорди-

нация деятельности дочерних зави-

симых обществ в обеспечение стра-

тегии инновационного развития 

Корпорации.

Генеральный конструктор играет

определяющую роль в выработке ус-

тойчивых механизмов, в которых 

инновация является главным инстру-

ментом получения преимущества

продуктов Корпорации над конку-

рентной продукцией по основным 

показателям эффективности. 

Понимая задачи, стоящие перед

Корпорацией, опираясь на систему

государственной поддержки, Совет

главных конструкторов, уникальный

опыт и интеллектуальный потенциал

ДЗО, уже сегодня в Объединенной

авиастроительной корпорации актив-

но внедряется единая политика по

управлению и координации НИР и

ОКР различных подразделений, что

мобилизует богатый научный потен-

циал отечественной авиационной

промышленности.

Фото: Сергей Рыбак, РСК «МиГ»,
Корпорация «Иркут», ПАО «Туполев»
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самолета с энергетической

установкой  нового типа  
в Институте  проблем химической

физики РАН
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режде чем говорить о дне 

сегодняшнем, хотел бы 

обратиться к событиям нача-

ла прошедшего XX века, когда в

жизнь человечества стремительно

ворвалось новое направление разви-

тия техники – авиация. Тогда же, в

начале века, породнился с авиацией

и наш город Таганрог, ставший со

временем одним из центров авиа-

ционной промышленности и науки 

нашего Отечества. 

История авиастроения Таганрога

начинается 30 сентября (17 сентября

по старому стилю) 1916 г., когда бы-

ла сделана запись о продаже участка

городской выгонной земли для уст-

ройства здесь аэропланного завода

акционерного общества «Воздухо-

плавание В.А. Лебедев и К.».

В январе 1920 г. завод был нацио-

нализирован и получил наименование

Государственный авиационный завод

ГАЗ №10 «Лебедь». 4 июля 1925 г. 

руководством страны принято реше-

ние о развитии завода как крупнейше-

го самолетостроительного предприя-

тия на юге России. В декабре 1927 г.

предприятие получает наименование

завод №31, ставшее впослед-

ствии ОАО «Таганрогская авиация». 

1 октября 1934 г. при авиационном за-

воде №31 организовано Центральное

конструкторское бюро морского само-

летостроения. Возглавил его инженер

Георгий Михайлович Бериев, назна-

ченный главным конструктором. 

Направлением деятельности кон-

структорского бюро стало создание

отечественных морских самолетов.

9 февраля 1946 г. конструкторское

бюро преобразовано в государствен-

ный союзный опытный завод мор-

ского самолетостроения. 6 декабря

1989 г. Таганрогскому авиационному

научно-техническому комплексу

присвоено имя Георгия Михайловича

Бериева. В апреле 2011 г. ОАО

«ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ОАО

«Таганрогская авиация» объедини-

лись в единое предприятие.

Наше объединенное предприятие

сегодня – одно из крупных и совре-

менных авиастроительных в России.

Серийное производство и постав-

ки самолетов-амфибий Бе-200 в

настоящее время являются одним из

приоритетных направлений деятель-

ности ТАНТК им. Г.М. Бериева в

рамках ОАК. У программы Бе-200

открываются новые перспективы.

30 мая 2016 г. в Таганроге состоя-

лась торжественная церемония выкат-

ки первого серийного самолета-амфи-

бии Бе-200ЧС для МЧС России, по-

строенного ТАНТК им. Г.М. Бериева. 

В ближайшее время он должен посту-

пить на летные испытания, после их

завершения будет передан заказчику.

На основе опыта эксплуатации

имеющихся Бе-200ЧС в МЧС России

и в соответствии с требованиями 

заказчиков (МЧС и Министерство

обороны России), в конструкцию но-

вых Бе-200 таганрогской постройки

внесены существенные изменения.

Так, более чем на 50% обновлено

бортовое оборудование, серьезные

изменения внесены в конструкцию

планера, которая была усилена и

приведена к требованиям серийного

производства. Можно сказать, что 

в общем объеме изменения по само-

лету составляют порядка 70%.

Ранее сборка самолетов-амфибий

Бе-200ЧС осуществлялась на Иркут-

ском авиационном заводе (филиал

Корпорации «Иркут»), где в период

1998-2011 гг. было изготовлено в 

общей сложности девять летных 

экземпляров – два опытных и семь

серийных, а также два образца для
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Центр мирового
гидросамолетостроения
Центр мирового
гидросамолетостроения

Автор статьи окончил Рижское
высшее военное авиационное
инженерное училище и Высшую
школу экономики по программе
MBA. Служил в ВВС, с 2000 г. – в
авиационной промышленности.
В структуре Объединенной 
авиастроительной корпорации
(ОАК) работает с 2006 г., 
в 2013%2015 гг. – советник пре%
зидента ОАК. В декабре 2015 г.
Юрий Владимирович Грудинин 
назначен генеральным дирек%
тором – генеральным кон%
структором ПАО «Таганрогский
авиационный научно%техничес%
кий комплекс им. Г.М. Бериева», 
входящего в ОАК.

П

Юрий Грудинин,
генеральный директор –
генеральный
конструктор ТАНТК
им. Г.М. Бериева

Юрий Грудинин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент 
ОАК Юрий Слюсарь, зам. директора департамента ОАК Зоя Говорова (слева направо)
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главная тема

статических и ресурсных испытаний.

Из семи серийных Бе-200ЧС шесть

переданы авиации МЧС России (два

крайних из них были доукомплекто-

ваны оборудованием и сданы заказ-

чику в ноябре 2011 г. уже на

ТАНТК), а один в 2008 г. поставлен

авиации МЧС Азербайджана.

В 2008 г. из-за загруженности 

Иркутского авиазавода экспортными

контрактами на многоцелевые истре-

бители Су-30МКИ, а также в связи с

предстоящим освоением производ-

ства пассажирского лайнера МС-21

было принято решение о переносе

серийного производства Бе-200ЧС на

ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Для серийного выпуска Бе-200ЧС

на ТАНТК было закуплено но-

вое оборудование, модернизированы 

технологические линии и цеха, 

обновлена производственная база 

изготовления композитных кон-

струкций, набран и обучен персонал.

В мае 2011 г. был заключен госу-

дарственный контракт на поставку

МЧС России шести новых Бе-200ЧС

таганрогской сборки. Через год, в мае

2012 г., был подписан еще один 

госконтракт на шесть машин для

Минобороны России.

Со временем будет меняться и 

облик самого Бе-200. В перспективе

мы видим следующие пути его разви-

тия: во-первых, в широком примене-

нии в конструкции композиционных

материалов; во-вторых, в ремотори-

зации, путем установки более мощ-

ных двигателей. Все это в совокуп-

ности позволит улучшить летно-

технические и эксплуатационные 

характеристики машины.

Хотел бы подчеркнуть, что, не-

смотря на загруженность производ-

ства уже имеющимися заказами,

ТАНТК продолжает расширять порт-

фель заказов и географию поставок.

При этом, важным конкурентным

преимуществом Бе-200ЧС является

тот факт, что российская машина уже

прошла процедуры сертификации. 

В 2003 г. самолет Бе-200ЧС был

сертифицирован Авиационным реги-

стром МАК по нормам АП-25. 

В 2007 г. было получено дополнение

к Сертификату типа, позволяющее

использовать Бе-200ЧС для перевоз-

ки 43 пассажиров на маршрутах сред-

ней протяженности при базировании

как на аэродромах, так и на воде. 

Наконец, в 2010 г. получен европей-

ский Сертификат типа (EASA).

Бе-200 – необходимый и востре-

бованный самолет, что подтвердили

успешный опыт эксплуатации и при-

меры его использования во время

чрезвычайных ситуаций в России и

за рубежом – в Греции, Португалии,

Франции. Максимальную заинтере-

сованность проявили страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Нашим

самолетом интересуются в Таиланде,

Малайзии и Индонезии. С Индоне-

зией, скорее всего, будет заключен

первый экспортный контракт на 

поставку самолетов Бе-200ЧС.

У меня нет сомнений, что гидроа-

виации принадлежит своя важная ни-

ша на мировом авиационном рынке.

Это позволяет с учетом достигнутого

сегодня научно-технического потен-

циала отечественного гидросамолето-

строения прогнозировать интенсив-

ное развитие, широкое и эффек-

тивное применение гидроавиации. 

Россия способна по-прежнему быть

«законодателем мод» в этой области

авиационной техники. Это в значи-

тельной степени определяется тем, что

на ТАНТК им. Г.М. Бериева успешно

сохраняется и развивается уникаль-

ная отечественная конструкторская 

школа, занимающая сегодня ведущее

место в мире в сфере создания гидро-

самолетов и самолетов-амфибий.

Более подробно с деятельностью

ТАНТК им. Г.М. Бериева и нашими

самолетами можно будет познако-

миться в ходе 11-ой Международной

выставки и научной конферен-

ции «Гидроавиасалон-2016», которая

пройдет в период 22-25 сентября 

2016 г. в черноморском Геленджике.

На выставке, помимо Бе-200, 

будут летать и наши шестиместные

самолеты-амфибии Бе-103, сертифи-

цированные в России, США, Европе,

Бразилии, Китае.

Организатор «Гидроавиасалона» –

Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации,

устроитель – Объединенная авиа-

строительная корпорация, ТАНТК

им. Г.М. Бериева – выставочный

оператор.

За прошедшие годы «Гидроавиа-

салон» вошел в ряд мировых авиа-

ционных выставок, став достойным

местом встречи специалистов по

морской, авиационной, космической

и ракетной технике. За эти годы

«Гидроавиасалон» состоялся, как

единственная в мире площадка, где

есть возможность демонстрации 

амфибийной авиационной техники

на земле, в воздухе и на воде.

Я уверен, что предстоящий 

«Гидроавиасалон» в очередной раз

докажет, что Россия – это огромный

перспективный авиационный рынок,

что в нашей стране сосредоточен

мощный научный и экономический 

потенциал, и у нас есть надежные

партнеры и перспективные проекты в

сфере высоких технологий.

Фото: 
ТАНТК им. Г.М. Бериева
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составе президиума Обще-
ственно-консультацион-
ного совета авиационной 

промышленности, созданного 
III Съездом авиапроизводителей
России, – профессионалы высо-
чайшего класса с огромным прак-
тическим опытом руководства
крупнейшими научными и произ-
водственными предприятиями 
авиастроения. В том числе замес-
тители председателя Совета: 
Г.В. Новожилов – академик РАН,
советник генерального директора
ОАО «Ил»; Е.А. Федосов – акаде-
мик РАН, научный руководитель,
первый заместитель генерального
директора ФГУП «ГосНИИАС»;
Г.И. Джанджгава – президент, 
генеральный конструктор АО
«РПКБ»; а также ответственный
секретарь Совета Е.А. Горбунов –
генеральный директор НП «Союз

авиапроизводителей». В работе
президиума Совета принял 
участие генеральный директор 
ФГУП «ЦАГИ имени профессора 
Н.Е. Жуковского», член-коррес-
пондент РАН С.Л. Чернышев.

Для выполнения Резолюции 
III Съезда авиапроизводителей
России в Общественно-консульта-
ционном совете авиационной 
промышленности созданы три
экспертных комиссии по следую-
щим направлениям работы: по 
государственному управлению в
авиационной промышленности
(сопредседатели В.Д. Кузнецов и
Г.В. Новожилов), перспективным
программам развития авиацион-
ной промышленности и созда-
нию научно-технического задела
(председатель Е.А. Федосов), конт-
ролю выполнения госпрограмм 
в авиационной промышленности
(сопредседатели Г.И. Джанджгава
и Е.А. Горбунов). 

В связи с тем, что рекоменда-
ции Съезда авиапроизводите-
лей России, обобщенные в его 
Резолюции, охватывают широкий
круг вопросов, требующих внима-
ния высокопрофессиональных

экспертов разного профиля, в сос-
таве комиссий были созданы нес-
колько рабочих групп. В том чис-
ле по разным видам авиационной
техники, ее комплектующим и ма-
териалам, летным испытаниям и
безопасности полетов, анализу
производственно-экономической
деятельности в авиационной про-
мышленности, ее материально-
техническому обеспечению, сер-
тификации и стандартизации в 
отрасли, кадровой политике и 
аттестации руководящих кадров 
в авиационной промышленности,
защите и коммерциализации ин-
теллектуальной собственности,
стратегическому анализу развития
мировой авиации, анализу тенден-
ций развития авиаперевозок.

Состав экспертных комиссий 
и рабочих групп формируется 
из членов Общественно-консуль-
тационного совета авиационной
промышленности, предложенных
предприятиями и научными орга-
низациями. Также в их состав 
могут привлекаться в качестве 
общественных экспертов ведущие
специалисты необходимого про-
филя из смежных отраслей.
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20 июля 2016 г. состоя

лось первое заседание 
президиума Общественно

консультационного совета
авиационной промышлен

ности под председатель

ством В.Д. Кузнецова, 
генерального директора 
ОАО «Авиапром». 
На нем, помимо формирова

ния экспертных комиссий 
и рабочих групп Совета, 
решения других вопросов,
выработали замечания и
предложения по подготов

ке и содержанию проекта
Стратегии развития авиа

ционной промышленности
Российской Федерации до
2030 года. 

В

Правильно выбрать стратегические
цели и приоритеты развития  
авиапромышленности России

Правильно выбрать стратегические
цели и приоритеты развития  
авиапромышленности России
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На заседании президиума 
Общественно-консультационного
совета авиационной промышлен-
ности в соответствии с рекоменда-
циями III Съезда авиапроизводи-
телей России обсудили замечания
и предложения по подготовке и
содержанию проекта Стратегии
развития авиационной промыш-
ленности Российской Федерации
до 2030 года. Члены президиума
Совета отметили, что госзаказчику
в лице Минпромторга России и
непосредственным разработчикам
проекта Стратегии необходимо
очень внимательно, неформально
отнестись к замечаниям и предло-
жениям руководителей и ведущих
специалистов отраслевых научных
центров, предприятий и организа-
ций авиационной промышленнос-
ти. Прежде всего для того, чтобы
исключить присутствующий в
представленном проекте Страте-
гии неверный выбор целей и при-
оритетов развития отрасли, пол-
ностью игнорирующий возрастаю-
щие внешнеполитические риски
(санкции и ограничения) и острую
международную конкурентную
борьбу за мировой рынок авиа-
техники и авиационных услуг. 
Авторами проекта предлагается в
качестве цели отечественного 
авиастроения «встраивание в 
мировой рынок и международное
разделение труда» вместо устойчи-
вого комплексного развития оте-
чественной авиационной про-
мышленности в целях обеспече-
ния оборонных, социальных и
экономических интересов России,
включая создание, производство и
поставки на отечественный и 
мировой рынок конкурентоспо-
собной военной и гражданской
авиатехники, превосходящей луч-
шие зарубежные аналоги. Предла-
гаемые разработчиками проекта
Стратегии тезисы о полном уходе
государства от контроля за реали-
зацией авиационных проектов и
программ через продажу своих до-
лей в уставном капитале отрасле-
вых корпораций и привлечение в
их уставной капитал финансов 
крупнейших зарубежных конкурен-
тов заведомо приведут к полной ут-
рате научно-технической и техно-
логической независимости России
в области авиационной деятельнос-
ти, к деградации отечественной

авиационной промышленности и
смежных отраслей, утрате даже
оставшегося одного процента 
мирового рынка гражданских 
самолетов и около трех процентов
в вертолетостроении. 

Также было отмечено, что
представленный авиационной об-
щественности для обсуждения
проект Стратегии изобилует взаи-
моисключающими и противоречи-
выми положениями. В частности,
в нем справедливо отмечается, что
«решение возникших в ходе 
реализации Стратегии авиапрома-
2015 сложностей сдерживалось 
неэффективным корпоративным
управлением в интегрированных
структурах авиационной промыш-
ленности», но при этом разработ-
чики проекта новой Стратегии
предлагают навсегда закрепить в
управлении отраслевыми корпо-
рациями этот неэффективный
«действующий менеджмент», пре-
доставив ему возможность выкупа
акций в ходе заявленной «частич-
ной или полной приватизации 
интегрированных структур и их
дочерних и зависимых обществ –
поставщиков 2-4 уровней»…

В проекте новой Стратегии
правильно декларируется, что 
авиационная промышленность, в
том числе, – «гарант суверенитета
России и развития ее транспорт-
ной системы». Исходя из этого и
необходимо концептуально и в 
деталях переработать важнейший
для будущего отрасли документ. 
В том числе следует принять реко-
мендацию Резолюции III Съезда
авиапроизводителей России: «С уче-
том обостряющейся международной
конкуренции в высокотехноло-
гичных отраслях и возрастания 
внешнеполитических рисков в меж-
дународном экономическом сотруд-
ничестве, считать стратегическим
приоритетом отечественной авиаци-
онной промышленности полное
обеспечение внутреннего рынка 
высококачественной авиационной
техникой, созданной и произве-
денной в России, конкурентоспо-
собной и на мировом рынке». 

Президиум Общественно-
консультационного совета авиаци-
онной промышленности поддер-
жал открытое письмо Президенту
России В.В. Путину с предложени-
ем создать Министерство авиации

Российской Федерации, которое
подписали авторитетные предста-
вители профессионального сооб-
щества – выдающийся генераль-
ный конструктор ОКБ С.В. Илью-
шина, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда Г.В. Новожилов,
заслуженный летчик-испытатель
СССР, летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза 
И.П. Волк, летчик-испытатель, 
Герой Российской Федерации 
А.Н. Кнышов, генерал-полковник,
начальник вооружения Вооружен-
ных сил Российской Федерации
(1994-2000 гг.), президент, пред-
седатель Совета директоров 
ООО «Вертолетные комплексы и
многофункциональные системы» 
А.П. Ситнов. Это предложение
развивает рекомендацию Резолю-
ции III Съезда авиапроизводителей
России: «Провести структурные
преобразования в авиационной
промышленности с внедрением
эффективной организационно-
управленческой модели, исключив
избыточные звенья корпоративно-
го управления, создав государ-
ственный орган отраслевого управ-
ления, непосредственно подчинен-
ный Правительству РФ». Авторы
открытого обращения, с учетом
сложившейся ситуации, обосно-
ванно предлагают объединить две
важнейшие структуры государ-
ственного управления авиацион-
ной деятельностью, значительно
повысив их статус и полномочия. 

На заседании президиума 
Общественно-консультационного
совета авиационной промышлен-
ности была выражена серьезная
озабоченность тем, что уже седь-
мой месяц, с начала 2016 года, от-
сутствует финансирование науч-
но-исследовательской деятельнос-
ти государственных научных цент-
ров отрасли, что ставит под угрозу
срыва многие проекты и програм-
мы, в том числе важные для обо-
ронной сферы. В связи с этим
президиум Общественно-консуль-
тационного совета авиационной
промышленности решил совмест-
но с руководителями ведущих
центров авиационной науки под-
готовить и направить соответству-
ющие обращения в федеральные
органы исполнительной и законо-
дательной власти.

Соб. инф.
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нициатор создания Клуба –

известный и авторитетный

специалист в области орга-

низации и управления граж-

данской авиацией, кандидат эконо-

мических наук Роберт Сулейманов,

который в ранге постоянного замес-

тителя председателя Клуба команди-

ров и вел юбилейное заседание. 

Он зачитал приветствие президента

Международного клуба директоров

академика А.Г. Аганбегяна. 

В заседании участвовали ответ-

ственные работники Росавиации 

и Ространснадзора, представители 

Общественной палаты РФ, Межгосу-

дарственного авиационного комите-

та, ассоциаций, общественных и 

ветеранских организаций отрасли.

Но, самое главное, на юбилейное 

заседание прибыли руководители и

ведущие специалисты авиакомпаний,

аэропортов, научных и учебных 

заведений из различных регионов 

Российской Федерации. 

Авиаторы почтили память ушед-

ших председателей Клуба команди-

ров минутой молчания, вспомнили

этих замечательных людей, посмот-

рев трогательный видеофильм о них.

Выступившие на заседании руко-

водитель Росавиации Александр 

Нерадько и и. о. руководителя Рос-

транснадзора Владимир Черток отме-

тили историческую роль и большие

заслуги Клуба командиров и его ос-

нователей, создавших эффективную

площадку для обсуждения актуаль-

ных проблем развития гражданской

авиации и выработки рекомендаций

по их решению. Как подчеркнул

Александр Нерадько, создание Клуба

заложило основу для организации в

будущем отраслевых ассоциаций, об-

щественных и экспертных структур. 

Как и на всех заседаниях Клуба,

были обсуждены актуальные пробле-

мы деятельности авиатранспортной

отрасли. Одна из них – практика и

перспективы взаимодействия с

властью по вопросам управления и хо-

зяйствования. Об опыте работы в этой

области рассказали С.В. Тимошенко,

первый заместитель генерального 

директора – директор Хабаровского

филиала АО «Авиакомпания «Аврора»;

В.В. Юшин, директор КГУАП «Плас-

тун-Авиа»; И.Н. Моисеенко, гене-

ральный директор ФГУП «Госкорпо-

рация по ОрВД». Присутствующие с

интересом заслушали доклад извест-

ного ученого, директора Научного

центра №19 ГосНИИ ГА, д. э. н., про-

фессора А.А. Фриндлянда о состоя-

нии и тенденциях развития авиапере-

возок и экономики авиакомпаний. 

Острую дискуссию вызвало об-

суждение проблем, связанных с

транспортной и авиационной безо-

пасностью. В этой сфере имеется

много нерешенных вопросов, в том

числе, в законодательной области,

связанных с «расплывчатой» ответ-

ственностью руководителей аэропор-

тов и авиакомпаний за обеспечение

транспортной и авиационной безо-

пасности, что наглядно показали

последние события вокруг аэропорта

Домодедово. Об этом, в частности,

говорили А.М. Горяшко, В.В. Горлов,

О.М. Смирнов, В.Г. Пысенок, 

Р.В. Гусаров и др. Подробно коммен-

тировал состояние дел в этой области

Владимир Черток, признав необходи-
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воздушный транспорт

И

Клуб Командиров: 
они были первыми

Сегодня в российской авиатранс�
портной отрасли действует немало
общественных и экспертных орга�
низаций, которые обсуждают и ана�
лизируют состояние дел в граж�
данской авиации и вырабатывают
предложения для руководства 
отрасли. Но впервые подобный фор�
мат общения между руководителя�
ми авиапредприятий был реализо�
ван еще в СССР в 1986 г., сначала как
Клуб командиров авиапроизводства
Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
В декабре 1994 г. ему был придан
всероссийский статус. 
10 июня 2016 г. в Москве состоялось
43�е заседание Клуба командиров
авиапроизводства России, приуро�
ченное к его 30�летнему юбилею. 

В.Горлов (слева) и А.Горяшко

А.Аганбегян

С.Тимошенко В.Юшин
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воздушный транспорт

мость совершенствования законо-

дательства в сфере транспортной и 

авиационной безопасности. 

О проблемах функционирования

и совершенствования Системы уп-

равления безопасностью полетов в

отрасли с учетом современных требо-

ваний ИКАО рассказал известный

специалист, директор Департамента

управления безопасностью полетов

ПАО «Аэрофлот», к. т. н. Г.Н. Мат-

веев. Он отметил, что в целом поло-

жение дел в этой сфере соответствует

международным стандартам, однако

есть ряд нерешенных вопросов, свя-

занных, например, со статусом госу-

дарственных инспекторов. Коммен-

тарий по этим и другим вопросам,

связанным с обеспечением безопас-

ности полетов, дал заместитель руко-

водителя Росавиации О.Г. Сторчевой.

Резко негативную реакцию участ-

ников заседания, как и в целом 

авиационного сообщества, вызвало

решение Минтранса России создать

Национальный университет транс-

порта на базе Московского универси-

тета путей сообщения. Это означает

практически, что в угоду совершенно

туманной концепции ломается

действующая система транспортного

образования. Подробно об этой

проблеме и ее последствиях рассказал

начальник Управления учебных заве-

дений МГА СССР в 1977-1987 гг., 

к. т. н. Юрий Дарымов. Его выступ-

ление дополнили Р.Р. Сулейманов,

В.В. Горлов, Е.Н. Лобачев, Т.Н. Тем-

кина и др. На заседании были пред-

ложены меры по недопущению пере-

дачи образовательных учреждений из

авиатранспортной отрасли.

Юбилейное заседание Клуба ко-

мандиров авиапроизводства наглядно

продемонстрировало эффективность

этой важной для отрасли площадки,

на которой обсуждаются актуальные

проблемы развития гражданской 

авиации и вырабатываются конструк-

тивные предложения по их решению.

Клуб командиров авиапроизводства

вносит большой вклад в консолида-

цию авиационного сообщества и

обеспечение динамичного развития

авиатранспортной отрасли России.

Следующее 44-е заседание Клуба,

приуроченное к 25-летию МАРАП,

пройдет 6-8 октября 2016 г. в 

Севастополе на тему «Управление

гражданской авиацией России: вчера,

сегодня, завтра».

Илья Вайсберг
Фото: Юлия Кузьмина (AVIA.RU)

Валерий Плотницкий

15

Г.Матвеев

И.Моисенко, Р.Сулейманов, Н.Ивановский, А.Нерадько, В.Черток,
О.Сторчевой (слева направо)

обеда в конкурсе и последующее назначение В.С. Шапкина
генеральным директором ГосНИИ ГА (приказ Министра
транспорта РФ от 22 июля 2016 г. № 834/к) было ожидаемо 

и встречено с удовлетворением в авиационном сообществе. 
Несмотря на то, что в конкурсе приняли участие несколько специа*
листов, имеющих большой опыт научной и производственной дея*
тельности в авиационной области, представленная В.С. Шапкиным
программа развития института и его высокие результаты научной и
административной работы выглядели более убедительно. 

В.С. Шапкин работает в ГосНИИ ГА с 1999 г. С 2006 г. – гене*
ральный директор. Являясь известным ученым в области прочнос*
ти авиационных конструкций и поддержания летной годности ВС,
он органично сочетает административную работу с активной науч*
ной деятельностью. Под его руководством и непосредственном
участии разработаны и реализованы в предприятиях ГА актуальные
программы, связанные, в частности, с развитием парка ВС; созда*

нием и внедрением в эксплуатацию новых типов ВС и 
авиадвигателей; поддержанием летной годности ВС в процес*
се их эксплуатации; оценкой влияния условий эксплуатации и
их воздействия на прочность и летные характеристики ВС...

Под руководством В.С. Шапкина разработана и утвержде*
на Минтрансом России Концепция развития института, в кото*
рой определены стратегические цели и принципиальные пути
развития ГосНИИ ГА. В условиях отсутствия бюджетного 
финансирования руководителю ГосНИИ ГА удалось обеспе*
чить стабильную работу института и, в целом, приемлемые 

социальные условия для его сотрудников. Успешная деятельность
В.С. Шапкина в десятилетний период руководства институтом 
отмечена присвоением ему звания «Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации» и присуждением премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Потенциал ведущего научно*исследовательского центра граж*
данской авиации далеко не исчерпан. В представленной на кон*
курсе программе развития ГосНИИ ГА в качестве основной цели
обозначено создание научно*технического задела в области граж*
данской авиации, направленного, в первую очередь, на повышение
уровня безопасности полетов и эффективности работы отрасли.

ГосНИИ ГА: новый «старый» руководитель
12 июля 2016 г. в Министерстве
транспорта РФ прошел конкурс на
замещение вакантной должности
генерального директора Государ'
ственного научно'исследователь'
ского института гражданской 
авиации (ГосНИИ ГА). Победителем
стал действующий руководитель,
доктор технических наук, профес'
сор Василий Сергеевич Шапкин.

П

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Василия Сергеевича Шапкина с победой 
в конкурсе и назначением руководителем ГосНИИ ГА! 

Здоровья и реализации научных идей и планов 
во благо отечественной гражданской авиации!
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биляр получил фундаментальное военное и ави-

ационное образование. Р.А. Бариев окончил 

Качинское высшее военное авиационное учили-

ще летчиков и Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гага-

рина, в 2008 г. факультет переподготовки и повышения ква-

лификации Военной академии Генерального штаба ВС РФ. 

До перехода на летно-испытательную

работу Радик Бариев после оконча-

ния авиационного училища служил в 

145-м истребительном авиационном полку,

был командиром авиационного звена. 

В 1991 г. он поступает в Центр подготов-

ки летчиков-испытателей Государствен-

ного летно-испытательного центра им. 

В.П. Чкалова в Ахтубинске, по окончании

которого с 1993 г. служит летчиком-испы-

тателем, старшим летчиком-испытателем,

заместителем командира эскадрильи, стар-

шим инспектором – старшим летчиком-

испытателем, начальником летно-испыта-

тельного центра, заместителем начальника

Государственного летно-испытательного

центра (ГЛИЦ) – старшим летчиком-

испытателем. 

За период летной и испытательной 

работы Радик Абрарович Бариев освоил и

испытал более 52 типов и модификаций самолетов. Общий

налет составляет свыше 3000 ч, в том числе, испытательный

налет – более 2000 ч. Он являлся ведущим летчиком в 

испытаниях самолетов Як-130, Су-30МКИ, Су-30МКК,

Су-34, МиГ-АТ, Ту-160, провел десятки государственных

испытаний новой авиационной техники. При выполнении

сложных заданий Р.А. Бариев неоднократно, попадая в 

аварийную ситуацию, каждый раз спасал дорогостоящую

машину и приводил ее на свой аэродром. Он впервые в 

мире произвел стрельбу ракетным вооружением истребите-

ля Су-30МКИ по воздушным целям в момент выполнения

штопора и добился поражения цели. Данный прием стал

принципиально новой страницей в теории воздушного боя.

Указом Президента Российской Федерации от 4 февра-

ля 2006 г. за мужество и героизм, проявленные при испы-

тании новой авиационной техники, старшему летчику-ис-

пытателю, начальнику летно-испытательного центра ГЛИЦ

им. В.П. Чкалова Радику Бариеву присвоено звание Героя

Российской Федерации. Генерал-майор Р.А. Бариев 

награжден также орденом

Красной Звезды (1988), рос-

сийским орденом Мужества, медалями.

Ему присвоено почетное звание – Заслу-

женный летчик-испытатель Российской Федерации,

С учетом высоких профессиональных качеств и органи-

заторских способностей, Радик Абрарович Бариев Указом

Президента Российской Федерации от 17 июля 2009 г. 

назначен начальником Государственного летно-испыта-

тельного центра им. В.П. Чкалова. 

Сегодня ГЛИЦ им. В.П.Чкалова обладает уникальной

экспериментально-испытательной базой. Только в этом

Центре в полном объеме можно выполнить оценку новой и

модернизированной авиационной техники и вооружения

на соответствие тактико-техническим требованиям.

Коллектив Научно-производственного предприятия

«Топаз» со дня своего основания в течение

многих лет тесно сотрудничает с ГЛИЦ 

им. В.П. Чкалова, который с 2009 г. 

возглавляет Радик Абрарович Бариев. 

Он – сторонник всего нового и прогрес-

сивного, активно содействует внедрению в

авиации новых современных средств объек-

тивного контроля. Продукция НПП 

«Топаз» – наземный комплекс «Топаз-М» 

с программным обеспечением «СКАТ» –

проходит испытания в ГЛИЦ.

С высоким качеством специалисты

ГЛИЦ выполнили испытания современно-

го наземного комплекса «Топаз-М» с прог-

раммным обеспечением (ПО) «СКАТ», 

который в настоящее время является базо-

вым для государственной авиации.

При непосредственном участии 

Р.А. Бариева, как руководителя ГЛИЦ, 

в институте проведены испытания комп-

лекса НКОПИ «Топаз-М» для обработки полетной инфор-

мации бортовых устройств регистрации самолетов Су-27,

Су-25, МиГ-29, Миг-31 и их модификаций, Ту-160, Ту-142,

Ту-22, Ан-12, Ан-22, Ил-76, вертолетов «Ка» и «Ми». 

Внедрение комплекса «Топаз-М» в эксплуатацию позволи-

ло оснастить воздушные суда Военно-космических сил

перспективными программно-техническими средствами

объективного контроля.

Многолетней плодотворной совместной деятельности

ГЛИЦ им. В.П. Чкалова и НПП «Топаз» способствует и то,

что на предприятии работают многие офицеры запаса, 

служившие в ГЛИЦ им. В.П. Чкалова, в том числе, под 

руководством Р.А. Бариева. 
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авиация и личность

Коллектив Научно�производственного
предприятия «Топаз» сердечно поздравляет

Радика Абраровича Бариева с юбилеем! 
Здоровья и успехов в летно�испытательной и

научной работе во благо отечественной авиации!

В отечественной авиации хо�
рошо известно имя Радика
Абраровича Бариева, началь�
ника Государственного лет�
но�испытательного центра
имени В.П. Чкалова, Героя 
Российской Федерации, Заслу�
женного летчика�испытате�
ля Российской Федерации, 
генерал�майора, кандидата
военных наук. 
31 июля 2016 г. ему исполни�
лось 55 лет.

Ю

Летчик�испытатель, ученый, 
командир
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а годы своей деятельности 

Раменский приборостроитель-

ный завод (РПЗ) занял лидиру-

ющие позиции в области производ-

ства бортового радиоэлектронного

оборудования (БРЭО) для россий-

ских самолетов и вертолетов. 

РПЗ обладает уникальными тех-

нологиями, высококвалифицирован-

ными кадрами, а также постоянно

обновляющимся парком технологи-

ческого оборудования, позволяющи-

ми вкупе добиться значительного 

синергетического эффекта и выпус-

кать продукцию высокого качества,

обеспечивая решения задач в рамках

Гособоронзаказа (ГОЗ).

Освоение в серийном производ-

стве передовых разработок МИЭА,

РПКБ и ИТТ (ведущие разработчики

БРЭО в Концерне «Радиоэлектрон-

ные технологии» (КРЭТ)) позволило

нам обеспечить достижение высоких

эксплуатационных и тактико-техни-

ческих характеристик самолетов и

вертолетов российского производства

и заложить основу для повышения

конкурентоспособности выпускае-

мой продукции на российском и

международном рынках авионики.

Сегодня я могу констатировать, что

на нашем предприятии сложились и

уверенно развиваются несколько 

базовых центров компетенции в 

серийном производстве:

✓ лазерной гироскопии;

✓ высокоточных динамически

настраиваемых гироскопов;

✓ бортовых вычислительных 

систем;

✓ автономных и корректируе-

мых инерциальных навигационных 

систем для навигации и самолето-

вождения;

✓ показывающих электромеха-

нических приборов и многофункцио-

нальных индикаторов.

РПЗ постоянно участвует в прог-

раммах модернизации самолетного 

и вертолетного парков Воздушно-

космических сил (ВКС) России.

Вместе с другими предприятиями,

входящими в концерн КРЭТ, ведется

активная работа по проекту новейше-

го самолета МиГ-35, который пред-

ставляет собой усовершенствованный

вариант истребителя МиГ-29М/М2.

После завершения испытаний в 

2017 г. истребители МиГ-35 начнут

поступать в ВКС России.

Особое место среди проектов 

модернизации занимают самолеты

дальней авиации Ту-160, для кото-

рых создается новое навигацион-

ное оборудование и вычислительные 

системы. Вместе с разработчиками

предприятий, входящих в КРЭТ, мы

работаем над новым бортом «Белого

лебедя», который будет выполнен на

базе интегрированной модульной

авионики.

Сегодня перед разработчиками и

серийными производителями как ни-

когда остро стоит вопрос создания

бортового радиоэлектронного обору-

дования, которое, с одной стороны,

охватывает весь комплекс задач ин-

дикации, навигации, определения

скоростей и других параметров, 

с другой стороны, было бы легко

адаптируемо под различные типы

вертолетов. В настоящее время РПЗ в

числе других предприятий КРЭТ

участвует в изготовлении и испыта-

ниях опытных образцов систем, ко-

торые образуют унифицированное

БРЭО для вертолетной техники по

принципу модульной архитектуры.

Унифицированный блок сопряжения

и преобразования информации

БСПИ-4 и бесплатформенная инер-

циальная навигационная система
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Современная авионика
для отечественной
авиации

к Форуму «Армия�2016»

Благодаря традициям посто�
янного новаторства, заложен�
ным за многие десятилетия,
Раменский приборостроитель�
ный завод развивался как 
основной серийный произво�
дитель авионики в России. 
Номенклатура продукции, вы�
пускаемой на предприятии,
превышает 400 единиц.

З

Сергей Анохин,
генеральный директор Раменского

приборостроительного завода
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к Форуму «Армия�2016»

БИНС-РТ производства РПЗ

позволят снизить общую сто-

имость бортового оборудова-

ния и его массу. Практически

вся линейка по вертолетной

тематике в виде образцов 

будет представлена на форуме

«Армия-2016» в сентябре. 

Надеемся, что наша продук-

ция на международном авиа-

салоне в Чжухае вызовет 

у посетителей традиционно

высокий интерес.

Выполнение всех производствен-

ных планов, в первую очередь по ГОЗ,

требует соответствующей кропотли-

вой ежедневной работы не только по

поддержанию надлежащего состояния

технологического оборудования, но 

и решения задач технического пере-

оснащения производственной базы.

На мой взгляд, нам удалось принять

прагматичные решения долгосрочно-

го характера по инвестированию 

значительных средств в обновление

производства и тем самым усилить 

наши конкурентные преимущества.

В сегодняшних непростых усло-

виях финансовой ситуации руковод-

ство предприятия продолжает нара-

щивать техническую оснащенность

производственных мощностей, и в

этом мы находим понимание и 

поддержку со стороны руководства

КРЭТа. Среди наших ближайших

планов – завершение II этапа Феде-

ральной целевой программы (ФЦП)

по переоснащению и реконструкции.

Для себя, как руководителя круп-

ного российского предприятия, я

считаю важнейшей задачей определе-

ние стратегических преимуществ, 

которые позволят составить перспек-

тивный продуктовый портфель, 

связанную с этим потребность в ин-

вестициях и источники ее покрытия.

Ввиду масштабных измене-

ний, произошедших в мире и

России, мы пересмотрели на-

ши прогнозы по вертолетной

тематике в целом и планы,

связанные с выходом на се-

рию в ключевых проектах по

вертолетам Ми-38 и Ка-62,

при этом решая вопросы 

импортозамещения в сжатые

сроки и обеспечивая наших

клиентов новыми предложе-

ниями по сервису.

Итоги работы предприятия за 

I полугодие 2016 г. показали, что

нам удалось сохранить темпы роста

по одному из главных показателей –

объему выпущенной продукции по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. 

Коллектив Раменского приборо-

строительного завода приложит все

усилия для сохранения достигнутых

темпов роста и повышения эффек-

тивности работы при безусловном

выполнении взятых нами обяза-

тельств по ГОЗ.

19

140100, Московская обл., г. Раменское, 
ул. Михалевича. 39

Тел.: +7 495 995 9403      Факс: +7 495 95 9422
pochta@rpz.ru      www.rpz.ru
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Четверть века опыта
Следует отметить, что вот уже

более двадцати пяти лет Группа

«КВАЛИТЕТ» поддерживает статус

одного из отраслевых лидеров и

производителя уникальной продук-

ции. Являясь не только по назва-

нию, но и по сути научно-произво-

дственной, наша компания форми-

рует костяк своих сотрудников из

специалистов самого высокого

уровня, обладающих значительным

опытом работы в химической и

нефтехимической промышленности.

Предприятие располагает высоко-

квалифицированным персоналом и

активно сотрудничает с 25 Государ-

ственным научно-исследовател-

ьским институтом химмотологии

Минобороны России, 13 Государ-

ственным научно-исследователь-

ским институтом Минобороны 

России, 21 испытательным научно-

исследовательским институтом 

Минобороны России и конструк-

торскими бюро, которые занимают-

ся разработкой техники. Среди 

сотрудников Группы компаний

«КВАЛИТЕТ» – немало кандидатов

технических и химических наук, 

а глава компании (один из авторов

данной статьи – прим. редакции) –

хорошо известный ученый и специ-

алист, профессор, доктор техниче-

ских наук. 

Головным предприятием в соста-

ве Группы компаний является НПП

«Квалитет». За свою историю оно

стало уникальным национальным

производителем пакетов присадок

для масел. Причем, присадки про-

изводятся исключительно на произ-

водственных мощностях компании.

