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АО «ХелиВерт» –
российско%итальянское предприятие
Создано в 2009 году ведущими мировыми
разработчиками и производителями
вертолетной техники:
АО «Вертолеты России» и итальянской
компанией Leonardo S.p.A. для сборки
гражданских вертолетов AW139.

Основные направления деятельности АО «ХелиВерт»:
n производство (сборка) по лицензии гражданских многоцелевых вертолетов AW139;
n выполнение Центром технического обслуживания и ремонта и послепродажного
обслуживания (ЦТОиР и ППО) оперативного и периодического технического
обслуживания вертолетов AW109, AW139, AW189;
n поставка оборудования, запасных частей и инструмента для обеспечения
бесперебойной эксплуатации вертолетов AW109, AW139, AW189.

АО «ХелиВерт» – единственное
в Российской Федерации «дочернее»
предприятие компании Leonardo S.p.A.

www.helivert.aero
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Стратегическая цель Аэронет Национальной
технологической инициативы сделать его
к 2035 г. конкурентоспособной отраслью
российской экономики, лидером в ряде
сегментов мирового рынка беспилотных
авиационных систем и малых космических
аппаратов, продуктов и услуг; сферой деятельности с высоким качеством развития
человеческого капитала, инфраструктуры и
институтов с опережающими темпами роста
производительности труда и высокой включенностью в мировое разделение труда.

67

10
Авиакомпания AZUR air — крупнейший
чартерный перевозчик Российской
Федерации. Ключевым проектом среди
реализованных компанией за последнее
время стало создание Центра периодического технического обслуживания в базовом
аэропорту Внуково и получение необходимых разрешений на выполнение периодического технического обслуживания самолетов Boeing 757-200 и Boeing 777-300.

36

22 июня 2020 г. исполнилось 10 лет с момента
заложения памятной капсулы в фундамент будущего комплекса российско-итальянского предприятия АО «ХелиВерт» для производства гражданских вертолетов AW139 по лицензии итальянской компании AgustaWestland (ныне Leonardo
S.p.A.). Предприятие успешно развивается: наращивается производство (сборка) многоцелевых
вертолетов AW139, в Центре технического обслуживания и ремонта и послепродажного обслуживания выполняются плановое и периодическое
обслуживание вертолетов AW109, AW139 и AW189.
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главная тема

От имени Федерального агентства воздушного
транспорта и от себя лично поздравляю вас с
этапным событием в отечественной гражданской
авиации – 70-летием введения в действие
«Наставления по инженерно-авиационной службе
в гражданской авиации СССР» (НИАС ГА-50)!

П

ервое в истории гражданской авиации нашей страны «Наставление по инженерно-авиационной
службе в гражданской авиации СССР», которое
было введено в действие 21 августа 1950 г., стало, по сути,
началом формирования современного облика инженерноавиационной службы гражданской авиации
или, говоря современным языком, образования системы поддержания летной годности
воздушных судов гражданской авиации.
Инженерно-авиационная служба (ИАС)
– одно из самых важных системообразующих подразделений в авиатранспортной
отрасли. Авиационным специалистам по
техническому обслуживанию и ремонту
воздушных судов вверена судьба самолетов
и вертолетов, а значит и жизнь пассажиров и
экипажей. Обеспечение безопасности полетов находится непосредственно в руках
авиационных инженеров и техников, чьим
тяжелым и повседневным трудом сохраняется мощь гражданского воздушного флота
России.
Опираясь на Рекомендованную практику
и Стандарты ИКАО, в Российской Федерации за 70 лет с
момента введения в действие НИАС ГА-50 создана функциональная система поддержания летной годности воздушных судов. Годы энергичного развития гражданской авиации отмечены значительным профессиональным ростом
инженерно-авиационной службы и модернизацией инфраструктуры технического обслуживания и ремонта.
Неоценим вклад ИАС в общее дело: освоение реактивной
и турбовинтовой техники, оснащение новых воздушных
судов современным оборудованием, внедрение инновационных форм и технологий технического обслуживания, постоянное повышение квалификации инженернотехнического персонала.
Инженерно-авиационная служба за десятилетия существенно изменилась. Многие специалисты овладели авиационным английским языком, необходимым как для международного общения, так и для освоения эксплуатации
зарубежной авиационной техники, технической документации. Четкое взаимопонимание и профессиональное

взаимодействие в гражданской авиации, не знающей, по
сути, границ – важнейшее условие безопасности ее
деятельности.
Инженерно-авиационная служба – это, прежде всего,
люди, беззаветно преданные авиации, выбравшие своей
судьбой ответственную и трудную работу во всех уголках
нашей страны, которые провожают в небо самолеты,
вертолеты, экипажи, а потом ждут их возвращения, чтобы
готовить к следующим вылетам.
Инженерно-авиационная служба состоит не только из
тех, кто работает на аэродромах, в цехах авиаремонтных
заводов и ангарах Центров технического обслуживания и
ремонта. Огромный потенциал сосредоточен
в научных центрах и учебных заведениях
гражданской авиации, обеспечивающих
научное сопровождение и подготовку специалистов для эксплуатации авиационной
техники. Университеты гражданской авиации и технические колледжи обучают студентов и курсантов – будущих инженеров и
техников. Можно с удовлетворением отметить, что специальности инженера и техника
сейчас востребованы, и конкурсы среди
поступающих в учебные заведения гражданской авиации постоянно растут.
Особые слова благодарности ветеранам
инженерно-авиационной службы, которые
сформировали высокий уровень профессионального подхода к своей работе, создали
традиции службы, передают свое ответственное отношение к делу молодым поколениям.
Сегодня, к сожалению, наша отрасль значительно
пострадала от карантинных ограничений. Вместе с тем,
хотел бы вас заверить, уважаемые коллеги и ветераны ИАС,
что отечественная гражданская авиация имеет серьезный
фундамент, сплоченные коллективы и богатый профессиональный опыт. Все это является драйвером ее развития,
основой для постоянного роста. Кризис уйдет, и впереди у
отечественной гражданской авиации, уверен, достойное
будущее и яркие победы, успехи и поступательное развитие
с вашим непосредственным участием!