О параметрах выпуска предприятия
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к Форуму «Армия�2016»

Опыт и компетенция в разработке 
и производстве масел для российской
военной и специальной техники 

Опыт и компетенция в разработке 
и производстве масел для российской
военной и специальной техники 

Современная химмотология
(наука о теории и практике
рационального использования
топлив, смазочных материа�
лов и специальных жидкостей)
рассматривает моторное мас�
ло как элемент конструкции
двигателя. По этой причине к
горюче�смазочным материа�
лам для военной и специальной
техники применяются жест�
кие требования со стороны
конструкторов и разработчи�
ков техники. На разработку и
испытания любого масла до
внедрения в среднем уходит
порядка 5�10 лет. При том,
что расходы на масло состав�
ляют доли процентов от всех
затрат на эксплуатацию тех�
ники, от качества масла на�
прямую зависят надежность и
долговечность работы двига�
теля. Эксплуатантам техни�
ки необходимо помнить об
этом при выборе производите�
ля и поставщика масел. Незна�
чительная экономия в итоге
может обернуться серьезными
проблемами.
Группа компаний «КВАЛИТЕТ»,
в состав которой входят
предприятия НПП «Квали�
тет» и «Квалитет�Авиа», 
более 20 лет занимается раз�
работкой и производством
широкого ассортимента при�
садочных компонентов и масел
для военной и специальной
техники. 

Александр Меджибовский,
председатель правления 
ГК «КВАЛИТЕТ», 
доктор технических наук, 
профессор

Алексей Мойкин,
генеральный директор 

ООО «Квалитет-Авиа», 
кандидат химических наук
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к Форуму «Армия�2016»

красноречиво говорит статистика:

суммарная мощность производства

составляет свыше 10 тыс. т в год. 

Понимание всей сущности и ме-

ханизма создания и работы смазоч-

ных масел позволяет специалистам

компании браться за сложные зада-

чи по разработке смазочных матери-

алов, предназначенных для работы 

в особых условиях практически для

всех видов мобильной техники,

эксплуатируемой на земле, на море,

в воздухе и в космосе. 

Опыт создания уникальной про-

дукции, как и опыт работы россий-

ской компании в условиях ужесто-

чения конкуренции с глобальными

мировыми брендами, заслуживают

особого анализа и изучения 

Масла 
для автомобильной техники

Перед армией во время проведе-

ния тактических маневров и боевых

действий на первый план выходит

оперативное материально-техниче-

ское обеспечение войск. В том чис-

ле, и горюче-смазочными материа-

лами. Для оптимизации процесса

важно уменьшить номенклатуру 

масел, что ставит задачу разработки

и производства универсальных 

масел. Дополнительным требовани-

ем было обеспечить надежный пуск

и работу двигателя в условиях 

Арктики при температуре окружаю-

щей среды порядка -50°С. 

По задаче, поставленной ФАУ 25

ГосНИИ МО РФ, в НПП «Квали-

тет» в кратчайшие сроки было орга-

низовано производство нового паке-

та присадок, позволяющего выпус-

кать масло в соответствии с послед-

ними мировыми требованиями 

(с пониженным содержанием в нем

сульфатной золы, фосфора и серы –

с применением технологий Low

SAPS) и поставить на производство

масло М-3з/12Д. Были проведены

все необходимые квалификацион-

ные испытания у производителей

двигателей и техники, масло 

М-3з/12Д положительно проявило

себя в полевых условиях. Первые

партии масла поставлены в адрес

Министерства обороны РФ.

Масла для тяжелой 
бронетанковой техники
Особое место в ассортименте

компании занимает продукция для

тяжелой техники. Как известно, все

узлы этих многотонных машин 

(теплонагруженные дизельные двига-

тели, узлы трансмиссии, гидравли-

ческие системы) подвергаются боль-

шим нагрузкам, поэтому смазочные

материалы должны обладать особыми

свойствами. 

В ассортименте Группы «КВАЛИ-

ТЕТ» в настоящее время присутству-

ет практически весь ассортимент 

моторных масел, обеспечивающих

работоспособность бронетанковой

техники. Он представлен как широко

известными и зарекомендовавшими

себя маслами М-14Г2к и МТ-16п, так

и современным загущенным полу-

синтетическим моторным маслом 

М-5з/16Д, которое обеспечивает на-

дежный пуск и работоспособность

боевой техники в широком диапазо-

не температур: от -50°С до +40°С.

Масло является одной из последних

разработок ОАО «ВНИИ НП» и 

находится на одном уровне с извест-

ными мировыми брендами (напри-

мер, Mobil Peak Life 5w50).

Для трансмиссии выпускается

масло ТСЗп-8, характеризующееся

отличным комплексом противоиз-

носных и противозадирных свойств,

обеспечивающим надежную работу

высоконагруженных узлов.

В гидравлические системы пред-

лагается масло МГЕ-10А, допущен-

ное к применению в военной и 

специальной технике.

Масла 
для вертолетной техники
В 1998 г. при участии ведущего

отраслевого института – ОАО

«ВНИИ НП» – для производства

авиационных масел было создано

ООО «Квалитет-Авиа». Основной

целью при создании специализиро-

ванного предприятия для разработки

и производства масел для авиацион-

ной и вертолетной техники было 

объединить богатейший научный 

потенциал института, являющегося

разработчиком масел и смазок для

всех видов специальной техники, и

многолетний огромный технический

потенциал специалистов компании

«КВАЛИТЕТ» по постановке на про-

изводство сложнейших химических

продуктов.

При постановке на производство

продукции для различных сегментов

авиационной техники учитывались, в

первую очередь, реалии и потребнос-

ти российского рынка. Так, если 

говорить о вертолетах (которые также

достаточно активно используются в

качестве гидроавиации), то, согласно

статистике, наиболее крупный сег-

мент внутреннего рынка – Ми-8 и

его модификации. На них приходит-

ся более 90% всего объема эксплуа-

тируемой вертолетной техники в 

России. Основные марки масел, 

применяемых в вертолетах этих 

моделей – гидравлическое АМГ-10,

трансмиссионное масло ТСгип 

(в зимний период маслосмеси на их

основе – СМ-9 и СМ-50/50), а также

моторные масла Б-3В или ЛЗ-240. 

В истории компании немало поч-

ти легендарных технологических

страниц. Так, например, в 2003 г.

«Квалитет-Авиа» возобновила произ-

водство масла ТСгип. При этом, 

в России производство этого масла

было фактически прекращено из-за

проблем с сырьем. Традиционно это

масло производилось из остатка 

нефти после перегонки. При види-

мой простоте этого масла, его

эксплуатационные характеристики в

существенной мере зависят от угле-

водородного и фракционного состава

нефти, которая используется при 

его производстве. Изменение техно-

логий переработки нефти привело 
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к проблемам с доступностью исход-

ного сырья. Компания «Квалитет-

Авиа» провела работы по организа-

ции собственного производства 

нигрола из нефтяного сырья.

Не меньшим достижением спе-

циалистов компании «Квалитет-

Авиа» можно считать разработку и

постановку на производство масло-

смесей на основе ТСгип и АМГ-10 –

СМ 50/50 и СМ-9. Работы проводи-

лись с целью обеспечения гарантии

качества маслосмесей в производ-

ственных условиях и ухода от произ-

водства смесей непосредственно на

аэродромах.

В ассортименте выпускаемой

компанией продукции присутствует

также синтетическое шарнирное 

масло ВО-12, которое обеспечивает

надежную эксплуатацию вертолетной

техники в условиях пониженных 

температур и обладает заметно более

высоким ресурсом по сравнению с

его минеральным аналогом. 

Технологическая 
безупречность

Группа компаний «КВАЛИТЕТ»

имеет ряд объективных преимуществ

при разработке и производстве новых

видов масел. В состав компании 

входит собственная лаборатория, 

аттестованная в системе аккреди-

тации аналитических лабораторий, 

аккредитованная по системе 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 на

техническую компетентность. Также

имеется своя исследовательская груп-

па, в которой разрабатываются новые

составы пакетов присадок и рецепту-

ры масел.

Наличие собственной производ-

ственной базы, товарно-сырьевого

резервуарного парка, железнодорож-

ных подъездных путей позволяет сво-

евременно и оперативно реагировать

на требования потребителей. Группа

«КВАЛИТЕТ» является основным

поставщиком масел для специальной

техники в адрес силовых ведомств

России, для структур и предприятий

ОАО «Газпром», а также оказывает

широкий спектр сервисных услуг 

по поставке смазочных материалов

(масла, смазки, гидравлические и

специальные жидкости и пр.) для

эксплуатантов и производителей 

авиационной и специальной техники. 

За производством осуществляется

многоступенчатый контроль. Все эта-

пы – от приемки сырья до паспорти-

зации готовой продукции – проводят-

ся под наблюдением представителя

Министерства обороны. Ежегодный

инспекционный контроль на соответ-

ствие требованиям государственного

заказчика осуществляет уполномо-

ченный институт – ФАУ 25 ГосНИИ

химмотологии МО РФ. 

Радует, что у основных российских 

заказчиков все яснее формируется 

понимание, что целесообразнее и на-

дежнее закупать продукцию непосред-

ственно у производителя, минуя сом-

нительные посреднические структуры. 
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вторы учебника – известные авиационные специа-

листы, ученые и преподаватели Московского госу-

дарственного технического университета граждан-

ской авиации (МГТУ ГА) Николай Николаевич Смирнов и

Юрий Михайлович Чинючин. 

Н.Н. Смирнов окончил Киевский институт инженеров

ГА, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор

технических наук, профессор кафедры технической эксплу-

атации летательных аппаратов (ЛА) и авиационных двигате-

лей (АД). Автор свыше 300 научных работ в области техни-

ческой эксплуатации и поддержания летной годности ВС.

Ю.М. Чинючин, выпускник Куйбышевского авиацион-

ного института, доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой технической эксплуатации ЛА и АД

МГТУ ГА. Автор более 350 научных работ в области техни-

ческой эксплуатации и поддержания летной годности воз-

душных судов, анализа и синтеза конструктивно-эксплуата-

ционных свойств авиационной техники. Недавно Указом

Президента РФ Юрию Михайловичу присвоено почетное

звание «Заслуженной работник высшей школы Российской

Федерации», с чем редакция журнала «АвиаСоюз» его 

искренне поздравляет. 

До выхода нового издания

действовал учебник «Техни-

ческая эксплуатация летатель-

ных аппаратов», изданный в

1990 г., который уже не в пол-

ной мере соответствовал квали-

фикационным требованиям го-

сударственных стандартов в

области образования. Поэтому

целесообразность и важность

современного и актуализирован-

ного учебника очевидна и безус-

ловна. Новому изданию добавляет

вес и то, что он подготовлен ведущими и авторитетными

учеными, имеющими полувековой стаж и богатый опыт

профессиональной, педагогической и научной работы.

В учебнике изложены теоретические инженерные и на-

учные основы технической эксплуатации современных и

перспективных ЛА. Рассмотрены эксплуатационно-техни-

ческие свойства ЛА как объекта технической эксплуатации,

научные основы построения и содержания системы техни-

ческого обслуживания и ремонта авиационной техники,

вопросы управления эффективностью процессов эксплуа-

тации и безопасностью полетов и др. актуальные проблемы.

Рецензенты учебника – руководитель Федерального

агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько и генераль-

ный директор ГосНИИ ГА, доктор технических наук, про-

фессор В.С. Шапкин – дали высокую оценку новому изда-

нию, отметив, что учебник является своевременным и

крайне необходимым для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов инженерно-авиационной службы.

Соб. инф.

авиация и личность

акончив учебу в Москов-

ском авиационном инс-

титуте, где А.И. Топаз

постигал необходимые знания

вместе со сверстниками, мно-

гие из которых стали известны-

ми авиационными деятелями

(достаточно упомянуть Генриха 

Васильевича Новожилова), он начал

свою трудовую деятельность в АТБ

Внуково. Судьба распорядилась так,

что молодой инженер-эксплуатацион-

ник познакомился, осваивая самолет

Ту-104, с его главным конструктором

– Дмитрием Сергеевичем Марковым.

Он не нуждается в специальном

представлении, так как память об

этом выдающемся ученом и инженере

сохранится навсегда. ДС (так в ОКБ

все звали Д.С. Маркова) заметил ини-

циативного, грамотного и общитель-

ного молодого специалиста и вскоре

предложил ему перейти на работу в

туполевское ОКБ, что

А.И. Топаз незамедли-

тельно сделал.

Мне довелось с 

Абрамом Исааковичем

плотно проработать 

с 1960 г. до его ухода на

пенсию в конце прош-

лого тысячелетия. Сна-

чала это была совмест-

ная работа по самолету

Ту-134, а затем, в тече-

ние многих лет, по самолету Ту-154.

А.И. Топаз активно участвовал на всех

этапах программы Ту-154: проектиро-

вание, испытания, серийное произ-

водство, эксплуатация. Особенно ярко

его талант инженера проявился в пе-

риод, когда он занимался вопросами

поддержания безопасной эксплуата-

ции самого массового магистрального

пассажирского самолета – Ту-154 в

качестве руководителя бригады экс-

плуатации этой машины. Его хорошо

знают и уважают не только в нашем

коллективе, но и в гражданской авиа-

ции России и других стран. 

Смею утверждать: что Абрам Топаз

– надежный соратник. Мы вместе

прошли историю самолетов Ту-134 и

Ту-154 (уверен, она, их история, еще

далеко не закончена): от их создания,

становления, освоения новейших тех-

нологий эксплуатации – вплоть до

безремонтной.

Не буду вспоминать о тяжелых

временах, когда Абрам Исаакович 

Топаз полностью раскрывался и как

верный помощник, и как испытан-

ный борец. И не зря его труд неоднок-

ратно отмечался высокими правитель-

ственными и отраслевыми наградами.

Здоровья тебе, дорогой друг, 
и многая лета! 

Александр Шенгардт,
советник генерального директора 

ПАО «Туполев», Лауреат Ленинской
премии, Заслуженный конструктор

РФ, в 1975-2011 гг. – главный
конструктор самолета Ту-154

23

Редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляет ветерана отечественной
авиации Абрама Исааковича Топаза с юбилеем! 

Здоровья, долголетия и благополучия!

наука и образование

А

27 июня 2016 г. исполни#
лось 90 лет ветерану авиа#
ционной промышленности,
многолетнему руководите#
лю бригады эксплуатации
самолетов Ту#154 Абраму
Исааковичу Топазу. 
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Техническая эксплуатация летательных аппаратов яв#
ляется важной составляющей Системы поддержания
летной годности воздушных судов. Это наглядно демон#
стрирует вышедший недавно учебник «Основы теории
технической эксплуатации летательных аппаратов». 

Актуальный учебник 
для авиационных вузов

По жизни – с самолетами «Ту»!
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осударственный научный центр Российской 

Федерации Обнинское научно-производственное

предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина в

течение многих десятилетий успешно занимается разра-

боткой технологий, серийным производством и поставкой

высокотехнологичной, наукоемкой продукции из поли-

мерных композитов, прежде всего, именно для авиацион-

ной и ракетно-космической техники.

Начало этим работам было положено еще в 70-е гг.

прошлого века, когда предприятие поставляло изделия для

станции «Венера». Однако по-настоящему определила

специализацию работа в кооперации по созданию много-

разового пилотируемого космического корабля «Буран». 

О степени участия «Технологии» в уникальном проекте

говорит такой показатель: из 100 т сухой массы корабля

десятая часть была произведена именно в ее цехах 

и лабораториях.

Потом были и другие знаковые для отечественного

авиастроения проекты. Именно в Обнинске получил свои

углепластиковые крылья обратной стреловидности знаме-

нитый «Беркут». Уникальный, не только по компоновке,

но и по материалам, из которых был создан, Су-47 стал

настоящей летающей лабораторией. Развитие революци-

онных решений и технологий позволило Российским 

военно-космическим силам в наши дни получить на 

вооружение Т-50 – авиационный комплекс, созданный с

широким применением композитов, значительно прево-

сходящий по своим характеристикам зарубежные аналоги. 

Отличительной особенностью «Технологии» является

удивительная способность находить применение своим

разработкам в других, на первый взгляд, абсолютно не

связанных с изначальными, сферах. Так, разработав ме-

таллооптическое покрытие для авиационного остекления,

обнинские ученые на базе полученного опыта создали

электрообогреваемое лобовое стекло для железнодорожно-

го транспорта. А полученный при этой работе научный за-

дел сполна реализовали в проекте создания сверхлегкого

электрообогреваемого триплекса для вертолета Ка-62.
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Г

В настоящее время объем использования композиционных
материалов определяет степень совершенства продукции 
для аэрокосмической отрасли. Непрерывное расширение
номенклатуры многокомпонентных материалов, ведущее к
общему удешевлению готовых изделий, обладающих уникальными
прочностными характеристиками, открывает все новые области
их использования. 

Уникальная  «Технология»

Панель кессоне киля МС&21

Обечайки головных обтекателей для 
ракеты&носителя «Протон&М»

В цехе по производству конструкций из ПКМ
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Стекла «Бурана», выдержавшие перегрузки и колоссаль-

ные перепады температур, стали предтечей иллюминато-

ров батискафа «Мир», через которые зрители увидели за-

тонувший «Титаник» в одноименном фильме Д.Кэмерона.

Таких примеров можно привести множество. Один из не-

давних: в начале июня состоялась выкатка знакового для

отечественного авиастроения самолета МС-21. Имеющий

в своем составе почти треть изделий из полимерных ком-

позиционных материалов, он ознаменовал новую эру в

российском самолетостроении. И ведь крупногабаритные

углепластиковые конструкции хвостового оперения для

него были созданы именно на «Технологии». К слову, 

в основе процесса автоматической выкладки крупногаба-

ритных (до семи метров) изделий из полимерных компо-

зиционных материалов лежит опыт, полученный, в том

числе, при работе над «Беркутом». 

Существующий уровень производства, подкрепленный

мощной научной составляющей (почти треть коллектива

трудится в исследовательском секторе), соответствует

международному уровню. Это, к слову, отметили посетив-

шие «Технологию» представители компании E-Volo – соз-

датели электрического вертолета Volocopter. В связи с тем,

что Volocopter является аппаратом сверхлегкого класса,

для него особое значение приобретают весовые и прочно-

стные характеристики комплектующих. С этих позиций

колоссальный опыт обнинских специалистов в области

разработки и серийного производства сложнопрофильных

изделий из композитных материалов, а также сверх-

легкого авиационного остекления, весьма заинтересовал

немецких специалистов. В последнее время «Технология»

активно расширяет присутствие на рынке вертолетострое-

ния. Предприятие стало членом Ассоциации вертолетной

индустрии. Церемония подписания соглашения прошла в

день открытия Международной выставки вертолетной 

индустрии «HeliRussia-2016».

Одним из показателей уровня предприятия является

специальная награда Европейской организации по ядер-

ным исследованиям «За высочайшее качество продукции».

При ее вручении было отмечено: «В мире есть всего 

несколько предприятий, способных получить такого уров-

ня сложности композитные конструкции и обеспечить в

них столь высокий уровень точности». История подобной

оценки весьма примечательна. В 2004 г. специалистами

обнинского предприятия были изготовлены углепластико-

вые опорные конструкции для основного детектора 

переходного излучения – установки ATLAS, в рамках ко-

операции по созданию Большого адронного коллайдера.

Показателем уровня технической сложности работ можно

считать тот факт, что ни одно предприятие в мире не взя-

лось обеспечить требуемые размерную точность и стабиль-

ность уникальной конструкции. «Технология» справилась.

Приемочная комиссия не выявила отклонений от задан-

ных параметров. К слову, именно ATLAS впоследствии 

зафиксировал знаменитый бозон Хиггса.

«Технология» действительно уникальна. Во многом

благодаря очень короткому циклу: «идея – исследования

– серийный продукт». Этот фактор позволяет постоянно

опережать существующие у промышленности требования,

создавая уникальную продукцию, без которой уже более

полувека немыслимы успехи отечественной авиации и

космонавтики.

Материал представлен 
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
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Полигон динамических испытаний. 
Подготовка к испытаниям триплекса для Ка�62

Авиационное остекление

www.technologiya.ru

Автоматизированная выкладка панели кессона
стабилизатора для МС�21
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2015-2016 гг. АО «Казанский

Гипронииавиапром» выпол-

нил ряд значимых проектов в

различных регионах России для

предприятий авиастроения, связан-

ных с техническим перевооружением

и реконструкцией производства. 

В настоящее время на предприятиях-

заказчиках идет реализация этих 

проектов. 

Проекты АО «Концерн
«Радиоэлектронные технологии»

В этом году наш институт завер-

шил нескольких проектов на пред-

приятиях АО «Концерн «Радио-

электронные технологии».

1. Для Ульяновского предприятия
ОАО «Утес» АО «Казанский Гипро-

нииавиапром» разработал проектную

и рабочую документацию по объекту

«Техническое перевооружение и 

реконструкция производства, 2-й, 

3-й этапы». Цель проектов – техни-

ческое перевооружение и рекон-

струкция цехов, модернизация про-

изводства для изготовления бесплат-

форменных инерциальных навигаци-

онных систем (БИНС) согласно 

Федеральной целевой программе

«Обеспечение производства БИНС,

авиационных приборов измерения и

вычисления высокоскоростных пара-

метров, акселерометров, устройств

отображения информации для комп-

лексов Ми-28НМ».

При реализации данного проекта

решались следующие задачи:

✓ организация в ОАО «Утес» 

полномасштабного производства

БИНС;

✓ увеличение объемов выпуска 

акселерометров и деталей точной 

механики БИНС с обеспечением 

снижения себестоимости, высокого

качества и надежности продукции, 

а также обеспечение поставок дета-

лей, узлов и изделий для комплекта-

ции других предприятий отрасли;

✓ создание производства, которое

по уровню технологической осна-

щенности производственной базы не

должно уступать мировым лидерам

производства инерциальных систем;

✓ повышение производительнос-

ти, снижение трудоемкости, автома-

тизация основных производственных

процессов за счет применения новей-

ших достижений в области металло-

обработки. Это позволит значительно

сократить технологические отходы 

на всех стадиях производства комп-

лектов БИНС и повысить качество 

продукции;

✓ повышение конкурентоспособ-

ности и расширение рынков сбыта

продукции. Расширение номенкла-

туры изделий.

2. Для предприятия ОАО «Радио�
прибор», Казань, институт разработал

проектную и рабочую документацию

по объекту «Техническое перевоору-

жение и реконструкция производ-

ственно-технологической и испыта-

тельной базы».

В настоящее время предприятие

специализируется на выпуске борто-

вой радиоэлектронной аппаратуры

системы государственного опознава-

ния, радиотехнической системы

ближней навигации и посадки, а так-

же наземного радиоэлектронного обо-

рудования специального назначения.

В результате технического перево-

оружения планируется создание 

современной производственно-

технологической базы для организа-

ции серийного производства борто-

вой радиоэлектронной аппаратуры

системы государственного опознава-

ния нового поколения для комплек-

тования авиационной техники, 

а также модернизированной борто-

вой аппаратуры системы ближней 

навигации и посадки.

При реализации проектных реше-

ний в механообрабатывающем про-

изводстве будут освоены базовые

промышленные технологии изготов-

ления высокоточных деталей со

сложными трехмерными поверхнос-

тями на современном высокоточном

оборудовании с ЧПУ. Это позволит

обеспечить сборочные цеха более 

качественными деталями, высокую

повторяемость изделий, мини-

мизировав человеческий фактор.

3. Для ОАО «Ульяновское конструк�
торское бюро приборостроения» нашим

институтом разработана рабочая до-

кументация по объекту «Техническое

перевооружение и реконструкция

стендовой базы».

В рамках проекта на предприятии

внедряется новая передовая техноло-

гия аддитивного производства метал-

лических изделий, позволяющая

уменьшить массу, габариты, энерго-

потребление, расширить функцио-

нальные возможности и повысить

точность приемников воздушных

давлений с достижением уровня 
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В декабре 2016 г. АО «Казанский Гипронииавиапром» – один из 
ведущих проектно�конструкторских институтов нашей страны –
отметит 75�летие. Сегодня – это институт широкого профиля,
опирающийся на богатые традиции и уникальный опыт работы, 
способный решать самые сложные инженерные задачи.

Производственнай корпус №95 ПАО «Кузнецов»

Создание кластера на территории 
АО «Радиоприбор»

инновации в авиации

Современные проекты 
«Казанского Гипронииавиапрома»

В

Роман Рудых,
заместитель технического директора
– главный инженер проекта
АО «Казанский Гипронииавиапром»
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лучших мировых образцов. Планиру-

ется обеспечить оперативное изго-

товление прототипов изделий из 

3D CAD моделей без применения

традиционного металлообрабатываю-

щего оборудования для проведения

летной оценки вновь разрабатывае-

мых летательных аппаратов. 

Метод заключается в послойном

спекании лазерным излучением 

порошкового материала. Эта техно-

логия предполагает использование

лазерного излучения с высокой мощ-

ностью для того, чтобы плавить 

небольшие частицы порошкового 

материала в массу, которая имеет 

желаемую трехмерную форму. Лазер

избирательно спекает порошкообраз-

ный материал путем сканирования

поверхности порошка и последова-

тельной сверки его с генерируемой в

памяти компьютера 3D моделью 

детали. Существует два алгоритма 

запекания: в одном случае плавят

только те участки, которые соответ-

ствуют границе перехода, в другом –

плавят по всей глубине модели. 

Кроме того, само запекание может

варьироваться по силе, температуре и

длительности. Для реализации дан-

ной задачи приобретается специали-

зированная система аддитивного

производства металлических изделий

методом селективного лазерного

плавления Concept Laser M2.

Технология газодинамического

напыления используется для нанесе-

ния покрытий на поверхность метал-

лов и изделий. Суть метода состоит 

в нанесении на обрабатываемую 

поверхность порошков металлов с 

помощью потоков воздуха. Частицы

напыляемого порошка ускоряются

струей газа и направляются на пок-

рываемую поверхность. При этом

температура процесса существенно

меньшей температуры плавления 

материала частиц. Путем изменения

режимов работы оборудования мож-

но наносить однородные покрытия,

либо создавать композиционные

покрытия из механической смеси 

порошков. Можно также менять

твердость, пористость и толщину 

напыляемого покрытия и др. Метод

позволяет получать покрытия из раз-

личных металлов, сплавов, а также их

механических смесей на различных

изделиях. Технология нанесения 

металлических покрытий включает в

себя нагрев сжатого газа (воздуха),

подачу его в сверхзвуковое сопло 

и формирование в этом сопле 

сверхзвукового воздушного потока,

подачу в этот поток порошкового 

материала, ускорение этого материа-

ла в сопле сверхзвуковым потоком

воздуха и направление его на поверх-

ность обрабатываемого изделия.

Реконструкция и техническое
перевооружение корпуса №75 

ПАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение» 
В рамках данных работ планиру-

ется создание на базе ПАО «УМПО»

ресурсной базы и технологической

платформы для организации произ-

водства компонентов современных

вертолетных двигателей семейства

ВК-2500. 

Концентрация производственных

мощностей, применение принципов

бережливого производства позволили

значительно сократить время на 

межоперационное перемещение 

обрабатываемых деталей, выстроить

оптимальную внутреннюю логисти-

ку, значительно уменьшить произ-

водственные площади.

Широкое применение совре-

менного высокопроизводительного 

оборудования с ЧПУ, встроенного в

локальную производственную сеть,

оснащенного современным режущим

инструментом, средствами его наст-

ройки и активными системами конт-

роля, позволяет значительно со-

кратить время изготовления и обес-

печить высокий уровень качества 

изготавливаемых деталей и сбороч-

ных единиц. Все производственные и

логистические операции синхронизи-

рованы по принципу «точно вовре-

мя». Оборудование производит толь-

ко то, что необходимо для следующей

операции, т. е. применяется принцип

«вытягивающего» производства.

Типы используемого оборудова-

ния и схемы его расположения отве-

чают принципам и требованиям 

гибкого переналаживаемого произ-

водства, позволяющего в кратчайшие

сроки с минимальными затратами 

ресурсов переходить на выпуск новых

компонентов для перспективных 

вертолетных двигателей.

Проектом предусмотрена полная

замена фасадов и кровли, а также,

применение современных технологий

лучистого отопления, что в совокуп-

ности позволяют существенно 

снизить производственные издержки

на поддержание оптимального 

микроклимата в производственных

помещениях.

В настоящее время по проекту 

АО «Казанский Гипронииавиапром»

ведутся строительно-монтажные 

работы по реализации данного 

проекта.

Реконструкция и техническое 
перевооружение корпуса №95 

ПАО «Кузнецов», Самара
В рамках проекта по реконструк-

ции и техниче-скому перевооруже-

нию корпуса №95 ПАО «Кузнецов»

планируется организация на сущест-

вующих площадях корпуса №95 

современного высокотехнологичного

механообрабатывающего и зубообра-

батывающего производства с приме-

нением производительного высоко-

точного оборудования. 

Реконструкция корпуса включила

в себя замену фасада, кровли, произ-

водственных полов и трансформатор-

ной подстанции. Это позволит 

привести корпус в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми 

к энергоэффективности здания в 

целом, и разместить в нем совре-

менное производство. 

Замена морально устаревше-

го технологического оборудования 

современным высокопроизводи-

тельным оборудованием с ЧПУ,

современный режущий инструмент,

средства его автоматической наст-

ройки и активные системы контро-

ля позволят кардинально повысить

уровень качества деталей, сущест-

венно сократив время изготовления

и требования к личному мастерству

рабочего персонала.

Размещение технологического

оборудования и его типы оптимизи-

рованы с учетом принципов гибкого

переналаживаемого производства,

позволяющего в кратчайшие сроки

изменять номенклатуру выпускаемых

изделий.
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«АС»: Рустам Рауфович, Ваша ком�
пания хорошо известна на авиацион�
ном рынке. Расскажите, пожалуйста, 
о новых продуктах и направлениях 
деятельности, которые реализуются 
в настоящее время?

Р.К.: Что касается освоения вы-

пуска новой продукции, мы стара-

емся заниматься этим непрерывно.

В результате уже запущены в

эксплуатацию: преобразователи пе-

ременного напряжения частотой

1000 Гц и мощностью 120кВА; 

источник питания постоянного тока

с целым рядом различных выходных

напряжений мощностью до 80 кВт;

модульные масштабируемые источ-

ники питания на основе солнечных

панелей; одно- и двухканальные 

зарядно-разрядные устройства для

авиационных аккумуляторных бата-

рей; подсамолетные бункерные 

системы для подачи на борт элект-

ропитания, воздуха, ГСМ и воды 

на местах стоянок ВС.

Одним из приоритетных направ-

лений для нас, как и для всех элект-

ротехнических предприятий России,

является переход на отечественные

комплектующие. 

Для наших заказчиков из государ-

ственного сектора мы провели работу

по замене импортных комплектую-

щих для преобразователей и выпря-

мителей на эквивалентные россий-

ские аналоги. Это касается трансфор-

маторно-реакторного оборудования,

силовых конденсаторов, полупровод-

никовых приборов, коммутационной

аппаратуры. То есть, мы следим за

рынком и производим замену, 

рассчитывая не терять, а возрастать 

в качестве.

Разработка новых продуктов – это

развитие компании, ее сотрудни-

ков, реализация новых идей, что 

естественным образом привело нас к 

участию в научно-исследовательских 

разработках. В настоящее время мы 

реализуем в рамках совместного 

НИОКР с одним из научно-исследо-

вательских институтов Санкт-Петер-

бурга проект по созданию нового типа

электропривода на основе вентильно-

индукторного двигателя, который 

будет использоваться в транспортной

и горнодобывающей отраслях. 

По моему глубокому убеждению,

развитие компании напрямую зави-

сит от непрерывного профессио-

нального роста сотрудников, 

особенно в такой сфере, как элект-

ротехника. В этой связи трудно пе-

реоценить НИОКР, участие в таких

работах является жизненно необхо-

димым для компании.

«АС»: С ростом производства
должна расти и материально�техни�
ческая база, как с этим?

Р.К.: Да, Вы правы, в этом году мы

значительно расширили производ-

ственные площади. Производство 

базового оборудования и офисы 

переведены на новый, третий, завод 

в Санкт-Петербурге. Вдохновляющее

начало на новом месте. До этого 

мы передислоцировали в отдельное 

здание производство дизельных 

источников питания, где площади

также позволяют запустить произ-

водство дизель-генераторов для них. 

«АС»: Рустам Рауфович, Ваше
предприятие расширяется, создается

новое оборудование, вкладываются
большие капиталовложения. Есть ли
поддержка со стороны государствен�
ных органов?

Р.К.: Безусловно, наши планы

поддерживаются государственными

структурами. Так, при содействии

Правительства Санкт-Петербурга и

Комитета по промышленной полити-

ке и инновациям запущен в работу

инвестиционный проект по строи-

тельству четвертого по счету завода

ООО «ЭлектроЭир». Строительство

нового предприятия позволит нам

увеличить объем выпуска традицион-

ной продукции – электротехническо-

го оборудования для отечественной

авиации, а также подготовить базу

для новых перспективных видов про-

дукции для горной и транспортной

отраслей промышленности.

Безусловно, нам, как и всей стра-

не, требуется осознать, что время,

когда все можно было приобрести 

за рубежом, прошло. Необходимо 

развивать производство у себя. 

Это сложный, но позитивный про-

цесс, и мы с этим справляемся, опе-

режая наших конкурентов не потому,

что сложилась выгодная для нас си-

туация, а, прежде всего, благодаря

высокому качеству нашей продукции.
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– новые разработки
Компания ООО «ЭлектроЭир», Санкт�Петербург – один из ведущих
российских разработчиков и производителей наземных источников
электропитания бортовой сети военных и гражданских самоле�
тов и вертолетов. 
Генеральный директор компании Рустам Карагулов в эксклюзив�
ном интервью журналу «АвиаСоюз» рассказал о новых разработ�
ках предприятия и развитии его инфраструктуры.

Компания ООО «ЭлектроЭир», Санкт�Петербург – один из ведущих
российских разработчиков и производителей наземных источников
электропитания бортовой сети военных и гражданских самоле�
тов и вертолетов. 
Генеральный директор компании Рустам Карагулов в эксклюзив�
ном интервью журналу «АвиаСоюз» рассказал о новых разработ�
ках предприятия и развитии его инфраструктуры.
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ТО, ЧТО ИЗВЕСТНО 
МНОГИМ

Современные компьютерные тех-

нологии предоставляют большие воз-

можности по переходу к безбумажным

технологиям создания, хранения и ис-

пользования электронной эксплуата-

ционной документации. Это является

финансово-привлекательным как для

авиакомпаний, так и для производи-

телей ВС. Например, для компании

Boeing всегда был актуальным вопрос

разработки эксплуатационной доку-

ментации в силу масштабности этой

задачи: ежегодно компания выпускает

более 320 млн страниц документации

для поддержки свыше 13 тыс. самоле-

тов. При этом дополнительно вносят-

ся регулярные изменения в более чем

2.5 тыс. уникальных документов. 

Кроме этого,

бурное развитие

электронных сис-

тем привело к 

тому, что передо-

вые производите-

ли ВС способ-

ствуют интенсив-

ному внедрению

п о р т а т и в н ы х

электронных уст-

ройств, к примеру, таких как EFB

(Electronic Flight Bag – электронная

система бортовой документации), что

в свою очередь, диктует создание и

внедрение эффективных электронных

систем подготовки Руководств летной

эксплуатации (РЛЭ). Применение

EFB в кабине экипажа ВС способ-

ствует замене бумажных носителей

документации на электронные анало-

ги, что дает значительное снижение

веса используемых РЛЭ на борту.

Все эти обстоятельства, а также

проблема повышения конкурентоспо-

собности российской авиационной

техники (АТ) ставит перед производи-

телями задачу перехода на новые тех-

нологии разработки и поддержания

эксплуатационной документации.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ
Обратимся к мировому опыту ин-

формационной поддержки процессов

разработки и сопровождения эксплуа-

тационной документации. Лидеры от-

расли – Boeing и Airbus – хороший

пример использования ИТ на этом

направлении. Исторически, ведущие

компании создали собственные 

информационные системы подготов-

ки и поддержки эксплуатационной

документации, в частности:

✓ компания Airbus использует

технологию ADOC, представля-

ющую собой эффективное реше-

ние для сервисных консультаций

авиакомпаний при использова-

ния ими технических эксплуата-

ционных руководств на местах;

✓ компания Boeing работает 

в среде eMOD (Electronic

Maintenance and Overhaul Data),

которая сегодня – самая крупная

система для создания технических

публикаций в мире. В этой среде соз-

даются, хранятся и обрабатываются

миллионы страниц технико-эксплуа-

тационных документов, содержащих

структурированную информацию по

всем аспектам эксплуатации ВС.

Несмотря на некоторые техничес-

кие различия в технологиях создания

и использования этих информацион-

ных сред, у них есть существенные 

общие черты:

✓ использование XML-технологии

для работы с техническими и экс-

плуатационными документами;

✓ возможность автоматического

внесения изменений в содержимое

документов и своевременной доставки

этих изменений эксплуатантам;

✓ простой инструмент для адап-

тации контента под нужды эксплуа-

танта;

✓ возможность масштабирования

и переноса среды на ИТ-мощности

эксплуатанта;

✓ эффективная поддержка процес-

са внесения постоянных изменений в

документацию;

✓ возможность использования всех

доступных способов доставки инфор-

мации;

✓ поддержка одновременной рабо-

ты большого числа пользователей в

единой среде.

Есть еще один общий аспект, реа-

лизованный в системах, а именно,

Процесс технической публикации,

который подробно рассмотрен ниже.

РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ РАБОТАЕТ
Что же лидеры используют в каче-

стве ключевой технологии в своих

средах? 

В основе обеих систем применяет-

ся решение управления корпоратив-

ными публикациями на базе XML-до-

кументов с использованием продуктов

Arbortext, обеспечивающих эффектив-

ное управление Процессом техниче-

ской публикации и потоками работ.

Процесс технической публикации

для сложных изделий, таких как само-

лет, состоит из трех основных этапов:

создание, управление, публикация /

доставка (Рис. 1). Каждый этап вклю-
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инновации в авиации

Гражданская авиация сегодня – это, прежде всего, биз�
нес. И на его эффективность может повлиять много
факторов – от конструкции выбранного самолета до
количества компаний, которые допущены к эксплуа�
тации и обслуживанию. Авиакомпании стремятся
выбрать подходящие для них бизнес�модели эксплуа�
тации самолетов, выгодные условия лизинга воздуш�
ных судов (ВС), а производители – получить долго�
срочных заказчиков для своих ВС. В статье рассказы�
вается об одном из эффективных решений в отрасли.

Поддержка процессов разработки и сопровождения
эксплуатационной документации авиационной 
техники. Есть решение

Поддержка процессов разработки и сопровождения
эксплуатационной документации авиационной 
техники. Есть решение Почему «Карфаген должен быть разрушен»

… или вновь про безбумажные технологии.
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инновации в авиации

чает в себя набор определенной функ-

циональности, которая применяется к

контенту и поддерживает задачи сле-

дующего этапа. Процесс, основанный

на XML-технологии,  трансформирует

данные об изделии в технические ру-

ководства. Они в дальнейшем исполь-

зуются конечными пользователями.

Исходя из описанных принципов,

набор инструментов построения 

Архитектуры системы разработки и

сопровождения документации можно

представить в виде схемы (Рис. 2), ко-

торая реализована на базе продуктов

компании PTC, описанных ниже.

PTC Arbortext Editor – XML-

редактор, интегрируемый с другими

продуктами (база данных CSDB для

S1000D, система PLM Windchill), с

помощью которого разрабатывается

содержимое документации – XML-

документы, к которым затем приме-

няется необходимое стилевое оформ-

ление для публикации в выбранный

формат данных.

PTC Arbortext Styler – интегриро-

ван в Arbortext Editor, позволяет в ви-

зуальном интерфейсе легко создавать

и редактировать стили, применяемые

при публикации XML-источника 

в различные форматы.

PTC Arbortext IsoDraw – система

для создания технических иллюстра-

ций, автоматизирует процесс создания

высококачественных технических 

2D- и 3D-иллюстраций и анимаций

непосредственно из 3D-моделей.