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

Уважаемые коллеги
и дорогие ветераны
инженерно-авиационной службы
гражданской авиации России!

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья
и дальнейшей успешной работы во благо
отечественной авиации!
Первый заместитель Министра
транспорта Российской Федерации –
руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта

А.В. Нерадько
5
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поддержание летной годности

Важное событие для
инженерно-авиационной
службы гражданской авиации
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21 августа 1950 г. было введено в действие «Наставление по инженерноавиационной службе в гражданской авиации СССР» (НИАС ГА-50).
Выход этого документа считается началом формирования современного
облика инженерно-авиационной службы гражданской авиации.
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Валерий Кудинов,
начальник Управления поддержания
летной годности воздушных судов
Росавиации

C

первых полетов воздушных
судов (ВС) рядом с пилотом
всегда находился механик,
который готовил самолеты к полету,
выполнял их техническое обслуживание и текущий ремонт. С развитием
авиации совершенствовались организационные формы обеспечения
эксплуатации авиационной техники.
В 1924 г. была организована первая Центральная авиаремонтная база
(ЦАРБ) Московского управления воздушных линий. Таким образом, кроме
текущего обслуживания, был организован и ремонт самолетов.
В начале 30-х гг. произошло разделение обслуживания самолетов на
«оперативное»
и
«техническое».
Крупный ремонт авиационной техники закрепили за узловыми мастерскими, а производство всех видов текущего ремонта было возложено на
линейные мастерские.
В годы Великой Отечественной
войны специалисты авиаремонтных
баз ГВФ обеспечивали выполнение
боевых задач и внесли неоценимый
вклад в Победу над фашизмом,
поставляя для фронта отремонтированную авиационную технику.

С поступлением на эксплуатацию
новых типов ВС приходилось осваивать ранее неизвестные методы ухода
за материальной частью и ее ремонта.
Было решено создать новое структурное подразделение – Линейные
эксплуатационно-ремонтные мастерские (ЛЭРМ) с цеховым делением,
где выполнялись работы по всем формам технического обслуживания ВС.
Впервые появилась возможность создать более мощную техническую базу
для выполнения регламентных работ:
лабораторию по спецоборудованию,
ремонтные цеха, цеха по смене двигателей и выполнению трудоемких процессов ремонта, вспомогательные
производства. ЛЭРМ в дальнейшем
были преобразованы в Авиационнотехнические базы (АТБ).
С введением в действие «Наставления по инженерно-авиационной
службе в гражданской авиации
СССР» (НИАС ГА-50, приказ начальника ГУ ГВФ СССР № 181 от
21.08.1950 г.) во всех авиатранспортных подразделениях и аэропортах
была упорядочена работа инженерноавиационных служб (ИАС).
Увеличение разнообразного парка
авиационной техники, в первую очередь, в связи с поступлением в гражданскую авиацию ВС с газотурбинными двигателями, потребовало коренной перестройки и расширения
ремонтной базы. В течение 60-х гг.
вводятся в эксплуатацию крупные самолетно-ремонтные
комплексы, авиаремонтные базы преобразуются в
авиаремонтные заводы.
С учетом существенного роста объемов ремонта
авиационной техники было создано Всесоюзное
государственное промышленное объединение «Авиаремонт». В его состав
вошли 26 заводов числен-

ностью более 50 тыс. высококвалифицированных специалистов, выполнявших ремонт практически всех типов
воздушных судов, находящихся в
эксплуатации в гражданской авиации.
Объединение авиаремонтных заводов в рамках единого органа управления позволило шире использовать
прогрессивные технологические процессы, организовать поточно-стендовый ремонт, внедрить технологии восстановления отдельных деталей, узлов
ВС и авиадвигателей. Все это дало
возможность избежать досрочной
замены деталей и агрегатов, имеющих
повреждения или износ, но не
выработавших технический ресурс.
Благодаря накопленному опыту, анализу надежности, повышению качества ремонта удалось значительно
увеличить межремонтные ресурсы
воздушных судов и их агрегатов.
Известные изменения в жизни
страны не могли не сказаться на деятельности авиаремонтных заводов
гражданской авиации. В середине
90-х гг. пришлось срочно искать пути
выживания в сложившейся экономической ситуации. Главное – удалось
сохранить производственный потенциал и квалифицированные кадры.
В связи с модернизацией парка ВС
и поступлением в эксплуатацию самолетов и вертолетов иностранного производства появились особенности,
связанные с техническим обеспечением и ремонтом ВС. Это потребовало
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совершенствования существующих
методов технической эксплуатации и
создания современных центров технического обслуживании и ремонта
(ТОиР). В целях приведения отечественной
системы
технического
обслуживания и ремонта и российских сертификационных центров к
соответствию международным требованиям были разработаны дополнительные программы качества технического обслуживания, а также конкретизирована ответственность исполнителей за выполненную работу.

Нормальное функционирование
воздушного транспорта невозможно
без эффективной системы технического обслуживания и ремонта авиационной техники – важнейшего фактора поддержания летной годности
воздушных судов.
Контроль за сохранением летной
годности и обеспечением безопасности полетов ВС на всех стадиях их
жизненного цикла является основной
целью Управления поддержания летной годности воздушных судов
Росавиации. Для этого необходимо
дальнейшее совершенствование отечественной системы поддержания
летной годности ВС и приведение ее к
требованиям и процедурам стандартов
и рекомендуемой практики Международной организации гражданской
авиации (ИКАО) путем сертификации
организаций по ТОиР и исполнения
предписанных процедур в области
поддержания летной годности ВС.