PTC Arbortext Publish Engine – 

сетевой сервер для публикации. 

Предназначен для подбора и публика-

ции материала в соответствии с выб-

ранными требованиями содержания 

и формата. Позволяет выполнять 

публикации в формате IETP.

PTC Creo Illustrate – эффективный

инструмент создания информативных

технических 3D-иллюстраций для до-

кументации по техобслуживанию изде-

лий. Обладает богатым функционалом

для создания трехмерной графики и

анимаций, ведения спецификаций, 

динамического отражения ассоциатив-

ности с CAD-моделями и вывода мно-

гоформатных данных в удобном виде.

Использование технологии Windchill:
PTC Windchill PDMLink предоставляет

индивидуальное рабочее место для 

работы над документацией. В его рам-

ках пользователь получает доступ ко

всей необходимой информации, в 

зависимости от назначенной роли,

выполняемых задач и прав доступа. 

Windchill PDMLink основан на тех-

нологии масштабируемой Web-цент-

рической платформы, использующей

стандартные Web-технологии для вы-

полнения функций информационной

обработки. Обеспечивает «бесшов-

ную» совместимость со стандартными

Web-серверами, навигаторами,

Java2EE и Java Beans, Java Server Pages,

Java Message Service, HTML, HTTP,

HTTPS, XML, XSL, SOAP, LDAP и

механизмом поиска по сети Web

Search Engine. Технология Windchill

поддерживается существующей Web-

инфраструктурой, позволяя приме-

нять любую модель защиты данных в

Web, что обеспечивает высокую про-

изводительность и надёжность хране-

ния данных.

PTC Servigistics Arbortext Publishing
Engine – функционал сервера, кото-

рый управляет потоком структуриро-

ванного контента и обеспечивает его

высокое качество с одновременной

проверкой в on-line. Агрегирует сбор-

ный контент автоматически для обес-

печения точной, актуальной инфор-

мации о публикации. Пользователи

могут делать публикации в одной или

нескольких средах, на основе инте-

рактивных форматов, в том числе

HTML для Web, EPUB или Help, 

и осуществлять доставку страниц 

на основе форматов, таких как PDF и

PostScript, а также Microsoft Word.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В условиях современного гло-

бального рынка решение на базе

Arbortext позволяет удерживать лиди-

рующие позиции за счет улучшения

ключевых показателей эффективнос-

ти, а именно:

● улучшение качества докумен-

тального авторского сопровождения

по выпускаемым изделиям или 

предоставляемым услугам;

● снижение затрат на создание,

перевод и распространение информа-

ционных материалов по сопровож-

дению выпускаемых изделий или 

предоставляемых услуг;

● сокращение в целом времени

предоставления выпускаемых изделий

или предоставляемых услуг на рынке.

Дополнительно решение Arbortext

помогает преодолевать трудности,

которые возникают при использова-

нии традиционных, устаревших мето-

дов работы с эксплуатационной доку-

ментацией.

Российская компания ООО ПТС,

партнер по внедрению и поддержке

решений PTC, готова стать надеж-

ным навигатором для российских

эксплуатантов в решении задачи 

создания Архитектуры системы 

разработки и сопровождения эксплу-

атационной документации ЛА.

Сергей Вагин, 
консультант по процессам 

и системам ППО компании 
ООО «Продуктивные 

технологические системы»
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Рис. 2. Архитектура Системы разработки и сопровождения документации

Рис. 1. Процесс технической публикации
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этой связи произошел принципиально важный переход от
раздельного проектирования и комплексирования плане�
ров, авиационных средств поражения, прицельно�навига�

ционных комплексов к проектированию авиационных комплексов,
представляющих единую сложную систему с множеством взаимо�
обусловленных и взаимосвязанных целей. Это отличие, в первую
очередь, связано с глубокой интеграцией комплексной системы 
управления самолетом, систем управления силовой установкой,
вооружением, оружием и другими системами. При этом, как и 
было ранее, несмотря на высокую степень автоматизации борта 
летательного аппарата (ЛА), важнейшую роль при выполнении 
боевых задач играет пилот, а комплекс представляет собой интег�
рированную систему «человек�машина». Целью исследований 
является повышение безопасности полетов ЛА и снижение стои�
мости эксплуатационных затрат.

Для обеспечения эффективного технического обслуживания и
принятия превентивных мероприятий по эффективному примене�
нию этого комплекса такая интеграция обуславливает необхо�
димость внедрения адекватных по степени сложности интегри�
рованных методов и средств контроля технического состояния
системы «человек�машина» как цельнофункционирующего 
объекта (рис. 1). 

Указанные методы и средства должны в полной мере осущес�
твлять диагностику технического состоянии ЛА и контролировать
психофизическое состояние пилота. В настоящее время задача та�
кого класса решается с помощью послеполетного анализа данных,
фиксируемых бортовой системой объективного контроля (СОК) и
бортовым устройством регистрации (БУР) в наземных устройствах
обработки. Однако, заложенный функционал такой системы конт�
роля, в основном, позволяет контролировать исправность ЛА до
очередного вылета и не позволяет производить долговременный
прогноз технического состояния на более длительную перспекти�
ву. Также практически не прогнозируется остаточный ресурс 
планера, двигателя в зависимости от степени их нагруженности 
во время выполнения сложных фигур высшего пилотажа. В силу
больших физических и эмоциональных нагрузок выполнение 
летного задания может также существенно зависеть от степени 
готовности пилота и его реакции на нештатные ситуации. Этот фак�
тор в настоящее время также не учитывается и не контролируется
в полной мере во время выполнения полета. Существующий в 
настоящее время фрагментарный и узконаправленный подход 

к диагностированию основных узлов и систем ЛА в принципе не
позволяет осуществлять долговременное прогнозирование интег�
рального технического состояния, так как практически все его 
узлы находятся в динамической корреляции, привязанной к основ�
ным фазам полета. В этой связи особую актуальность приобретает
создание интегрированных систем диагностики и прогностики 
технического состояния ЛА.

Исходя из анализа степени соответствия существующих и 
требуемых методов и средств диагностики и прогностики техни�
ческого состояния ЛА, предлагается следующая структурная схема
интегрированной системы прогностики и диагностики техническо�
го состояния, коррелированная с текущим физико�психическим
состоянием пилота (рис. 2).

Система должна обеспечивать: сбор данных от датчиков состо�
яния узлов и агрегатов ЛА; обработку полученных данных на бор�
ту с установлением динамических корреляционных связей между
значимыми параметрами на всех фазах полета; автоматическое
сравнение обработанной информации с заданными допусковыми
пределами; передачу на наземные пункты обработки ограниченно�
го объема информации по беспроводной узкополосной системе
связи типа GPRS и возможность беспроводного широкополосного
съема полетной информации на земле с удалением до одного кило�
метра до наземных пунктов обработки; возможность контроля
температуры, давления и пульса пилота во время полета с привяз�

кой к бортовому времени ЛА. По информации центра авиационной
и космической медицины в общем случае диагностированию в 
реальном масштабе времени должны подвергаться следующие
функции пилота:
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инновации в авиации

Интегрированные бортовые системы
диагностики и прогнозирования
Развитие современных летательных аппаратов гражданского и воен�
ного назначения характеризуется стремительным увеличением степе�
ни функциональной насыщенности, обусловленной расширением круга
решаемых задач. Учитывая это, особую актуальность приобретают
комплексные интегрированные системы диагностики и прогностики
летательных аппаратов, которые по своей сложности  должны быть
адекватны сложности самого летательного аппарата. 

В

Рис. 1. Формально�логическая схема взаимодействия
авиационного комплекса и систем прогностики и диагностики

Рис. 2. Структурная схема интегрированной модульной
системы диагностики и прогностики технического

состояния АК и психофизического состояния пилота
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инновации в авиации

✓ определение траектории динамического положения головы
пилота в процессе полета и сравнение с матрицей нормального
состояния;

✓ определение частоты пульса;
✓ определение частоты дыхания;
✓ определение вариабильности сердечного ритма;
✓ определение усилия давления на педали;
✓ определение усилия обжатия ручки управления ЛА. 
В условиях выполнения полетного задания вне зоны действия

сетей мобильных операторов передача ограниченного объема 
полетной информации должна выполняться через низкоорбиталь"
ные зарубежные и отечественные спутниковые системы связи 
типа «Гонец» (рис. 3). 

Базовой концепцией создания системы диагностики и прог"
ностики является разделение функций этой системы на бортовую
и наземную компоненты. Бортовая компонента должна обеспечи"
вать обработку в реальном масштабе времени ограниченного 
объема полетной информации за один полет с обеспечением 
интерактивной выдачи информации в кабину и на землю об опас"
ном и техническом состоянии ЛА, а также физическом состоянии
пилота (с помощью звуковой или визуальной индикации). Назем"
ная компонента должна обеспечивать обработку массива инфор"
мации за несколько полетов и производить в отложенном масшта"
бе времени прогноз технического состояния ЛА и степень соответ"
ствия навыков пилота степени сложности полетного задания.
Функционал бортовой части, создаваемой на основе серийно вы"
пускаемых бортовых накопителей, может состоять в накоплении
полетной информации с последующей оперативной обработкой 
в реальном масштабе времени и выдачей пилоту информации о
возможной предаварийной ситуации, требующей немедленного
принятия решения. 

Функционал наземной части может заключаться в накоплении
репрезентативного объема полетной информации, ее обработки по
решающим правилам и выдачи прогноза технического состояния
борта на более длительную перспективу с возможностью выхода
на эксплуатацию по состоянию. 

В целях максимальной унификации полученных результатов
необходимо разработать обобщенный алгоритм диагностики и
долговременного прогнозирования технического состояния ЛА.
Для максимальной эффективности применения полученных 

результатов необходимо предусмотреть процедуру адаптация
обобщенного алгоритма под конкретный тип ЛА. Создаваемые 
системы должны выполняться по модульному принципу с открытой
архитектурой. В этом случае каждому ЛА со своей степенью слож"
ности и ценой может быть поставлена адекватная по степени 
полноты технического анализа и ценовым параметрам система 
диагностики и прогнозирования технического состояния.

Для повышения оперативности решения задач системой управ"
ления безопасностью полетов возможно создание средств бескон"
тактного съема полетной информации наземными службами и 
последующей передачей ее по каналам телекоммуникаций в центр
по сбору, систематизации и обработке полетной информации ЛА.

В изделии должны быть предусмотрены два режима работы:
рабочий режим и режим встроенного контроля (ВСК). Включение
рабочего режима должно производиться автоматически при пода"
че питания после выполнения режима ВСК. В рабочем режиме из"
делие должно обеспечивать выполнение функций, указанных в
требованиях назначения а также осуществлять фоновый контроль
собственной работоспособности с помощью встроенных средств
контроля с вероятностью обнаружения неисправности не хуже 0,9. 

Включение режима встроенного контроля должно произво"
диться автоматически и не требовать снятия изделия с ЛА и необ"
ходимости применения контрольно"проверочной аппаратуры.

Система должна обеспечивать без использования наземных
средств обработки информации:

✓ сбор, накопление и хранение информации от датчиков 
первичной информации и взаимодействующих систем;

✓ контроль и прогнозирование состояния (в том числе, оста"
точного ресурса) узлов и агрегатов ЛА, двигателей, агрегатов
трансмиссии (подшипники, редукторы, валы и т. д.) планера ЛА;

✓ выявление предотказного состояния агрегатов ЛА;
✓ возможность обеспечения контроля самочувствия пилота

(температура, давление, пульс и т. д.) во всех фазах полета с 
синхронизацией по времени и записью в бортовую систему регист"
рации;

✓ контроль и сравнение зарегистрированных параметров ЛА
на всех фазах полета (прогрев, руление, взлет, крейсерский режим,
повороты, снижение, посадка) с заданными;

✓ видеоконтроль кабинного и закабинного пространства с ре"
гистрацией информации;

✓ передача на наземные пункты управления 
полетной информации ограниченного объема в 
реальном масштабе времени;

✓ включение аварийного радиомаяка;
✓ передачу полетной информации посредством

беспроводной связи на наземные средства после"
полетного контроля;

✓ экспресс"анализ состояния элементов ЛА и
БРЭО;

✓ формирование рекомендаций по техническому
обслуживанию контролируемых агрегатов ЛА;

✓ автоматизированную обработку зарегистриро"
ванной информации с целью анализа психофизиче"
ского состояния пилота на различных этапах полета.

Для вертолетов система должна обеспечивать
специфические функции:

✓ контроль и прогнозирование состояния (в том
числе, остаточного ресурса) узлов и агрегатов 
вертолета, двигателей, агрегатов трансмиссии (под"

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
–

ав
гу

ст
 /

 2
0

16

33

Рис. 3. Структурная схема системы беспроводной
передачи полетной информации с борта ЛА
(гражданские – через спутниковую систему связи
ИРИДИУМ, военные – через систему «ГОНЕЦ»)
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шипники, редукторы, валы и т. д.), несущего и рулевого винта, плане�
ра вертолета;

✓ контроль и сравнение зарегистрированных параметров вер�
толета на всех фазах полета (прогрев, руление, взлет, крейсерский
режим, повороты, висение, снижение, посадка) с заданными;

Наземная обработка информации должна проводиться в 
наземном комплексе обработки данных и должна обеспечивать:

✓ автоматическую обработку информации, регистрируемой 
изделием;

✓ расчет остаточного ресурса агрегатов вертолета;
✓ техническое диагностирование контролируемых агрегатов,

включая контроль технического состояния с указанием вероятного
места неисправности;

✓ прогнозирование технического состояния контролируемых
систем и агрегатов вертолета на основе информации текущих и 
накопленных в базе данных полетов;

✓ формирование рекомендаций по техническому обслужива�
нию диагностируемых агрегатов вертолета;

✓ формирование рекомендаций о возможности дальнейшей
эксплуатации контролируемых агрегатов;

✓ документирование результатов обработки информации.
Для сохранения универсальности разрабатываемой системы в

основу положено два принципа: открытости и модульности постро�
ения системы и принцип вариативности под современные и перс�
пективные борта на основе шины AFDX. В состав системы входят: 

✓ блок диагностики и прогностики (БДИП);
✓ блок сбора диагностической информации (БСДИ);
✓ блок беспроводной связи (ББС).

Для перспективных ЛА с наличием цифровых линий на борту
(AFDX, Ethernet и др.) структурная схема системы приведена 
на рис. 4. 

Блок БСДИ обеспечивает преобразование, сбор и передачу по
каналу Ethernet сигналов вибродатчиков, установленных на конт�
ролируемых узлах и элементах ЛА. Частота опроса этих датчиков
составляет от 64 Гц до 15 КГц в зависимости от глубины диагности�
ки. Количество вибродатчиков зависит от структурной схемы 
компоновки ЛА с учетом геометрии размещения контролируемых
агрегатов. 

Блок БДПИ представляет собой вычислительное устройство,
обеспечивающее вычисление по заданному набору алгоритмов, 
зашитых в ПЗУ. Эти алгоритмы адаптированы под каждый конкрет�
ный тип ЛА. Исходная информация для инициализации алгоритмов
приходит по каналу Ethernet из блока БСДИ и каналу AFDX. 
По каналу AFDX поступает информация в цифровом виде от систем
объективного контроля (СОК), БАСК, аварийного регистратора,
штатных датчиков ЛА. В зависимости от режима полета и поступив�

шей информации от датчиков обработанная блоком информация
передается в полете по каналу Ethernet на блок ББС, систему 
регистрации, а на земле в наземный комплекс обработки (НКО) 
для последующей обработки.

В полете блок БДИП по каналу AFDX передает предупреждаю�
щую (аварийную) информацию на многофункциональный инди�
катор для экстренного принятия решения командиром ЛА. 
При критическом превышении предельно допустимых значений
параметров полета блок БДИП выдает сигнал на включение 
аварийного радиомаяка.

Блок ББС предназначен для осуществления в процессе полета
передачи бортовой информации ограниченного объема по кана�
лам широкополосного и узкополосного доступа на удаленный 
наземный пункт обработки, а также для передачи по беспроводно�
му широкополосному каналу зарегистрированной полетной 
информации на наземный пункт обработки в пределах аэродрома.

Для достижения поставленной цели должны быть решены 
следующие задачи: 

● выбраны типы, количество, места установки и ориентация
датчиков на борту ЛА; 

● установлены корреляционные динамические связи между
значимыми параметрами ЛА; 

● разработана технология обработки в реальном масштабе 
времени параметров датчиков ЛА для установления динамических
корреляционных связей на всех фазах полета и предупреждении
пилота о предаварийной ситуации; 

● разработана технология контроля физического состояния 
пилотов, диагностирование их физических параметров и бескон�
тактная запись их бортовые средства накопления; 

● разработаны алгоритмы функционирования системы 
диагностики и прогностики технического состояния ЛА; 

● разработана система дистанционной передачи полетной 
информации в реальном масштабе времени посредством спутнико�
вых или мобильных систем связи, в том числе сигналов предупреж�
дения диспетчерских пунктов о предаварийной ситуации на борту;

● разработана технологии автоматического диагностиро�
вания технического состояния летательного аппарата в процессе 
полета; автоматическое распознавание предаварийных режимов
ответственных узлов и систем ЛА с выдачей сигнала SOS на 
диспетчерские пункты управления полетами; 

● обеспечена бесконтактная передача полного объема полет�
ной информации на диспетчерские пункты на расстояние до одно�
го километра после полета в условиях аэродрома. 

Таким образом, предлагаемая система диагностики и прогнос�
тики технического состояния современных летательных аппара�
тов и процедура ее реализации будет в наибольшей степени адек�
ватна сложным авиационным комплексам «человек�машина». 
В настоящее время АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 
является интегратором такой системы на перспективном вертолете
МВЗ им. М.Л. Миля.
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инновации в авиации

www.aviaavtomatika.ru

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»
Василий Тараканов, 

генеральный директор
Андрей Майоров, 

генеральный конструктор-первый заместитель генерального
директора

Иван Мухин, 
заместитель генерального конструктора 

Станислав Селезнев, 
главный конструктор 

Рис. 4. Структурная схема системы
при наличии шины AFDX 
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СИСТЕМЫ НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Выпрямители тока 27 (28,5), 54, 270В

Преобразователи частоты 400, 800 и 1000 Гц

Комбинированные источники питания

Авиационные передвижные агрегаты 
(самоходное и прицепное исполнение)

Подсамолетные бункерные системы 
(ПИТ"системы)

Зарядные"разрядные
устройства для
авиационных батарей

Кабельно"проводниковая
продукция и мобильные
удлинители

Светосигнальное оборудование (ССО)
аэродромов и вертодромов

Конструктивное исполнение:
Стационарное

Мобильное
Подтрапное

Опытная эксплуатация
Гарантия до 5 лет

Постгарантийное обслуживание
Возможность рассрочки

ООО «ЭлектроЭир», 192029 г. Санкт"
Петербург, ул. Ткачей, 11, лит.А

Тел.: +7 812 643 66 10, air@electroair.ru,
www.electroair.ru

Климатическое исполнение:
Стандартное

Северное
Тропическое

Морское
Специальные исполнения
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стория гражданской авиации

нашего региона началась 

2 ноября 1929 г., когда при-

казом Всесоюзного общества «Добро-

лет» в Архангельске было создано 

Управление воздушной линии Архан-

гельск – Усть-Сысольск (ныне Сык-

тывкар). Всесоюзное объединение

Гражданского воздушного флота 

1 января 1931 г. создает в Архангель-

ске Управление воздушных линий 

Северного края. Авиация в условиях

бездорожья способствовала быстрому

экономическому развитию отдален-

ных районов области. Архангельск

стал главными воздушными воротами

Севера.

В 1935 г. на трассы Севера вышли

отечественные самолеты: К-5, Сталь-2,

ПО-2, Ш-2, Р-5, МБР-2. Они замени-

ли самолеты иностранных марок.

Наступило время бурного развития

отечественной авиапромышленности.

В 1936 г. в Архангельской области

создано авиаподразделение охраны

лесов от пожаров и обслуживания 

лесной промышленности. Большую

помощь в развитии гражданской 

авиации региона оказало общество

«Осоавиахим» и аэроклуб, который

был открыт в 1934 г. Уже в 1938 г. 

аэроклуб выпустил 86 пилотов, 11 лет-

чиков-инструкторов, 80 авиатехников,

более 200 парашютистов.

В годы Великой отечественной

войны на базе Архангельского, Апа-

титского и Вологодского авиаподраз-

делений был создан 5-й отдельный

авиаполк ГВФ, который выполнял

авиаразведку, бомбардировку объек-

тов противника, обслуживание парти-

занских отрядов, поставку на фронт

грузов и др. Полк совершил более 

50 тыс. боевых вылетов. Только за

1942 г. было перевезено свыше 27 тыс.

солдат, офицеров, партизан, доставле-

но на фронт 1400 т боеприпасов. 

Полеты выполнялись, в основном, на

самолетах По-2 и Ш-2, эксплуатиро-

вались также самолеты ПС-84, Р-5.

Особенно знаменательным для

гражданской авиации области стал

1963 г. В Архангельске открылся 

новый аэропорт (Талаги). 5 февраля

1963 г. на воздушные линии Архан-

гельск–Москва, Архангельск–Ленин-

град  вышли комфортабельные турбо-

винтовые самолеты Ил-18. 

В 1967 г. была создана Северная

авиагруппа с подчиненностью Ленин-

градскому управлению гражданской

авиации. Начальником был назначен

Владимир Тимофеевич Киселев. 

В 1973 г. образовано Архангельское

управление ГА, начальниками которо-

го были последовательно Юрий Алек-

сеевич Юркин, Борис Иванович Задо-

рин, Николай Алексеевич Соловьев, а

в настоящее время его возглавляет 

автор этой статьи.

7 марта 1974 г. в Архангельске по-

лучил прописку реактивный самолет

Ту-134А, который стал флагманской

машиной Архангельского управления

гражданской авиации. С приходом

этого самолета объем перевозок вырос

в три раза. 

Новая авиатехника поступала в 

наше управление и в последующие 

годы. В 1987 г. в Архангельске

начали эксплуатироваться само-

леты Ту-154, а в 1989 г. – верто-

леты Ми-26. С 2006 г. ЗАО 

«Аэрофлот-Норд» приступил к

полетам на самолетах Боинг 737. 

С 1991 г. название нашего

управления менялось неоднок-

ратно, как и принадлежность к

различным ведомствам, но функ-

ции и задачи оставались прежни-

ми – координация действий и
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авиация Севера России

Архангельское межрегиональное территориальное управ�
ление воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта создано в соответствии с прика�
зом Министерства транспорта Российской Федерации от
22 июля 2008 года № 115. Оно осуществляет деятель�
ность в области гражданской авиации на территории 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Сергей Кочуров,
руководитель Архангельского

межрегионального
территориального управления

воздушного транспорта
Росавиации

Автор статьи окончил Кирса�
новское авиационно�техническое
училище ГА и Киевский инсти�
тут инженеров ГА, инженер�
механик. Трудовую деятель�
ность в гражданской авиации 
начинал в 1979 г. в Нарьян�Мар�
ском объединенном авиаотряде.
Прошел все ступени профессио�
нального роста: от авиатехника
самолета Ан�2 до главного инже�
нера АТБ авиакомпании «Архан�
гельские воздушные линии». 
Награжден знаком «Отличник
воздушного транспорта».
На государственной граждан�
ской службе с 2005 г.: замести�
тель руководителя Северо�
Западного ОМТУ ФАВТ – руководи�
тель Архангельского филиала, 
с 2008 г. – руководитель Архан�
гельского межрегионального
территориального управления
(МТУ) Федерального агентства
воздушного транспорта.

Аэрофикация российского Севера

Руководители Архангельского управления ГА разных лет: 
Ю.А. Юркин, Н.А. Соловьев, С.А. Кочуров (слева направо)
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авиация Севера России

контроль за деятельностью авиапред-

приятий, оказание методической по-

мощи авиапредприятиям на террито-

рии Архангельской области и Ненец-

кого автономного округа. 

Хотел бы особо отметить моих

предшественников – ветеранов граж-

данской авиации Севера. Многие из

них были востребованы на союзном и

федеральном уровне, внесли большой

вклад не только в развитие авиации

нашего региона, но и в целом отечест-

венной авиатранспортной отрасли. 

Еще в начале 60-х гг.

северный пилот, уроженец

Лешуконского района 

Архангельской области,

участник Великой Отечест-

венной войны, Заслужен-

ный пилот СССР Алексей

Афанасьевич Попов был

назначен начальником Уп-

равления специального применения 

и местных воздушных линий МГА

СССР, а затем и заместителем ми-

нистра гражданской авиации СССР. 

Мы гордимся и Юрием

Алексеевичем Юркиным,

Заслуженным пилотом

СССР, начальником Ар-

хангельского управления

гражданской авиации в

1972-1986 гг., который 

в последующем работал 

заместителем Министра

гражданской авиации СССР и внес

значительный вклад в развитие ин-

фраструктуры отечественной граждан-

ской авиации. В настоящее время

Юрий Алексеевич преподает в 

Московском государственном техни-

ческом университете ГА и передает

свой богатый профессиональный

опыт будущим авиаторам. 

Еще один наш уважае-

мый коллега, Михаил 

Михайлович Терещенко,

Заслуженный пилот СССР,

работал командиром 

Архангельского УТО и на-

чальником летно-штурма-

нского отдела управления,

а позднее начальником

Молдавского управления ГА. Он в 

80-х гг. возглавлял Главное управле-

ние летной службы МГА СССР, был

членом Коллегии Министерства. 

В настоящее время М.М. Терещенко

– председатель Экспертного совета

Росавиации, активно занимается воп-

росами совершенствования норма-

тивно-правовой базы в отрасли. 

В нашем коллективе с большим

уважением и теплотой вспоминают

Рустэма Мансуровича Хасанова. 

Он более 30 лет работал главным 

инженером Архангельского УГА 

и внес достойный вклад в развитие

авиационно-технических баз и подго-

товку инженерных кадров.

Ключевое предприятие Управле-

ния – ОАО «Аэропорт Архангельск» –

в сложный период в 1996-2009 гг.

возглавлял Юрий Васильевич Василь-

ев, который сумел обеспечить ста-

бильную работу аэропорта. До этого

он много лет трудился в инспекции

Архангельского управления ГА 

бортинженером-инспектором, про-

фессионально занимался вопросами

обеспечения безопасности полетов.

Он награжден отраслевыми знаками

«Отличник аэрофлота» и «За безава-

рийный налет часов».

Не могу не отметить и высокий

профессионализм и ответственность

моих коллег: заместителей руководите-

ля Управления Анатолия Васильевича

Сенюкова, Евгения Михайловича Кос-

тикова, Дмитрия Борисовича Лина,

Альберта Константиновича Симоно-

ва, Василия Васильевича Разливского,

Юрия Александровича Таразанова,

внесших большой вклад в развитие

гражданской авиации на Севере.

Многие ветераны работают в 

Управлении и в настоящее время: 

Виталий Алексеевич Соловьев, 

Виктор Владимирович Шик, Юрий

Михайлович Быков, Валентина 

Анатольевна Лебедева, Юрий Федоро-

вич Старцев, Юрий Николаевич Ры-

баков. Все они – опора руководителя

Управления в повседневной работе.

На сегодняшний день Архангель-

ское межрегиональное территориаль-

ное управление воздушного транспор-

та является органом исполнительной

власти в области гражданской

авиации на территории Архан-

гельской области и Ненецкого

автономного округа. Управле-

нию подведомственны авиа-

компания ЗАО «Нордавиа-РА»,

АО «2-ой Архангельский ОАО»,

АО «Нарьян-Марский ОАО»,

международный аэропорт феде-

рального значения Архангельск

(Талаги), межрегиональный 

аэропорт Нарьян-Мар, аэро-

порты Архангельск (Васьково),

Лешуконское, Амдерма, Солов-

ки, Котлас, Варандей, Мезень и

33 аэропорта местных авиалиний. 

Перспективы развития авиации

Архангельской области определены в

разработанной областным Правитель-

ством Транспортной стратегии до

2030 г., в реализации которой Архан-

гельское МТУ принимает непосред-

ственное участие. В 2017 г. планирует-

ся реализация очередного этапа реко-

нструкции ИВПП в аэропорту Талаги,

строительство здания аэровокзала в

аэропорту Соловки, восстановление

работы аэропорта Вельск, замена 

светосигнального оборудования в 

аэропорту Лешуконское.

Благодаря совместной работе ад-

министрации Ненецкого автономного

округа и Архангельского управления

на территории округа создано ФКП

«Аэропорт Амдерма». В аэропорту 

выполнен ремонт здания аэровокзала,

в 2016 г. планируется замена свето-

сигнального оборудования. В июне

2016 г. Нарьян-Марский ОАО при

финансировании администрации

НАО приобрел первые в России два

самолета ТВС-2МС, которые, как мы

рассчитываем, существенно улучшат

ситуацию с пассажирскими перевоз-

ками в нашем регионе.
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Ветераны авиации Севера: А.К. Симонов,
А.А. Шаров, Ю.В. Васильев (слева направо)
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Владимир Павлович, расскажите,
пожалуйста, об истории вашего назна�
чения руководителем «Нордавиа». Что
для вас лично значит этот проект?

В.Г.: Во-первых, наверное, мне

стоило бы с первых слов поблаго-

дарить уважаемых акционеров – 

владельцев бизнеса за то, что они

обратили внимание на мою канди-

датуру. На самом деле, конечно, 

я рассматривал несколько предло-

жений по своему участию в авиа-

ционных проектах разной направ-

ленности. 

Чем привлек меня проект 

«Нордавиа»? Для меня это первый

опыт, когда я принимаю уже работа-

ющую авиакомпанию. «Нордавиа»

летает 86 лет – это особая ответ-

ственность, это очень хорошие тра-

диции, это очень хорошие наработ-

ки в области позиционирования

компании, например, в Северо-

Западном регионе.

Работа в «Нордавиа» меня прив-

лекла тем, что мне впервые предсто-

ит не начинать проект с одного 

человека, как я это делал уже не

один раз, а идти в обратном направ-

лении: оптимизировать структуру,

оптимизировать процесс в авиаком-

пании для того, чтобы в результате

достичь той конфигурации, которая

необходима для создания успешного

регионального низкобюджетного

авиаперевозчика. Интересно скон-

фигурировать «Нордавиа» с ее раз-

ветвленной сетью по Северо-Западу

и с достаточным количеством на-

правлений, которые она обслужива-

ет, до той сети, той бизнес-модели,

которая отвечает задачам низкобюд-

жетной авиакомпании.

Еще раз повторю: компания 

уважаемая – член IATA, компания

регулярно проходит аудиты IOSA –

это ко многому обязывает. То есть

за всем этим процессом нельзя, как

говорится, выплеснуть ребенка.

Здесь очень важно сохранить имен-

но ту изюминку, которую компания

имеет.

Какие из «изюминок» вы бы выде�
лили?

В.Г.: В «Нордавиа» есть некото-

рые вещи, которые очень хорошо

ложатся на ту бизнес-модель, кото-

рую мы строим. В первую очередь,

это персонал. Он в «Нордавиа» 

высококвалифицированный, не-

смотря на то, что в Северо-Запад-

ном регионе наблюдается кадровый

голод. Я имею в виду, прежде всего,

Архангельск, где с точки зрения 

наличия специалистов той квалифи-

кации, которая необходима для соз-

дания успешного низкобюджет-

ного авиаперевозчика, наблюдается 

дефицит.

Вторым преимуществом нашей

компании я бы назвал IT-техноло-

гии. Мне нравится, какие плат-

формы созданы в авиакомпании: 

хорошо развит внутрикорпора-

тивный электронный обмен, базы

данных, контроль над выполнением

операций; много корпоратив-

ных продуктов, которые успешно

работают.

Действующая в авиакомпании

IT-платформа очень хорошая. Боль-

шинство из уже имеющихся в 
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«Нордавиа»: 
взгляд в будущее

В апреле 2016 г. у базового
перевозчика на северо�
западе России, «Нордавиа –
региональные авиалинии»,
сменился владелец и поя�
вился новый гендиректор –
Владимир Горбунов, в свое
время запускавший лоу�
костеров «Авианова» и
«Добролёт». 

Владимир Павлович Горбунов хо�
рошо известен в авиационном
сообществе. Он окончил Омское
летно�техническое училище
гражданской авиации и Москов�
ский институт инженеров
гражданской авиации, а также
получил экономическое и управ�
ленческое образование в Акаде�
мии народного хозяйства при
Правительстве РФ. 
Работал в авиакомпании 
«Аэрофлот», Нерюнгринском
ОАО Якутского УГА, авиакомпа�
нии «Даймонд Саха Эйрлайнз»,
первой региональной авиаком�
пании, освоившей эксплуата�
цию самолетов А310 на регио�
нальных авиалиниях. 
В Кингстонском университете
(Великобритания) получил
степень магистра делового 
администрирования (MBA) и
диплом по специализации
«стратегическое управление»,
защитил диссертацию. 
В.П. Горбунов работал в Мос�
ковском представительстве
компании Airbus, в том числе 
региональным директором
программ и инициатив Airbus в
области безопасности полетов
в России и СНГ.

авиация Севера России
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«Нордавиа» IT-продуктов мы будем

использовать для создания низко-

бюджетного перевозчика. На мой

взгляд, не хватает, наверное, само-

го ключевого момента – системы

продаж, организованной, как это

было в «Авианове», как мне уда-

лось это сделать в «Добролёте». 

Это система продаж Navitaire, 

которую я считаю наиболее успеш-

ной и заточенной именно под низ-

кобюджетные перевозки. 

Какие еще сильные стороны Вы
нашли в «Нордавиа»?

В.Г.: Это, конечно, очень хоро-

шие входные параметры по сети.

Это историческое позиционирова-

ние в Северо-Западном регионе. 

У нас есть отличные и лояльные

пассажиры, которые знают нашу

авиакомпанию «Нордавиа», как бы

она ни называлась в разные годы, 

не один десяток лет.

У авиакомпании «Нордавиа»

есть прекрасные опорные базы, что 

для низкобюджетного перевозчика

очень важно. Речь идет, прежде

всего,  об Архангельске, Мурман-

ске, Сыктывкаре. Из всех этих 

городов «Нордавиа» осуществляет

регулярные пассажирские перевоз-

ки в Санкт-Петербург и Москву 

(Домодедово). Это исторически

сложившиеся рейсы, с устоявши-

мися слотами, наработанные

нашей авиакомпанией за послед-

ние десять лет. 

У авиакомпании «Нордавиа»

есть «свой пассажир», выбираю-

щий её за надежность, регуляр-

ность, стабильное расписание, 

гибкую тарифную политику,

современный сервис. Хорошие 

позиции у нашей авиакомпании в 

Нарьян-Маре, в южных городах,

куда «Нордавиа» системно из года

в год выполняет рейсы в «высокий»

(летний) сезон – Анапа, Адлер 

(Сочи), Симферополь.

В последнее время маршрутная

сеть авиакомпании постоянно 

расширяется. Прежде всего, это 

связано с полетами из «Домодедо-

во». И здесь одним из ключевых

моментов, значительно расширяю-

щим возможности маршрутной 

сети «Нордавиа», становится дого-

вор код-шеренга с авиакомпанией

S7. Благодаря этому сотрудничест-

ву пассажиры из опорных северных 

регионов «Нордавиа» могут летать

практически по всей территории

России через Домодедово по сквоз-

ным – более выгодным тарифам, с

хорошими стыковками, отправляя

багаж транзитом. Не сомневаюсь,

что в новом формате развития

нашей авиакомпании дополнитель-

ный импульс расширения марш-

рутной сети, в том числе на зару-

бежных направлениях, придаст

альянс с Red Wings – компанией-

партнером, с которой теперь 

«Нордавиа» вошла в один бизнес-

проект.

Главное – мы позиционируем 

себя как авиакомпанию Северо-

Западного региона. Здесь наша опор-

ная база, и именно на нее мы будем

опираться при расчете будущей сети

разлетов в своей новой бизнес-моде-

ли. Уже сегодня мы совершаем 

знаковые шаги в этом направлении:

увеличиваем частоту полетов на 

традиционных рейсах, прорабатыва-

ем новые направления – с учетом

увеличения провозной емкости 

нашего парка за счет компоновки 

салонов в full-economy (полный 

«эконом» – прим. редакции) 

(135 кресел вместо 110 с бизнес-

классом) это серьезная заявка на 

укрепление своих позиций в регионе.

Что не достает компании сегодня,
чтобы осуществился стратегический
прорыв в «низкобюджетные региональ#
ные перевозчики», что, согласитесь,
само по себе уже уникально для 
России?

В.Г.: Необходима замена соста-

рившегося парка воздушных судов.

Мы рассматриваем несколько 

типов различных воздушных судов

и в каждом варианте опираемся 

на тот факт, что через пять лет нам

необходимо ввести в эксплуата-

цию новый российский средне-

магистральнй пассажирский само-

лет МС-21.

Казалось бы, логическим про-

должением имеющихся в нашем

распоряжении Boeing 737-500

должны стать самолёты 

Boeing 737-800. Но нам не важен

так называемый показатель cockpit

commonality (унификация кабины

– прим. редакции), который есть

между двумя типами Boeing.
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Нашей авиакомпании важно уже

сейчас начать эксплуатацию воз-

душных судов именно с Fly-By-wire

(электродистанционная система

управления – прим. редакции), 

потому что как раз такой подход

применен в новом самолёте 

МС-21. Поэтому для старта и раз-

вития низкобюджетной авиакомпа-

нии мы смотрим все-таки на само-

лет Аirbus A320.

По нашему мнению, Airbus A320

– наиболее удачное решение с уче-

том будущего пополнения парка

«Нордавиа» самолетами МС-21. 

Мы считаем, что комбинация этих

двух типов, учитывая будущие 

планы приобретения МС-21 (это,

наверное, перспектива ближайших

пяти лет), даст очень хорошую 

синергию.

Как известно, другие авиакомпа-

нии будут запускать МС-21 в сете-

вых перевозках. «Нордавиа» же 

будет специализироваться на разви-

тии и адаптации этого типа приме-

нительно к модели низкобюджетных

перевозок.

Самолет, создаваемый только в

интересах сетевых перевозчиков, от-

личается по конфигурации, составу

оборудования, оснащению салона,

кухни и кухонного оборудования.

Даже количество туалетов и перего-

родок для бизнес-модели классиче-

ской авиакомпании и дискаунтера

очень серьезно отличается.

Самолеты «Нордавиа» должны

быть сконфигурированы очень

просто. На сегодняшний день кор-

порация «Иркут» и «Нордавиа» 

занимаются созданием совместной

рабочей группы. Между производи-

телем самолёта МС-21 и некоторы-

ми классическими авиакомпаниями

подобные группы уже работают. 

Мы же надеемся развить деятель-

ность по адаптации МС-21 для 

низкобюджетного сегмента.

Этот процесс важен потому, что

около 45% пассажиров в мире пере-

возится именно в низкобюджетном

сегменте. Не уделять этому внима-

ния при создании перспективного

самолета невозможно.

Владимир Павлович, какие измене�
ния в системе продаж можно ожидать
от авиакомпании «Нордавиа» в бли�
жайшее время?

В.Г.: Надо понимать, что низко-

бюджетный перевозчик продает и

перелет, и сервис. Комбинация 

того и другого определяет стои-

мость путешествия и зависит от же-

лания и возможностей пассажира.

Так, например, уже сегодня мы 

активно занимаемся продажей удоб-

ных кресел l ong legs (места, с уве-

личенным расстоянием между крес-

лами – прим. редакции): первые 

ряды или ряды возле аварийных 

выходов пользуются спросом у рос-

лых пассажиров.

Продажи на борту – это один из

главных элементов, который мы 

будем серьезно развивать. В случае с

авиакомпанией «Нордавиа» объем

работ будет обширнее, чем в двух

моих предыдущих проектах, потому

что у «Авиановы» и «Добролёта»

был один базовый аэропорт, что

предполагает один кейтеринг.

С учетом перспектив по значи-

тельному увеличению количества

взлетов-посадок на одно воздуш-

ное судно, как одно из главных 

условий существования низко-

бюджетного перевозчика на рын-

ке пассажирских авиаперевозок, 

мы видим возможности в развитии

дополнительного сервиса к авиа-

перелету через партнерство с про-

фильными сервисными компания-

ми. Речь идет о трансферных, 

гостиничных услугах. Когда вы с

одного сайта можете не только

приобрести недорогой авиабилет,

но и заказать трансфер и гостини-

цу – это дает вам возможность соз-

дать собственное путешествие,

экономя время и деньги, не тратя

лишние на посредников. Переходя

в формат регионального низкобюд-

жетного перевозчика, наша авиа-

компания планирует предлагать

пассажирам не просто перелет, а

путешествие. 

Материал подготовлен на основе 
интервью в АТО.ru – деловой авиа-

ционный портал от 2 июня 2016, 
автор Артём Кореняко
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осле волны кризиса в 

2009 г. предприятие пере-

живало не лучшие времена,

его загруженность около 466 тыс.

пассажиров в год при числе сотруд-

ников 504 человека. Коммерче-

скую активность сдерживало отсут-

ствие каких-либо изменений в

инфраструктуре предприятия с мо-

мента ввода в строй пассажирских

терминалов. Уровень авиационной

безопасности и устаревшие произ-

водственные технологии сводили

на нет возможность потенциально-

го развития аэропорта. Те, кто час-

то путешествует самолетом, навер-

няка согласятся, что первое впе-

чатление от города часто формиру-

ется непосредственно в аэропорту. 

В этом смысле аэропорт 

«Архангельск» за последние пять

лет разительно изменился, расши-

рив как географию полетов, так и

уровень сервиса для пассажиров.

За последние годы было сделано

много. В первую очередь, сформи-

рована и реализована среднесроч-

ная стратегия развития аэропорта

до 2015 г., которая впоследствии

обеспечила стабильную динамику

роста производственных и финан-

совых показателей деятельности

нашего предприятия. 

В сфере авиационной безопас-

ности были реализованы такие 

мероприятия как техническое пере-

оснащение и интеграция систем бе-

зопасности аэропорта с использова-

нием интеллектуальных цифровых

систем сигнализации и видеонаблю-

дения, систем контроля и управ-

ления доступом с применением 

биометрической информации; мо-

дернизация периметровой инфра-

структуры безопасности, включая

объекты периметрового ограждения

и освещения, видеонаблюдения; 

совершенствование процессов и 

управления авиационной безопас-

ностью, включая реализацию соот-

ветствующих НИОКР и др. 

Для решения задач по модерни-

зации инфраструктуры использова-

лись такие инструменты, как опти-

мизация издержек, диверсифика-

ция коммерческих направлений 

деятельности, консолидация соб-

ственных инвестиционных ресур-

сов АО «Аэропорт Архангельск»,

участие в проектах государственно-

частного партнерства. 
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Северные воздушные
ворота России
Международный аэропорт
«Архангельск» (Талаги)
функционирует с февраля
1963 г. В настоящее время
является третьим по вели!
чине аэропортом на Северо!
Западе России после Пулково
и Калининградского аэро!
порта, входит в число меж!
дународных и относится к
аэропортам федерального
значения. 

Ваге Петросян,
генеральный директор 

АО «Аэропорт Архангельск»

Автор статьи окончил Москов!
ский государственный универ!
ситет экономики, статистики
и информатики по специальнос!
ти «Юриспруденция» и Санкт!
Петербургский государствен!
ный университет гражданской
авиации по специальности 
«Менеджмент организации на
воздушном транспорте». 
Ваге Самвелович Петросян 
в 2002!2009 гг. работал в 
ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево» заместителем
начальника службы организа!
ции пассажирских перевозок.
В 2009!2010 г. – первый замес!
титель генерального директо!
ра ОАО «Аэропорт Архан!
гельск», а с 2010 г. – генераль!
ный директор АО «Аэропорт
Архангельск». Возглавляет ре!
гиональное отделение МАРАП
(Международная ассоциация ру!
ководителей авиапредприя!
тий). Отмечен региональными
и отраслевыми наградами. 
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Для увеличения пассажиро-

потока разработана и реализуется 

потенциальная маршрутная сеть

регулярных авиаперелетов через

аэропорт «Архангельск». Также

совместно с ведущими туроперато-

рами реализуется проект развития

сети чартерных международных 

туристических программ. В рамках

Стратегии успешно функционирует

система мотивации и стимулирова-

ния персонала. 

Как результат – успешная реа-

лизация среднесрочных стратеги-

ческих задач. Теперь каждый 

житель Архангельска и Архангель-

ской области знает о событиях и

изменениях в аэропорту и может

испытать гордость за свой город.

На сегодняшний день воздушные

ворота города представляют собой

современный аэропорт, отвечаю-

щий передовым тенденциям, дея-

тельность которого нацелена на

единый результат – обеспечение

безопасности полетов и высокой

культуры обслуживания.

В 2015 г. завершены работы по

реконструкции перрона и мест сто-

янок воздушных судов. Прочность

покрытия перрона и мест стоянок

соответствует мировым стандартам

и превышает прежние показатели

практически в два раза, что позво-

ляет проводить эксплуатацию без

ограничений. Выполнены работы

по реконструкции пассажирских

терминалов внутренних и междуна-

родных воздушных линий с двумя

телескопическими трапами и сов-

ременным оборудованием для об-

служивания авиапассажиров всех

категорий. В результате рекон-

струкции площадь стерильной 

зоны терминалов увеличена более

чем в два раза.

В 2015 г. через аэропорт 

«Архангельск» было перевезено 

803 тыс. пассажиров. С 2009 г. 

увеличение этого важного показа-

теля составило 72%. За тот же 

период среднегодовая величина

прироста чистой прибыли пред-

приятия составила 47%, средне-

годовой рост чистых активов –

21%, среднегодовая величина роста

производительности труда – 12%.

Таким образом, в настоящее время

финансовое состояние предприя-

тия является абсолютно устойчи-

вым, деятельность рентабельной,

обеспечен значительный рост вели-

чины чистых активов.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Прежде всего, в перспективных

планах – дальнейшее развитие

инфраструктурных объектов. Нача-

ло реконструкции ИВПП намечено

на 2017 г. Для дальнейшего роста и

предоставления качественного

продукта авиапассажирам необхо-

дим обновленный комфортабель-

ный аэропорт. Этого требуют и

международные стандарты граж-

данской авиации. В этом плане

предусмотрено строительство но-

вого пассажирского терминала, 

работы по данному проекту уже 

ведутся. Он разместится между

действующими сегодня двумя тер-

миналами: международным и внут-

ренних воздушных линий. Пло-

щадь нового аэровокзала составит

более 1500 м2, в нем будет разме-

щено современное оборудование,

обеспечивающее все необходимые

уровни безопасности и качества

обслуживания авиапассажиров.

Для удобства жителей нашего

региона системно проводится 

работа по развитию маршрутной

сети. В планах предприятия –

обеспечить жителям Архангельско-

го региона возможность добраться

до необходимой точки на карте 

Архангельской области и России и

наладить устойчивое авиасообще-

ние с близлежащими областями и

по территории Северо-Западного

федерального округа. Так, в 2014 г.

Правительством Архангельской об-

ласти совместно с АО «Аэропорт

Архангельск» разработана «Страте-

гия развития региональных авиа-

перевозок Архангельской области»,

предусматривающая восстановле-

ние и развитие сети местных воз-

душных линий Архангельской об-

ласти с использованием аэропорта

«Архангельск» в качестве «хаба».

Комплексное решение задач разви-

тия воздушно-транспортной систе-

мы региона соответствует ориен-

тирам дорожной карты разви-

тия региональных авиаперевозок, 

утвержденной поручением Прави-

тельства Российской Федерации. 

Как пример начала реализа-

ции Стратегии можно привести 

восстановление работы аэропорта

«Котлас», который не функциони-

ровал продолжительное время, в

результате авиаперевозки на юге

области практически перестали су-

ществовать. В настоящее время, в

связи с реализацией первоочеред-

ных мероприятий Стратегии, насе-

ление Котлаского и близлежащих

районов связано регулярными 

авиасообщениями не только с об-

ластным центром, но и с Коми

Республикой, Санкт-Петербургом. 

Постепенно консолидация всех

авиапредприятий области в рамках

единого холдинга обеспечит конт-

Губернатор Архангельской области И.А. Орлов вручает почетную грамоту
генеральному директору АО «Аэропорт Архангельск» В.С. Петросяну
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раннего детства Рустэм Хасанов увлекся авиа-

моделями, мечтал стать авиационным инженером,

чтобы поднимать самые современные самолеты и

вертолеты в северное небо.

В 1956 г. Р.М. Хасанов, успешно окончив  Киевский

институт инженеров ГВФ с дипломом инженера по

эксплуатации самолетов и двигателей, начал свою трудо-

вую деятельность в 68-м авиаотряде ГВФ в аэропорту 

Кегостров Архангельска. Он прошел все ступени профес-

сионального мастерства, освоил техническую эксплуата-

цию более 14 типов самолетов и вертолетов, приобрел

опыт организации производства и ремонта авиационной

техники. Стал высоким профессионалом, проявил хоро-

шие организаторские способности. В 1971 г. он был наз-

начен на должность главного инженера – заместителя

командира Архангельской авиагруппы по инженерно-

авиационной службе (ИАС). 

В 1973 г., с образованием Архангельского управления

ГА, продолжил работу на посту заместителя начальника

управления – главного инженера, вплоть до 2003 г.

За 32 года успешной плодотворной работы в должнос-

ти главного инженера управления Р.М. Хасанов проявил

себя высококлассным специалистом, организатором, 

руководителем и патриотом авиации Севера.

Рустэм Мансурович 54 года своей трудовой жизни

посвятил гражданской авиации. На всех постах он само-

отверженно трудился и внес большой личный вклад в

развитие производственных баз наших авиапредприятий,

становление и развитие инженерно-авиационной служ-

бы. Его всегда отличали глубокая преданность профес-

сии, творческая инициатива, организаторские способнос-

ти, деловой и принципиальный подход к решению слож-

ных и разнообразных проблем, высокая требовательность

к себе и подчиненным в сочетании с чутким и внима-

тельным отношением к людям. 

Более 55 лет Рустэм Мансурович возглавлял кружок

авиамоделизма в Архангельском Доме пионеров, приви-

вая молодому поколению любовь к авиации. Свыше 

60 его воспитанников впоследствии стали пилотами и

авиаспециалистами. 

Большое внимание он уделял истории развития отече-

ственной авиации на европейском Севере. Будучи предсе-

дателем общественного фонда «МиГ», он занимался вос-

становлением и установкой на пьедесталы исторических

российских самолетов: в аэропорту Талаги (Архангельск)

были установлены самолеты Ил-14 и МиГ-31, в поселке

Катунино – Ил-28, в аэропорту Амдерма – МиГ-15.

Славные дела и поступки снискали ему высокий авто-

ритет и уважение авиаторов не только нашего Севера, но

и авиационного сообщества России.

Многолетний и плодотворный труд Рустэма Мансуро-

вича Хасанова по достоинству и заслуженно отмечен 

высокими наградами Родины – орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью ордена «За заслуги перед

Отечеством» 2-ой степени. Ему присвоены звания 

«Почетный работник транспорта», «Заслуженный работ-

ник транспорта РСФСР» и Отличник Аэрофлота».

Юрий Рыбаков, 
заместитель главного инженера Архангельского УГА,

ветеран гражданской авиации

авиация Севера России
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роль над финансовыми потоками,

затратную эффективность пред-

приятий, самоокупаемость всей

системы воздушного транспорта за

счет перераспределения прибыли в

развитие инфраструктуры и в поль-

зу убыточных направлений. Архан-

гельская область сможет восстано-

вить ранее существовавшую сеть

посадочных площадок и утрачен-

ные авиационные сообщения. 

Актуальным для жителей север-

ного региона также являются пря-

мые регулярные маршруты к 

местам традиционного отдыха: 

Сочи, Анапу, Крым. Мы работаем

с авиаперевозчиками, чтобы часто-

та рейсов соответствовала спросу

на рынке в летний период. Также в

наших планах – перевести полеты

в аэропорты юга России на кругло-

годичную основу.

Аэропорт «Архангельск» входит

в число международных аэро-

портов, относится к аэропортам

федерального значения. Инфра-

структура и современный уровень 

аэропорта соответствует 1 катего-

рии ИКАО. Взлетно-посадочная

полоса – 2500 х 44 м. По итогам

2015 г. в аэропорту обслужено

802,7 тыс. пассажиров. Все это поз-

воляет говорить о динамичном раз-

витии Международного аэропорта

«Архангельск» и повышении его

роли в авиационном обслуживании

населения Севера России.

Настоящий главный инженер
авиация и личность

С

В светлой памяти авиаторов�
северян на долгие годы сохра�
нятся славные дела и поступ�
ки уважаемого ветерана и
патриота авиации Севера и
Поморского края, многолетне�
го главного инженера Архан�
гельского управления граж�
данской авиации Рустэма
Мансуровича Хасанова, ушед�
шего из жизни в 2014 г. А
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аше предприятие является

крупнейшим авиационным

подразделением малой авиа-

ции Северо-Западного региона 

России и обеспечивает в Архангель-

ской области перевозку пассажиров,

почты, грузов. Вертолеты АО «2-ой

Архангельский объединенный авиа-

отряд» выполняют строительно-

монтажные работы, включая транс-

портировку грузов на внешней под-

веске, работы по оказанию медици-

нской помощи населению. Также

авиационная техника предприятия

участвует в проведении поисково-

спасательных операций, выполняет

воздушные съемки, занята на лесо-

авиационных работах. 

Авиапредприятие эксплуатирует

самолеты Ан-2, Л-410 УВП-Э, верто-

леты Ми-8, Ми-8МТВ, Ми-26. 

Все воздушные суда оснащены совре-

менным оборудованием, позволяю-

щим успешно выполнять работы,

связанные с использованием авиаци-

онной техники. 

АО «2-ой Архангельский ОАО»

имеет действующий сертификат

эксплуатанта и лицензии на все 

виды деятельности, а также положи-

тельную экспертную оценку фи-

нансово-экономического состояния

предприятия.

На предприятии уделяется боль-

шое внимание безопасности поле-

тов, проводится постоянная работа

по предотвращению авиационных

происшествий.

Хотел бы особо отметить, что уже

в течение многих лет отлично зареко-

мендовал себя самый большой в мире

вертолет Ми-26Т, перевозящий грузы

на внешней подвеске весом до 20 т. 

В 1989 г. вертолет был успешно

использован в Северодвинске на воз-

душном монтаже мощного крана ве-

сом 17 т. Зимой 1991 г. проведена

уникальная операция по установке

креста Успенского собора Верколь-

ского монастыря. В 1995 г. с по-

мощью вертолета Ми-26Т монтиро-

вались купола церковного собора 

весом 6 и 9 т в городе Мончегорске.

В апреле 1998 г. летчики нашего

авиапредприятия выполнили спаса-

тельную операцию по оказанию 

помощи полярникам на о. Хейса, 

архипелага Земля Франца-Иосифа.

Топливо, продукты, оборудование в

сложных условиях Арктики были

доставлены своевременно.

В начале 2002 г. вертолеты Ми-26

были задействованы в перевозке двух

космических спутников на стартовые

площадки космодрома «Плесецк» по

программе «Грейс».

Высокую квалификацию специа-

листов авиапредприятия еще раз

подтвердил полет в марте 2004 г. на

вертолете Ми-26Т по экстренной

эвакуации терпящей бедствие поляр-

ной станции СП-32. Задание было

44

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
–

ав
гу

ст
 /

 2
0

16

авиация Севера России

АО «2�ой Архангельский объединенный
авиаотряд» – старейшее авиапредприятие
России, получило свое наименование в 1965 г.

Юрий Давыдов,
генеральный директор 

АО «2-ой Архангельский ОАО»,
Заслуженный работник 

транспорта РФ

Юрий Егорович Давыдов в 1978
году окончил Ленинградский
институт авиационного прибо�
ростроения, инженер�электро�
механик. Прошел все ступени
профессионального роста в 
аэропорту «Васьково» (Архан�
гельск): инженер смены техни�
ческого обслуживания воздуш�
ных судов, заместитель коман�
дира ОАО по производству, 
генеральный директор АО «2�ой 
Архангельский ОАО». Награжден
знаками «Отличник воздушного
транспорта», «За заслуги 
в обеспечении безопаснос�
ти населения». Заслуженный 
работник транспорта РФ. 
Кандидат экономических наук.

Полеты в северных широтах:
мастерство и надежность
Полеты в северных широтах:
мастерство и надежность

Ми�26Т Ми�26Т

Ми�8 МТВ

Н
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авиация Севера России

выполнено качественно и в кратчай-

ший срок, за что экипаж и инженер-

но-технический персонал был отме-

чен высокими правительственными

наградами.

В феврале-марте 2013 г. выполня-

лись полеты на островах Валаамского

архипелага по правительственной

программе электрификации островов

архипелага. В конце августа 2015 г. на

месторождении имени Р.Требса вер-

толетом Ми-26 была смонтирована

86-ти метровая мачта факельной 

установки.

В августе 2000 г. экипаж вертоле-

та Ми-8 участвовал в экспедиции по

Северному морскому пути на борту

НЭС «Михаил Сомов». Вертолет ис-

пользовался для доставки участников

экспедиции и грузов на полярные

станции. Эта работа продолжается и

в настоящие дни – в июне этого года

НЭС «Михаил Сомов» вышел в оче-

редную экспедицию по Северному

морскому пути с вертолетом Ми-8

АО «2-ого Архангельского ОАО».

Осенью 2009 г. для работы 

в Антарктиде руководством 2-го 

Архангельского авиаотряда для обес-

печения авиационной поддержки

континентальных геолого-геофизи-

ческих работ был направлен вертолет

Ми-8Т с базированием на антаркти-

ческой станции «Прогресс» и полевой

базе Дружная-4. Для проведения аэро-

геофизической съемки был также

направлен самолет Ан-2 с летным и

техническим составом для обеспече-

ния производства работ. В феврале

2010 г. в адрес генерального директо-

ра АО «2-ой Архангельский ОАО»

пришло благодарственное письмо от

руководителя Китайской станции

Chinese Zhongshan Station in Antarctica

за успешное спасение судна с пятью

членами экспедиции, застрявшими

между двумя айсбергами. 

Мастерство экипажей вертолетов

Ми-8 получило высокую оценку при

выполнении демонтажа и монтажа

телевизионных вышек в Мурманской

области и Великом Новгороде 

по программе внедрения цифрового

телевидения.

Хорошо зарекомендовали себя

экипажи нашего авиапредприятия и

в работе за рубежом. С 1993 г. летный

и инженерно-технический состав 

2-го Архангельского ОАО успешно

трудится в странах Африки по пере-

возке пассажиров и доставке грузов в 

труднодоступные районы.

Вертолеты Ми-8МТВ, Ми-26 и

самолеты Л-410 УВП-Э работали в

странах со сложной военно-полити-

ческой обстановкой: Афганистан,

Пакистан, Ангола, Гвинея, Джибути,

Заир, Западная Сахара, Сомали, 

Съерра-Леоне, Судан, Либерия, 

Нигерия.

За успешное выполнение экипа-

жами самолетов и вертолетов столь

важной работы по оказанию гума-

нитарной помощи и поддержанию

мира 2-ой Архангельский АО

получил благодарственные письма

от ООН и «Красного Креста»,

Государственного департамента

США и других международных 

организаций. 

Аэропорт «Васьково», где базиру-

ется АО «2-ой Архангельский ОАО»,

имеет всю необходимую наземную

материально-техническую базу для

эксплуатации своей авиационной

техники.

АО «2-ой Архангельский ОАО»

является социально значимым пред-

приятием для Архангельской области,

так как выполняет перевозку пассажи-

ров на местных воздушных линиях на

самолетах Ан-2 и Л-410 УВП-Э, где

авиационный транспорт является

единственным видом транспорта.

В 2009 г. АО «2-ой Архангельский

ОАО» награжден дипломом «Лучший

туроператор года в сфере транспорт-

ного обслуживания» по Архангель-

ской области. В 2012 г. предприятию

присуждена национальная авиаци-

онная премия «Крылья России» в 

номинации «Авиакомпания года –

оператор вертолетных работ». 

В 2013 г. АО «2-ой Архангельский

ОАО» присуждена региональная 

общественная награда «Достояние

Севера» в номинации «Предприятие

производственной сферы». 

Несмотря на трудности нынешне-

го времени, коллектив АО «2-ой 

Архангельский ОАО» продолжает ус-

пешно работать, располагая достаточ-

ным техническим потенциалом и ква-

лифицированным персоналом. Мы в

состоянии удовлетворить потребности

жителей области в перевозках.

Секрет успеха нашего предприя-

тия – в высоком профессионализме

сотрудников. В АО «2-ой Архангель-

ский ОАО» работает около 630 спе-

циалистов. Летный и инженерно-

технический состав имеет многолет-

ний опыт работы вне места постоян-

ного базирования в различных регио-

нах России и за рубежом. 
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слуги по авиационным пере-

возкам на местных воздушных

линиях и аэропортовому об-

служиванию в Ненецком автономном

округе предоставляет АО «Нарьян-

Марский объединенный авиаотряд».

30 сентября 2016 г. исполнится 70 лет

работы нашего авиапредприятия в

условиях Крайнего Севера. Это един-

ственный авиаперевозчик, занимаю-

щийся оказанием услуг на террито-

рии Ненецкого автономного округа,

что делает работу нашего авиаотряда

незаменимой на площади в 176 тыс.

квадратных километров. Благодаря

авиации, административный центр –

город Нарьян-Мар, связан со всеми

населенными пунктами округа и

практически со всеми регионами

России. Сегодня на нашем авиа-

предприятии работает 650 человек. 

По меркам Нарьян-Мара, с населени-

ем около 23 тыс. человек – это боль-

шое градообразующее предприятие.

Авиапарк предприятия составля-

ют 17 вертолетов типа Ми-8, а также

8 самолетов Ан-2. В 2015 г. на мест-

ных воздушных линиях Нарьян-

Марским объединенным авиаотря-

дом было перевезено свыше 23 тыс.

пассажиров. Такая активность пасса-

жирских авиаперевозок является 

высокой, учитывая, что численность

населения Ненецкого автономного

округа составляет около 43 тыс. чело-

век. В среднем за год на самолетах

Ан-2 пассажирские перевозки по

местным воздушным авиалиниям

составили 3,5 тыс. летных часов и

около тысячи летных часов – на вер-

толетах Ми-8. Все остальные полеты

осуществляются по заявкам органи-

заций и предприятий, в основном,

нефтяного сектора экономики.

Сегодня Нарьян-Марский объе-

диненный авиаотряд – успешное

предприятие. Это достигнуто, прежде

всего, благодаря менеджменту, спло-

ченности коллектива, умению опера-

тивно и профессионально откликать-

ся на новые отраслевые запросы. 

За пять месяцев 2016 г. объем авиа-

перевозок на нефтепромыслы воз-

душными судами Нарьян-Марского

объединенного авиаотряда увеличил-

ся на 20% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. 

Общий налет составил 4900 ч, за 

аналогичный период прошлого года

– 4400 ч. В число постоянных заказ-

чиков Нарьян-Марского объединен-

ного авиаотряда входят такие круп-

ные нефтяные компании, как 

«ЛУКОЙЛ», АНК «Башнефть»,

«Русвьетпетро». Каждый год наше

авиапредприятие показывает рост по

объемам работ порядка 10%. Чистая

прибыль за 2015 г. составила 39 млн

рублей. Пассажирские перевозки на

самолетах малой авиации заведомо

нерентабельны, но являются соци-

ально значимыми. До многих насе-

ленных пунктов Ненецкого автоном-

ного округа, как поется в известной

песне, «только самолетом можно 

долететь». Поэтому из бюджета реги-

она авиапредприятию предоставля-

ются субсидии для частичной ком-

пенсации недополученных доходов. 

В 2015 г. субсидия из окружного бюд-

жета составила 240 млн рублей. 
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авиация Севера России

Ненецкий автономный округ
(НАО), большая часть которого
находится за Полярным кругом,
полностью входит в Арктичес"
кую зону Российской Федерации.
В условиях бездорожья и обшир"
ной территории малая авиация
является ключевым элементом
транспортной инфраструкту"
ры региона. 

У

Только самолетом 
можно долететь

Валерий Остапчук,
генеральный директор 
АО «Нарьян-Марский

объединенный авиаотряд»,
депутат Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа

Автор статьи – опытный и 
авторитетный авиационный
специалист. Окончил Кремен"
чугское летное училище граж"
данской авиации и командный
факультет Академии граждан"
ской авиации. С 1986 г. работа"
ет в Ненецком автономном 
округе в Нарьян"Марском объеди"
ненном авиаотряде пилотом, 
командиром экипажа вертолета,
на командных должностях авиа"
отряда. С 2014 г. Валерий 
Евгеньевич Остапчук – генераль"
ный директор ОАО «Нарьян"
Марский объединенный авиа"
отряд». 
Награжден орденом Мужества за
спасение терпевшего бедствие
экипажа теплохода «Яхрома».
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Благодаря субсидиям стоимость ави-

абилетов для населения составляет

30% от реальной стоимости. Для от-

дельных категорий граждан установ-

лены специальные тарифы на межму-

ниципальных маршрутах на террито-

рии округа. К ним относится моло-

дежь до 23 лет, женщины старше 

50 лет и мужчины старше 55 лет. Они

пользуются 50-процентной скидкой

при приобретении авиабилета.

Необходимость обновления парка

малой авиации, вертолетов и регио-

нальных самолетов – наиболее акту-

альная тема для Ненецкого автоном-

ного округа. Так, в декабре 2015 г.

было подписан ряд трехсторонних

договоров лизинга на приобретение

двух самолетов ТВС-2МС и вертоле-

та Ми-8МТВ-1 для осуществления

пассажирских перевозок между насе-

ленными пунктами НАО. Общая сто-

имость самолетов составила 162 млн

рублей, средства на авансовый пла-

теж в размере 75 млн рублей выделе-

ны из бюджета Ненецкого автоном-

ного округа. На авансовый платеж

для приобретения вертолета округ

выделил авиапредприятию 150 млн

рублей. Два самолета ТВС-2МС в мае

2016 г. уже прилетели в аэропорт 

базирования – город Нарьян-Мар.

Эти воздушные суда – модернизиро-

ванные самолеты Ан-2 с американ-

ским газотурбинным двигателем, 

работающим на авиакеросине, более

скоростные и экономичные. Плани-

руется, что эти два самолета закроют

половину внутренних пассажирских

авиаперевозок на самолетах Ан-2.

Аэропорт Нарьян-Мар, един-

ственным оператором которого явля-

ется АО «Нарьян-Марский ОАО»,

обеспечивает сообщение поселков и

населенных пунктов Ненецкого авто-

номного округа с населением от 100

до 2000 человек, для большинства из

которых авиационный транспорт –

единственный вид сообщения с 

Архангельском, Москвой, Санкт-

Петербургом, крупными городами

центральной части России через сеть

из 16 аэродромов местных воздуш-

ных линий (МВЛ): Нижняя Пеша,

Белушье, Вижас, Волоковая, Индига,

Каратайка, Коткино, Лабожское,

Несь, Ома, Снопа, Усть-Кара, Хару-

та, Хорей-Вер, Чижа, Шойна и вер-

толетные площадки Волонга, Бугри-

но (о. Когуев) и Варнек (о. Вайгач).

На этих площадках также базируются

самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8 и

Ми-8МТВ, которые обслуживают

потребности предприятий топливно-

энергетического комплекса, лесной

промышленности и сельского хозяй-

ства, выполняют социально значи-

мые перевозки пассажиров и функ-

ции по медицинско-

му обслуживанию

населения и обеспе-

чению спасательных

работ, вылеты в 

зоны чрезвычайных

ситуаций.

Наше предприя-

тие своими силами

производит полное

техническое обслу-

живание собствен-

ного парка и привле-

каемых воздушных

судов, оперативное

техническое обслу-

живание воздушных судов других

эксплуатантов, выполняющих как 

регулярные, так и чартерные рейсы

из аэропорта Нарьян-Мар в Москву,

Санкт-Петербург, Архангельск и дру-

гие города. Кроме того, предприятие

оказывает услуги по общественному

питанию всех работников и пассажи-

ров, а также медицинские услуги. 

Аэропорт принимает все типы само-

летов местных воздушных линий 

и ближнемагистральных самолетов, 

в том числе: Ан-2 Ан-24, Ан-26, 

Як-40, CRJ-200, ATR-42 (72), Як-42,

Ил-18, Ту-134, Ан-148, Boeing 737.

С учетом современных реалий 

аэропортовый комплекс необходимо

в самое ближайшее время модерни-

зировать под сертификационные 

требования Авиационной админист-

рации Российской Федерации и пот-

ребительские ожидания пассажиров

и заказчиков авиационных работ.

В период весенне-летней распути-

цы, а также во время ледостава и ле-

дохода на реке Печора рейсовые поле-

ты на местных воздушных линиях

полностью ложатся на вертолеты 

Ми-8. Они не только обеспечивают

потребности предприятий топливно-

энергетического комплекса, но и вы-

полняют социально значимые пере-

возки пассажиров, функции по меди-

цинскому обслуживанию населения и

обеспечению спасательных работ, вы-

леты в зоны чрезвычайных ситуаций.

У Нарьян-Марского объединен-

ного авиаотряда славная история. 

На территории аэропорта установлен

памятник вертолету Ми-8, настоя-

щему трудяге заполярных широт. 

Его установили в честь работников

Нарьян-Марского объединенного

авиаотряда, которые первыми в 

Архангельской области в 1967 г. осво-

или эксплуатацию вертолетов с 

турбовинтовыми двигателями.

Хотел бы отметить, что коллектив

нашего авиапредприятия гордится

своими специалистами, которые 

за спасение экипажа теплохода 

«Яхрома» первыми в России были

награждены орденами Мужества и

медалями «За спасение погибавших». 
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АО «Нарьян�Марский
объединенный авиаотряд»

Россия, 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян�Мар,
Аэропорт 

Тел.: (81853) 91�501
e� mail: office@avianao.ru

www.avianao.ru
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Алексей Евгеньевич, вначале давайте
поговорим о том, где на сегодняшний день
оказывает свои услуги «Норд�Текник».
Например, в каких аэропортах у вас есть
собственные линейные станции? Какие из
них наиболее загружены работой?

А.М.: На сегодняшний день у нас

девять линейных станций в России.

Мы работаем в Архангельске, 

Красноярске, Москве (Домодедово), 

Сыктывкаре, Санкт-Петербурге, 

Мурманске, Норильске, Калинин-

граде, Новосибирске и Адлере

(Сочи). Загружены работой все стан-

ции, но у каждой из них своя работа

и свои объемы. Соответственно и ко-

личественный/качественный состав

специалистов на каждой станции 

разный. Наибольшие объемы работ

выполняются на станциях Архан-

гельска, Красноярска и Домодедово,

которые являются базовыми для ос-

новных заказчиков – авиакомпаний

«Нордавиа», NordStar («Таймыр») 

и «Комиавиа-транс». На станциях

Архангельска и Красноярска также

находятся подразделения инжини-

ринга, которые обеспечивают под-

держание летной годности воздуш-

ных судов наших заказчиков. 

А какими сертификатами на ТО
воздушных судов обладает «Норд�
Текник»? К каким работам допущены ваши
специалисты? Какие новые сертификаты и
допуски вы намерены получить в 2016 г.?

А.М.: У нас два сертификата бер-

мудских авиационных властей – на

техническое обслуживание и поддер-

жание летной годности, один серти-

фикат европейских авиационных

властей на ТО и одобрение нашей

организации по ТО со стороны 

Росавиации. «Норд-Текник» 

выполняет все работы в объеме 

линейного технического обслужи-

вания на ВС типов Boeing 737-

3 0 0 / 4 0 0 / 5 0 0 / 6 0 0 / 7 0 0 / 8 0 0 ,  

ATR 42/72, семейства Airbus A320,

Embraer E135/145, E190. 

У «Норд-Текник» пока нет разре-

шения на выполнение тяжелых форм

ТО. Но в ближайшее время мы плани-

руем компенсировать этот недостаток.

Уже сейчас специалистами нашего

инжиниринга для одного из заказчи-

ков разработана программа, позволя-

ющая выполнять наименее трудоем-

кие из С-check в период простоя ВС

на формах А-check. Это позволит

эксплуатанту сократить как простой

ВС, так и расходы на ТО, поскольку

мы предложим наиболее комфортные

ценовые условия в сравнении как с

западными организациями по ТО, так

и с нашими коллегами из России.

Мы планируем расширять сферу

деятельности на выполнение базовых

форм ТО, так называемых С-check, на

большинстве из перечисленных выше

типов. Также в проекте – освоение

российских лайнеров SSJ 100, MC-21

и в перспективе Ил-114. Точных сро-

ков пока нет, все проекты в работе.

Сколько человеко�часов наработали
специалисты «Норд�Текник» по итогам
2015 г.? Этот показатель вырос или 
уменьшился по отношению к 2014 г.? 
Что ожидаете от 2016 г.?

А.М.: Только по линейному ТО

суммарная выработка составила на

всех станциях 175,5 тыс. нормо-часов.

Увеличение относительно 2014 г. –

10%. В 2016 г. ожидаем чуть меньше-

го прироста – около 6-8%.

В интересах каких авиакомпаний
«Норд�Текник» преимущественно работал
в 2015 г.? За счет чего «Норд�Текник» будет
расширять портфель своих клиентов?

48

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
–

ав
гу

ст
 /

 2
0

16

авиация Севера России

Одним из ведущих российских
провайдеров услуг по техниче�
скому обслуживанию и ремонту
(ТОиР) авиационной техники
является ООО «Норд�Текник» –
дочерняя структура авиаком�
пании «Нордавиа», зарегистри�
рованная в Архангельске.
О том, что собой на сегодняш�
ний день представляет пред�
приятие и каковы перспективы
его развития, рассказал гене�
ральный директор «Норд�
Текник» Алексей Михалик.
Алексей Евгеньевич Михалик
окончил Московский государ�
ственный технический универ�
ситет гражданской авиации,
магистр техники и технологий.
В 2000 гг. Алексей Михалик при�
шел работать в ОАО «Аэро�
флот» на должность механика,
в 2011 г. ушел с должности 
заместителя начальника от�
дела инженерно�авиационного
обеспечения летной годности
воздушных судов. 
В 2011�2013 гг. – заместитель
генерального директора по 
инженерно�авиационному обес�
печению – технический дирек�
тор ЗАО «Нордавиа». 
С мая 2013 г. – генеральный 
директор ООО «НордТекник».

«Норд�Текник»: 
вектор развития 

задан
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А.М.: Как я сказал выше, основны-

ми потребителями наших услуг явля-

ются авиакомпании «Нордавиа»,

NordStar («Таймыр») и «Комиавиа-

транс», которые суммарно приносят

95% выручки. Новых заказчиков будем

привлекать, прежде всего, расширени-

ем спектра оказываемых услуг, геогра-

фией наших станций и привлекатель-

ной ценой. Ну, и, конечно, макси-

мальной лояльностью и гибкостью в 

отношениях. Заказчик должен полу-

чать тот продукт, который ему необхо-

дим в той или иной ситуации. Такой

продукт должен объединять в себе всё:

объем, стоимость, сроки и отношение.

Это могут быть как точечные работы 

в самых отдаленных уголках нашей 

великой страны, так и пакет под ключ,

позволяющий заказчику работать по

принципу «одного окна».

Сколько специалистов и с какой квали�
фикацией работает в «Норд�Текник»?
Планируете ли вы расширять штат?

А.М.: Всего в компании работает

350 работников, включая гендиректо-

ра. Из них 182 чел. – это инженеры и

техники, работающие непосредствен-

но на ВС, 75 чел. – инжиниринг и

планирование, 50 – складских работ-

ников и 25 чел., обеспечивающих весь

процесс логистики. Конкретные 

планы по изменению штата строятся

исходя из задач, которые требуется 

решить. То есть мы всегда работаем

под конкретные объемы, с совсем не-

большим опережением, с тем чтобы, с

одной стороны, можно было легко

входить в новые проекты и, с другой

стороны, не перегружать компанию

лишними затратами. Основная задача

– максимальное использование име-

ющихся ресурсов.

Важный элемент для развития провай�
дера услуг ТОиР – наличие ангарных
мощностей. «Норд�Текник» таковыми 
обладает?

А.М.: У нас есть ангар в Архан-

гельске (12,5 тыс. м2 – прим. 
редакции). Но с ним нужно серьезно

поработать, чтобы он отвечал всем не-

обходимым мировым стандартам. 

Эта работа запланирована, и в бли-

жайшее время начнется ее выполне-

ние. Новый акционер заинтересо-

ван в этом проекте. Также у нас

очень хорошие отношения с крас-

ноярским аэропортом Емельяно-

во, где мы арендуем ангар 

(5,2 тыс. м2 – прим. редакции), схо-

жий по характеристикам с нашим.

Эту производственную площадку

также планируем развивать. 

Недостатка ангарных площадей

мы не ожидаем. У нас есть еще

несколько идей, которые мы озву-

чим позднее. Наши заказчики их

100%-но оценят положительно.

«Норд�Текник» – единственный 
провайдер услуг техобслуживания для 
пассажирских реактивных самолетов про�
изводства Embraer в России. Вы сотрудни�
чали с «Саратовскими авиалиниями», 
продолжаете совместную работу с «Коми�
авиатрансом». Но, по всей видимости, 
в перспективе «Комиавиатранс», как и 
«Саратовские авиалинии», будет занимать�
ся ТО своих машин самостоятельно. Полу�
чилось ли у вас сотрудничество с иностран�
ными операторами самолетов Embraer, 
о чем вы заявляли ранее?

А.М.: Пока такой «всей видимос-

ти» не наблюдаю. Все считают свои

расходы, и вне всяких сомнений наши

взаимоотношения с первым эксплуа-

тантом замечательных бразильских 

самолетов из Республики Коми будет

продолжено на обоюдовыгодной 

основе. Особенно с учетом того, что

самолет очень хорошо себя показал в

суровых условиях российского Севера.

С зарубежными эксплу-

атантами самолетов

Embraer пока отноше-

ния не сложились, но,

уверен, у нас еще все

впереди.

В последнее время на
рынок техобслуживания
SSJ 100 вышел ряд неза�
висимых провайдеров. 

У некоторых компаний есть такие планы.
За счет чего вы намерены сделать предло�
жение по ТО SSJ 100 конкурентоспособ�
ным? За счет каких мер вы планируете сни�
зить стоимость техобслуживания SSJ 100
на своей базе? Или об этом речи не идет? 

А.М.: Преимущества «Норд-

Текник» мы уже обсудили. Будем их

использовать и в работе с SSJ 100.

Система, которая эффективно работа-

ет с одними типами ВС, будет также

работать и с другими. А проблемы с

эксплуатацией SSJ, которые сейчас на

слуху, будем решать. Нет ничего не-

возможного, опыта у нас достаточно. 

Наверное, завершающий вопрос. 
С точки зрения географии своей работы
«Норд�Текник» будет себя позициони�
ровать как региональный провайдер услуг 
техобслуживания или все�таки у вас есть
планы по более активному присутствию на
самом емком столичном рынке?

А.М.: Региональной может быть

авиакомпания, потому как у нее 

есть определенная маршрутная сеть. 

Организация по ТО может распола-

гаться где угодно, и, если наш продукт

по совокупности качеств будет более

привлекателен, то расположение про-

изводственной площадки вне столич-

ного региона не будет играть никакой

роли. Всем важен конечный результат.

При этом мы, безусловно, продолжим

развивать сеть наших станций с тем,

чтобы наши заказчики чувствовали

себя спокойно вне зависимости от 

того, куда направляется их самолет.

Материал подготовлен 
на основе интервью 

в АТО.ru – деловой авиацион-
ный портал от 16 июня 2016 г., 

автор Артём Кореняко
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конференции приняли участие представители 

Росавиации, Авиационного комплекса им. 

С.В. Ильюшина, ГОСНИИ ГА, АО «Авиастар-СП»,

ПАО «ОАК», МЧС России, АК «Волга-Днепр», 

ОАО «Авиадвигатель».

«Мы рады представить

нашу новую разработку –

транспортный самолет 

Ил-76ТД-90А. Надеемся, что

он обеспечит выгоду грузо-

вым эксплуатантам благода-

ря сочетанию превосходных

показателей коммерческой

загрузки, дальности, надеж-

ности и экономичности», –

сообщил Генеральный

конструктор ОАО «Ил» 

Николай Таликов. 