Все это должно базироваться на
внедрении новых методов эксплуатации воздушных судов, в том числе,
основанных на применении автоматизированных бортовых и наземных
средств и систем контроля, позволяющих осуществлять практически постоянный мониторинг технического
состояния воздушных судов.
В гражданской авиации России
трудятся тысячи квалифицированных
авиационных специалистов: инженеров, техников, механиков, ученых и
работников других специальностей,
которых уже много лет объединяет
аббревиатура ИАС – инженерноавиационная служба.
Профессионализм и ответственность, богатый опыт, достойное
выполнение профессионального долга
– эти качества характеризуют работу
современной ИАС. Инженеры, специалисты наземных служб с честью
делают свою сложную, ответственную,
исключительно важную для нашей
отрасли работу.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны инженерно-авиационных служб гражданской авиации.
Они первыми осваивали техническое
обслуживание авиационной техники,
создавали наземную инфраструктуру.
Я бы хотел добрым словом вспомнить
выдающихся руководителей и специалистов, которые в последние десятилетия возглавляли в отечественной
гражданской авиации инженерноавиационную службу. Среди них:
заместители министра гражданской
авиации СССР Юрий Георгиевич
Мамсуров, Иван Ефремович Машкивский, Виктор Васильевич Горлов;
руководители управлений МГА СССР
и Росавиации: Геннадий Леонидович
Аникаев, Василий Павлович Степаненко, Владимир Николаевич Кривошеев, Геннадий Николаевич Гипич,
Александр Александрович Емцов,

Андрей Владимирович Елистратов,
Юрий Иванович Евдокимов; Михаил
Викторович Буланов; начальники
Всесоюзного объединения «Авиаремонт»: Илья Прокофьевич Лытнев,
Владимир
Васильевич
Кузькин,
Евгений Николаевич Китов.
Примечательно, что и руководитель
Росавиации
Александр
Васильевич Нерадько начинал свою
трудовую деятельность в инженерноавиационной службе гражданской
авиации.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2015
года № 1283 «Об изменении и признании утративших силу некоторых
актов Правительства Российской
Федерации» Управление поддержания
летной годности приступило к обеспечению непрерывного процесса по
организации и проведению сертификации гражданских ВС, авиационных
двигателей, воздушных винтов и бортового оборудования гражданских
воздушных
судов
(авиационной
техники). В 2017 г. в Федеральном
агентстве воздушного транспорта
было сформировано Управление сертификации авиационной техники с
передачей ему функций по сертификации авиационной техники.
Сегодня организации по техническому обслуживанию и ремонту располагают сложнейшими наземными
техническими комплексами, эксплуатационно-технической и нормативной документацией, квалифицированными кадрами авиационных специалистов. Они своим профессионализмом и самоотверженным трудом
внесли и вносят достойный вклад в
развитие отечественной гражданской
авиации и продолжают обеспечивать
бесперебойное функционирование
отрасли при обеспечении высокого
уровня безопасности полетов.

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю ветеранов и работников
инженерно-авиационной службы гражданской авиации России
с 70-летием введения в действие первого НИАС ГА!
Желаю творческих успехов в работе, богатырского здоровья,
а вашим семьям – достатка и благополучия!

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

поддержание летной годности
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поддержание летной годности

Научное сопровождение
эксплуатации
гражданской
авиационной техники
Василий Шапкин,

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

первый заместитель генерального
директора НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского»,
генеральный директор ГосНИИ ГА
в 2005-2018 гг., доктор
технических наук, профессор

8

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) –
один из ведущих мировых
научных центров воздушного
транспорта с 90-летней историей. На протяжении всей своей
истории – от НИИ ГВФ до
ГосНИИ ГА – институт решал
актуальные проблемы научного
сопровождения работы авиатранспортной отрасли СССР,
а в последние десятилетия –
для
гражданской
авиации
Российской Федерации.

В

первые годы основной задачей
НИИ ГВФ было проектирование, постройка опытных пассажирских самолетов, их испытание и
ввод в эксплуатацию.
В 1930-1936 гг. были спроектированы и испытаны самолеты «Сталь-2»,
«Сталь-3», «Энерж-6», ДАР (дальний
арктический разведчик), пассажирские самолеты «Сталь-6» и «Сталь-7».
Примечательно, что в этот период
главными конструкторами института
работали известные специалисты
Александр Путилов и Роберт Бартини,
а ведущим инженером по самолету
«Сталь-2» был Петр Дементьев –
будущий министр авиационной промышленности СССР.
Наряду с созданием пассажирских
самолетов собственной разработки
НИИ ГВФ провел комплексные
испытания новых самолетов, созданных известными советскими авиаконструкторами А.Н. Туполевым,
Н.Н. Поликарповым, А.С. Яковлевым, В.Б. Шавровым, К.А. Калининым, Г.М. Бериевым: АНТ-9, По-2,