Как было отмечено на конференции, самолет 

Ил-76ТД-90А соответствует стандартам ИКАО по уровню

шума на местности и эмиссии вредных веществ в атмос-

феру. Это позволяет расширить географию полетов транс-

портного самолета, как на внутренних, так и на зарубеж-

ных авиалиниях. 

За счет модернизации крыла и установки более мощ-

ных, экономичных и малошумных двигателей ПС-90А-76,

новый транспортный самолет Ил-76ТД-90А берет больше

груза (до 60 т) и летит дальше (до 4 000 км с максималь-

ной нагрузкой).

На самолете реализована так называемая стеклянная

кабина», которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и

повысить безопасность полетов.

О необходимости создания нового тяжелого отечест-

венного транспортного самолета с превосходными харак-

теристиками ранее говорилось неоднократно. Поэтому 

неудивительно внимание, проявленное к этому событию

со стороны потенциальных покупателей.

«Мы наблюдаем спрос на самолеты Ил-76ТД-90А, ко-

торые способны перевозить крупногабаритные и тяжелые

грузы на внутренних и международных маршрутах», – со-

общил заместитель генерального директора ГОСНИИ ГА

Рубен Есаян.

«Потенциальные российские и иностранные эксплуа-

танты транспортных самолетов уже сегодня проявляют

большой интерес к Ил-76ТД-90А», – добавил Николай

Таликов.

Ранее между ПАО «ОАК» и МЧС России было подпи-

сано соглашение о намерениях по поставкам транспорт-

ных самолетов семейства Ил-76. Авиакомпания «Волга-

Днепр», которая продолжительное время успешно эксплу-

атирует самолеты Ил-76ТД-90ВД, также выразила заинте-

ресованность в поставках нового транспортного самолета.

Самолеты Ил-76ТД-90А и Ил-76МД-90А имеют боль-

шой процент идентичности с точки зрения проектирова-

ния и сборки, что позволяет снизить сложность, расходы

и риски на всех этапах производства, одновременно обес-

печив эксплуатационные преимущества заказчикам.

«К 2018 г. на «Авиастар-СП» планируется полностью

завершить технологическую подготовку производства, ос-

новные этапы технического перевооружения, что позволит

заводу в заданных объемах изготавливать как основной

продукт Ил-76МД-90А, так и самолет-топливозаправщик

Ил-78М-90А, а также Ил-76ТД-90А» – рассказал замести-

тель генерального директора – технический директор 

АО «Авиастар-СП» Юрий Ягомост.

На АО «Авиастар-СП»

подтверждают готовность к

реализации программы по

изготовлению нового транс-

портного самолета.

«Производство самолета

Ил-76ТД-90А является для

предприятия важнейшим

проектом. Надеюсь, что за-

казчики этого воздушного

судна позволят нам сфор-

мировать производствен-

ную программу, выходящую

за горизонты 2018 года. Заинтересованных сторон и по-

тенциальных покупателей на Ил-76ТД-90А уже довольно

много, в том числе – иностранные государства, и мы счи-

таем, что экспорт данных самолетов даст существенный

прирост рентабельности и разработчикам, и заводу», – 

отметил управляющий директор АО «Авиастар-СП» 

Андрей Капустин. 

Пресс-служба ОАО «Ил» 
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событие 

В

31 мая 2016 г., во исполнение решения Минтранса и Минпром�
торга России, на ульяновском авиазаводе «Авиастар�СП» прошла
летно�техническая конференция по вопросам создания нового 
самолета Ил�76ТД�90А – транспортной модификации серийно
выпускаемого самолета Ил�76МД�90А.

Ил�76ТД�90А: новая транспортная
модификация самолета Ил�76МД�90А
Ил�76ТД�90А: новая транспортная
модификация самолета Ил�76МД�90А

Николай Таликов

Андрей Капустин
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амолет предназначен для транспортировки и па-

рашютного десантирования личного состава,

грузов и техники на платформах, беcпарашютно-

го сброса грузов с малых высот. Он будет обеспечивать

транспортировку широкой номенклатуры грузов мас-

сой 20 т на расстояние более двух тыс. километров с

грунтовых и искусственных взлетно-посадочных полос.

Предусматривается возможность эксплуатации самоле-

та с высокогорных аэродромов, в том числе в услови-

ях высоких температур, днем и ночью, в простых и

сложных метеоусловиях. 

В качестве силовой установки са-

молета рассматриваются два двигателя

ПС-90А, либо два перспективных двигателя

ПД-14. Летные испытания двигателя ПД-14 начались в

2015 г. в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

Под руководством Бюро эскизного проектирова-

ния ОАО «Ил» была изготовлена масштабная модель

перспективного среднего военно-транспортного са-

молета. Инженеры Центрального аэрогидродинами-

ческого института им. профессора Н.Е. Жуковского

готовятся выполнить ее продувки в аэродинамичес-

кой трубе, причем как с макетами двигателей 

ПС-90А, так и ПД-14.

Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина 
программе разработки перспективного среднего военно-
транспортного самолета присвоен индекс Ил-214.

Пресс-служба ОАО «Ил»

Перспективный средний
военно�транспортный
самолет (ВТС) в инициативном
порядке создается Авиационным
комплексом им. С.В. Ильюшина 
для Воздушно�космических сил РФ. 

событие

огласно плану испытаний 

самолет выполнил десять 

испытательных полетов. Про-

должительность десятого полета

составила 7 ч 19 мин, все системы

отработали в штатном режиме. 

Пилотировал самолет совместный

экипаж ОАО «Ил» и ГЛИЦ МО РФ

им. В.П. Чкалова под командовани-

ем шеф-пилота Авиационного

комплекса им. С.В. Ильюшина 

Героя Российской Федерации за-

служенного летчика-испытателя 

Российской Федерации Николая

Куимова и летчика-испытателя

ГЛИЦ МО РФ им. В.П. Чкалова 

Евгения Шкунова. 

Ил-76МД-М – проект модерни-

зации самолетов типа Ил-76МД,

разработанный ОАО «Ил», согласно

тактико-технического заданию, ут-

вержденному Военно-воздушными

силами РФ в целях модернизации

парка имеющихся на вооружении

тяжелых военно-транспортных 

самолетов Ил-76МД, а также само-

летов-топливозаправщиков Ил-78 и

Ил-78М.

По проекту модернизации на са-

молете был установлен новый пило-

тажно-навигационный комплекс,

заменено светотехническое, десант-

но-транспортное и бытовое обору-

дование, а также средства обороны

и связи. В носовой части установле-

на оптико-электронная визирная

система, которая работает как 

в инфракрасном диапазоне, так и 

в оптическом. При модернизации

частично применялись взаимо-

заменяемые с перспективными 

военно-транспортным самолетом 

Ил-76МД-90А и топливозаправщи-

ком Ил-78М-90А детали. Срок

службы самолета продлен до 40 лет. 

ОАО «Ил» также разработан 

аналогичный проект модернизации

самолетов-топливозаправщиков 

Ил-78 и Ил-78М, которые после мо-

дернизации получат названия 

Ил-78-2 и Ил-78М-2, соответствен-

но. Первый топливозаправщик 

Ил-78 уже прибыл на производ-

ственную базу ОАО «Ил» в Жуков-

ском для проведения модернизации.
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Успешно продолжаются за�
водские летные испытания
первого модернизированного
тяжелого военно�транспорт�
ного самолета Ил�76МД�М. 
В настоящее время проходит
доводка вновь установленных
на самолет систем и оборудо�
вания для предъявления его на
государственные совместные
испытания.

Подготовка к продувке масштабной 
модели перспективного среднего ВТС

Ил�76МД�М 
выполнил десять 
испытательных полетов
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а торжественной церемонии

подведения итогов и награж-

дения победителей конкурса

приз лучшему экипажу противо-

лодочного самолета Ил-38 от имени 

Авиационного комплекса им. 

С.В. Ильюшина, модель модернизи-

рованного Ил-38Н «Радий Папков-

ский», вручил летчик-испытатель

ОАО «Ил» Заслуженный летчик-

испытатель Российской Федерации

Владимир Иринархов.

Победителем был признан экипаж

самолета Ил-38 Тихоокеанского 

флота под командованием капитана

Александра Фридриха.

В качестве практических упражне-

ний конкурсной программы экипажи

Ил-38 выполнили полет по заданному

маршруту с выходом в назначенное

время на полигон, где произвели пос-

тановку поля радиогидроакустических

буев для поиска подводной лодки ус-

ловного противника и бомбометание

по радиолокационно-контрастной 

цели, осуществили боевое маневри-

рование при преодолении условной 

системы ПВО. 

Владимир Иринархов после окон-
чания Оренбургского высшего военного
авиационного училища летчиков 
им. И.С. Полбина, служил в военно-
морской авиации Балтийского флота. 
С 1993 г. работает летчиком-

испытателем Авиационного комплек-
са им. С.В. Ильюшина.

Провел испытания самолетов 
Ил-114, Ил-114Т, Ил-38Н, Ил-38SD,
Ил-76, Ил-76МФ, Ил-96-300, 
Ил-96МО, Ил-96-400. Произвел 
18 уникальных посадок и взлетов в
Антарктиде на ледовой площадке
«Патриот Хиллз» на самолете Ил-76
при около нулевом коэффициенте
сцепления и сильном боковом ветре
(2001-2002 гг.). Также он активно
участвовал в программе испытаний
по десантированию с самолета Ил-76
грузовых платформ без применения
вытяжного парашюта с последую-
щим обучением этому летного соста-
ва МЧС России. 

В.Иринархов выполнил первый 
полет самолета Ил-38Н и провел 
полный цикл Государственных испы-
таний, включая боевое применение
этого самолета, впервые произвел
сброс противокорабельной ракеты 
с противолодочного самолета Ил-38. 

В 2007 г. впервые совершил уни-
кальный перелет на Ил-114 через 
Атлантический океан в Венесуэлу.
Награжден орденом «За службу 
Родине в ВС СССР», медалью 
«За боевые заслуги». 

Пресс-служба ОАО «Ил»

В 859�ом Центре боевого приме�
нения и переучивания летного
состава морской авиации ВМФ
России в г. Ейске состоялся кон�
курс по воздушной выучке лет�
ных экипажей морской авиации
«Морской ас�2016».

о время визита на авиазавод Юрий Борисов осмотрел 
сборочные стапели, предназначенные для изготовления
самолетов Ил�112В, и ознакомился с производством само�

лета Ил�96�400.
«В этом году предприятие нам сдает специализированный

пункт управления на базе самолета Ил�96�400», – сказал Юрий
Борисов.

На совещании обсуждался и вопрос подготовки к производ�
ству легкого военно�транспортного самолета Ил�112В.

«Самолет новый, он пока в опытно�конструкторской работе. 
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего его
первый полет должен состояться не позднее июля 2017 года», –
заявил Юрий Борисов и отметил, что проект находится на особом
контроле – «Мы договорились, что ежемесячно в рамках нашей
межведомственной рабочей группы, которая существует совмест�
но с Министерством промышленности и торговли, мы будем 
контролировать этот проект».

В настоящее
время на ОАО
«Ил» завершает�
ся процесс раз�
работки рабочей
конструкторской и технологической докумен�
тации на Ил�112В для Министерства обороны 
Российской Федерации, на заводе идет сборка
отсеков фюзеляжа и изготовление крыла.

В 2015 г. состоялась защита технического
проекта самолета перед заказчиком. В этих целях
был изготовлен и предъявлен заказчику полно�
размерный макет кабины экипажа, позволяющий

оценить эргономику рабочих мест, удобство расположения орга�
нов управления и жидкокристаллических дисплеев.

Легкий военно�транспортный самолет Ил�112В предназначен
для транспортировки и воздушного десантирования легких образ�
цов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а
также для транспортировки широкой номенклатуры разнообраз�
ных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. 

Ил�112В способен решать возлагаемые на него задачи в раз�
личных географических и климатических условиях, днем и ночью,
в простых и сложных метеоусловиях. 

Самолет оборудуется современным цифровым комплексом
бортового радиоэлектронного оборудования, «стеклянной каби�
ной». Обеспечивается возможность автоматического захода на
посадку на категорированные аэродромы по минимуму II катего�
рии ИКАО и ручной заход на посадку на слабо оборудованные в
радиотехническом отношении аэродромы.
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«Морской ас�2016»

5 июля 2016 г. на ПАО «ВАСО»
прошло совещание, в ходе которо�
го обсуждались вопросы выполне�
ния Гособоронзаказа на текущий
год. В совещании приняли учас�
тие заместитель Министра 
обороны РФ Юрий Борисов, 
Президент ОАК Юрий Слюсарь,
Генеральный директор ОАО
«Ил» Сергей Вельможкин, а так�
же руководство ПАО «ВАСО».

Подготовка к производству Ил�112ВПодготовка к производству Ил�112В

Стапели для Ил�112В
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а общем стенде Объединен-

ной авиастроительной корпо-

рации были представлены 

модели пассажирских самолетов 

Ил-114-300 и Ил-96-400.

В рамках специального мероприя-

тия Группы компаний «Волга-Днепр»

и новой английской грузовой авиа-

компании CargoLogicAir состоялся

прямой телемост Москва–Фарнбо-

ро–Сиэтл. В нем приняли участие вы-

дающиеся авиаконструкторы: Генрих

Васильевич Новожилов – почетный

Генеральный конструктор Авиацион-

ного комплекса им. С.В. Ильюшина,

академик РАН, дважды Герой Социа-

листического труда, создатель самоле-

та Ил-76; Виктор Ильич Толмачев –

главный конструктор самолета 

Ан-124-100 и один из создателей 

самолета Ан-225 «Мрия» и Джозеф

Саттер – главный инженер проекта

самолета Боинг 747, признанный 

«отцом» этого лайнера.

Ведущий телемоста, известный

британский тележурналист Питер

Сиссонс, открывая встречу знамени-

тых авиаконструкторов, отметил, что

трудно переоценить тот вклад, кото-

рый внесли самолеты Боинг 747, 

Ан-124 и Ил-76 в возможность дос-

тавки грузов по воздуху. Эти самолеты

абсолютно преобразили грузовые 

перевозки в мире и породили новые,

ранее недоступные возможности меж-

дународной коммерческой авиации.

Международный аэрокосмический

салон Farnborough Airshow проходит

на территории аэропорта Фарнборо в

Хэмпшире – пригороде британской

столицы. Он проводится каждые два

года и является одной из крупнейших

экспозиций в мире.
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ОАО «Ил» приняло участие в международном аэрокосмическом
салоне в Фарнборо – Farnborough International Airshow 2016 

сновная задача мобильных сервисных бригад – вы-

полнение работ по восстановлению исправности и

продлению срока службы самолетов «Ил», состоя-

щих на вооружении ВКС России. Для определения техни-

ческого состояния самолета на аэродром базирования выез-

жает комплексная комиссия, в состав которой входит, в том

числе, мобильная сервисная бригада. Комиссия осматрива-

ет самолет, проводит его дефектацию, выявляет неисправ-

ности. Затем мобильная сервисная бригада выполняет ра-

боты по восстановлению исправности воздушного судна. 

На сегодня создано семь мобильных сервисных бригад.

Они располагаются в шести точках дислокации авиацион-

ной техники ВКС России, а также в Москве. Эти бригады

обслуживают самолеты Ил-76, Ил-78 и их модификации.

В составе мобильных сервисных бригад – 35 человек. 

В начале года была проведена переаттестация всех сотруд-

ников с подтверждением квалификации. Специалисты 

сервисной службы ОАО «Ил» – это военные авиационные

инженеры и техники в отставке, имеющие профильное 

образование и колоссальный многолетний опыт работы на

данных типах самолетов.

Все специалисты мобильных сервисных бригад обеспе-

чены спецодеждой, индивидуальными средствами защиты,

инструментом и специальным мобильным оборудованием

(переносными генераторами, компрессорами и т. д.)

Для оценки технического состояния самолетов и конт-

роля качества выполняемых мобильными сервисными бри-

гадами работ внедрена система фотодокументирования. 

В головной офис ОАО «Ил» оперативно передаются в

электронном виде фотоснимки имевшихся дефектов

самолетов и результатов выполненных бригадами работ. 

Такая практика позволяет оперативно привлекать сотруд-

ников конструкторского бюро для комплексной професси-

ональной оценки технического состояния воздушного 

судна и подготовки конструкторских рекомендаций для их

качественного устранения, а также оперативного конструк-

торского надзора за результатами работ. 

В 2015 г. сервисными бригадами восстановлено до норм

летной годности более 70 самолетов, общая стоимость 

работ – порядка 150 млн. руб. В 2016 г. ОАО «Ил» в инте-

ресах ВКС России готов увеличить объем работ.

Пресс-служба ОАО «Ил»

Совершенствование системы сервисного
обслуживания самолетов «Ил»

Н

ОАО «Ил» на авиасалоне в Фарнборо

В целях развития и совершенствования системы
послепродажного обслуживания самолетов «Ил»
Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина дей&
ствует служба сервисного обслуживания авиаци&
онной техники государственной авиации, в состав
которой входят мобильные сервисные бригады.

О
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хождение НПК «АЛЬТЭН» в

Корпорацию «МИТ» положи-

ло начало новому этапу в 

развитии предприятия. Благодаря

содействию Корпорации в 2011-

2015 гг. проведена коренная рекон-

струкция с постановкой на производ-

ство комплектов ХИТ на основе

крупномасштабных батарей системы

фторуглерод-литий 14ФУЛ-650 с

уникальными характеристиками 

по энергоемкости и сохраняемости

энергии, предназначенных для сис-

тем автономного электроснабжения. 

На сегодняшний день химиче-

ские источники тока для авто-

номного электропитания объектов 

ракетно-космической техники прак-

тически не имеют достойной 

альтернативы. Для средств выведе-

ния могут использоваться как пер-

вичные ХИТ, так и аккумуляторы.

Выбор типа источника питания 

определяется требованиями потре-

бителя к нагрузочным характеристи-

кам и времени работы. Новые 

требования к источникам питания

современных средств выведения

предполагают не только снижение

массы, но и упрощение процесса

обслуживания и подготовки перед

стартом РН. 

НПК «АЛЬТЭН» разработал 

параметрические ряды унифициро-

ванных

по конструк-

ции и обслуживанию

литиевых ХИТ и литий-

ионных аккумуляторных батарей

(ЛИА) для разгонных блоков, выво-

дящих аппараты на геоцентриче-

скую орбиту и ракетоносителей. 

Из соответствующего ряда выбира-

ют оптимальную для заданной 

схемы выведения конфигурацию ис-

точника питания разгонного блока.

На основе тех же ХИТ разработаны

источники электропитания для под-

водных аппаратов, включая средства

спасения экипажа. 

Время активной работы разгон-

ного блока (РБ) может составлять

от 2 до 24 ч в зависимости от при-

нятой схемы выведения космичес-

кого аппарата и параметров орбиты.

Соответственно, меняется потреб-

ная энергоем-

кость источ-

ника электро-

питания пи-

тания (ИП).

Оптимальным

выбором ИП

для РН и РБ,

со временем

работы менее

4 ч, являются

ЛИА. Для РБ

со временем

выведения больше 4 ч –

первичные литиевые

ХИТ. 

В настоящее вре-

мя предприятием для 

РБ «Бриз-М» выпускается

параметрический ряд ба-

тарей литиевых ХИТ 

емкостью 150; 200; 250 

и 300 А ч. В основу

этого ряда положена 

батарея 12ФУЛ-150М

(30 В, 150 А ч), являющая-

ся глубокой модернизаци-

ей батареи 12ФУЛ-150. 

Ее летные испытания про-

ходили в составе первых

образцов РБ «Бриз-М».

Используя различные 

батареи ряда, выбирают

оптимальную, в зависи-

мости от принятой схемы

выведения космического

аппарата, конфигурацию

источника питания систе-

мы управления РБ.

В 2008 г. нашим предприятием

АО «НПК «АЛЬТЭН» выполнена

разработка и постановка на произ-

водство бортовых литий-ионных 

батарей 8Lion-15СУ и 8Lion-10Т для

систем управления и телеметрии 

РН «Протон-М». При этом, масса

бортовой системы электропитания

трех ступеней РН уменьшилась с

~300 кг до ~100 кг, существенно 

упрощена процедура предстартовой

подготовки и отпала необходимость

использования взрывоопасных 

зарядных станций.

Параметрический ряд литий-

ионных аккумуляторных батарей 

с временем активной работы 

от 10 мин до 4 ч нашел применение

в системах управления и теле-

метрии РН «Протон-М», «Днепр»,

РБ «Бриз-КМ» РН «Рокот-К».
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к Форуму «Армия�2016»

Современные бортовые 
источники питания

Современные бортовые 
источники питания

В

Акционерное общество «Научно�производст�
венный комплекс «Альтернативная энергетика» 
(АО «НПК «АЛЬТЭН»), входящее в «Корпорацию 
«Московский институт теплотехники» (МИТ), 
специализируется в области разработки и произво�
дства химических источников тока (ХИТ) для ра�
кетно�космической, морской и авиационной техники. 
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Все типы батарей, раз-

работанные предприяти-

ем, допускают произволь-

ную пространственную

ориентацию, не требуют

специального обслужива-

ния и подготовки перед

подключением нагрузки,

заряд аккумуляторных 

батарей может быть 

произведен непосред-

ственно на борту. Монтаж

источников питания на

борт осуществляется на заводе-

изготовителе изделия.

НПК «АЛЬТЭН» успешно разра-

батывает критическую технологию

создания литий-ионной авиацион-

ной батареи с встроенной системой

контроля и самодиагностики. 

На предприятии действует серти-

фицированная система менеджмен-

та качества по ISO 9001, ГОСТ РВ

15.002-2003.

За период деятельности нашего

предприятия в составе Корпорации

«МИТ» в 2011-2015 гг. созданы но-

вые рабочие места, объем производ-

ства увеличился более чем в пять

раз, впервые появилась весомая

прибыль, которая используется для

решения новых научно-технических

и производственных задач. 

АО «НПК «АЛЬТЭН» приглашает
к сотрудничеству предприятия, 

испытывающие необходи#
мость в высококачественных
современных автономных 
источниках питания. 

Наши специалисты пред#
ложат свои разработки и 
помогут выбрать оптималь#
ный вариант из разнообраз#
ной продукции отечествен#
ных и зарубежных фирм. 

Борис Туманов,
генеральный директор, 
главный конструктор 

АО «НПК «АЛЬТЭН», заслуженный
конструктор Российской Федерации 

Виталий Алашкин,
заместитель генерального 

директора по НИОКР, кандидат
технических наук, старший 

научный сотрудник

к Форуму «Армия�2016» 
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осле окончания школы 

17-летний юноша посвятил

свою жизнь авиации и по 

сегодняшний день верен ей. Он 

46 лет находился на военной службе

и уже 27 лет беззаветно трудится 

во благо отечественной авиации. 

Любовь к небу, полетам сохранились

у Н.И. Москвителева до сих пор, и

периодически он и сегодня поднима-

ется в небо в качестве летчика на 

различных самолетах. 

За период летной службы ученик

великого аса, трижды Героя Совет-

ского Союза Александра Ивановича

Покрышкина налетал около 4000 ч, освоил 34 типа само-

летов. Опыт и знания помогли ему подготовить и воспи-

тать целую плеяду военных летчиков, командиров различ-

ного ранга, которые называют его Учителем.

Глубокие знания и эрудиция, высокий профессиона-

лизм, настойчивость и целеустремленность в достижении

поставленных целей, высокое чувство ответственности за

порученное дело снискали Н.И. Москвителеву заслужен-

ный авторитет и уважение коллег по работе, руководите-

лей и специалистов различного уровня. 

Возглавляемый Николаем Ивановичем Москвите-

левым Клуб заслуженных военных летчиков, летчи-

ков-испытателей, штурманов – авиационная элита

страны. Клуб проводит большую работу по сохране-

нию истории авиации, приумножению ее традиций,

сбережению памяти о подвигах героев-летчиков, 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

социально-правовой поддержке ветеранов, участвует в 

совместных акциях с другими организациями.

Большой военачальник, в обычной жизни 

Николай Иванович – высокообразованный, галант-

ный мужчина, любитель и ценитель искусства, театраль-

ной жизни, пишет стихи и прозу, готов оказать помощь

любому человеку. Настоящий Патриот и Гражданин.

www.npk�alten.ru; 
альтэн.рф

27 июля исполнилось 90 лет со дня рождения
генерал�полковника авиации, Заслуженного
военного летчика СССР, командующего авиацией
ПВО СССР в 1977�1987 гг., председателя Совета
Клуба заслуженных военных летчиков,
летчиков�испытателей, штурманов Николая
Ивановича Москвителева.

П

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют Николая Ивановича

Москвителева с юбилеем!
Здоровья на долгие годы, благополучия,

неиссякаемой энергии и воплощения самых смелых
замыслов в труде во благо России!

Вся жизнь – в полете!
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Александр 
Книвель, 

лауреат премии
Правительства РФ

в области 
науки и техники

Принцип 1.
Состояние материи в будущем зависит

от ее состояния в настоящем и от путей
ее перехода от настоящего к будущему. 
Таким образом, на него в определенной мере
можно влиять за счет целенаправленной
деятельности по выбору пути перехода от
настоящего к будущему.

Кроме этого, есть еще ряд прин-

ципов, на которых основывается 

управление безопасностью:

Принцип 2.
Будем исходить из того, что мы са-

ми и окружающий нас мир являются

материальными объектами. Категория

«материя» обозначает объективную 

реальность, все то, что существует вне
сознания человека и независимо от него.
Материя – философская категория

для обозначения физической субстан-

ции. Материя отражается нашими ощу$
щениями через органы чувств, и существуя
независимо от них (объективно). Однако
представление о ней мы получаем через ее
воздействие на наши органы чувств и ос$
мысление результатов этого воздействия.
Атрибутами материи, всеобщими фор-

мами ее бытия являются пространство

и время, которые не существуют вне

материи. Точно также не может быть

и материальных объектов, которые не

обладали бы пространственно-вре-

менными свойствами. Пространство

– форма бытия материи, характеризу-

ющая ее протяженность, сосущество-

вание и взаимодействие материальных

объектов. Время – форма ее бытия,

выражающая очередность смены со-

стояний всех материальных объектов. 

Принцип 3.
К основным свойствам времени и

пространства относятся объективность
и независимость от сознания человека, 
неразрывная связь друг с другом, зависи$
мость от процессов развития и структур$
ных изменений материальных объектов. 

Принцип 4.
Понятие времени является одним

из самых сложных, как в философии,

так и в физике. Оно относится к нере-

дуцируемым понятиям (то, что не мо-

жет быть сведено к чему-либо другому

или выведено из чего-либо другого),

определить которые всегда сложно, а

порой и невозможно. Мы будем опре-

делять время следующим образом:

Время – последовательность одномо$
ментных состояний материи, изменяю$
щихся в результате происходящих с ней 
событий, актуально переживаемая 
наблюдателем как непрестанно становя$
щееся конкретное состояние материи
(«теперь», настоящее) в единстве более
ранних предшествующих конкретных 
состояний материи («уже нет», прошлое),

и более поздних конкретных состояний 
материи («еще нет», будущее). 

Отсюда, кстати, субъективное

ощущение наблюдателем медленности

течения времени, если наблюдаемый

им поток событий мал, и быстрого 

течения времени, если наблюдаемый

им поток событий достаточно велик.

Принцип 5.
На протяжении более трех веков в

физике господствовало мнение о том,

что время по существу представляет

собой геометрический параметр, поз-

воляющий описывать последователь-

ность динамических состояний. Еще

Аристотель сделал время мерой изме-

нения. Качественное разнообразие

происходящих в природе изменений

Ньютонова и Гамильтонова динамика

сводит к изучению относительного пе-

ремещения материальных тел. В дина-

мике время играет роль параметра,

позволяющего описывать эти относи-

тельные перемещения. Тем самым, в

мире классической динамики простра-

нство и время нераздельно связаны

между собой. Уравнения Ньютоновой

и Гамильтоновой динамики обратимы:

обращение времени математически 

эквивалентно обращению скорости.

Однако, если система состоит из

большого числа составляющих 

элементов, то в дело вступают стати-

стические зависимости. Поскольку 

существует принципиальный предел

точности наших измерений (принцип

неопределенности Гейзенберга), то

невозможно одновременное измере-

ние координат и импульса, а скорость

света является максимально возмож-

ной скоростью передачи информации

(Эйнштейн). В результате мы не мо-

жем в определенный момент знать

точно начальные координаты и ско-

рости всех элементарных составляю-

щих системы. Это и является причи-

ной необходимости статистического

описания систем, состоящих из боль-

шого числа элементов. При статисти-
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Философия управления
безопасностью

Прежде, чем о чем
либо разгова

ривать, надо ввести в разговор
понятийный аппарат, опираясь
на который только и можно
что
то понять и о чем
то дого

вориться. Или не договориться.
Сразу замечу, что те, кто зани

мается управлением безопас

ностью, не могут принять 
постулат о том, что все в этом
мире предрешено. Этот посту

лат отстаивал, например, 
в своем «Философском словаре»
Вольтер. Он утверждал по пово

ду предопределения следующее:
«...все управляется незыблемы

ми законами ... все заранее пре

дустановлено ... все необходимо
обусловлено...». Но если все в
этой жизни предустановлено,
или заранее предрешено, то бес

полезно пытаться что
то изме

нить в будущем. Тем более зани

маться попытками управления
какими
то событиями. В том
числе, и управлением безопас

ностью авиационной деятель

ности. Ведь в этом случае все
уже заранее ясно, и будет так,
как будет. Ничего изменить
нельзя. Отсюда проистекает
первый принцип управления 
безопасностью:

«Я прекрасно знаю, что такое время, 
пока не думаю об этом, но стоит задуматься – 
и вот я уже не знаю, что такое время».

Августин Аврелий (Блаженный Августин)
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ческом же описании систем происхо-

дит однонаправленное изменение 

материи, эволюция в замкнутых сис-

темах происходит от порядка к хаосу,

что нашло свое выражение во втором

начале термодинамики. Основываясь

на трудах бельгийского физико-

химика, лауреата Нобелевской пре-

мии И. Пригожина, будем исходить из

того, что источником же порядка 

является неравновесность, а нерав-

новесность есть то, что порождает 

«порядок из хаоса». При этом для обра	
щения времени необходима бесконечная 
информация, и мы не можем создавать

ситуации, которые переносили бы нас

в прошлое! Необратимость и есть тот

механизм, который создает порядок

из хаоса, а необратимость и передача

сигналов тесно связана между собой.

Второе начало термодинамики под-

тверждает реальность изменения и

вводит физическую величину (энтро-

пию), наделяющую время выде-

ленным направлением, или, если 

воспользоваться выражением Эддинг-

тона, задающую «стрелу времени». 
Энтропийный барьер гарантирует

единственность направления времени,

невозможность изменить ход времени

с одного направления на противопо-

ложное. Необратимость начинается

тогда, когда сложность эволюциони-

рующей системы превосходит некий

порог. Необратимость, или «стрела

времени», влечет за собой случай-

ность. Как указывал Гиббс, которого

основатель кибернетики Норберт 

Винер считал самым выдающимся

ученым XX века: «Асимметрия между

прошлым и будущим – важный 

вопрос, бывший и продолжающий 

оставаться предметом оживленного 

обсуждения. Теория вероятностей

ориентирована во времени. Предсказа	
ние будущего отлично от восстановления
хода событий задним числом. В случаях,

когда мы используем ансамбли для

вычисления вероятностей событий,

происходящих в реальном мире, нель-

зя забывать о том, что если вероятнос-

ти последующих событий довольно

часто можно определить, зная пред-

шествующие, то лишь в редких случа-

ях удается определить вероятности

предшествующих событий, зная веро-

ятности последующих, ибо лишь весь-

ма редко можно обоснованно исклю-

чить из рассмотрения априорную ве-

роятность предшествующих событий».

Таким образом, время необратимо, и
произошедшее уже нельзя изменить, или

исправить. Мы живем в мире, где имеет
место однонаправленная «стрела времени».

Принцип 6.
Оглядываясь назад и пытаясь най-

ти причину или причины произошед-

шего события, мы выбираем некое

начальное условие, приходящееся на

произвольно выбираемый нами мо-

мент времени. Он не обладает ника-

кими специфическими свойствами,

которые выделяли бы его среди про-

чих моментов времени, но часто чис-

то субъективно считается изначальной

причиной всего произошедшего. Про-

извол в выборе начальных условий со-

ответствует сильно идеализированной

ситуации, которую мы в состоянии

приготовить по своему усмотрению.

Но стоит нам перейти к сложным тех-

нико-социальным системам, как эти

условия перестают подчиняться наше-

му произволу, а возникают как исход

предшествующей эволюции системы. 

Существующее связано с состояниями,
возникающее – с законами преобразований,
по которым преобразуются состояния. 
И таких преобразований для перехода из 
одного состояния материи в другое может
быть несколько.

Принцип 7.
Важнейшее свойство времени, вы-

текающее из его вышеприведенного

определения – его абсолютность, т. е.

независимость от системы координат,

в которой находится наблюдатель. 

Если бы это было не так, а соверши-

лось событие или нет, зависело бы от

системы координат, то произошедшее

в одной системе координат событие

могло бы быть предотвращено в другой

системе координат. В итоге мы долж-

ны были бы допустить, что материя в

разных системах координат развивает-

ся по-разному: сколько систем коорди-

нат, столько и миров. Но из опыта мы

знаем, что произвольный выбор систе-

мы координат никак не влияет на само

событие. А вот узнать о произошедшем

событии наблюдатели, находящиеся 

в разных системах координат, могут

через разные промежутки времени.

Принцип 8.
Мерой времени является длитель�

ность неких выбранных наблюдателем
процессов в ограниченной части материи, в
результате которых эта часть материи
приходит в точно такое же, с точностью
до погрешности наших измерений, состоя�
ние, в котором она была в выбранный 
наблюдателем момент начала протека�
ния изменений в этой ограниченной части
материи.

В современной физике единица

измерения времени (планковское вре-

мя) основана на фундаментальных

константах и выражается через грави-

тационную постоянную G, постоян-

ную Планка h и скорость света c:

секунды.

На сегодня самый маленький, экс-

периментально наблюдаемый проме-

жуток времени составляет порядка 

аттосекунды (10-18 с), что соответству-

ет 1026 планковским временам. 

По аналогии с планковской длиной,

интервал времени, меньший план-

ковского времени, принципиально

невозможно измерить.

Принцип 9.
Безопасность является не объек-

тивным, а субъективным свойством

материи. В меняющемся мире речь

может идти только о сохранении в 

течение некоторого промежутка вре-

мени некоторых характерных свойств

и черт определенного субъекта. 

Безопасность – это такие условия
существования субъекта в материаль�
ном мире, в которых он находится в те�
чение определенного периода времени,
когда действие внешних и внутренних из�
менений материи в течение этого пери�
ода времени не влекут за собой события,
считающимися негативными по отно�
шению к данному субъекту или связанны�
ми с ним субъектами. 

Принцип 10.
Поскольку безопасность всегда отно�

сится к данному конкретному субъекту,
то всегда нужно указывать субъект, по
отношению к которому оно применяется.
Частично так и делается. Например,

можно говорить о безопасности поле-

тов авиации РФ, т. е. о безопасности

полетов всех эксплуатируемых в стра-

не воздушных судов (ВС). А можно

говорить о безопасности полетов толь-

ко государственной, или только граж-

данской авиации РФ, т. е. о безопас-

ности полетов всех эксплуатируемых в

стране государственных или гражда-

нских ВС. А можно говорить о безо-

пасности полетов в отдельно взятом

подразделении государственной авиа-

ции, или в отдельной взятой авиаком-

пании России. Также можно говорить

о безопасности полетов в коммерче-

ской гражданской авиации, или в 

авиации общего назначения. Можно

говорить и о безопасности полетов в

истребительной, или региональной
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гражданской авиации РФ. Можно го-

ворить о безопасности полетов данно-

го конкретного ВС. Ну и, наконец,

можно говорить о безопасности поле-

та данного конкретного пассажира на

данном конкретном воздушном судне.

Принцип 11.
Понятие «безопасность» неразрыв-

но связано с понятиями риска и шан-

са, и является условием, связанным

как с вероятностью или возмож-

ностью реализации негативного или

позитивного для данного конкретного

субъекта события, так и с величиной

негативных или позитивных послед-

ствий его реализации. Безопасность

определяется через понятие риска.

Риски и шансы, как и безопасность,

относятся к конкретному субъекту.

Международная организация граж-

данской авиации (ИКАО) определяет

безопасность полетов как состояние, при
котором риски, связанные с авиационной
деятельностью, относящейся к эксплуа�
тации ВС или непосредственно обеспечива�
ющей такую эксплуатацию, снижены до
приемлемого уровня и контролируются. 

Принцип 12.
Все наши знания и представления

об окружающей материи основаны на

получаемой нами информации от ок-

ружающей внешней среды. Информа-

ция играет фундаментальную роль в

управлении безопасностью. Информа�
ция не имеет вещественного происхожде�
ния, это не материя и не энергия. Инфор�
мация о событиях с материальными объ�
ектами может передаваться только с по�
мощью материальных носителей. Как из-

вестно из опытов, свет обладает макси-

мальной скоростью распространения

материального объекта в пространстве,

которая не зависит от системы коорди-

нат наблюдателя. Следовательно, 

скорость света является максимально

возможной скоростью передачи ин-

формации о произошедшем событии.

Но на практике информация часто пе-

редается с помощью значительно более

медленных материальных носителей

информации, например, звуковых

волн. Это означает, что наблюдатель
всегда получает информацию о событии
позже, чем оно произошло на самом деле.

Определив основные принципы и

понятия, на которых будем базиро-

ваться, перейдем теперь к процессу

управления безопасностью. Но нельзя

управлять тем, что невозможно изме-

рить. Скоординированный, основан-

ный на оценке рисков подход ИКАО

к повышению уровня безопасности

полетов (БП) в мире базируется на

мониторинге основных тенденций и

показателей в области БП. Поэтому,

прежде надо определить критерии, ха-

рактеризующие тот или иной уровень

безопасности. Они, как известно, мо-

гут быть абсолютными и относитель-

ными. Абсолютные сложно сравни-

вать при определении прогресса в дос-

тижении новых рубежей безопасности

полетов. Поэтому ИКАО в ежегодных

докладах по БП при сравнении с пре-

дыдущими периодами использует от-

носительные критерии. Повышение

уровня БП в глобальной системе 

воздушного транспорта является ос-

новополагающей и важнейшей стра-

тегической целью ИКАО, которая

проводит постоянную работу, направ-

ленную на обеспечение и повышение

показателей БП во всем мире за счет

осуществления следующих видов 

координированной деятельности:

● сбор информации по БП за

исследуемый период по государствам;

● формализация собранной 

информации по БП в виде данных,

удобных для мониторинга и анализа;

● анализ данных состояния 

БП и мониторинг показателей безо-

пасности полетов;

● выработка корректирующих

действий в виде выработки политики

в области БП и стандартизации требо-

ваний к отдельным видам авиацион-

ной деятельности. 

● реализация программ по 

решению связанных с БП вопросов.

В каждом случае такая деятель-

ность сопровождается тщательной

оценкой со стороны ИКАО глобаль-

ных показателей БП на основе уста-

новленных принципов управления

рисками, которые лежат в основе сов-

ременных государственных программ

по безопасности полетов (ГосББП) и

систем управления безопасностью по-

летов поставщиков обслуживания

(СУБП). Применение этих принци-

пов в области БП требует введения

взаимосвязанного и последовательно-

го процесса объективного анализа с

использованием в соответствующих

случаях проактивного и реагирующего

подходов, в особенности при оценке

рисков для безопасности полетов. 

Таким образом, в основе деятельности

ИКАО по управлению БП фактичес-

ки лежит «спираль управления безопас�
ностью» (рис.1), которая универсальна

и для применения, как государствами

при разработке и реализации их Госу-

дарственных программ безопасности

полетов, так и поставщиками обслу-

живания при создании ими своих сис-

тем управления безопасности полетов. 