ПО-5, Ш-2, Ш-5, Як-6, К-5, ХАИ-1,
МП-1, МП-7, Г-1А и др.
В 1936 г. функции проектирования
и создания воздушных судов (ВС) для
гражданской авиации были переданы
авиационной промышленности, а на
НИИ ГВФ возложены задачи определения перспектив воздушного транспорта, разработки технических требований и проведение государственных и
эксплуатационных испытаний новых
ВС и внедрение их на воздушные
линии, научной разработки вопросов
летной и технической эксплуатации.
Практически в предвоенные годы
были определены основные стратегические направления научных исследований, которые с учетом современных
требований реализуются в ГосНИИ ГА
и в настоящее время.
В предвоенные годы по техническим требованиям НИИ ГВФ были
созданы и испытаны пассажирские
самолеты ПС-35, ПС-84, ПС-89,
АНТ-20, почтовые ПС-40, ПС-41,
ПС-43 и учебно-тренировочные УТ-1
и УТ-2, проведены работы по переоборудованию ряда военных самолетов для гражданских нужд.
В годы Великой Отечественной
войны НИИ ГВФ полностью переключил свою тематику на обеспечение нужд обороны страны: установка
вооружения на гражданских самолетах, их использование в военных действиях, ремонт и восстановление
пострадавшей авиатехники.
В послевоенные годы НИИ ГВФ
провел комплекс работ по испытанию
и внедрению в эксплуатацию новых
самолетов Ил-12, Ил-14, Ан-2, Як-12.
Институт в 1954 г. получил статус
государственного – ГосНИИ ГВФ.
В 1954-1955 гг. разработаны технические требования на создание первого в мире пассажирского реактивного
самолета Ту-104.
Мощным импульсом для развития
института стало внедрение в граждан-

Исследование техсостояния самолета Ил'76
при продлении ресурса и срока службы

ской авиации СССР в середине
50-х гг. самолетов с газотурбинными
двигателями.
В 1956-1965 гг. ГосНИИ ГВФ
совместно с ОКБ провел широкомасштабные научные исследования и
летно-испытательные работы, в результате были сконструированы и введены в эксплуатацию самолеты Ту-104,
Ту-114, Ту-124, Ил-18, Ан-10, Ан-24
и вертолеты Ми-1, Ми-4, Ка-15, Ка-18.
В 1962 г. ГосНИИ ГВФ был утвержден в качестве головного в системе
Аэрофлота: на институт возлагалась
ответственность за координацию
научно-исследовательских работ в
отрасли. С 1964 г. институт стал именоваться ГосНИИ ГА.
В 1967 г. постановлением Правительства СССР на ГосНИИ ГА
было возложено проведение испытаний всей новой авиационной техники
для гражданской авиации. В этот
период, с учетом возложенных на
институт ответственных задач, интенсивно развивалось производственная
и научно-лабораторная база института, был введен в строй комплекс
зданий ГосНИИ ГА в Шереметьево.
В 1966-1975 гг. по техническим
требованиям ГосНИИ ГА и с его непосредственным участием были созданы,
испытаны и внедрены в эксплуатацию
реактивные самолеты нового поколения Ил-62, Ил-62М, Ту-134А,
Ту-154А, Ту-154Б, Як-40, модифицированные самолеты Ан-12БН,
Ан-24РВ, Ан-26, Ан-30, Як-18Т, новые
вертолеты Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ка-26.
На новом вертолете Ми-6 летчики
института в 1964 г. провели уникальные строительно-монтажные работы.
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В 1976-1985 гг. ГосНИИ ГА
успешно продолжил работы по
научному сопровождению создания и
внедрения в эксплуатацию новых
типов ВС. Были проведены государственные и эксплуатационные испытания первого в мире сверхзвукового
пассажирского самолета Ту-144. Институт испытал и ввел в эксплуатацию
новый широкофюзеляжный самолет
Ил-86, ближний магистральный самолет Як-42, самолет местных авиалиний Л-410УВП, грузовые самолеты
Ил-76Т, Ил-76ТД, Ан-26Б, Ту-154С,
самолет для мониторинга посевов и
урожайности сельскохозяйственных
культур Ту-134СХ, дальний океанический разведчик рыбы Ил-18ДОРР,
самолет
для
метеоисследований
Ан-30М, вертолет кран Ми-10К.
В этот период институтом испытаны и внедрены новые комплексные
тренажеры самолетов Ту-154Б, Ил-86,
Як-42, Як-18Т и Ан-2, вертолетов
Ми-6 и Ми-8. Выполнен большой
объем исследований по увеличению
ресурсов эксплуатируемых самолетов
и двигателей.
Проведен комплекс научных и
маркетинговых исследований по
выработке требуемых рынками перевозок и авиационных работ летно-технических характеристик новых типов
самолетов Ту-334, Ту-204, Ил-96-300,
вертолетов В-3, Ка-126, Ми-8М,
Ми-34ВАЗ, В-60 и перспективных
потребностей в них.
В 1986-1995 гг. институтом завершены эксплуатационные испытания и
внедрены в эксплуатацию пассажирские самолеты Ил-96-300, Ту-204,
Ту-154М, Ан-28 и Л-410УВП-Э, грузовые самолеты Ан-124-100 и Ан-74,
вертолеты Ми-26ТС, Ка-32А. Проведены исследования и научное сопровождение создания и совершенствования авиадвигателей ПС-90А, ТВ7-117,
Д-27, Д-436Т, ГТД-1500 и др. для нового поколения гражданских ВС.
Для повышения безопасности
полетов ГосНИИ ГА провел лабораторные и летные исследования более
3500 объектов отказавшей авиатехники. По их результатам разработаны
конкретные требования к авиационной промышленности и выданы
рекомендации эксплуатационным и
ремонтным предприятиям отрасли.
Хотел бы сказать добрые слова в
адрес моих предшественников, крупных ученых и организаторов, возглавлявших ГосНИИ ГА в 1970-2000 гг.,

Р.В. Сакач

В.А. Горячев

докторов технических наук Радия
Владимировича Сакача и Виталия
Андриановича Горячева, которые
внесли большой вклад в развитие
института и заложили основы его
деятельности в рыночных условиях.
В 1996-2005 гг. в ГосНИИ ГА проведены исследования и сертификационные испытания новых и модифицированных типов ВС, созданы
авиастроительными предприятиями
России и Украины. Разработана документация, обосновывающая их летную годность и возможность эксплуатации в гражданской авиации.
В результате началась эксплуатация
пассажирских самолетов Ан-38-100
(1997 г.), Ил-114-100 и Ан-140
(2000 г.), Ту-214 (2001 г.), грузовых
самолетов Ан-72-100 (1997 г.), Ил-96Т
(1998 г.), Ан-3Т (2000 г.), Ан-225
(2001 г.), специализированного самолета-амфибии Бе-200ЧС (2004 г.),
вертолетов Ми-171А (1997 г.), Ми-172
(1999 г.), Ка-32АО (2000 г.).
Начаты летные испытания пассажирских самолетов Ту-334-100 и
Ту-204-300. Специалисты института
принимали участие в сертификации авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок
ТВЗ-117 ВМА-СБМ1 для самолетов
Ан-140, ТВД-20 и ТВД-1500 для самолетов Ан-28 и Ан-3Т, ВК-2500 для
вертолетов Ми-8МТВ, Д 436 ТС (ТВ)
для самолетов Ил-114, РД-600В
для вертолетов Ка-60 и Ка-62, ВСУ
АИ-9-3Б, ВГТД-ТА.
В ГосНИИ ГА накоплен большой
опыт исследований в области совершенствования технической эксплуатации и поддержания летной годности
ВС. Яркий пример – многолетнее
сотрудничество ГосНИИ ГА с ОКБ
А.Н. Туполева по обеспечению
эффективной эксплуатации самолетов
Ту-154 и Ту-134, в том числе создание
системы безремонтной эксплуатации
этих самолетов.
В 2006-2012 гг. и последующие
годы проводились работы по сертификации: самолетов Ан-148-100,

Ан-158,
Бе-200ЧС,
«Аккорд»,
Ил-76ТД-ВД-90, Ту-204СЕ, Су-80ГП,
СМ-92Т «Турбо-Финист», Ан-124-100
и его модификаций; по расширению
условий эксплуатации. Проведение
комплекса работ по сертификации
самолета типа RRJ: RRJ-95/75;
ü новых вертолетов Ми-38 и
Ка-62, вертолета Ми-172 с двигателями ВК-2500 и ВСУ «Сапфир», вертолета Ми-2 с новым рулевым винтом.
Выполнялись работы по сертификации главных и второстепенных
изменений типовой конструкции:
ü самолетов
Ил-114-100,
Ан-38-100,
Ан-124-100
(-100М),
Ту-204-300, Ту-204-100В, Ту-214,
Ил-96-400Т, Ан-148-100 и его модификаций (А, В, Е), «Аккорд-201»,
Ил-76ТД-90, Ил-76ТД-90ВД;
ü вертолетов «Ансат», Ка-226,
Ка-32А11ВС, Ми-171, Ми-172.
Проводились работы по сертификации авиадвигателей:
ü маршевых двигателей 436-148
для самолета Ан-148, М-9Ф для самолетов Су-52, Су-26 и Як-18Т.
ТВ-7-117СМ для самолета Ил-114,
ПС-90А1 для самолета Ил-96-400Т/М,
ТВ3-117ВМА-СБМ1В для вертолетов
Ми-8, М-ФВ для вертолета Ми-34,
нового отечественного двигателя
Аи-550;
ü вспомогательных двигателей
АИ-450МС, ТА-18-200.
Проведен комплекс работ по внедрению главных изменений, в том
числе увеличению ресурсов и сроков
службы по двигателям ПС-90А,
ТВД-20, Д-36, Д-18, ТА-14, Д-436,
ТВ7-117СМ, ВСУ-10, АИ-450МС,
ТВ3-117ВМА-СБМ1.
Деятельность института, безусловно, координируется в соответствии с
актуальными целями и задачами развития отечественного воздушного
транспорта, которые определены
Транспортной стратегией на период
до 2030 г. ГосНИИ ГА принимал и
принимает активное участие в разработке Транспортной стратегии в части
воздушного транспорта.
Перед отечественным воздушным
транспортом стоят задачи кардинального технологического переоснащения и перехода на инновационный
путь развития. Их эффективное решение невозможно без системного
научно-технического сопровождения
развития отрасли, что является миссией ГосНИИ ГА, как ведущего отраслевого научного центра.
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Качество на земле –
надежность в небе!

Леонид Худорожков,

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

технический директор дивизиона
«Двигатели» АО «Уральский завод
гражданской авиации»
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АО «Уральский завод гражданской авиации» (АО «УЗГА») –
одно из самых известных
и динамично развивающихся
авиационных
предприятий
России с более чем 80-летней
историей. Сегодня АО «УЗГА» –
многопрофильное предприятие
с диверсифицированной продуктовой линейкой, но одним
из традиционных направлений
является ремонт авиационных
двигателей.