Каждая петля спирали управления

безопасностью представляет отдель-

ный элементарный цикл (виток) регу-

лирования БП, в рамках которого не-

возможно определить эффективность

реализации осуществленных на нем

корректирующих действий. Опреде-

лить эффективность их реализации

можно лишь на следующем и более

высоких витках спирали. Важнейшей

характеристикой спирали управления

безопасностью является время Т, за

которое петля спирали управления бе-

зопасностью замыкает элементарный

цикл регулирования безопасности по-

летов. Понятно, что чем меньше Т,
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тем больше витков спирали будет со-

вершено за определенный период вре-

мени, и тем самым больше внедрено

корректирующих мероприятий, повы-

шающих БП. Период времени Тi
плюс время выполнения трех первых

звеньев цепи элементарного цикла 

является минимальным периодом

времени, за который можно оценить

эффективность реализации корректи-

рующих действий. На рис. 1 представ-

лена идеальная спираль управления

безопасностью с примерно равной

длительностью элементарных циклов.

На самом деле периоды времени Тi
могут существенно отличаться, так же

как и длительность звеньев витков. 

Но в целом представленная на рис. 1
спираль управления безопасностью

правильно отражает процесс управле-

ния безопасностью полетов. 

Естественно спирали управления

безопасностью будут различны в зави-

симости от того, реализуется ли про-

цесс управления безопасностью на

уровне ИКАО, государства или пос-

тавщика обслуживания. Кратко оста-

новимся отдельно на некоторых мо-

ментах каждого звена витка цикла

спирали управления БП.

Начнем со сбора информации.
Информация является исходной точ-

кой отсчета для всех остальных шагов

управления БП. Если исходная ин-

формация неполна, или недостоверна,

то Вы не сможете правильно ее про-

анализировать, выработать правиль-

ные корректирующие действия, а в

результате их реализации можно даже

нанести вред. Конечно, для сбора ин-

формации используются различные

источники, а для хранения – первич-

ная информационная база, где по оп-

ределенным принципам складируется

вся поступившая информация, при-

годная для дальнейшего использова-

ния. Одним из важнейших источни-

ков информации являются отчеты по

расследованию авиационных проис-

шествий (АП) и инцидентов. Но, как

указывалось в Принципе 5, предсказа-

ние будущего отлично от восстановле-

ния хода событий задним числом. 

Если вероятности последующих собы-

тий довольно часто можно опреде-

лить, зная вероятности предшествую-

щих, то лишь в весьма редких случаях

удается определить вероятности пред-

шествующих событий, зная вероят-

ности последующих. Поскольку, как

следует из Принципа 6, может быть

несколько преобразований для пере-

хода из одного состояния материи в

другое, то и путей развития катастро-

фической или аварийной ситуации

может быть несколько. Там же отме-

чалось, что в сложных технико-соци-

альных системах нельзя произвольно

выбирать начальные условия, что час-

то делается расследователями АП, ко-

торые ограничиваются только видимы-

ми ошибками оператора или техничес-

кими сбоями. Очень важно как можно

дальше углубляться в прошлое по стре-

ле времени вплоть до недостатков в

стандартах и рекомендуемой практике

ИКАО. Поэтому очень важно, чтобы в

отчетах по расследованию как можно

подробнее излагались все факты обсто-

ятельства АП, а не только выводы и ре-

комендации комиссии по расследова-

нию, чтобы интересанты могли выст-

роить и свою версию произошедшего.

Собранная информация по БП

должна быть преобразована различ-

ными способами в данные, которые

удобно использовать для мониторинга

состояния и анализа тенденций и

трендов развития ситуации с БП.

Преобразованные в удобный мо-

мент для анализа и мониторинга вид,

данные анализируются на предмет их

влияния на БП. Делать это, безуслов-

но, должны специально обученные

люди, которые при необходимости

должны иметь возможность сразу 

выходить на ответственного руководи-

теля. Результатом анализа должно 

являться выявление сбоев в авиа-

транспортной системе в целом, либо 

в ее отдельных составляющих.

Выработка корректирующих

действий – один из самых ответствен-

ных моментов в процессе управления

БП. На самом деле ИКАО на протя-

жении всей своей истории только тем

и занимается, что вырабатывает кор-

ректирующие действия к различным

аспектам авиационной деятельности в

целях снижения рисков этой деятель-

ности для БП. С этой целью Совет

ИКАО утверждает и вносит измене-

ния в Приложения к Конвенции о

международной гражданской авиа-

ции, требования которых позволяют

повышать безопасность полетов в 

государствах. Только 9, 12 и 16 При-

ложения не нацелены на повышение

безопасности полетов. Но 16 Прило-

жение определяет требования к ВС с

точки зрения защиты окружающей

среды от воздействия авиации. 

Приложение 13 «Расследование авиа-

ционных происшествий и инциден-

тов» нацелено на получение исходной

информации о причинах, приведших

к негативному исходу полета. Это не-

обходимо для того, чтобы в дальней-

шем определить, какие риски не были

учтены в достаточной степени перед

началом полета, и какие изменения

необходимо внести в нормативную

базу ИКАО, государства или постав-

щика обслуживания. Однако только

принятие через 30 лет после выхода

предыдущего Приложения нового 

19 Приложения «Управление безопасностью
полетов» позволило теперь ИКАО, го-

сударствам и поставщикам обслужива-

ния проводить всю деятельность 

по повышению БП на основе единой

философии. А именно, посредством

философии риск – менеджмента. 

Выявляя на основании анализа дан-

ных наибольшие риски авиатранс-

портной системы в целом, неважно

мира или государства, оценивая вклад

в нее различных составляющих, выра-

батываются дополнения к требовани-

ям тех или иных Приложений ИКАО,

созданных на их основе националь-

ных стандартов, или стандартов пос-

тавщиков обслуживания. Нередко,

чтобы снизить риск для БП до прием-

лемого на данном этапе развития 

общества, приходится вносить изме-

нения сразу в несколько Приложе-

ний, госстандарты или стандарты 

поставщиков обслуживания, охваты-

вающих различные аспекты авиа-

транспортной деятельности. 

Внесение же выработанных 

дополнений в Приложения, госстан-

дарты и стандарты поставщиков 

обслуживания и есть, по сути, те

главные корректирующие действия,

которые направлены на повышение

безопасности полетов. Ну а сыграли

они свою роль, или их внедрения 

недостаточно, а нужны дополнитель-

ные, мы узнаем, только пройдя далее

по стреле времени на 3/5 витка 

следующей петли спирали управле-

ния безопасностью полетов. 

безопасность полетов
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егиональный Проект ИКАО-

МАК RER/01/901(COSCAP-

CIS) «Повышение безопаснос-

ти полетов и поддержание летной

годности» является одним из самых

продолжительных и успешных про-

ектов COSCAP в Программе техни-

ческого сотрудничества ИКАО. 

За прошедшие годы он по праву стал

одним из важных элементов регио-

нального сотрудничества государств-

участников Соглашения о граждан-

ской авиации и об использовании

воздушного пространства (далее –

Соглашение).

Следует отметить, что в рамках

Проекта активно проводится работа

по претворению в жизнь девиза

ИКАО «Ни одна страна не остается

без внимания». За 15 лет было прове-

дено более 100 различных мероприя-

тий (курсов, семинаров, практику-

мов, конференций и т. д.), в которых

участвовали и прошли обучение око-

ло 9000 авиационных специалистов

стран региона.

Программы Проекта успешно 

реализуются с использованием тра-

диционных методов подготовки авиа-

ционных специалистов в форме 

семинаров, курсов, конференций,

симпозиумов, проводимых в Меж-

государственном авиационном коми-

тете (МАК). А с учетом резолюций 

37 и 38 сессий Ассамблеи ИКАО 

совместно с партнером ИКАО по 

реализации Проекта – компанией

Airbus, FAA USA, EASA, IATA и 

авиационными администрациями 

государств-участников Соглашения

были определены новые методичес-

кие подходы к подготовке авиацион-

ных специалистов. Они основаны на

проведении семинаров-практикумов

и курсов в субрегионах на специаль-

но выделенных воздушных судах для

специалистов авиационных админи-

страций и авиакомпаний государств

этих субрегионов. 

В итоге, в 2013-2016 гг. специ-

алистами компании Airbus при 

поддержке МАК и авиационных 

администраций были организованы

семинары-практикумы для инспекто-

ров по надзору за безопасностью по-

летов (SAFA) в Республике Казахстан

(для специалистов Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики,

Республики Таджикистан), на Украи-

не (для специалистов Украины, 

Республики Армении, Республики

Беларусь, Грузии и Республики Мол-

дова), в Азербайджанской Республи-

ке (для специалистов Азербайджан-

ской Республики, Туркменистана,

Республики Узбекистан). В Россий-

ской Федерации семинары-практику-

мы были организованы в центрах

максимальной концентрации авиа-

перевозчиков (Москва, Санкт-Петер-

бург, Екатеринбург, Новосибирск,

Виктор Рухлинский, 
председатель Комиссии Межгосу-

дарственного авиационного комитета 
по связям с ИКАО, международными и
межгосударственными организациями,

координатор Регионального 
Проекта ИКАО-МАК, 

доктор технических наук
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ние безопасности полетов и поддержание летной годности» успеш�
но развивается с 2001 г. Инициаторами создания Проекта были 
руководители Международной организации гражданской авиации
(ИКАО) в тот период: Президент Совета ИКАО д�р Ассад Котайт, 
Генеральный секретарь ИКАО Коста Перейра и Председатель 
Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина. 

Президент Совета ИКАО 
д�р А.Котайт (слева),

Председатель МАК Т.Анодина 
и Генеральный секретарь ИКАО

К.Перейра. Штаб�квартира 
ИКАО в Монреале, 2000 г.

Проект ИКАО�МАК 
успешно развивается
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Ростов-на-Дону). Всего на этих семи-

нарах-практикумах прошли подго-

товку более 800 авиаспециалистов

Особо следует отметить еще одно

направление реализации Проекта, 

в рамках которого в октябре 2013 г. в

Сургуте был проведен семинар-прак-

тикум по противообледенительной

обработке воздушных судов Airbus и

ATR для авиакомпаний, эксплуати-

рующих эти типы воздушных судов и

базирующихся в регионах Сибири,

Крайнего Севера и Дальнего Востока.

После этого в рамках Проекта в ко-

операции с ведущими авиакомпания-

ми и аэропортами Российской Феде-

рации, а также компанией Airbus 

проведены семинары-практикумы в

главных аэропортах России – Домо-

дедово (март 2015 г.) и Шереметьево

(февраль 2016 г.).

Параллельно, под эгидой Проекта

и в рамках Группы по безопасности

полетов в гражданской авиации

(CAST-CIS) прошло несколько засе-

даний ведущих экспертов в этой 

области, рассмотрены и детально 

обсуждены методические

рекомендации «Защита

самолетов от наземного

обледенения», которые

были представлены на

русском и английском

языках. После оконча-

тельной доработки эти

рекомендации были на-

правлены на одобрение

специалистам компании

Airbus, которые внесли ряд

ценных замечаний и в 

целом одобрили рекомен-

дации. Доработанные и 

утвержденные на CAST-CIS

методические рекомендации

были опубликованы в печат-

ном виде и электронной форме.

Осенью 2015 г. документ направлен

во все администрации гражданской

авиации и ведущие авиакомпании с

рекомендацией применения его 

в период осенне-зимней навигации

2015-2016 гг. В настоящее время раз-

рабатываются поправка и документы

с планированием внедрения в нави-

гации 2016-2017 гг.

По мнению экспертов, разрабо-

танные в рамках Проекта ИКАО-

МАК методические рекомендации

«Защита самолетов от наземного 

обледенения» являются наиболее 

емким практическим документом,

который включил в

себя как междуна-

родные, так и евро-

пейские нормы, а

также накоплен-

ный в государ-

ствах региона

п р а к т и ч е с к и й

опыт. Документ

может быть реко-

мендован для

применения в

авиакомпаниях

государств с

аналогичными

климатически-

ми условиями. 

Еще одним ярким при-

мером реализации практического

направления Проекта явилось прове-

дение курсов компанией Airbus по

изучению наиболее массового семей-

ства самолетов А-320. Эта программа

была полностью поддержана руко-

водством Росавиации и Ространс-

надзора. Курсы, на которых прошли

обучение 80 инспекторов граждан-

ской авиации, были проведены соот-

ветственно 19-22 и 26-29 октября

2015 г. в штаб-квартире МАК. 

В июне 2016 г. аналогичные курсы

проведены в Баку для специалистов

Азербайджанской Республики, Укра-

ины и Грузии. В августе 2016 г.

организация аналогичных курсов

планируется в Кыргызской Респуб-

лике (Бишкек) для авиационных 

администраций Кыргызской Рес-

публики, Республики Казахстан, 

Республики Таджикистан, Республи-

ки Узбекистан и Туркменистана. 

Всего на этих курсах прошли обуче-

ние 120 авиационных специалистов

стран региона с сертификатами, 

выданными Европейским учебным

центром компании Airbus (Гамбург).

Этот Центр сертифицирован Авиа-

ционной администрацией Франции

по PART-147.

Традиционные и новые подходы и

инициативы в области подготовки

авиационных специалистов были вы-

соко оценены авиационными адми-

нистрациями государств-участников

Соглашения как более эффективные

и экономичные в связи с возмож-

ностью привлечения к подготовке

большего количества авиационных

специалистов. Это нашло свое отра-

жение в резолюции Межгосударствен-

ного совета по авиации и использова-

нию воздушного пространства 2015 г.

Рабочие и информационные до-

кументы о реализации Проекта

ИКАО-МАК были представлены 

на 37 и 38 сессиях Ассамблеи ИКАО

и включены в их резолюции. 

В настоящее время планируется

представление рабочего документа на

39 сессию Ассамблеи ИКАО, которая

состоится в сентябре 2016 г. 
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настоящее время в системе

НК действует версия стандарта 

EN 4179:2009, которая являет-

ся обязательной для организаций

ТОиР, сертифицированных в рамках

PART 145. Выполнение требований

этого стандарта в РФ является также

обязательным и для организаций

ТОиР и организаций – эксплуатан-

тов. Наряду с этим стандартом в РФ

действует отечественный стандарт

ГОСТ Р 55252-2012. 

В 2014 г. завершалась разработка

новой версии гармонизированного

международного стандарта – 

EN 4179:2014/NAS 410. С этого мо-

мента должен был начаться переход-

ный период внедрения новой версии

стандарта, но CEN (Европейский 

комитет по стандартизации) не утвер-

дил EN 4179:2014 в связи с неодно-

значностью назначения ответствен-

ного специалиста 3-го уровня работо-

дателя (в стандарте нет четких крите-

риев подтверждения компетентнос-

ти). В настоящее время EN 4179

опубликован как предварительный

стандарт prEN 4179:2014.

В сложившейся ситуации сложно

разобраться не только организациям,

проводящим неразрушающий конт-

роль, но и организациям, подтвер-

ждающим соответствие заявителя 

требованиям международных стан-

дартов в аэрокосмической отрасли

(NADCAP). До начала 2016 г. консо-

лидированного решения о том, как и

по какому стандарту должна похо-

дить подготовка и сертификация пер-

сонала НК, так и не было принято.

Однако, с начала 2016 г. NADCAP

ввел в аудиторский чек-лист пункт

«Сертифицирован ли персонал, про-

водящий НК в соответствии с

prEN4179:2014»?. Если персонал 

организации сертифицирован по

предыдущей, но ещё действующей

версии стандарта EN 4179:2009 – это,

с точки зрения NADCAP, является

критическим несоответствием.

Контроль за процедурой сертифи-

кации персонала НК возложен EASA

(Европейская ассоциация по безо-

пасности полетов) на национальные

Советы по неразрушающему контро-

лю в области авиации и космонавти-

ки. Совет по неразрушающему конт-

ролю в гражданской авиации России

(Совет НК ГА РФ, председатель – 

заместитель Руководителя Ространс-

надзора В.Б. Черток) был создан в

2007 г. С 2012 г. действует в новом

составе и решает вопросы гармониза-

ции отечественных требований в 

области сертификации персонала НК

ГА с европейскими. Эти вопросы

подробно были рассмотрены в пре-

дыдущих номерах журнала «АС»

(июнь-август 2013 г., апрель 2014 г.).

Соответственно, так как NADCAP

(и, следовательно, EASA) требуют от

организаций проводить сертифика-

цию по новой версии стандарта, то

национальные Советы и должны по-

мочь в переходе на новый стандарт

организациям, проводящим неразру-

шающий контроль ВС.

С целью координации деятель-

ности Советов создан Форум нацио-

нальных Советов по НК в области

авиации и космонавтики. Он являет-

ся рабочей группой при EFNDT 

(Европейской федерации по НК) и

собирается два раза в год.

Последнее заседание Форума 

проходило в Мюнхене (Германия) в

рамках 19-й Международной конфе-

ренции по неразрушающему контро-

лю в июне 2016 г. В заседании фору-

ма со стороны Совета по НК в 

ГА РФ принимал участие секретарь

Совета НК ГА РФ Г.П. Батов. 

Присутствовавший на заседании

Совета представитель EASA Кармен

Чарита подчеркнула важную роль на-

циональных Советов по НК в облас-

ти авиации и космонавтики. Она

подтвердила, что вся ответственность

за сертификацию персонала, прово-

дящего контроль воздушных судов

(ВС), возложена на национальные

Советы. Также К.Чарита разъяснила

позицию EASA по вопросу сертифи-

кации персонала НК, работающего

по Part 21 (производство деталей и

узлов авиационной и космической

техники). Было подтверждено, что

процедура сертификации, работаю-

щего по PART 21 персонала, должна

быть гармонизирована с процедурой,

использующейся в PART 145

(эксплуатация ВС). То есть сертифи-

кация специалистов НК, как при

производстве, так и при эксплуата-

ции воздушных судов, должна прохо-

дить в соответствии с EN 4179 под

контролем национальных Советов.
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безопасность полетов

В

Современные 
требования к подготовке 
и сертификации персонала 
для неразрушающего контроля

Современные 
требования к подготовке 
и сертификации персонала 
для неразрушающего контроля
Оценка компетентности персо�
нала неразрушающего контроля
(НК) – важное звено в обеспече�
нии безопасной эксплуатации
воздушных судов. Для сертифи�
кации персонала, проводящего
неразрушающий контроль воз�
душных судов, разработан 
специализированный стандарт
EN 4179 (Аэрокосмическая 
серия. Сертификация и утверж�
дение персонала для неразруша�
ющего контроля). 

Форум национальных Советов по НК,
Мюнхен, июнь 2016 г. 

(на переднем плане – Г.П. Батов)
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безопасность полетов

Также на заседании был рассмот-

рен вопрос о необходимости перехо-

да на новую версию стандарта 

prEN 4179:2014. Опрос участников

Форума показал, что большинство

Советов уже перешло на новую 

версию стандарта. Так, например, 

Немецкий Совет подтвердил, что для

всех признанных им учебных и экза-

менационных центров переход на но-

вый стандарт является обязательным,

и что все центры, одобренные этим

Советом, как в Германии, так и за 

рубежом, должны проводить подго-

товку и прием сертификацион-

ных экзаменов в соответствии с 

prEN 4179:2014. Следует отметить,

что в 2014 г. после успешного про-

хождения аудита в России Немецким

Советом был выдан сертификат соот-

ветствия ООО «НУЦ «Качество» на

право сертификации персонала НК в

секторе «Авиация и космонавтика».

Таким образом, это требование явля-

ется актуальным и для России.

После принятия на Форуме Сове-

тов общего решения о переходе на

новую версию стандарта началась

процедура уточнения процедур и

исключения разночтений в стандарте. 

По окончании обсуждения на

Форуме некоторых спорных вопро-

сов по новому стандарту были даны

следующие ответы:

❑ специалист 3-го уровня при

сдаче экзамена на знание методов

НК должен ответить на 70 тестовых

вопросов по всем 7-ми методам 

НК, представленным в стандарте 

(не менее 5-ти вопросов по каждому

методу).

❑ руководства по НК (NDTM)

или «Процедуры работодателя» долж-

ны быть подробными и адаптирован-

ными к организации, и не очень 

корректно, если NDTM просто 

ссылается на EN4179.

❑ NDTM должен пересматри-

ваться каждый раз, когда добавляется

новая техника (в существующем 

методе), и должна быть определена

дополнительная подготовка, опыт

или экзамены, которые необходимы.

❑ организации, использующие

1-й уровень ограниченный, должны

пересмотреть свои допуска к работам

по НК, так как специалист не может

обладать более чем тремя сертифика-

циями на 1-й уровень ограниченный.

❑ специалисты не могут быть

сертифицированы на 3-й уровень без

предшествующей сертификации на

2-й уровень. Это требование должно

быть добавлено в «Процедуру работо-

дателя» и применяться для сертифи-

кации персонала после введения 

EN 4179.

❑ ответственный специалист 

3-го уровня должен определить в

NDTM «Общие экзамены», которые

могут проводиться внешним агент-

ством, и дополнительные экзамены

по специфике применения техноло-

гий НК работодателем.

❑ работодатель должен разрабо-

тать и внедрить документирован-

ный ежегодный процесс для оценки 

технического профессионализма пер-

сонала по каждому методу в течение

цикла сертификации специалистов,

производящих или проверяющих 

изделия. Работодатель должен доба-

вить такую процедуру в NDTM 

(Процедура не прописана в стандар-

те. Создана рабочая группа для разра-

ботки типовой процедуры проведе-

ния оценки компетентности).

❑ ответственный специалист 

3-го уровня – всегда только одно 

лицо. Он не обязательно должен быть

сертифицирован на все методы НК.

❑ методики контроля утвержда-

ются специалистом 3-го уровня по

методу. Если таких специалистов нет

в штате организации, их можно

привлекать по договорам.

Регулярное участие представите-

лей Совета по НК ГА РФ в форуме

Советов позволяет своевременно по-

лучать всю необходимую информа-

цию об изменениях в процедурах сер-

тификации персонала НК в области

авиации и космонавтики. 

Всю актуальную информацию

можно найти на сайте Совета по НК

в ГА РФ: www.nandtb.ru. 

На сайте www.centr�kachestvo.ru
НУЦ «Качество» можно получить 

дополнительную информацию о воз-

можности в ближайшее время пройти

подготовку и сертификацию персона-

ла в соответствии с требованиями но-

вой версии стандарта prEN 4179:2014.

Георгий Батов, 
заместитель генерального директо-

ра НУЦ «Качество»
Юрий Миколайчук,

начальник отдела ГосНИИ ГА
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Анализ результатов комплексного неразрушающего контроля сотовых агрегатов
самолета Ил�76 специалистами ОАО «Ил», ГосНИИ ГА, ПАО «Туполев» 

и ООО «НУЦ «Качество»

Одна из лабораторий НУЦ «Качество»
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торжественной церемонии

открытия центра участвовали

генеральный директор КП

«Корпорация развития Зеленограда»

Владимир Зайцев, президент Нацио-

нального союза железнодорожников

Юрий Бусыгин, начальник отдела не-

разрушающего контроля ГосНИИ ГА

Юрий Миколайчук, представитель

Объединенной авиастроительной

корпорации Валерий Кривонос,

управляющий партнер ГК «Иннова-

ции Технологии Тренды» Михаил

Овсянников, президент Европей-

ского подразделения Kawasaki

Robotics GmbH Такаги Нобору –

партнера НПК «Техновотум», глава

представительства ООО «Кавасаки

Хэви Индастриз Рус» Эиитиро 

Миядзоэ. Всем участникам были 

вручены памятные подарки.

Как рассказал на презентации 

Анатолий Сляднев, генеральный 

директор НПК «Техновотум», основ-

ным направлением деятельности

Центра является развитие отечест-

венных технологий НК на базе 

промышленной автоматизации. Пов-

семестное внедрение автоматизиро-

ванных систем в промышлен-

ности становится тенденцией,

которая диктует свои правила

и для диагностики. Исследо-

вательские работы, которые

проводит НПК «Техновотум»

в этой области, активное учас-

тие в семинарах и выставоч-

ная деятельность способству-

ют накоплению положитель-

ного опыта для решения 

отраслевых задач в авиа-

ции, транспортной отрасли, 

машиностроении и др.

Контрольные системы

НПК «Техновотум»

способны заменить

целые измерительные

лаборатории.

Открытие Центра

роботизированных

технологий и расши-

рение технологичес-

кой базы позволило

выйти на новый 

уровень оснащения

собственного произ-

водства, в том числе

промышленных об-

разцов установок

различных по типу 

и функциональному назначению: 

сочетающие элементы машинного

зрения – оптические и лазерные 

системы, ориентированные на работу

в поточно-серийных линиях; совме-

щенные с сервомеханикой, линей-

ного перемещения/вращения и др. 

Методологические и технологические

подходы к проектированию измери-

тельных и диагностических комплек-

сов, разработка и изготовление 

датчиков, программирование циклов

контроля и дешифровки данных –

оснащенные этим интеллектуальным

продуктом манипуляторы контроли-

руют состояние сложнопрофильных

металлических и композитных изде-

лий, качество сварных швов, выявля-

ют как внешние, так и внутренние

дефекты конструкций, позволяют

оценить целостность исследуемых

элементов и спрогнозировать состоя-

ние наиболее точно, с допустимо 

малыми погрешностями.

Совр еменные

программы подго-

товки и переподго-

товки профессио-

нальных специалис-

тов в НПК «Техно-

вотум», лекции, тре-

нинги, обучающие

занятия по методам и

техникам неразруша-

ющего контроля – все

это в комплексе спо-

собствует повышению

конкурентоспособ-

ности отечественного 

высокоточного прибо-

ростроения и уровня

образования россий-

ских инженеров. Новые более со-

вершенные методы диагностики и 

умелое применение промышленной

робототехники выводит на более 

высокий уровень предоставление 

услуг неразрушающего контроля 

специалистами по дефектоскопии, а

значит, гарантируют безопасность 

и надежность эксплуатации промыш-

ленных объектов. 

Соб. инф.

64

событие

«Техновотум» открыл первый в России
Центр роботизированных технологий

Научно�промышленная компания (НПК) «Техновотум» –
одна из ведущих организаций в России по разработке 
и производству средств неразрушающего контроля (НК),
в том числе для авиационной отрасли. Новым этапом 
в деятельности компании стало создание и открытие в
Зеленограде на базе собственного производства первого
в России Центра роботизированных технологий. Центр
также рассчитан на повышение квалификации действу�
ющих специалистов НК и обучение школьников и студен�
тов, увлекающихся робототехникой. 
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OLYMPUS MOSCOW 
107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27 стр. 8
Тел. +7 (495) 956�66�91   Факс: +7 (495) 730�21�57

www.olympus�ims.com  

IPLEX NX – новая модель видеоскопа 
OLYMPUS для авиационной диагностики
IPLEX NX – новая модель видеоскопа 
OLYMPUS для авиационной диагностики
В конструкции IPLEX NX применены самые современные достижения
оптики и электроники, помноженные на 50�летний опыт OLYMPUS
в разработке промышленных эндоскопов.
Видеоскоп идеален для применения в авиационной диагностике, 
при которой требуется максимальное оптическое качество, 
высокая точность измерений, надежность и легкость обработки
результатов контроля.

❑ Полностью новая оптическая линейка сменных объективов
❑ Уникальный процессор обработки изображений PulsarPic ™
❑ Расширенное угловое поле (поле зрения) при измерениях (до 90°)
❑ Компактный, легко трансформируемый корпус с большим дисплеем
❑ Сменные герметичные гибкие зонды 
❑ Возможность трансляции изображения по Wi Fi 
❑ По условиям эксплуатации система соответствует IP55, MIL�STD�810F/G и MIL�STD�461F 
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актически отрасль развива-

лась, «следуя» оптимистиче-

скому варианту прогноза 

ГосНИИ ГА. Пассажирооборот отече-

ственной гражданской авиации на

внутренних линиях к 2015 г. догнал

пассажирооборот железнодорожного

транспорта в дальнем сообщении, 

хотя еще в 2000 г. уступал ему почти 

в четыре раза.

Спрос на межрегиональные пере-

возки по внутренним воздушным 

линиям (ВВЛ) растет: авиаперевозки

на ВВЛ (не связанных с московскими 

аэропортами) выросли в 2012-2015 гг.

с 7280 тыс. пасс. до 11 450 тыс. пасс.,

однако в 2015 г., как одно из след-

ствий кризиса, концентрация полетов

через столицу вновь выросла.

В 2014 г. в целом по отрасли имел

место рост пассажирооборота

(+7,2%), причем на международных

воздушных линиях (МВЛ) он соста-

вил +3,6%, на ВВЛ +14,1%. Однако, 

в 2015 г. на фоне развернувшегося

российского макроэкономического

кризиса наблюдался спад пассажиро-

оборота -6% (при этом на МВЛ 

он составил -16,4%, а на ВВЛ был

достигнут рост +11,7%) – рис. 1.
Удельный вес Группы «Аэрофлот»

в общеотраслевом пассажирообороте

на ВВЛ в 2015 г. составлял 45%. Одна-

ко, уже в феврале – июне 2016 г.

удельный вес Группы по предоставля-

емым емкостям (кресло-км) на 

первых, по интенсивности пассажиро-

потока, 40 магистральных ВВЛ 

(формирующим до 2/3 рынка 

ВВЛ) составил около 56,6%. Это поз-

воляет Группе, в условиях ее домини-

рования, своей ценовой политикой

прямо влиять на цены, устанавлива-

емые другими авиакомпаниями в 

сегменте магистральных ВВЛ.

Основные макроэкономические фак�
торы кризиса в гражданской авиации: 

✓ интенсивная девальвация рубля

(обусловившая рост номинированных

в валюте лизинговых платежей за 

авиатехнику); 

✓ интенсивное удорожание (при

измерении в рублях) стоимости меж-

дународных поездок граждан

Российской Федерации, не обладаю-

щих в своей массе адекватным источ-

ником роста зарплаты для компенса-

ции указанного роста цен; 

✓ закрытие популярных чартер-

ных курортных перевозок в Турцию и 

Египет.

В 2015 г. и в первой половине 

2016 г. кризис нарастал, в IV квартале

2015 г. спад пассажирооборота достиг

20%. В первые пять месяцев 2016 г.

спад составил 10,5%, при этом, 

убыточные ВВЛ выросли на 3,6%, 

а прибыльные МВЛ снизились на

20,2% относительно аналогичного 

периода 2015 г. (рис. 1). Кризис носит

затяжной и структурный характер: 

на фоне инфляции затрат и девальва-

ции рубля меняется структура перево-

зок (уходят рентабельные МВЛ, растет

доля убыточных ВВЛ).

За 2015 г. в связи с разворачиваю-

щимся российским макроэкономичес-

ким кризисом численность действую-

щего коммерческого парка воздушных

судов снизилась на 325 ед. В наиболь-

шей степени это коснулось пассажир-

ских и легких многоцелевых самоле-

тов, их парк уменьшился на 20%.

Следует отметить, что за прошед-

шие 10 лет кардинально изменилась

структура себестоимости авиаперево-

зок (рис. 2): аэропортовое обслужива-

ние дорожало синхронно с инфляци-

ей; аренда и лизинг ее резко обгоня-

ли; рост расходов на авиаГСМ отста-

вал от темпов инфляции в связи с

ростом топливной эффективности

парка, перешедшего на авиатехнику

зарубежного производства. В целом,

темпы роста себестоимости авиа-
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Александр Фридлянд, 
директор Научного центра

экономического мониторинга, анализа
и прогнозирования ГосНИИ ГА,
доктор экономических наук,

профессор

Ф

Экономика авиакомпаний: 
факторы кризиса и задачи выживания
Экономика авиакомпаний: 
факторы кризиса и задачи выживания

После 2000 г. российская гражданская авиация демонстрировала
высокие темпы роста, более чем в два раза превышающие темпы
роста мировой ГА. В этот период стабилизировалась лидирующая
роль авиатранспортной отрасли в обеспечении внутрироссийского

дальнего пассажирского сообщения. 
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перевозок за последние 11 лет в сред-

нем более чем на четверть отставали от

темпов инфляции в российской эконо-

мике за этот же период. При этом, с

опережающими инфляцию темпами

росли социальные начисления, аренда

и лизинг авиатехники – максимальный

рост среди статей затрат. В их структу-

ре вырос удельный вес относительно

постоянных статей, что вместе с удоро-

жанием, из-за ускорения инфляции,

стоимости заимствования (процентных

платежей) и спадом авиаперевозок уве-

личило риски авиабизнеса. Теперь

крупнейшая статья расходов на воз-

душном транспорте уже не авиаГСМ

(снизилась до 23% затрат), а аренда 

и лизинг ВС (выросли до 25,5%).

Как показало исследование 

ГосНИИ ГА, доходные ставки (с уче-

том НДС) на магистральных ВВЛ 

авиакомпании в начале 2016 г. увели-

чивали для потребителей значительно

ниже инфляции. Весной 2016 г. рост

цен авиакомпаний вынужденно уско-

рился, что жестко диктовалось вопро-

сами выживания, летом 2016 г. имело

место сезонное увеличение цен (рис. 3).
В целом, в 2015 г. средняя себесто-

имость авиаперевозок на ВВЛ состав-

ляла около 48 руб./ткм (за 2014 г. – 

40 руб/ткм), однако широко варьи-

ровалась по сегментам рынка 

(магистральным, местным и регио-

нальным перевозкам, где даже сред-

ние по сегментам себестоимости 

различаются в 2,5 – 8 раз) – рис. 4.
Общие операционные финансовые

результаты авиаперевозчиков в 2015 г.,

составили: на ВВЛ -44,987 млрд руб.;

на МВЛ +36,344 млрд руб.; всего, 

в целом по отрасли, авиаперевозчика-

ми получен убыток -8,643 млрд. руб.

Операционный финансовый ре-

зультат в 2015 г. по девяти крупней-

шим авиакомпаниям (без учета ПАО

«Аэрофлот – Российские авиалинии»)

составил: на ВВЛ -4,828 млрд руб.; 

на МВЛ -4,779 млрд руб.; всего, в 

целом по рассматриваемой группе

авиаперевозчиков, получен убыток 

-9,626 млрд руб. 

Операционный финансовый 

результат, полученный в 2015 г. ПАО

«Аэрофлот – Российские авиалинии»

(в целом по МВЛ + ВВЛ), составил

+11,351 млрд руб.

В I квартале 2016 г. российские

авиаперевозчики, в целом, получили

операционные убытки в сумме -24,016

млрд руб. (из них на ВВЛ убыток 

-25,592 млрд руб., на МВЛ прибыль

+1,534 млрд руб.), которые превышают

операционные убытки за аналогичный

период 2015 г. (-16,795 млрд руб.). 

Это однозначно указывает на то, что

пик кризиса отраслью еще не пройден

и отечественная гражданская авиация

в настоящее время остро нуждается в

государственной поддержке. В связи с

этим актуальными в условиях текуще-

го кризиса задачами являются: 

➤ обнуление ставки НДС авиа-

компаний на ВВЛ;

➤ снятие льготы по НДС с аэро-

портов в приемлемом для авиакомпа-

ний варианте;

➤ антидемпинговое регулирова-

ние цен на воздушных линиях (вмес-

то традиционной борьбы антимоно-

польных органов с якобы завышенны-

ми ценами авиакомпаний);

➤ бюджетное финансирование

капитального ремонта аэродром-

ных комплексов, принадлежащих 

Российской Федерации;

➤ прозрачное и обоснованное

формирование арендной платы за 

использование операторами аэро-

дромной инфраструктуры. Целевой

характер использования арендных

платежей;

➤ совершенствование системы

субсидирования лизинга (аренды) ВС в

целях стимулирования обновления

парка и снижения рисков авиабизнеса.
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ольшинство «новых» авиаком-

паний по инерции сохранили в

своей организационной струк-

туре подразделения, функционально

занимающиеся наземным коммерчес-

ким и техническим обслуживанием в

базовом аэропорту (иногда создавая

линейные станции ТО в аэропортах

назначения), другие переключили ос-

новную производственную деятель-

ность только на выполнение воздуш-

ных перевозок (полностью исключив

наземные подразделения из своей

структуры или превратив их в дочер-

ние компании под своим контролем).

Такое функциональное деление со-

ответствует общепринятой в мире 

экономической модели авиаперевоз-

чиков: европейской – когда авиаком-

пания выполняет исключительно 

воздушные перевозки и американской
– когда авиакомпания сама выполня-

ет перевозки и наземное обслужива-

ние своих самолетов, пассажиров, 

багажа и грузов, а также авиакомпа-

ний – партнеров.

Согласно воздушному законода-

тельству РФ (ВК, ФАПы) аэропорто-

вые услуги и авиационный персонал

подлежат обязательной сертифика-

ции, соответствие которой заявителем

подтверждается каждые три года. 

В случае несоответствия действие сер-

тификата приостанавливается или ан-

нулируется уполномоченным органом

гражданской авиации – Федеральным

агентством воздушного транспорта

(Росавиацией). Сертифицируются 

13 видов аэропортовой деятельности,

которые условно можно выделить в

четыре ключевые группы, обеспечива-

ющие практически весь рабочий цикл

обслуживания воздушных перевозок

на земле и в воздухе, а именно:

✓ наземное техническое и коммер�
ческое обслуживание – выполняется

аэропортами, авиакомпаниями, уп-

равляющими компаниями и специ-

ализированными организациями;

✓ заправка авиаГСМ – топливо-

заправочными компаниями, которые

в основном, являющимися дочками

крупных нефтегазодобывающих кор-

пораций: Роснефть, Газпром, Лукойл,

Аэрофьюлз и другие. Кроме того,

службами ГСМ аэропортов.

✓ управление воздушным движе�
нием – Госкорпорацией по ОрВД;

✓ метеосводки – ФГУ ГАМЦ

Росгидромета или самими авиакомпа-

ниями.

Следует обратить внимание на то,

что в отношении аэропортовой дея-

тельности по обеспечению обслужи-

вания пассажиров, багажа, грузов и

почты, входящей в первую ключевую

группу, законодательством (ФАП-150,

приказ Минтранса от 23.06.2003 г. 

№ 150) допускается сертификация как

всех, так и отдельных видов работ,

вследствие чего аэропорт (авиакомпа-

ния) на договорной основе может

привлекать субподрядные организа-

ции (которые также должны иметь

действующий сертификат или лицен-

зию). Передача услуг по наземному

обслуживанию субподрядчикам до-

пускается также стандартным согла-

шением IATA SGHA, но при наличии

полного комплекта сертификатов 

соответствия по видам аэропортовой

деятельности, подлежащим обязатель-

ной сертификации. В случае перехода

аэропортов из собственности государ-

ства в частные руки, их новые вла-

дельцы будут заинтересованы в сокра-

щении издержек и передаче работ на

концессионной основе субподрядным

организациям и выведению из своей

структуры подразделений аэропорта,

ранее выполнявших эти работы. 

Авторы убеждены в необходимос-

ти либерализации, но с сохранением в

организационной структуре аэропор-

тов производственных подразделений,

выполняющих ключевые функции по

обеспечению воздушных перевозок, 

и создании специализированных обслу�
живающих компаний для поддержания

конкуренции, но без ущерба безопас-

ности и качеству услуг. 

В европейских аэропортах с 1994 г.

идет процесс либерализации рынка

наземного обслуживания в аэропор-

тах, тогда, как в Азии, наоборот, аэро-

порты обеспечивают все наземные 

услуги. Европейская аэропортовая 

либерализация принесла свои плоды:

■ стоимость наземного обслу-

живания снизилась;

■ новые операторы наземных

услуг занимают значительную долю

рынка;

■ растет количество авиакомпа-

ний, оказывающих услуги наземного

обслуживания, самостоятельно;

■ растет число независимых

компаний наземного обслуживания.

Несмотря на это, в лондонском

Хитроу действуют ограничения по ко-

личеству компаний наземного обслу-

живания на территории аэропорта.