И

стория завода началась с
ремонта самолетов У-2,
По-2
и
авиадвигателей
М-11, М-17, МГ-31. В военные годы
заводчане освоили сборку бомбардировщиков СБ и боевых самолетов
И-15, И-16, выполняли замену двига-

телей на самолетах Ли-2 и ремонт
наиболее востребованного в то время
двигателя — АШ-62 ИР. Всего за
1941-1945 гг. заводские специалисты
вернули в строй рекордное количество техники – 560 самолетов и
1500 двигателей.
После войны завод для гражданского воздушного флота освоил
ремонт двигателей АШ-82ФН, эксплуатировавшихся на самолетах
Ил-12. Для выполнения требуемого
объема – 8 тыс. единиц – на предприятии внедрили новую технологию
– поточную линию ремонта, уникальную в отрасли. Впоследствии
этот опыт был внедрен и на других
авиаремонтных предприятиях.
С 1956 г. после переустройства и
технического оснащения цехов был
освоен ремонт поршневых двигателей АШ-82Т для самолетов Ил-14, а
в 1960 гг. – ремонт двигателей
АШ-82В и главного редуктора Р-5
вертолетов Ми-4.
Очередной рубеж – освоение в
1973 г. ремонта газотурбинного двигателя ТВ2-117А (до 180 изделий
в месяц), а в 1975 г. – освоение
ремонта главного редуктора ВР-8А
вертолета Ми-8.
Логическим завершением десятилетия стал патент на уникальную

авторскую технологию работников
завода – одноразовую сборку и
совмещенное сдаточно-контрольное
испытание
двигателя
ТВ2-117А
и редуктора ВР-8А.
Главные достижения 80-х гг. –
открытие лаборатории структурного
анализа для проведения контроля
структуры лопаток турбины на перегрев с использованием электронных
микроскопов; завершение строительства мотороиспытательной станции
МИС-2 и первый запуск двигателя
НК-8-2 (для самолета Ту-154) на
стенде.
В сложные для страны годы УЗГА
не только не сбавил обороты производства, но и приступил к капитальному ремонту более современных
вертолетных двигателей ТВ3-117 и
его модификации, и первым в России
внедрил технологию ремонта двигателя ГТД-350 для вертолетов Ми-2.
В 2003 г. на нашем предприятии
освоен ремонт двигателей АИ-9В,
а в конце 2004 г. – ремонт редуктора
ВР-24.
В настоящее время АО «УЗГА»
выполняет ремонт широкой линейки
авиационных газотурбинных двигателей различного назначения. Среди
них: турбовальные авиационные
ГТД ТВ2-117 модификаций А и АГ,
ТВ3-117 нескольких модификаций,
ГТД-350 и главные редукторы ВР-8,
ВР-14 и ВР-24 для основных вертолетов, которые выпускаются в
Российской Федерации.
Среди достижений последнего
времени – освоение ремонта турбореактивного двухконтурного двигателя Д-18Т сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».
Стенды для его испытания были
построены и введены в эксплуатацию
в рекордные два года вместо обычных 4-5 лет.
На нашем предприятии разработаны современные специальные
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технологические процессы, которые
внедряются и широко транслируются
при ремонте освоенных двигателей
всех модификаций, в том числе, для
восстановления деталей. Под этим, в
данном случае, понимается глубокий
ремонт, когда деталь по результатам
диагностики признана непригодной
для постановки и может быть восстановлена до свойств, обеспечивающих
эксплуатацию в период межремонтного ресурса.

В числе освоенных за последнее
время – целая линейка специальных
технологических процессов:
l роботизированный комплекс
лазерной порошковой наплавки,
применяемый для восстановления
ДСЕ из никелевых сплавов со сложной геометрией;
l роботизированный комплекс
плазменно-порошкового напыления,
предназначенный для нанесения
ТЗП (теплозащитных покрытий),
износостойких покрытий и др.;
l микроплазменная порошковая наплавка для восстановления
РЛ ГТД, изготовленных из сплавов,
имеющих
монокристаллическую
структуру, и сплавов с направленной
кристаллизацией;
l высокотемпературная вакуумная пайка, применяемая при

изготовлении и ремонте деталей
статорной части турбин;
l микроимпульсная
аргонодуговая наплавка – разновидность
традиционной аргонодуговой сварки,
которая позволяет применять присадочную проволоку диаметром от
0,2 мм для восстановления локальных дефектов без излишних тепловложений в деталь;
l комплекс
детонационного
напыления, его основная функция –
восстановление геометрии деталей в
форме тел вращения;
l комплекс холодного газодинамического напыления для восстановления деталей из алюминиевых и магниевых сплавов.
При ремонте авиадвигателей
широко применяется механообрабатывающее и электроэрозионное
оборудование с ЧПУ, которое обеспечивает постоянную точность и стабильную повторяемость результата.
Высококвалифицированные
и
опытные специалисты, развитая производственная база, внедрение современного оборудования и инновационных технологий – все это позволило предприятию занять лидирующее положение в области ремонта
силовых установок для вертолетов
семейств «Ми» и «Ка» (ТВ2-117,
ТВ3-117,
ГТД-350,
ВР-8, ВР-14, ВР-24).
В 2019 г. отремонтировано свыше
710 изделий, установленных на этих типах
вертолетов. В общем
объеме ремонта силовых установок для вертолета Ми-8Т наша
доля составляет до 70%
и выше, а по вертолетам
Ми-8/17МТВ – 40-45%.
Наряду с ремонтом,
мы развиваем и производство компонентов
авиационных двигателей.
На выполнение всех видов работ,
связанных с ремонтом авиадвигателей, изготовлением и ремонтом их
компонентов, предприятием получены соответствующие лицензии,
сертификаты и другие разрешительные документы.
Хотел бы также кратко отметить,
что важное место в деятельности
предприятия
занимает
ремонт
и модификация двигателей для
газоперерабатывающих
агрегатов

ПАО
«Газпром»
(НК-12СТ,
НК-16СТ, ПС-90СТ).
Наше предприятие уделяет особое
внимание постоянному совершенствованию и профессиональному
развитию специалистов и основных
производственных рабочих. Организовано
внешнее
обучение
от
Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, реализованы программы профессиональной
переподготовки на базе Самарского
государственного
аэрокосмического университета им. академика
С.П. Королева. Ряд студентов проходит обучение в рамках
целевого направления от
АО «УЗГА».
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Уральский завод гражданской авиации динамично развивается
и непрерывно расширяет спектр
своей
деятельности.
Сменялись
эпохи, преодолевались новые рубежи, наступали значительные перемены. Но всегда неизменным оставался
девиз предприятия: «Качество на
земле – надежность в небе».