В настоящее время в России сло-

жилась «триада» аэропортовых хол-

дингов с частным капиталом, которые

суммарно контролируют 18 регио-

нальных аэропортов с суммарным

пассажиропотоком за 2014 г. – 

27,9 млн чел. Крупнейшим из них 

является ЗАО УК «Аэропорты регио-

нов», создан группой компаний 

«Ренова», контролирует пять аэропор-

тов с суммарным пассажиропотоком
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Нужна ли аэропорту обслуживающая
компания (Handling company)?
В Советском Союзе аэропорты и авиакомпании (в лице общесоюзного 
Аэрофлота, базировавшегося во всех аэропортах страны) представля�
ли собой единый экономический субъект плановой народнохозяйствен�
ной системы. После распада СССР в начале 1990�х гг. Аэрофлот распал�
ся на сотни юридически и экономически самостоятельных предприятий
гражданской авиации – авиакомпании (450) и аэропорты (1300), кото�
рым пришлось адаптироваться к жизни в условиях рыночной экономики.  
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10,4 млн чел.: Екатеринбург, Самара,

Нижний Новгород, Ростов-на-

Дону, Саратов. На втором месте –

ООО «Новапорт», учредители: AEON

Corporation, Meridian Capital, контро-

лирует девять аэропортов с суммар-

ным пассажиропотоком 9,7 млн чел.:

Новосибирск, Томск, Барнаул, 
Челябинск, Волгоград, Астрахань, Чита,
Тюмень, Мурманск. Замыкает тройку

ООО «Базэл Аэро», входит в крупней-

шую промышленную Группу «Базо-

вый элемент», контролирует четыре
аэропорта с суммарным пассажиропо-

током 7,8 млн чел.: Краснодар, Сочи,
Анапа, Геленджик. 

Львиная доля пассажиропотока в

России приходится на трех столичных

аэропорта Московского авиаузла, ко-

торые контролируют в среднем более

80% всего объема пассажирских авиа-

перевозок в стране (пассажиропоток

за 2014 г.: Домодедово – 33,04 млн,

Шереметьево – 31,3 млн, Внуково –

12,7 млн). В Домодедово действует 

15 самостоятельных предприятий,

оказывающих услуги по наземному

коммерческому и техническому обс-

луживанию, семь из которых коорди-

нируется Domodedovo Commercial

Service, а также независимый опе-

ратор наземного обслуживания – 

UTG aviation services. Во Внуково эти

услуги большинству авиакомпа-

ний оказываются SwissРort Russia 

(АО «Сервис-ВС»), созданной для ра-

боты в России крупнейшим междуна-

родным провайдером наземного об-

служивания – Swissport Group (оказы-

вает услуги более чем в 45 странах на

пяти континентах), а также UTG 

aviation services. В Шереметьево услуги

по наземному обслуживанию предо-

ставляет базовый перевозчик – 

ПАО «Аэрофлот», член глобального

альянса Sky Team (собственным рей-

сам и авиакомпаниям-партнерам), 

и АО «МАШ» (другим авиакомпаниям).

В госреестре аэродромов РФ на

01.01.2016 г. числилось 282 аэропорта,

из которых всего 26 с годовым пасса-

жиропотоком свыше одного млн чел., 

а 46 – от 100 тыс. до одного млн. Для

расширения маршрутной сети, увели-

чения частоты полетов, привлечения

новых перевозчиков аэропорты (УК),

как правило, предоставляют льготы и

скидки на наземное коммерческое и

техническое обслуживание (нерегули-

руемые государством), аэропортовые

сборы (регулируемые государством –

по согласованию с уполномоченным

госорганом) в течение определенного

времени. Выпадающие доходы могут

компенсироваться за счет неавиаци-

онной коммерческой деятельности,

доля которых в Московском авиаци-

онном узле колеблется на уровне 40%,

а в крупных аэропортах Европы и

Азии – достигает 50-70%. 

В условиях финансово-экономи-

ческого кризиса все предприятия со-

кращают издержки, для аэропортов

это может быть урезание спектра

собственных услуг посредством прив-

лечения для их оказания (если это

требуется технологическими графика-

ми обслуживания ВС, пассажиров, 

багажа, грузов и почты) сторонних 

организаций на конкурсной основе.

Однако такая организация должна

быть сертифицирована (если это тре-

буется по закону) и иметь необходи-

мые ресурсы. Линейное техническое

обслуживание ВС в этом случае может

выполняться специализированным

предприятием, ранее входившим в ор-

ганизационную структуру аэропорта

или авиакомпании, но потом выде-

ленным из его состава и преобразо-

ванным в дочернее предприятие. 

По этому пути уже идут такие авиа-

компании, как Lufthansa, «ЮТэйр»,

«Нордавиа» и др., а недавно такое 

решение принял и «Аэрофлот». 

В целях обеспечения недискрими-

национного доступа к услугам субъек-

тов естественных монополий в аэро-

портах и в соответствии с Федераль-

ным законом от 26.07.2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Правительством РФ было принято

Постановление от 22.07.2009 г. № 599
«О порядке обеспечения доступа к услу)
гам естественных монополий в аэропор)
тах», в котором провозглашены четы-

ре общих принципа доступа к услугам

в аэропортах и введена обязанность

главных операторов (операторов) их

соблюдения. В каждом аэропорту, в

котором обслуживается более одного
млн пассажиров и (или) обрабатывает-

ся не менее 25 тыс. т груза в год, глав-

ный оператор (оператор) не может 

ограничить числом менее двух коли-

чество операторов (один из которых

является независимым), оказывающих

указанные услуги по наземному об-

служиванию. А в каждом аэропорту, в

котором обслуживается более пяти млн
пассажиров и (или) обрабатывается не

менее 100 тыс. т груза в год, – не ме-

нее трех операторов (один из которых

является независимым), оказывающих

указанные услуги. Для развития кон-

куренции в сфере ценообразования

авиаГСМ в марте 2013 г. вышло 

постановление Правительства РФ. 

Согласно ему в аэропортах должно ра-

ботать определенное количество топ-

ливозаправочных комплексов (ТЗК):

два ТЗК – в аэропортах с пассажиро-

потоком более одного млн чел. в год,

три ТЗК – более пяти млн чел. в год.

Потенциальная угроза террорис�
тических актов в аэропортах может
заставить госрегулятора временно
отказаться от соблюдения принципа
конкуренции в стратегически важных
отраслях экономики, каковым являет�
ся транспорт. 

Идеальной моделью функциони-

рования системы гражданской авиа-

ции является выполнение комплекса

наземного технического и коммерчес-

кого обслуживания аэропортами, а

воздушных перевозок – авиакомпани-

ями, но с правом выполнения назем-

ного комплекса услуг своими силами

и средствами. В рыночных условиях

возрастает роль и значение государ-

ственных надзорных и регулирующих

органов в сфере безопасного, устой-

чивого и экономически эффективного

функционирования транспортной

системы страны. 

Михаил Рожко, 
к. т. н., доцент Санкт-Петер-

бургского государственного универ-
ситета гражданской авиации

Олег Кибальников, 
авиационный эксперт
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инновации в авиации

аше предприятие создано в 2006 г. 
и занимается изготовлением и
поставкой крепежной продукции

для различных отраслей промышленности. 
С самого начала основным принципом

в работе  НПП «АВИАМЕТИЗ» стало честное
и ответственное отношение к делу, сотруд'
никам, партнерам и заказчикам. Основны'
ми параметрами изготавливаемой крепеж'
ной продукции стали качество и надеж'
ность. Не случайно девиз предприятия
«Надежность. Качество. Стабильность!»

Именно этот подход позволил завое'
вать доверие клиентов, и к уже к 2012 г.
свыше 900 предприятий России и СНГ раз'
личных отраслей промышленности явля'
лись нашими постоянными заказчиками.

Мы сотрудничаем с ведущими компа'
ниями отрасли: АО «Корпорация «Тактиче'
ское ракетное вооружение», АО «Технодина'
мика», АО «Вертолеты России», АО «ГСС»,
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и др.

Сегодня НПП «АВИАМЕТИЗ» обладает
собственной мощной производственной
базой,  современными технологиями ме'
таллообработки, квалифицированными
кадрами, большими складскими запасами. 

Наша продукция выпускается на совре'
менном оборудовании, включающее: более
80 ед. металлообрабатывающего оборудо'
вания, 30 станков с ЧПУ; высокопроизво'
дительные и высокоточные фрезерные и
токарные обрабатывающие центры извест'
ных мировых производителей MIKRON,
SPINNER, DMG (Deckel Maho Gildemeister).
Это позволяет достичь высокой геометри'
ческой точности обработки поверхностей
и их взаимного расположения. 

Также внедрено крупносерийное изго'
товление на автоматах продольного точе'
ния высокопрочного  крепежа по ОСТам
(кл. пр. 8.8., 10.9., 12.9) и из легированных
(30ХГСА, 20Х13), коррозионностойких ста'
лей (12Х18Н10Т, 14Х17Н2), алюминиевых
сплавов, латуни.

Постоянное расширение номенклатуры
выпускаемой продукции позволяет опера'
тивно отвечать на запросы клиентов.
Сегодня номенклатура изготавливаемых
крепежных изделий составляет более 
2000 отраслевых стандартов (ОСТ 1, ОСТ 4,
ОСТ 26, ОСТ 37, ОСТ 92, ОСТ 95), свыше 1000
государственных стандартов различных
классов точности и прочностных характе'
ристик, а также изготовление крепежных
изделий по чертежам заказчика.

Хотел бы отметить основные преиму'
щества НПП «АВИАМЕТИЗ»: 

✓ огромный ассортимент крепежных
изделий в наличии на складе (более 100 т,
35 млн шт., более 7000 наименований).

✓ оперативные сроки исполнения за'
казов (от 1 дня);

✓ высокое качество продукции – 
подтверждается сертификатами качества;

✓ низкие цены, гибкие условия оплаты;
✓ реализация продукции с НДС 18%,

так и без НДС;
✓ изготовление от 100 штук;
✓ работа на всех тендерных пло'

щадках;
✓ 10'летняя профессиональная дея'

тельность в этой сфере и работа по  275'ФЗ.

На предприятии работают высококвали'
фицированные специалисты с большим про'
изводственным опытом. Это позволяет ре'
шать, в т. ч. и нестандартные технические
задачи и находить индивидуальное решение
для каждого заказа. Партнеры отмечают
предельную точность изготовления и высо'
кие эксплуатационные качества продукции.

Политика  предприятия в области каче'
ства основывается на достижении высокой
надежности продукции и услуг согласно
установленным требованиям и требовани'
ям заказчика с целью выполнения тоталь'
ного менеджмента качества и совершен'
ствования всех бизнес'процессов. Все из'
делия проходят 100% контроль качества.

НПП «АВИАМЕТИЗ»  аттестовано в 
Системе добровольной сертификации на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001'2008, был получен сертификат Систе'
мы Менеджмента Качества (ISO 9001:2008)
применительно к производству метизов,
корпусных деталей, технологической осна'
стки и инструмента, нанесению покрытий
на металлы и сплавы.

Отмечу, что в рамках принятой в нашей
стране стратегии импортозамещения 
НПП «АВИАМЕТИЗ» предлагает заказчикам
более качественные и дешевые аналоги
существующего зарубежного крепежа. 

Благодаря постоянной оптимизации
производственных процессов, внедрению
прогрессивных технологий и оборудова'
ния, а также удобному географическому
положению НПП «АВИАМЕТИЗ» удается не
только успешно поддерживать достигну'
тый уровень качества и надежности про'
дукции, но и быстро реагировать на запро'
сы потребителей. Потенциал предприятия,
востребованность продукции и професси'
ональное отношение к своему делу позво'
ляют с оптимизмом смотреть в будущее.
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Надежность.  Качество.  Стабильность!

В авиакосмической отрасли предприятиям�
изготовителям конечной продукции исклю�
чительно важен правильный выбор постав�
щиков комплектующих изделий и деталей.
Один из надежных партнеров – Научно�
производственное предприятие (НПП)
«АВИАМЕТИЗ» (г. Пенза) ведущий россий�
ский производитель крепежной продукции
для авиакосмической отрасли.

Н

Олег Мертвищев,
генеральный директор НПП «АВИАМЕТИЗ»

www.avia�metiz.ru

AviaMetiz.qxd  02.08.2016  9:43  Page 71



+7 (863) 255�25�81
www.teh�inkom.ru

Компания ТД «Техинком» предлагает широкий
спектр современного аэродромного оборудования 

Компания ТД «Техинком» предлагает широкий
спектр современного аэродромного оборудования 
Предприятие сертифицировано в  Системе менеджмента качества

применительно к проектированию, производству, продаже 
и поставке средств наземного обслуживания авиационной техники.

ТРАП ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ САМОХОДНЫЙ
ПАССАЖИРСКИЙ  ТТС+4100:

предназначен для посадки (высадки) пассажиров в
самолеты российского и зарубежного производства с высотой
порога входной двери, соответствующей изменению высоты
площадок выдвижной лестницы от 2100 мм до 4300 мм с
регулировкой высоты трапа до высоты порога пассажирского
люка под каждый тип воздушного судна.

п р е д н а з н а +
чен для очистки,
промывки и зап�
равки водой или
химической жид�
костью баков туа�
летных отсеков
воздушных судов; 

дополнительно на АТМ�07 могут устанавливаться подъемная
площадка для обслуживания ВС с высокорасположенными 
патрубками обслуживания туалетных отсеков и парогенераторы
с рабочей температурой +158°С для удаления образующегося на
патрубках льда при низких отрицательных температурах.

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУАЛЕТНЫХ ОТСЕКОВ ВC 
(АТМ+07):

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ И ОБЛИВА
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АОМ+4,2+3309:

предназначен для транспортирования воды к местам
заправки, заправка  закрытым способом ВС, слив
неиспользованной воды из бака ВС самотеком, временное
(до 24 часов) хранение  воды в баке, фильтрация
подаваемой  воды в бак ВС, учет подаваемой воды  в бак ВС.

предназначена для нанесения противообледенительных
жидкостей типа Тип 1/Тип 3, Тип 2/Тип 4 на ВС и смонтирова�
на на шасси «Газели»; 

обеспечивает транспортирование спецжидкостей к
обраба�тываемому ВС; нанесение противообледенитель�
ных жидкостей как концентрированных, так и их водных
растворов на ВС; выполнение разогрева противообледе�
нительных жидкостей через систему подогрева и контроля
температуры спецжидкости в баке. 

АЭРОДРОМНЫЙ ЗАПРАВЩИК МАСЛОМ 
И МАСЛОСМЕСЯМИ АЗМС+1.04:

предназна+
чен для транс�
портирования и
заправки гидро�
смесями, масла�
ми, маслосмесями 
и специальными
ж и д к о с т я м и   
агрегатов воз�
душных судов.

предназначена для мойки водой и
облива специальными жидкостями воз�
душных судов на всех классах аэропор�
тов ГА, а также для транспортировки по
всем  видам дорог и местности питье�
вой воды и специальных жидкостей
плотностью не более 1,03 кг/м3 в раз�
мере полной вместимости, установлен�
ной при калибровке емкости согласно
требованиям ГОСТ  Р 8.569.

АЭРОДРОМНЫЙ ЗАПРАВЩИК
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ АЗПВ01.001:

АЭРОДРОМНАЯ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА (АПУ+05):
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ля тестирования различной

электронной и электротехниче-

ской аппаратуры требуются ис-

точники питания, позволяющие

смоделировать отклонения и пере-

ходные процессы питающей

сети. Источники питания пос-

тоянного и переменного тока

разработки и производства

НТЦ АКТОР имеют широкий

диапазон выходных напряже-

ний и частот, позволяют орга-

низовать авиационную борт-

сеть постоянного и перемен-

ного тока по ГОСТ Р 54073-

2010 «Системы электроснаб-

жения самолетов и вертоле-

тов. Общие требования и нор-

мы качества электроэнергии».

Выпускаются преобразователи

с выходным переменным и

постоянным напряжением  27 В, 48 В,

36 В 400 Гц, 36 В 1000 Гц, 115/200 В 

400 Гц, 115/200 В 1000 Гц, 127/220 В

400 Гц и другие. Изделия разработаны

и изготавливаются в России. 

Источники питания могут быть

оперативно модернизированы по тре-

бованию заказчиков. Регулируемые

источники питания имеют интерфейс

RS-485 для управления от

персонального компьютера.

Программное управление

позволяет задать последо-

вательность изменения 

напряжения и частоты во

времени, применять специ-

альные функции, имитиру-

ющие переходные процес-

сы. Во время выполнения

заданной последователь-

ности происходит запись

измеренных значений тока

и напряжения в журнал для

последующего анализа.

Для обслуживания авиа-

ционного оборудования

разработана серия источников пита-

ния 27 В и 115/200 В 400 Гц с выход-

ной мощностью от 4 до 60 кВт. Источ-

ники питания выдерживают перегруз-

ку до 230%. Преобразователи напря-

жения обеспечивают

высокое качество вы-

ходного напряжения.

Коэффициент нели-

нейных искажений

даже на нелинейную

нагрузку не превы-

шает 2%. Наше обо-

рудование позволяет

заменить импортные

источники питания

для обеспечения пос-

тоянного питания

при проведении раз-

личного вида назем-

ных работ, включая

регламентные ра-

боты, техническое 

обслуживание, диаг-

ностику и пр.

НТЦ АКТОР выпускает борто-

вые статические преобразователи

напряжения, позволяющие на

борту самолета или вертолета

подключать оборудование, предназна-

ченное для сети 220 или 380 В 50 Гц.

Эти приборы могут обеспечивать

электропитанием летающие научные 

и исследовательские комплексы, 

мобильные госпитали и пр. Входное

напряжение этих источников питания

– 115В 400Гц по ГОСТ Р 54073-2010.

73

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

+7 499 6385144

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

Нарастание напряжения до 165 В 
на 20 мс с последующим спадом 

до нормального значения за 100 мс

Спад напряжения на 80 мс 
с последующим восстановлением 
до нормального значения за 20 мс

Регулируемый источник питания 

Бортовой источник питания 

Д

Отечественные преобразователи 
и источники питания 
Отечественные преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники
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осле окончания Пермского

политехнического института

Леонид Пименов был на-

правлен на одно из ведущих пред-

приятий отрасли – авиадвигателе-

строительный завод в Перми (в нас-

тоящее время – АО «ОДК-Пермские

моторы»). Непосредственно на

предприятии Леонид Васильевич

проработал более 20 лет. Он занимал-

ся вопросами гарантийного (после-

продажного) технического обслужи-

вания авиадвигателей и редукторов,

выпускавшихся на «Пермских мото-

рах». В этот период Леонид Пименов

проявил себя не только грамотным

инженером и творческим специалис-

том, но и хорошим организатором по

выполнению технического обслужи-

вания гарантийной техники в различ-

ных регионах нашей страны. 

Способности Леонида Васильевича

Пименова наиболее ярко проявились

в 20-летний период его работы в 

ЗАО «Моторсервис-ПМ». Оно было

создано в 1995 г. как дочернее пред-

приятие ОАО «Пермские моторы»

(на базе московского представитель-

ства) для повышения уровня после-

продажного обслуживания авиатех-

ники производства головного пред-

приятия. Леонид Васильевич с 1995 г.

работал техническим директором, а 

с 1998 г. возглавлял ЗАО «Мотор-

сервис-ПМ» до 2015 г. (до ухода на

пенсию по состоянию здоровья).

Под руководством Л.В. Пименова

ЗАО «Моторсервис-ПМ» выполняло

ремонтно-восстановительные работы,

доработки по бюллетеням промыш-

ленности, работы и контрольные ос-

мотры, проверки по бюллетеням, ТЗ,

ЭТУ, ТЛГ, а также работы по продле-

нию ресурсов и сроков службы на

двигателях Д-30 2 и 3 серии, ПС-90А,

Д-30Ф6, ТВ2-117А (АГ) и вертолетных

редукторов ВР-8А, ВР-14, ВР-26. 

Успешной работе предприятия по

поддержанию нормальной эксплуата-

ции воздушных судов с установлен-

ными на них двигателями и редукто-

рами производства «Пермских мото-

ров» во многом способствовали не

только высокий профессионализм и

большой опыт Леонида Васильевича,

но и его умение контактировать и 

эффективно взаимодействовать с ру-

ководителями предприятий граждан-

ской авиации, организаций Мини-

стерства обороны и других ведомств. 

Л.В. Пименов внес большой вклад

в обеспечение эксплуатации самоле-

тов Ил-96 и Ту-204/214 в отдельном

авиаотряде № 235 ГА (в настоящее

время – СЛО «Россия») и авиакомпа-

нии «Аэрофлот», на которых установ-

лены пермские двигатели ПС-90А. 

В становлении этого двигателя 

Л.В. Пименов сыграл важную роль,

принимая активное участие, совмест-

но со специалистами АО «Авиадвига-

тель», в полетах в составе экипажа в

рамках программы эксплуатацион-

ных испытаний Ил-96-300. 

Леонид Васильевич был высоко-

образованным и эрудированным 

человеком, что способствовало его

эффективной работе с инозаказчика-

ми, которые эксплуатировали авиатех-

нику с пермскими двигателями. 

С семьей он находился в длительной,

двухгодичной командировке на Кубе

по обслуживанию двигателей 

ТВ2-117АГ и редукторов ВР-8А на

вертолетах Ми-8. Завоевав авторитет

среди инженерного и летного состава,

а также у руководства ВВС Кубы, он

стал у них неформальным главным

специалистом по вертолетам Ми-8. 

Леонид Васильевич обладал боль-

шим авторитетом в авиационном 

сообществе. Вот как, например, о нем

сказал в своем соболезновании по 

поводу его кончины генеральный

конструктор АО «Авиадвигатель»

Александр Александрович Иноземцев,

знавший его еще со студенческих вре-

мен учебы в Пермском политехниче-

ском институте: «Леонид Васильевич

останется в нашей памяти как мудрый

руководитель, настоящий профессио-

нал, человек, увлеченный любимым

делом. Из года в год благодаря своим

незаурядным деловым и личным каче-

ствам, он вносил значимый вклад в

организацию успешного и стабиль-

ного сервисного обслуживания

пермской авиационной техники в

Московском регионе.

Специалисты «Авиадвигателя»

признательны Леониду Васильевичу

за плодотворное сотрудничество и

глубоко сожалеют о его уходе из жиз-

ни. Мы разделяем горе, постигшее его

семью, и верим, что память о нем 

будет жить в сердцах близких, друзей

и коллег».

За большой вклад в развитие оте-

чественного авиадвигателестроения и

обеспечение надежной эксплуатации

авиационной техники Леонид Василь-

евич Пименов был удостоен званий

«Почетный авиастроитель» и «Почет-

ный машиностроитель».

Всем, кто знал Леонида Василье-

вича, он запомнился как высоконрав-

ственный человек, доброжелательный

в общении, глубоко порядочный, 

обязательный в словах и делах, с хоро-

шим чувством юмора. Навалившиеся

на него в последние годы болезни не

изменили его характер, до последнего

дня он сохранял бодрость, общитель-

ность, на вопросы о здоровье он

обычно отшучивался. Таким мы его

будем помнить.

Друзья и коллеги 
Леонида Васильевича Пименова
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Настоящий профессионал и человек Настоящий профессионал и человек 
Памяти Леонида Васильевича ПименоваПамяти Леонида Васильевича Пименова
12 июня 2016 г. на 67�м году
ушел из жизни известный специ�
алист в области авиадвигателе�
строения, многолетний руково�
дитель ЗАО «Моторсервис�ПМ»
Леонид Васильевич Пименов. 
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аспад Советского Союза при-

вел к тому, что развалились 

и цепочки между научно-

исследовательскими институтами. 

В результате в передовых зарубежных

компаниях этим направлением 

продолжали заниматься, а в отечест-

венной авиации работы были прак-

тически приостановлены. 

Наконец в 2013 г. Министер-

ство образования и науки РФ

объявило конкурс на реализацию

проекта по уменьшению массы

газотурбинного двигателя само-

лета при сохранении его экс-

плуатационных характеристик. 

В результате нашей команде, в

состав которой входили предста-

вители двух университетов – 

Национального исследователь-

ского технологического универ-

ситета «МИСиС» (головной универ-

ситет) и Уфимского государственного

авиационного технического универ-

ситета (УГАТУ, соисполнитель), 

– удалось получить грант на 

147 млн руб. Соинвестором проекта

со стороны бизнеса выступило

Уфимское моторостроительное про-

изводственное объединение (УМПО). 

В течение трех лет более 30 наших

специалистов трудились над решени-

ем этой задачи и смогли найти его.

Нам удалось впервые в России полу-

чить методом литья газотурбинные

лопатки низкого и высокого давле-

ния из интерметаллидного сплава на

основе системы титан-алюминий.

Меньшая плотность материалов, из

которых производятся лопатки ново-

го поколения (3,8 г/см3 против 

8,9 г/см3 в никелевых лопатках), поз-

волила снизить их массу более чем в

два раза.

Идея изготовления фасонных от-

ливок из сплавов на основе титана и

алюминия давно будоражила умы

ученых, но получить в итоге литые

детали было проблематично из-за то-

го, что эти сплавы в процессе затвер-

девания отливки имеют практически

нулевую пластичность. В результате

проведенной работы нашим специ-

алистам удалось разработать техноло-

гический процесс, позволяющий из-

готавливать лопатки газотурбинных

двигателей в полном соответствии с

требованиями конструкторской доку-

ментации. При этом был выбран сос-

тав сплава, разработаны конструкции

«куста» отливок и литейной формы,

определены с помощью моделирова-

ния процессов заполнения расплавом

полости формы и затвердевания от-

ливки оптимальные температурные

параметры плавки и литья, а также

минимизирована возможность соп-

ротивления усадке сплава со стороны

литейной формы.

В целом работа по изготовлению

лопаток газотурбинных двигателей из

интерметаллида титан–алюминий

проводилась таким образом, чтобы

их можно было производить в России

и при этом не зависеть от других про-

изводителей.

Последним шагом на пути к пов-

семестному использованию лопаток

должно стать их внедрение в

конструкцию двигателя. Ожидается,

что лопатки из интерметаллида тита-

на будут применены в новом рос-

сийском двигателе ПД-14 для отече-

ственного ближнесреднемагист-

рального пассажирского самолета

МС-21. Да, это произойдет не 

сегодня, а завтра. Но это завтра

все равно наступит, потому что

наши изделия не уступают миро-

вым аналогам из Европы и США,

а, следовательно, могут быть

очень востребованными в авиа-

ционной отрасли. Кроме того,

лопатки такого типа могут 

успешно применяться и в назем-

ных газотурбинных двигателях. 

Мы продолжаем работать с 

УМПО. В этом году стартовал новый

проект по разработке и внедрению

ресурсоэффективной технологии из-

готовления облегченных лопаток для

перспективных газотурбинных двига-

телей и станций перекачки нефти и

газа. Перспективность этих разрабо-

ток понятна, и спрос на них, я уве-

рен, будет. Сейчас разрабатываются

новые двигатели, в производстве ко-

торых будут обязательно применяться

новые материалы и технологии.

инновации в авиации
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Лопатки
для авиадвигателей из 
сплава титана и алюминия

В авиации постоянно идет борьба за массу воздушного судна. 
С одной стороны, меньшая масса способствует увеличению
грузоподъемности, а с другой – позволяет серьезно снизить

расход топлива и уменьшить нагрузку на экологическую среду.
Еще в конце прошлого века к этой проблеме было обращено

внимание в России, Европе и Америке. 

Р

Владимир Белов,
профессор Национального исследова-

тельского технологического 
университета (НИТУ) «МИСиС» 
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огласно распоряжению Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 11 марта 2008 г. 

№ 294-р Федеральное государствен-

ное образовательное учреждение

среднего профессионального обра-

зования «Красноярский авиацион-

ный технический колледж граж-

данской авиации» реорганизовано

путем присоединения к Федераль-

ному государственному бюджетно-

ому образовательному учрежде-

нию высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный

университет гражданской авиации».

Все необходимые действия по ре-

организации были завершены в 

декабре 2009 г.

21 декабря 2009 г. приказом рек-

тора Университета М.Ю. Смурова 

№ 716/к на базе присоединенного

Федерального государственного 

образовательного учреждения сред-

него профессионального образования

«Красноярский авиационный техни-

ческий колледж гражданской авиа-

ции» создан Красноярский филиал

федерального государственного бюд-

жетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

университет гражданской авиации». 

Директором был назначен автор этой

статьи. 

С момента создания Филиал осу-

ществляет реализацию программ

среднего профессионального образо-

вания в соответствии с лицензией на

осуществление образовательной дея-

тельности (лицензия 90Л01 №0009053

(рег. номер №2021) от 23.03.2016),

которая действует бессрочно. 

Учитывая значительный научно-

педагогический потенциал Филиала,

а также наличие необходимой мате-

риально-технической базы, в на-

шем учебном заведении с 1 августа 

2012 г. открылись новые направле-

ния обучения: 

✓ по программе среднего профес-

сионального образования – Летная

эксплуатация летательных аппаратов; 

✓ по программам высшего про-

фессионального образования – Аэро-

навигация; Эксплуатация воздушных

судов и организация воздушного 

движения; Эксплуатация аэропортов

и обеспечение полетов воздушных

судов (приказ Федеральной службы

по надзору в сфере образования и 

науки от 01.08.2012 № 967).

В 2013 г. Красноярский филиал в

составе Университета был аккредито-

ван, получено свидетельство о госу-

дарственной аккредитации №0742 

от 19 июля 2013 г. (серия 90А01 

№ 0000800).

Наш Филиал располагает разви-

той учебной инфраструктурой:

● двумя учебными корпусами; 

● учебным радиополигоном; 

● учебными мастерскими; 

● тренажерным центром с

комплексным учебным диспетчер-

ским тренажером, включающим в 

себя тренажер «Эксперт» и «Вышка»

с интегрированным компьютерным
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Красноярский филиал федераль�
ного государственного бюджет�
ного образовательного учреж�
дения высшего образования
«Санкт�Петербургский государ�
ственный университет гражда�
нской авиации» (Красноярский
филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА – 
далее Филиал) ведет свою исто�
рию с образования Красноярско�
го авиационно�технического
училища гражданской авиации
(КАТУ ГА) в 1981 г. (приказ 
Министра ГА СССР № 150 от 
4 августа 1981 г.). 
В 1992 г. училище преобразова�
но в Красноярский авиационный
технический колледж (приказ
Министерства транспорта РФ
от 24.11.1992 № ДВ�140). 

Автор статьи окончил с отли�
чием Рижский Краснознаменный
институт инженеров ГА по 
специальности «Техническая
эксплуатация авиационных
электрифицированных и пило�
тажно�навигационных комп�
лексов». Имеет опыт педагоги�
ческой и руководящей работы 
в Сибирском государственном
аэрокосмическом университете
им. М.Ф. Решетнева и Авиацион�
ном учебном центре KRAS AIR,
окончил аспирантуру. 
С декабря 2009 г. возглавляет
Красноярский филиал  ФГБОУ ВО
«Санкт�Петербургский универ�
ситет ГА». Общий стаж рабо�
ты в отрасли – более 20 лет.

Тренажер по отработке навыков
при обслуживании пассажиров,

аварийно�спасательных
процедурах в процессе подготовки

специалистов гражданской
авиации

С

Подготовка специалистов 
для авиационного комплекса 
Сибири и Дальнего Востока

Виктор Девотчак,
директор Красноярского филиала
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
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комплексом языковой подготов-

ки авиационного персонала 

(Air English); 

● 60 учебными классами и 

лабораториями. 

При осуществлении подготовки в

Филиале используются шесть ком-

пьютерных классов, оборудованных

современной компьютерной техни-

кой с возможностью выхода в сеть

Интернет. 

Также имеются: модернизирован-

ный комплексный летный тренажер

КТС «ТУ-154М», ТПМ «Ан-2», КТС

«Ан-26», КТС «Як-40», штурманский

тренажер «Двина», метеотренажер

«TCAS-2000». В 2012 г. введен в

эксплуатацию комплексный трена-

жер вертолета Ми-8Т, три комплекс-

ных тренажера самолета Diamond

DA40 NG, процедурный тренажер

Boeing-737 NG (5 шт.), процедурные

тренажеры Cessna 172S (2 шт.) на 

12 посадочных мест, три тренажера

Cessna 172S, комплект учебного лабо-

раторного оборудования по изучению

антенно-фидерных устройств и др.

Только за последние три года приоб-

ретено учебного оборудования на

сумму более 100 млн руб.

В состав Филиала входят четы-

ре факультета: радиотехнический, 

управления воздушным движением,

организации воздушных перевозок,

летной эксплуатации; 11 кафедр: 

❒ технической эксплуатации

радиоэлектронного оборудования;

❒ информационных технологий

в обучении;

❒ общетехнических дисциплин;

❒ организации и управления

воздушным движением;

❒ иностранных языков;

❒ безопасности на воздушном

транспорте;

❒ организации авиатранспорт-

ного производства;

❒ обслуживания летательных

аппаратов ГСМ;

❒ летной эксплуатации лета-

тельных аппаратов;

❒ гуманитарных и социально-

экономических дисциплин;

❒ физической подготовки.

Для проведения подготовки по

программам среднего специального

образования (СПО) наш Филиал

имеет квалифицированный профес-

сорско-преподавательский состав,

включая восемь кандидатов наук и

четырех доцентов.

Филиал в настоящее время осу-

ществляет подготовку на основании

лицензии и свидетельства о государ-

ственной аккредитации по пяти 

специальностям (слева – код специ-
альности):

11.02.06 Техническая экс-

плуатация транспортного радио-

электронного оборудования (по 

видам транспорта) (базовая подготов-

ка, код 51)

23.02.01 Организация перево-

зок и управление на транспорте (по

видам) (базовая подготовка, код 51)

25.02.02 Обслуживание лета-

тельных аппаратов горюче-смазочны-

ми материалами (базовая подготовка,

код 51)

25.02.04 Летная эксплуатация

летательных аппаратов (базовая под-

готовка, код 51)

25.02.05 Управление дви-

жением воздушного транспорта 

(базовая подготовка, код 51)

В настоящее время численность

курсантов нашего Филиала (очное

обучение) – более 800 чел., из них 

за счет бюджета – более 650 чел. 

На заочном отделении обучение 

проходят 145 чел., из них за счет

бюджета – 88 чел.

Нашему учебному заведению в 

августе 2016 г. исполняется 35 лет. 

В целом Красноярский филиал явля-

ется динамично развивающимся

структурным подразделением учеб-

ного заведения Росавиации, которое

по основным параметрам учебной,

научной и методической деятельнос-

ти, высокому уровню развития учеб-

но-лабораторной базы, научно-педа-

гогическому потенциалу позволяет

готовить авиаспециалистов, способ-

ных обеспечить высокое качество 

работы авиационного комплекса 

регионов Сибири и Дальнего Востока

и его безопасность. 
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Красноярский филиал ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА

660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 15 

тел.(391) 212�56�89, 228�00�38

www.kfspbguga.ru

Комплексный диспетчерский тренажер Тренажер летной подготовки Diamond DA40
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аш Филиал успешно осущес-

твляет подготовку, переподго-

товку и повышение квалифи-

кации в рамках дополнительного 

профессионального образования 

авиационных специалистов филиала

«Аэронавигация Северо-Восточной

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД», авиационных предприятий

Республики Саха (Якутия) и других

работников различных ведомств и 

организаций на договорной основе.  

В 2009 г. было получено разреше-

ние Министерства труда и социально-

го развития Республики Саха (Якутия)

на обучение специалистов по охране

труда и проверке знаний требований

охраны труда работников организаций

воздушного транспорта, а 17 января

2011 г. под регистрационным № 1085

Филиал внесен в реестр аккредито-

ванных организаций, оказывающих

услуги в области охраны труда.

Работа Филиала отмечена много-

численными грамотами и благодар-

ственными письмами постоянных 

заказчиков – ведущих авиационных

предприятий Республики Саха 

(Якутия): 

✓ АО «Авиакомпания Якутия»;

✓ АО «Авиакомпания «Полярные

авиалинии»;

✓ Федеральное казенное предпри-

ятие «Аэропорты Севера»;

✓ ФГБУ Якутское управление по

гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды;

✓ ФБУ «Администрация Ленского

бассейна внутренних водных путей»;

✓ ОАО «Нижне-Ленское».

Высококвалифицированный пре-

подавательский состав, используя 

современные образовательные техно-

логии и новейшее оборудование, соз-

дает необходимые условия для того,

чтобы специалисты, прошедшие под-

готовку в Филиале, получили качест-

венное дополнительное образование,

способствующее карьерному росту и

занятию ключевых позиций в авиа-

ционной отрасли.

Сегодня Филиал является одним

из ведущих учебных центров дополни-

тельного профессионального образо-

вания авиационной отрасли в Респуб-

лики Саха (Якутия).

Наше образовательное учреждение

осуществляет свою деятельность на

основании Устава Института аэрона-

вигации и «Положения о филиале 

Северо-Восточной Сибири Института

аэронавигации». Штатная числен-

ность филиала составляет восемь 

человек. Фактическая численность

филиала составляет семь человек: 

директор филиала С.В. Чувашов,

главный бухгалтер Я.В. Келле-Пелле, 

менеджер по организации учебного

процесса Е.А. Тарасова, офис-менед-

жер Е.А. Худицкая, два преподавателя

по английскому языку – Л.И. Сафо-

нова и Ф. П. Степанова, и системный

администратор Е.Г. Глумов.

Согласно штатному расписанию в

Филиале три должности преподавате-

лей: один – старший преподаватель

по ОрВД и два преподавателя по анг-

лийскому языку.

С большой ответственностью к

своей работе подходят преподаватели

английского языка – Фаина Петровна

Степанова и Люция Ивановна Сафо-

нова. В основе их методики препода-

вания лежит индивидуальный подход

к каждому слушателю, ведь хорошее

знание английского, принятого сегод-

ня в качестве языка общения, являет-

ся обязательным для работы авиа-
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Автор статьи более 30 лет ра�
ботает в гражданской авиации.
Он окончил Рижское летно�
техническое училище граждан�
ской авиации, Академию граж�
данской авиации, Академию
труда и социальных отноше�
ний. В 1984�1994 гг. работал
диспетчером, старшим диспет�
чером службы движения, руко�
водителем полетов в предприя�
тиях Якутского управления
гражданской авиации. 
В 1994�2015 гг. � на руководя�
щих должностях в Филиале 
«Аэронавигация Северо�Восточ�
ной Сибири» ФГУП «Госкорпора�
ция по ОрВД» в Якутске. 
С октября 2015 г. Сергей 
Валерьевич Чувашов возглавля�
ет филиал Северо�Восточной
Сибири Института аэронавига�
ции. Удостоен отраслевых и
республиканских наград. 

Якутское отделение Некоммер�
ческого образовательного учреж�
дения «Корпоративный центр
подготовки персонала – Инсти�
тут аэронавигации» было 
открыто в январе 2008 г. 
с целью своевременной и эффек�
тивной подготовки персонала
филиала «Аэронавигация Северо�
Восточной Сибири» ФГУП «Госкор�
порация по ОрВД». В 2009 г. 
отделение было преобразовано в 
Филиал Северо�Восточной Сибири
Института аэронавигации 
(далее – Филиал).

Тестирование по английскому
языку проводит  Ф.П. Степанова

Качество и профессионализм 
при обучении авиаспециалистов

Сергей Чувашов,
директор филиала 
Северо-Восточной Сибири
Института аэронавигации

Н

Качество и профессионализм 
при обучении авиаспециалистов
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диспетчера. Преподаватели англий-

ского языка имеют высшее образова-

ние по своей специальности, соответ-

ствующей преподаваемым дисципли-

нам, регулярно проходят повышение

квалификации и профессиональную

аттестацию. Стоит отметить, что 

обучению английскому языку отво-

дится первостепенная роль. В целях

реализации требований ИКАО к уров-

ню владения английским языком 

разработаны и, по согласованию с

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 

утверждены и успешно применяются

три основные программы повышения

квалификации по английскому языку

с первого до четвертого уровня по

шкале ИКАО с обязательным тести-

рованием специалистов по оконча-

нию курсов. 

Для ведения образовательной дея-

тельности Филиал также привлекает

преподавателей по гражданско-право-

вым договорам по программам орга-

низации воздушного движения, пла-

нирования использования воздушного

пространства, авиационной метеоро-

логии и охраны труда. Это специалис-

ты, проработавшие на предприятиях

авиации Якутии по специальности бо-

лее 15 лет. Стоит отметить преподава-

телей по охране труда Т.В. Илларио-

нову, Г.Е. Кудрявцева, Е.Т. Хромову.