www.uwca.ru
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Цель – максимальный контроль
технического
состояния
воздушных судов

А
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Павел Терещенков,
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заместитель генерального
директора – директор технического
департамента авиакомпании
AZUR air

Автор
статьи
окончил
Егорьевский
авиационный
технический колледж ГА и
командный факультет СанктПетербургского
государственного университета ГА по
специальности «Эксплуатация
воздушных судов и организация воздушного движения».
В 2016 г. прошел обучение MBA
РАНХиГС по программе «Операционный менеджмент». Имеет
сертификат аудитора IOSA.
Участник рабочих групп в
Министерстве
транспорта
России и Росавиации.
С 2004 г. – авиационный техник по планеру и двигателям
самолета Ту-154 в аэропорту
«Пулково», в 2007 г. получил
допуск к техническому обслуживанию самолетов Boeing.
С 2010 г. – на различных
должностях в авиакомпании
AirBridge Cargo, с 2015 г. –
ее технический директор.
В 2017 г. назначен генеральным директором предприятия
«Волга-Днепр Техникс Москва».
С апреля 2019 г. – директор
технического департамента
авиакомпании AZUR air.

виакомпания AZUR air —
крупнейший чартерный перевозчик Российской Федерации.
Первый полет под этим брендом
состоялся в декабре 2014 г. Наша компания выполняет перевозки по внутренним и международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров и
самостоятельных путешественников.
На август 2020 г. парк компании
состоит из 31 воздушного судна:
двенадцати Boeing 767-300, девяти
Boeing 757-200, четырех Boeing
737-800, двух Boeing 737-900 и четырех Boeing 777-300.

AZUR air признана авиакомпанией года в номинации «Чартерные
перевозки» и стала дипломантом в
номинации «Международные перевозки» Национальной отраслевой
премии «Крылья России». По версии
рейтинга РБК, AZUR air входит в
500 крупнейших компаний России.
В настоящее время техническая
инфраструктура AZUR air включает
инженерный центр с ангарным ком-

плексом в базовом для авиакомпании
аэропорту Внуково, а также сеть
линейных станций технического
обслуживания (ЛСТО) в аэропортах
Пулково (Санкт-Петербург), Толмачево (Новосибирск), Платов (Ростовна-Дону), Кольцово (Екатеринбург) и
Красноярск. ЛСТО есть и во Внуково.
Ключевым проектом среди реализованных нашей компанией за
последние полтора года стало создание Центра периодического технического обслуживания в базовом аэропорту и получение необходимых
разрешений на выполнение периодического ТО самолетов Boeing 757-200
(первый самостоятельный C-Check
на самолете данного типа выполнен
в декабре 2019 г. за 21 день),
а также самолетов Boeing 777-300
(первый самостоятельный C-Check —
в мае 2020 г.).
Проект по получению разрешений
на проведение такого вида работ на
Boeing 757-200 занял пять месяцев,
а на Boeing 777-300 — полгода.
На сегодня C-Check выполнен уже
на пяти самолетах Boeing 757-200,
а также на одном Boeing 777-300.
Символично, что первым на периодическое ТО пришел наш самый заметный
лайнер
этого
типа
—
«Мишколет», который выполнен в
специальной «туристической» ливрее.
Сейчас авиакомпания AZUR air
обладает сертификатами бермудских
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Кроме того, наша компания в
настоящее время реализует проект по
созданию на территории технического
центра во Внуково цехов структурных
ремонтов, в частности, колес и тормозов, и неразрушающего
контроля.
Хотел бы также отметить, что созданные в аэропорту Внуково техническая
инфраструктура и компетенции подразделений
AZUR air позволят не только удовлетворить потребности самой авиакомпании,
но и в дальнейшем оказывать услуги по выполнению

тяжелых форм технического обслуживания воздушных судов другим
эксплуатантам.
На 2020 г. запланировано выделение технической базы в самостоятельную организацию по ТОиР и увеличение объемов работ за счет дополнительных ангарных площадей. В конечном итоге, это позволит проводить
одновременное обслуживание не двух,
а четырех и более воздушных судов.
Большая работа проведена техническим департаментом AZUR air во
время вынужденной паузы в пассажирских
перевозках,
вызванной
значительными ограничениями на
авиасообщение из-за противовирусных мер во всем мире. На всех воздушных судах были устранены отложенные неисправности, проведены
работы в салонах воздушных судов,
касающиеся спинок кресел, откидных
столиков, подлокотников и других
элементов интерьера. К перевозкам
пассажиров самолеты авиакомпании
вернулись полностью готовыми к
полетам: исправность флота достигает
99,8%. Это позволяет поддерживать и
регулярность полетов на достаточно
высоком уровне более 99%, при этом
задержки по причине технических
неисправностей в данный момент
практически сведены к минимуму.
В процессе работы во время карантина одной из самых сложных задач
было обеспечение логистических процессов и контроль за поставками
авиационно-технического имущества.
Однако благодаря высокому профессионализму сотрудников таможенно-

логистической группы, да и всего технического департамента, нам удалось
наладить поставки и обеспечить все
необходимые запасные части и расходные материалы.
Хотел бы остановиться более подробно на кадровом составе технического департамента. В настоящее время
у нас работает более 400 специалистов.
В 2019 г. численность подразделения
выросла на 46,3% и, в соответствии
с планами, увеличится и в 2020 г.