Их лекции пользуются немалым инте-

ресом у слушателей Филиала. Работая

долгие годы в этом направлении, они

изучили все тонкости столь узкой на-

уки и знают ответы на любые задава-

емые вопросы, отличающиеся развер-

нутым объяснением законодательства

в области охраны труда и по оказанию

медицинской помощи при несчаст-

ных случаях на производстве. Сегодня

свой богатейший профессиональный

опыт и бесценные навыки работы они

передает нынешним специалистам.

Хочу особо отметить работу адми-

нистративно-управленческого персо-

нала Филиала. Это главный бухгалтер

– Яна Валерьевна Келле-Пелле, 

менеджер по организации учебного

процесса Елена Александровна 

Тарасова и офис-менеджер Елена

Александровна Худицкая. Без их 

работы не было бы стабильной и бес-

перебойной деятельности Филиала.

Все специалисты имеют богатейший

опыт работы в авиации и образова-

тельной деятельности. 

Филиал ведет образовательную де-

ятельность по 13 дополнительным

профессиональным программам. 

Реализуемые дополнительные про-

фессиональные программы направле-

ны на удовлетворение потребностей

предприятий гражданской авиации в

повышении квалификации, обновле-

нии и поддержании теоретических

знаний, практических умений и навы-

ков персонала ОВД, ПВД и других

специалистов. Все программы реали-

зуются по очной форме обучения. 

Повышение квалификации персо-

нала ОВД, ПВД проходит по разрабо-

танным Институтом аэронавигации

учебным программам:

✓ первоначальная подготовка по

английскому языку для персонала

обслуживания (управления) воздуш-

ного движения;

✓ первоначальная подготовка от

нулевого уровня и дальнейшее повы-

шение уровня владения английским

языком (Starlet, Elementary, 

Pri-Elementary, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced, Business

English, Aviation English) как специа-

листов воздушного транспорта, так и

частных лиц;

✓ проведение тестирования дис-

петчеров ОВД по английскому языку

с 1 го до 4 го уровня по шкале ИКАО,

с использованием теста ELPET;

✓ курсы первоначальной подготов-

ки и повышения квалификации стар-

ших диспетчеров ОВД, диспетчеров

ОВД, диспетчеров планирования 

воздушного движения, персонала

служб аэронавигационной информа-

ции (САИ) аэропортов и авиа-

компаний, специалистов других под-

разделений.

За период 2015-2016 гг. в Филиале

обучено 326 слушателей по програм-

мам дополнительного профессиональ-

ного образования.

Основной контингент слушателей

составляют работники филиала 

«Аэронавигация Северо-Восточной

Сибири» ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД» – это персонал по обслужива-

нию и планированию воздушного

движения. Слушателями сторонних

организаций являются специалисты,

связанные с работой воздушного

транспорта, а именно работники 

авиационных предприятий, таких как:

✓ АО АК «Якутия»;

✓ АО АК «Полярные авиалинии»;

✓ Федеральное Казенное Пред-

приятие «Аэропорты Севера»;

✓ ОАО «Аэропорт Якутск»;

✓ Саха (Якутское) Межрегиональ-

ное Территориальное Управление

Воздушного транспорта ФАВТ;

✓ Саха (Якутское) ТОГАН.

Для осуществления образователь-

ной деятельности Филиал располагает

учебными классами и кабинетами: два

класса английского языка, один класс

КПК, два кабинета для АУП. Учебные

классы оснащены мультимедийными
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КПК английского языка

Занятия по охране труда

Менеджер по ОУП Е.А. Тарасова

На рабочем месте офис&менеджер
Е.А. Худицкая
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видеопроекторами, магнитными дос-

ками, компьютерами, принтерами,

информационными плакатами и  дру-

гим необходимым оборудованием.

Для отработки практических навы-

ков по программам охраны труда Фи-

лиалом используется тренажер-мане-

кен «Максим» для демонстрации при-

емов сердечно-легочной реанимации,

оказания медицинской помощи пост-

радавшим в различных ситуациях, 

что позволяет вести качественный и

полный образовательный процесс. 

Библиотека филиала выполняет

задачу информационного обеспечения

учебного процесса. В процессе обуче-

ния у слушателей есть возможность

пользоваться конспектами лекций,

разработанными кафедрами Институ-

та аэронавигации, учебной и научной

литературой по соответствующему

направлению подготовки. В настоя-

щее время библиотечный фонд распо-

лагает достаточным количеством наи-

менований и экземпляров основной и

дополнительной литературы по нап-

равлениям дополнительных образова-

тельных программ. На базе библиоте-

ки Филиала существует электронная

библиотека, которая создана с целью

наиболее полного информационного

обеспечения учебного и научного

процессов по направлениям деятель-

ности с использованием электронных

информационных ресурсов. Слушате-

лям, преподавательскому составу и

другим работникам Филиала предос-

тавляется свободный доступ ко всем

электронным ресурсам библиотеки, 

в т. ч. доступ к сети Интернет. 

Качество предоставления образо-

вательных услуг является главным

приоритетом в деятельности Филиала,

а контроль качества одним из важней-

ших элементов управления учебным

процессом и действенным средством

оперативного и непосредственного

воздействия на преподавательский

состав в целях повышения эффектив-

ности обучения. 

Для анализа состояния и развития

образовательной деятельности с

целью выявления и устранения недос-

татков в учебном процессе применя-

ются отзывы слушателей по пройден-

ной программе и работе персонала

Филиала. 

На основании плана посе-

щения занятий проводятся

проверки успеваемости и ка-

чества подготовки слушате-

лей. По окончании контроль-

ного посещения проверяю-

щий анализирует положитель-

ные и отрицательные стороны

в организации и методике

проведения занятия, дает ре-

комендации и предложения

по устранению выявленных

недостатков. 

Учебно-методическая 

работа – один из важных ви-

дов деятельности преподавательского

состава Филиала. Она осуществляется

в целях совершенствования учебного

процесса, повышения уровня профес-

сиональной подготовки преподавате-

лей, качества обучения и воспитания

слушателей. Учебно-методическая и

организационно-методическая работа

преподавательского состава планиру-

ется на кафедре языковой подготовки

Института аэронавигации, с которой

постоянно взаимодействуют препода-

ватели Филиала. 

Современные реалии требуют пос-

тоянного развития и совершенствова-

ния технологий. Касается это и обра-

зования. Сегодня первостепенная

роль в Институте аэронавигации отво-

дится дистанционным образователь-

ным технологиям. Для этого в Фили-

але оборудовано 11 рабочих мест 

слушателей, на которых установлена

система дистанционного обучения на

базе Moodle. Кроме этого, все компь-

ютеры оборудованы встроенными 

видеокамерами и микрофонами, уста-

новлена программа Skype для прове-

дения своевременных консультаций,

видеоконференций и семинаров. 

Филиал в процессе своей деятель-

ности не стоит на месте, постоянно

совершенствуется и

развивается, главным

приоритетом всегда

остается качество пре-

доставляемых услуг. 

В ближайших планах –

увеличение числа прог-

рамм для обучения

персонала ОВД, вклю-

чая руководителей 

полетов, подготовка

персонала для предос-

тавления полетно-

информационного об-

служивания, соверше-

нствование обучения с

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий.

Наш коллектив всегда рад видеть
в Якутске, городе на великой 

сибирской реке Лене, в столице 
алмазного края, специалистов 

авиационных предприятий 
Дальнего Востока России!
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наука и образование

Филиал Северо�Восточной Сибири 
Института аэронавигации

677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Комарова, д. 5

Тел. +7 (4112) 49&52&32, факс +7 (4112) 49&53&69
e&mail: officeyakytia@aeronav.aero

www.aeronav.aero

Коллектив филиала Северо&Восточной Сибири
Института аэронавигации

Класс КПК персонала ОВД
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наука и образование

категории обучаемых по 

дополнительным профессио-

нальным программам повыше-

ния квалификации относятся: руко-

водители и специалисты органов

ОВД и служб ЭРТОС; инспекторы

контроля качества АНО в Центрах

ОВД; специалисты, обеспечивающие

безопасность на воздушном транс-

порте; специалисты, участвующие в

расследовании авиационных проис-

шествий и инцидентов; работники,

назначенные в качестве лиц, ответ-

ственных за обеспечение транспорт-

ной безопасности в субъекте транс-

портной инфраструктуры; руководи-

тели и специалисты филиалов и

центров ОВД, занимающиеся вопро-

сами обеспечения безопасности

предприятия. 

Дополнительные профессиональ-

ные программы повышения квали-

фикации имеют преемственность к

федеральным государственным обра-

зовательным стандартам высшего

профессионального образования,

учитывают основные положения

стандартов и рекомендуемой практи-

ки ИКАО и имеют своей целью со-

вершенствование профессиональных

компетенций слушателей по видам

деятельности. В процессе обучения

слушатели получают дополнитель-

ные теоретические 

знания и практи-

ческие навыки, 

необходимые им в

процессе организа-

ционно-управлен-

ческой деятельнос-

ти в органах обслу-

живания воздуш-

ного движения 

и службах ЭРТОС 

на предприятиях, 

осуществляющих

аэронавигационное

обслуживание. 

Обучение в об-

ласти безопасности

полетов направле-

но на повышение

компетентности

персонала для над-

лежащего выпол-

нения ими своих обязанностей по

управлению безопасностью полетов,

этому вопросу всегда уделялось осо-

бое внимание. В соответствии 

с Воздушным законодательством 

Российской Федерации, а также

стандартами и рекомендуемой прак-

тикой ИКАО, тематика, связанная с

авиационной безопасностью – состо-

янием защищенности авиации от не-

законного вмешательства в деятель-

ность в области авиации, присутству-

ет во всех дополнительных професси-

ональных программах повышения

квалификации кафедры администра-

тивно-управленческой деятельности. 

В проведении занятий принимают

участие профессорско-преподава-

тельский состав образовательных ор-

ганизаций высшего образования,

доктора и кандидаты наук, а также

специалисты ФГУП ГосНИИ ГА и

его филиалов, ФГУ «Московский

авиационный поисково-спасатель-

ный центр», ФГУП «Госкорпорация

по ОрВД», юристы Московской кол-

легии адвокатов «Межрегион».

Одной из важнейших задач ка-

федры является внедрение передовых

методов обучения в том числе с при-

менением дистанционных образова-

тельных технологий, направленных

на совершенствование образователь-

ного процесса. 

81

Задача – совершенствование
профессиональных компетенций
Кафедра административно�управленческой деятельности (АУД) Институ�
та аэронавигации осуществляет обучение по дополнительным профессио�
нальным программам повышения квалификации, а также дополнительным
общеобразовательным программам. 

Сергей Кудрявцев – преподаватель кафедры АУД,
Виктор Стеблевец – заведующий кафедрой АУД, 
Сергей Прозоров – кандидат технических наук,

профессор кафедры МГТУ ГА (слева направо)

Автор статьи более 45 лет ра�
ботает в гражданской авиации.
Виктор Евгеньевич Стеблевец
имеет большой опыт работы 
в территориальных органах 
и центральном аппарате 
Министерства гражданской
авиации СССР, Межгосудар�
ственном авиационном комите�
те, Росавиации, Ространснадзо�
ре, Росаэронавигации. Награж�
ден ведомственными награда�
ми: «Отличник Аэрофлота»,
«Почетный работник аэрона�
вигации России», «Почетный
работник транспорта России».

Виктор Стеблевец,
заведующий кафедрой админис-

тративно-управленческой 
деятельности Института 
аэронавигации, Почетный 

работник транспорта России 
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Свой первый полет этот пассажирский самолет совершил 27 мая
1955 г. в Тулузе. Экипаж знаменательного рейса, состоявший из пяти
человек, провел в воздухе 41 мин, после чего выполнил успешную
посадку под восторженные аплодисменты гостей и сотрудников
завода. Этому полету было суждено изменить ход развития
европейской авиационной промышленности и заложить прочный
фундамент для ее будущих достижений. Не случайно, французы
окрестили «Каравеллу» самолетом будущего.

роект по разработке средне-

магистрального пассажир-

ского узкофюзеляжного 

самолета был инициирован прави-

тельством Франции в начале 50-х гг.

Реализация программы нового само-

лета должна была, прежде всего, укре-

пить позиции французских самолето-

строителей на международной арене.

В 1954 г. тендер выиграла компания

SNCASE, представляющая собой 

ассоциацию аэрокосмических компа-

ний Юго-Востока Франции, с проек-

том X-210, который вскоре был пере-

именован в «Каравеллу» в память о

флотилии Христофора Колумба. 

Позднее на базе SNCASE будет

создана крупнейшая французская 

аэрокосмическая компания Sud

Aviation, которая впоследствии станет

одним из основателей Airbus. А пока

все ресурсы Sud Aviation были сосре-

доточенны на проекте «Каравелла».

Основная сборочная площадка прог-

раммы располагалась в пригороде 

Тулузы – Сен Мартен де Туш. Имен-

но сюда свозили секции, произведен-

ные на разных французских заводах

для их последующей финальной сбор-

ки. «Каравелла» создавалась также в

тесной кооперации с другими евро-

пейскими странами: так, итальянская

компания Fiat поставляла для прог-

раммы гондолы двигателей, элементы

хвостового оперения и элероны, а

британская Rolls-Royce – двигатели. 

Главными преимуществами нового

самолета, которые предопределили

его скорый успех, стали: впервые при-

мененное в гражданском самолето-

строении располо-

жение двигателей 

в хвостовой части 

самолета, что улуч-

шало аэродинами-

ческие характери-

стики и, вместе 

с тем, позволяло

уменьшить вибра-

ции и шум в сало-

не; независимый

запуск двигателей;

встроенный трап, предоставляющий

более широкие возможности для

эксплуатации в аэропортах разных 

категорий. «Каравелла» также была

оборудована системой автоматиче-

ского захода на посадку SUD-LEAR,

которая позволяла выполнять полеты

в сложных метеоусловиях. Так, 9 ян-

варя 1969 г. при заходе на посадку

«Каравелла» авиакомпании Air Inter c

51 пассажиром на борту впервые в 

мире выполнила посадку «вслепую»

при горизонтальной видимости в 

200 м и вертикальной в 20 м.

Пилоты также неоднократно под-

черкивали легкость пилотирования

«Каравеллой». Например, в 1959 г. во

время одного из демонстрационных

полетов, в котором участвовали пред-

ставители СМИ, пилоты выполнили

взлет из Парижа с одним включенным

двигателем и, достигнув высоты в 

13 тыс. м, начали планирование до 

аэропорта в городе Дижон, в котором

они приземлились спустя 46 мин.

Коммерческий успех проекта 

«Каравелла» не заставил себя долго

ждать. Еще до окончания сертифика-

ции самолета авиакомпания Air

France разместила заказ на 12 машин.

Вскоре последовали заказы от авиа-

компаний SAS, Swissair, Varig, Finnair,

Alitalia, Sabena, Iberia и Air Inter. 

Но самым большим поклонником

«Каравеллы» был, пожалуй, президент

Франции Шарль де Голль. Специально

для него один из первых бортов был

переоборудован в президентский вари-

ант. Во время своих многочисленных

зарубежных визитов де Голль предпо-

читал лететь именно на «Каравелле» 

и каждый раз неизменно восхищался

тишиной и комфортом в салоне. 

Примечательно, что Sud Aviation

активно пыталась продать «Каравел-

лу» в СССР и даже перекрасила в лив-

рею советского Аэрофлота один из

бортов в рекламных целях. Однако

контракт так и не был подписан. 

В общей сложности было выпуще-

но 282 «Каравеллы», которые успешно

эксплуатировались вплоть до 2005 г.

Сейчас «Каравеллу» можно увидеть в

музее авиации Aeroscopia, который

расположен в Тулузе. 

Мария Шляхтова
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мировая авиация

«Каравелла» –
предвестник Airbus

П

Посадка «Каравеллы» 
после первого полета 

Сегодня эта «Каравелла» находится
в музее авиации в Тулузе
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событие

се части самолета, кроме

электросистемы, выполнены 

с применением технологии 

3D печати из полиамида в научной

лаборатории Airbus в Гамбурге. Его

производство заняло всего один ме-

сяц. Thor уже выполнил свой первый

полет, пролетев около 40 км из 

Гамбурга до завода Airbus в Штаде. 

В общей сложности Airbus плани-

рует произвести несколько десятков

таких летательных аппаратов. Они 

будут использоваться для изучения

возможностей 3D печати в авиастрое-

нии, а также отработки инновацион-

ных решений, касающихся разных

форм планера, крыла и других эле-

ментов конструкции. Thor состоит 

из 50 отдельных частей, сделанных на

3D принтере, поскольку главной зада-

чей первого этапа было изучение раз-

личных вариантов силовой конструк-

ции фюзеляжа. «Проект Thor станет

нашей основной испытательной пло-

щадкой. Мы хотим понять, насколько

технология 3D печати позволит сокра-

тить темпы производства не только

отдельных компонентов, но и всех

систем самолета. Скоро мы планиру-

ем выпустить такой же самолет, но

уже с цельным корпусом, имеющим

оптимизированное распределение

нагрузки между несущей обшивкой и

внутренними ребрами жесткости», –

отметил Питер Сэндлер, вице-прези-

дент Airbus по новым технологиям.

3D печать – инновационная тех-

нология, альтернативная полному

производственному циклу, заменяет

собой сразу несколько производствен-

ных процессов. Она позволяет произ-

водить более легкие детали (до 55%

экономии в весе), сократить время

производства, уменьшить количество

промышленных отходов (5% против

95% при стандартном цикле), а также

делать более сложные компоненты. 

Сначала на компьютере создается

3D макет объекта, далее все данные 

обрабатываются системой принтера и

начинается послойное формирование

объекта из порошкового материала 

путем его плавления и дальнейшего

спекания под действием высокоточно-

го светового лазера, оптическая систе-

ма которого в точности прочерчивает

очертания модели в данном сечении.

Слой за слоем происходит наращива-

ние объекта, пока он не будет создан

полностью. Данная технология позво-

ляет «выращивать»детали не только из

полиамида, но и из алюминия, стали и

даже титана. Некоторые небольшие 

детали, сделанные на 3D принтере, 

уже летают на A350 XWB.
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Компания Airbus представила пер�
вый в мире самолет, созданный по
технологии 3D печати. Получив�
ший название Thor, он представля�
ет собой беспилотный летатель�
ный аппарат весом 21 кг, длиной
чуть менее 4 м и размахом крыла в
4 м. На нем установлены два
электрических пропеллера; он
также имеет систему дистанци�
онного управления. 

лексей по профессии ди-

зайнер. Его проект предус-

матривает стандартное рас-

положение четырех двигателей,

равномерно удаленных от центра

тяжести. Пятый двигатель находит-

ся в хвосте дрона и предназначен

для горизонтальной тяги. Каркас

выполнен из углеродного волокна,

для производства фюзеляжа предусматривается пластик,

используемый при 3D печати. Кроме того, в конструкции

дрона предусмотрена установка системы выброса парашю-

та в аварийных ситуациях и системы видеонаблюдения и

коммуникации. Основную часть дрона занимает съемный

грузовой отсек, который предназначен для перевозки мало-

габаритных грузов для гуманитарных и медицинских целей.

Согласно условиям конкурса, необходимо было разра-

ботать концепцию беспилотного летательного аппарата, ко-

торый можно было бы использовать для решения разного

вида задач гражданского назначения. Кроме того, проект

должен был соответствовать определенному набору техни-

ческих требований: возможность выполнять вертикальный

взлет/посадку, наличие минимум четырех двигателей, вес

менее 25 кг, гру-

зоподъемность

от 3 до 5 кг, ско-

рость не менее

80 км/ч и не 

более 194 км/ч.

Предложенные концепции оценивались экспертным

жюри конкурса с точки зрения их соответствия заданным

летно-техническим характеристикам, удобства использова-

ния и универсальности производства.

«Я восхищен результатами и поздравляю наших победи-

телей. Предложенные проекты представляют собой уни-

кальное сочетание страсти, воображения, инноваций и

изобретательности. Я надеюсь, что некоторые из них най-

дут применение в будущих производственных программах

компании Airbus, знаменуя шаг в эпоху беспилотных поле-

тов», – отметил на церемонии вручения наград Президент

Airbus Group Том Эндерс.

По мнению компании Airbus, подобный подход к про-

ектированию новых коммерческих беспилотных летатель-

ных аппаратов позволяет интегрировать инновационные

идеи, предложенные участниками проекта, в производ-

ственный процесс Airbus. Это, в свою очередь, обеспечива-

ет существенное сокращение времени проектирования и

позволяет наилучшим образом учесть пожелания заказчи-

ков еще на начальном этапе работ. 

Следующим шагом проекта станет создание демонстра-

ционных версий победивших в конкурсе концепций. 

В разработке прототипов будут принимать участие специ-

алисты Airbus, Local Motors, сами разработчики, а также 

потенциальные заказчики и конечные потребители. 

Пресс-служба Airbus

А

Аэрокосмический концерн Airbus Group и компания
Local Motors объявили финалистов первого конкурса
по разработке многоцелевого дрона нового поколе�
ния Airbus Cargo Drone Challenge. Главным победите�
лем конкурса стал проект дрона Zelator, разрабо�
танный Алексеем Медведевым, выпускником Сибир�
ской автомобильно�дорожной академии в Омске. 
Организаторы получили 425 заявок из 53 стран. 

Российский проект дрона победил! Российский проект дрона победил! 

Первый самолет на 3D принтереПервый самолет на 3D принтере
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2015 г. компания Bombardier

прекратила серийное произво-

дство амфибий Bombardier 415

«в связи с отсутствием заказов». 

С 1993 г. она выпустила 92 таких 

самолета, из них 85 эксплуатируются

по сей день.

Не отличается особыми успехами

и программа японской поисково-

спасательной амфибии ShinMaywa

US-2. Морские силы самообороны

изначально рассчитывали получить

14 серийных самолетов для замены

парка амфибий US-1A, но за 10 лет

было построено только два опытных

экземпляра и три серийные амфибии.

Перспективы связаны с продажей

этих самолетов в другие страны, в

том числе, в Индию.

Еще в конце 2010 г. ВМС Индии

направили запросы предложений о

возможности закупки девяти амфи-

бий фирмам ShinMaywa, Bombardier

(амфибия CL-415), ТАНТК им. 

Г.М. Бериева (самолет Бе-200) 

и Dornier (самолет CD2 Seastar). 

В 2013 г. во время визита премьер-

министра Индии в Японию сообща-

лось, что «ведется согласование тре-

бований к комплектации самолета

всеми тремя видами вооруженных

сил Индии и индийской береговой

охраной». Самолет-амфибия US-2i с

радиусом действия 4500 км позволит

обеспечивать действия кораблей

Военно-морских сил Индии в тех

районах Индийского океана, где 

наращивают свое присутствие ВМС 

Китая. В марте 2014 г. речь уже шла

о покупке 15 самолетов US-2i, при-

чем 13 из них индусы хотели постро-

ить у себя по лицензии.

Неважно также обстоят дела с 

амфибией CD2 Seastar. В конце 

1980-х гг. удалось построить два опыт-

ных экземпляра, но найти заказчиков

на серийные амфибии до сих пор не

удалось. Правда на выставке в Синга-

пуре в феврале 2016 г. компания

Dornier Seawings сообщила о намере-

нии начать серийное производство и

приступить к сборке первого фюзеля-

жа в июне 2016 г. Сертификат EASA

по CS23 (FAR23) фирма надеется 

получить во втором квартале 2018 г. 

и в том же году поставить первый са-

молет заказчику. Затем производство

будет налажено в КНР на совместном

предприятии с Wuxi Industrial

Development Group (WXIDG).

Стоит отметить, что самолет

Bombardier 415 и ShinMaywa US-2 по

сути были созданы в конце 1960-х гг.,

когда еще живы были специалисты,

заставшие расцвет гидроавиации, 

а в CD2 Seastar несложно разглядеть

идеи, воплощенные в летающей 

лодке Do 24, которая строилась се-

рийно в 1937-1945 гг.

Единственным большим действи-

тельно новым гидросамолетом на се-

годняшний день остается китайская

амфибия AG600 «Водяной дракон».

Именно она стала центром экспози-

ции отделения AVIGeneral на выстав-

ке в Чжухае в ноябре 2014 г. Самолет

должен иметь максимальный взлет-

ный вес 53 500 кг, диапазон скорос-

тей полета от 220 до 560 км/ч и

эксплуатироваться при высоте волны

до 2 м. В качестве основного конку-

рента рассматривалась японская 
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мировая авиация

За последние годы информацию о работах
в области гидроавиации за рубежом можно
пересчитать по пальцам одной руки. 
А новых самолетов�амфибий построено
еще меньше.

Андрей Юргенсон,
начальник отделения НТИ ЦАГИ

В

CL�415 

CD2 Seastar

Новинки
зарубежной гидроавиации
Новинки
зарубежной гидроавиации
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мировая авиация

амфибия US-2. Судя по рекламному

буклету, AG600 предназначена для

тушения пожаров, поисково-спаса-

тельных операций на воде и перевоз-

ки грузов. Первый полет планирова-

лось выполнить в конце 2015 г., сооб-

щалось о начале постройки самолета.

Официальный запуск программы

самолета (ранее носил название

ТА600 «Дракон» 600) состоялся в

2009 г. На тот момент конструкция

практически не отличалась от своего

предшественника  – самолета SH-5,

первый полет был запланирован на

2013 г., начало поставок  – на 2014 г.

Китайский НИИ машин специально-

го назначения оценил насущные пот-

ребности КНР в 50 самолетов типа

TA600, а в течение следующих 15 лет

– 150 единиц.

Тем не менее, к концу весны 

2015 г. удалось собрать только 17 за-

казов от гражданских государствен-

ных организаций и частных фирм

КНР, а работы шли с большим отста-

ванием. В конце апреля 2015 г. на за-

воде компании CAIGA в Чжухае был

собран фюзеляж первого опытного

экземпляра (001) и начался монтаж

центроплана крыла. Крыло должно

построить предприятие корпорации

Xian (XAC), а хвостовое оперение  –

завод компании Shaanxi. Летом 

2015 г. планировалось выполнить

первый полет в середине 2016 г.

Эксперты прогнозируют, что эти

гидросамолеты будут использоваться

в районе Южно-Китайского моря,

где расположены спорные острова, а

официальный источник в китайской

авиапромышленности сообщил, что

Китай намерен экспортировать эти

самолеты. «С первого дня проектиро-

вания AG-600 предусматривался как

самолет для продажи на мировом

рынке. Мы уверены в экспортном ус-

пехе, так как наш самолет по своим

характеристикам  – максимальной

взлетной массе и дальности полета –

не имеет равных в мире», заявил 

генеральный менеджер компании

CAIGA Цюй Цзинвэнь.

Известно о том, что в США ком-

пания Orion Technologies создавала

шестиместную амфибию Privateer

оригинальной компоновки (взлетная

масса – 2540 кг, крейсерская 

скорость – 360 км/ч, дальность –

1600 км) с 1 ТВД Walter M 601 

(724 л. с.). После смерти ее конструк-

тора в октябре 2012 г. работы остано-

вились, а в декабре 2013 г. недостро-

енный опытный самолет передали на

завод компании Privateer в Titusville

(штат Флорида).

В начале 2011 г. в ЮАР была соз-

дана компания VliegMasjien для пост-

ройки шестиместной амфибии Wolf

(1 ПД мощностью 320 л. с., взлетная

масса – 1700 кг, крейсерская 

скорость – 220 км/ч, дальность –

3500 км, продолжительность полета –

16 ч). Готовый к испытаниям самолет

планировалось показать на выставке

AAD-2014, первый полет намечался

на 2015 г.

Самой новой разработкой в 

области легкой гидроавиации стала

амфибия SkiGull, которую Берт Рутан

построил сам в собственном гараже.

Он приступил к работе в начале 

2014 г. через несколько лет после ухо-

да с поста руководителя компании

Scaled Composites. Ради этого Б.Рутан

даже на два года оставил свое люби-

мое занятие – игру в гольф. Первый

полет продолжительностью 1.8 ч со-

стоялся 24 ноября 2015 г. в аэропор-

ту Кер-д'Ален (штат Айдахо). Летчик-

испытатель Гленн Смит сказал, что

самолет показал себя «отзывчивым,

предсказуемым и забавным».

Самолет полностью выполнен из

композиционных материалов (КМ).

Он имеет вынесенное над фюзеля-

жем на пилоне опоре крыло с двумя

подкосами. Его размах – 14.5 м, оно

выполнено складным; правая и левая

консоли крыла поднимаются вверх, 

а затем откидываются назад. Турбо-

винтовой двигатель размещается над

фюзеляжем перед крылом. Самолет

способен выполнять полеты на 

скорости 260 км/ч с дальностью 

около 4000 км. Особенность

конструкции – поплавки боковой

остойчивости, в которых размещены

выдвижные лыжи и небольшие коле-

са. В процессе взлета с воды при дос-

тижении скорости 30-40 км/ч лыжи

автоматически выдвигаются из 

поплавков. Лыжи также позволяют

самолету более плавно садиться на

воду, приземляться на траву, снег

или лед.

Еще одной особенностью нового

самолета должна стать высокая топ-

ливная эффективность. Помимо оче-

видных выгод, Б.Рутан объясняет

свой интерес тем, что собирается на

этом самолете совершить кругосвет-

ный перелет. Возможно, самолет бу-

дет показан на ежегодном авиасалоне

«Эйр Венчер-2016» в г. Ошкош (штат

Висконсин), однако сам конструктор

не уверен, что успеет закончить рабо-

ту над амфибией SkiGull настолько,

чтобы лично пилотировать самолет

на авиасалоне.

А
ви

аС
ою

з 
/ 

и
ю

нь
–

ав
гу

ст
 /

 2
0

16

85

AG600 «Водяной дракон»

Privateer

SkiGull

Yurgenson_august.qxd  23.07.2016  11:42  Page 85



Франко-китайская компания

LISA Airplanes в 2016 г. предполагает

начать продажи амфибии Akoya. При

этом линия сборки останется во

Франции, поскольку «сделано во

Франции» звучит гораздо более прив-

лекательно. Самолет планируется

продавать за 300 тыс. в пакете с 

3-летним послепродажным обслужи-

ванием. К началу 2015 г. компания

имела около ста твердых заказов 

(2/3 из США) и собиралась увеличить

рынок продаж, включив в него 

Индию, Новую Зеландию, Латин-

скую Америку и Азиатско-Тихо-

океанский регион. В ноябре 2014 г. в

Чжухае самолет демонстрировался

под названием Water Kylin.

Программа создания двухместной

амфибии стартовала в 2006 г. при

поддержке ONERA. Натурный макет

показали на выставке в Фридрис-

хафене в апреле 2007 г. Опытный са-

молет с августа 2007 г. по май 2009 г.

налетал 150 ч, в конце 2010 г. был мо-

дернизирован (установлены отогну-

тые законцовки на крыле и стабили-

заторе). Второй опытный экземпляр

совершил первый полет в 2011 г.

Самолет полностью изготовлен из

КМ, в качестве силовой установки

используется ПД Ротакс 912 ULS FR

мощностью 100 л. с. Максимальная

скорость – 250 км/ч, а дальность 

полета – почти 1300 км. По словам

производителей, для взлета и посадки

достаточно полосы длиной не более

200 м. Самолет может эксплуатиро-

ваться с земли, воды или заснежен-

ной поверхности. Он оборудован 

аварийным парашютом, подводными

крыльями, а также убирающимися

колесными/лыжными шасси. 

К 2017 г. компания планирует по-

лучить сертификаты Международной

организации стандартов ASTM и

EASA. В январе 2016 г. стало извест-

но, что рассматривается создание 

более крупной модели, вмещающей

от четырех до десяти человек.

20 июня 2015 г., после многочис-

ленных задержек, состоялась первая

поставка легкого спортивного само-

лета Icon A5. Она носила благотвори-

тельный характер – самолет передали

в дар молодежной организации 

«Янг Иглс». Сертификацию по стан-

дартам FAA самолет прошел месяцем

ранее, на заводе компании Icon в 

Техачапи (штат Калифорния).

Программа самолета Icon A5 была

запущена в 2006 г. Самолет разраба-

тывался, прежде всего, для развлека-

тельных целей, с возможностью

эксплуатации с земли и с воды, а 

также перевозки на трейлере за авто-

мобилем. Основной упор делался на

безопасность, легкость в управлении,

универсальность и стиль при доволь-

но низкой цене. Первый полет опыт-

ного образца состоялся 7 июля 2014 г.

Это – двухместный самолет с ПД

Ротакс 912 ULS мощностью 100 л. с.

трехлопастным толкающим винтом и

убираемым колесным шасси с носо-

вой опорой. Спонсоны основных

стоек шасси являются также «жабра-

ми» боковой остойчивости при по-

садке на воду. Размах крыла – 10.3 м,

длина самолета – 6.7 м, максималь-

ная взлетная масса – 649 кг, полезная

нагрузка – 195-240 кг, максимальная

скорость – 194 км/ч,

дальность полета –

556 км. Корпус пол-

ностью изготовлен из

КМ, консоли крыла

складываются.

К лету 2015 г.

компания Icon была

обеспечена заказами

на три года вперед. 

К лету 2016 г. компа-

ния планировала по-

ставить заказчикам 

35-40 самолетов А5, 

в течение следующих 1.5 лет – 

100 единиц и еще 600 ЛА – в течение

последующих 30-ти месяцев. Стои-

мость первых ста самолетов – 

$239 тыс. Компания планирует 

снизить цену своего самолета до 

$200 тыс., что значительно превыша-

ет изначально заявленную цену 

($139 тыс.) и делает самолет одним из

самых дорогих в своей категории.

Конкурентом амфибии А5 должна

стать летающая лодка Model 3 компа-

нии MVP.Aero (Миннеаполис, штат

Миннесота, основана в 2012 г.). 

Проект был представлен на выставке

в Ошкоше в июле 2014 г. Постройка

опытного экземпляра запланирована

на 2017 г.

«Самый гибкий в мире аэроплан»,

как его называют разработчики, бу-

дет способен работать с грунта, воды,

снега и льда. По их мнению, новый

класс «всесезонных» самолетов в ско-

ром времени завоюет сердца людей,

ценящих отдых на природе, особен-

но, в труднодоступных уголках. Наи-

более примечательной особенностью

самолета является то, что он пред-

ставляет собой универсальную плаву-

чую платформу. Консоли крыла мож-

но сложить, фонарь сдвигается назад

и вверх таким образом, что находит-

ся выше гондолы двигателя. Носовая

часть раскрывается и становится по-

хожей на рыбацкую лодку. И в такой

конфигурации мотор может работать,

обеспечивая причаливание или ма-

неврирование по водоему. Специаль-

ные наплывы по обоим бортам поз-

воляют передвигаться от носа до

хвоста, наступая в воду. На корме

можно обустроить гамак, который

крепится к двигательному пилону и

хвосту самолета. Четыре раскладные

панели, хранящиеся под фонарем и

названные «палуба оригами», превра-

щают переднюю часть самолета в 

поверхность с абсолютно ровным 
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полом, на которой двое взрослых мо-

гут спать на надувных матрацах под

тентом. Предполагается, что самолет

будет оснащаться моторами серии

Rotax 912/914.

Нечто похожее создает в Новой

Зеландии компания Vickers. Пока это

только красивые картинки, но пос-

тавки планируют начать в середине

2016 г. В августе 2013 г. интересный

проект представила итальянская ком-

пания IDINTOS. В ноябре 2013 г.

двухместный демонстратор техноло-

гий показали на выставке в Фридрис-

гафене, в июле 2104 г. он выполнял

полеты на аэродроме в Каппаноре.

В настоящее время продаются 

(в основном, в наборах «сделай сам»)

исключительно двухместные амфи-

бии для частного использования

взлетной массой не более 650 кг. 

В производстве находятся, по мень-

шей мере, шесть моделей: Progressive

Aerodyne Searey (США, более 600

продано с 1992 г., свыше 500 – 

в эксплуатации), AirMax M22 SeaMax

(Бразилия, с 2002 г. эксплуатируется

более 125 самолетов в 22 странах ми-

ра), EDRA Aeronautica Super Petrel LS

(Бразилия, построено 297 экземпля-

ров, в том числе, около 100 – во

Франции), GAU Freedom (Испания,

к ноябрю 2014 г. продано не менее 

46 экземпляров), Fly Synthesis

Catalina NG (Италия), Flygfabriken

LN-3 Seagull (Швеция).

Сегодня единственной в Европе

компанией, выполняющей перевозки

на гидросамолетах, является хорват-

ская авиакомпания ЕСА (European

Coastal Airlines). Менее чем за год

своего существования она перевезла

221 тыс. пассажиров. К весне 

2015 г. парк кампании состоял всего

из трех 19-местных гидросамолетов 

DHC-6-300 Twin Otter. Пассажир-

ские перевозки осуществляется вдоль

побережья Хорватии. На туристичес-

кие перевозки, что оказалось неожи-

данным для основателей компании,

приходится всего 50% от общего 

объема работ, поэтому полеты 

выполняются не только летом, в 

туристический сезон, но и зимой.

Поплавковые варианты 2-4-мест-

ных самолетов используются доста-

точно широко. Поплавки производят

девять фирм в США и семь в Канаде.

Полное водоизмещение двух поплав-

ков – от 340 до 5600 кг, установочная

масса – от 10 до 17%, длина поплав-

ка – от 3.28 до 9.68 м. Цена в диапа-

зоне $3340-593 тыс. Конструкция –

как алюминиевая, так и из КМ, пре-

дусмотрены амфибийные варианты.

По мнению испанской компании

Singular Aircraft, амфибийные качест-

ва не помешают и беспилотным 

аппаратам. В июне 2013 г. она сооб-

щила о постройке опытного экземп-

ляра БЛА FLYOX I, а в декабре про-

вела наземные испытания беспилот-

ной амфибии, а в марте-июне 2014 г.

– испытания на воде. Первый полет

был запланирован на ноябрь 2014 г.

Амфибию предлагают использовать

для доставки различных грузов 

массой до 2000 кг, в сельском хозяй-

стве, для тушения пожаров и т. д.

В области экранопланов инфор-

мации о новых разработках еще

меньше. На выставке в Чжухае в 

ноябре 2014 г. отделение AVIGeneral

показало три модели экранопланов.

Экраноплан Н631 имеет длину 

17,51 м, максимальный взлетный вес

5600 кг и способен перевозить полез-

ную нагрузку 1661 кг (15 пассажиров)

на дальность до 200 км с крейсерской

скоростью 150 км/ч. Крейсерская вы-

сота полета – 0,5-1,5 м. Два винта в

кольцевых каналах, установленные

перед центропланом, обеспечивают

поддув под крыло при старте.

Экраноплан H660 имеет длину

28,81 м, максимальную взлетную

массу 22 000 кг и рассчитан на пере-

возку 50 пассажиров. Его крейсер-

ская скорость составляет 280 км/ч, а

максимальная дальность – 600 км.

Крейсерская высота полета – 

1,5-2,5 м. Два двигателя (судя по 

модели, ТВД) установлены на фюзе-

ляже перед центропланом.

Самой крупной моделью был 

экраноплан Н680. Он выполнен по

той же схеме, что и аппарат H660, 

но оснащен четырьмя ТРДД, уста-

новленными на пилонах по бокам

носовой части фюзеляжа. Бросался в

глаза «горб» непонятного назначения

на верхней поверхности фюзеляжа.

Однако информации о судьбе этих

проектов пока нет.

Судя по фотографиям, единствен-

ным эксплуатантом экранопланов

пока остаются ВМС Республики 

Корея. Работы по созданию экрано-

планов начались в этой стране в 

1993 г. после заключения соглашения

о научно-техническом сотрудничест-

ве с Россией в данной области. 

В ходе работы выставки LIMA 

(Малайзия, март 2013 г.), ВМС и бе-

реговая охрана Индонезии проявили

заинтересованность в приобретении

20 южнокорейских легких экрано-

планов C&S AMT Aron-7. В ноябре

2012 г. правительство страны купило

два аппарата данного типа, их демон-

страционные полеты проходили на

базе ВМС Индонезии в Джакарте.

Как видно из приведенной 

информации, потребность в амфи-

бийной авиации сохраняется в 

разных странах мира, хотя этот товар

и перешел в разряд штучных.

Фото предоставлены 
автором статьи
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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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АО «Научно
производственное
предприятие «Топаз»

129626, г. Москва, 3
я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 909
84
83 / 909
84
82, факс (495) 909
83
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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