Ситуация на рынке труда в области технического обслуживания и
ремонта воздушных судов известна.
Однако мы привлекаем высококвалифицированных специалистов интересными и амбициозными задачами,
глобальными проектами. Сотрудники
понимают, что работа в интенсивно
развивающейся структуре открывает
большие возможности для профессионального и карьерного роста.
При этом, мы стараемся искать и
талантливых выпускников высших и
средних учебных заведений гражданской авиации, обращаем особое
внимание на курсантов Егорьевского
АТК ГА, студентов СПбГУ ГА,
МГТУ ГА, Самарского государственного технического университета.
Постоянное обучение и развитие
является одной из главных ценностей,
которые лежат в основе нашей работы. Мы проводим регулярное обучение своих специалистов, уделяем
много внимания повышению их квалификации и развитию профессиональных навыков и качеств.
Уверен, что с такой командой
высококлассных специалистов техническому департаменту AZUR air
удастся решить все задачи самого
высокого уровня, поставленные перед
ним на ближайший период и в стратегической, долгосрочной перспективе.
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авиационных властей (BCAA) на
проведение периодического ТО указанных выше типов воздушных
судов. Ведется активная работа по
получению разрешений от авиационных властей Бермуд и Росавиации и
на проведение тяжелых форм технического обслуживания на других
типах, которые эксплуатируются
компанией — Boeing 737-800/900 и
Boeing 767-300, зарегистрированных
как на Бермудах, так и в авиационном регистре России.
В наших планах – завершение
этого процесса уже в сентябре 2020 г.
При этом мы понимаем, что пандемия может внести свои коррективы
в сроки. Главная цель этой работы —
обеспечить максимальный контроль
за техническим состоянием своего
флота.
Технический центр AZUR air
находится во Внуково, в одном из
ангаров Внуковского авиаремонтного
завода (ВАРЗ-400). Располагаемая
площадь – более 6 тыс. м2, не считая
складских
и
административных
помещений. Существующая инфраструктура
позволяет
проводить
тяжелые формы технического обслуживания одновременно на двух
воздушных судах.

azurair.com
13
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Обучение специалистов НК
в России и за рубежом.

Что лучше?

Аудит ООО «НУЦ «Качество» со стороны Совета НК
в области авиации и космонавтики Нидерландов

Георгий Батов,

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

генеральный
директор
ООО «НУЦ
«Качество»

14

Юрий
Миколайчук,
начальник
отдела НМК
ГосНИИ ГА

Контроль и оценка технического состояния конструкции
воздушных судов в процессе
эксплуатации – одни из важнейших элементов системы поддержания его летной годности.

Р

оль и место неразрушающего
контроля конструкции в общей
системе поддержания летной
годности воздушных судов (ПЛГ ВС)
менялись на различных этапах развития авиационной техники, как результат взаимосвязанных и взаимовлияющих процессов:
l развития методов и технических средств неразрушающего контроля (НК) и расширения их возможностей;
l изменения конструктивносиловых схем ВС и применяемых
конструкционных материалов;
l изменения требований Норм
летной годности и методологии обеспечения соответствия этим требованиям.
Одно из важных элементов подсистемы НК в системе ПЛГ ВС – подготовка и сертификация авиационного персонала, выполняющего работы
по неразрушающему контролю.
Какими бы совершенными не
были приборы и средства контроля,
основная роль в обеспечении достоверности и надежности результатов
остается за специалистом-дефектоскопистом. Это определяет специальные требования к персоналу НК,

обуславливает необходимость периодической оценки их компетенции и
квалификации. Как показывает международный опыт, единственный способ обеспечить выполнение минимальных требований к уровню квалификации персонала – процедура сертификации. Конечно, нельзя занижать значимость подготовки и обучения специалистов, но, к сожалению,
даже хорошо проведенные подготовка
и обучение без последующей сертификации не гарантируют, что специалист по окончании курсов подготовки может в полном объеме выполнять
свои должностные обязанности.
В мировой практике существуют
два основных подхода к сертификации персонала НК:
ü учитывающий пожелания и
потребности работодателя в интересах
его заказчика (сертификация, основанная на интересах работодателя);
ü подход, при котором применяется независимая схема сертификации, воплощающая современные требования по обеспечению качества и
обязанная соответствовать международным стандартам (централизованная сертификация или сертификация
третьей стороной).
По первой системе сертификации
персонала (ее внедрили в авиации и
космонавтике в Европе и США) только работодатель несет обязательную и
реальную ответственность за сертификацию своих работников. Их сертификация обычно проводится на соответствие требованиям заказчика в
соответствии с европейским стандартом EN 4179 и в настоящее время в
РФ в соответствии с отечественным
стандартом ГОСТ Р 55 252-2012.
Централизованная сертификация
(применяется в других отраслях промышленности и транспорта) – это
независимая система оценки уровня
квалификации специалиста по НК по
результатам комплексного экзамена.

Она обеспечивает стандартизованные
и признанные критерии по определению его компетенции и соответствия
профессиональным навыкам. Сертификация третьей стороной основана на
беспристрастной оценке квалификации кандидата и исключает заинтересованность в результатах сертификации. Эта система нашла применение
в международном стандарте по сертификации персонала НК ISO 9712
и его российском аналоге ГОСТ Р ISO
9712-2009. В каждой из систем есть как
преимущества, так и недостатки.
Вопросами специальной подготовки персонала в соответствии с отраслевым стандартом в СССР занимался
ГосНИИ ГА, как головная организация по НК в ГА при эксплуатации и
ремонте авиационной техники.
После распада СССР отечественные квалификации и компетенции
обесценились. Нет, наши специалисты
не стали менее квалифицированными,
просто парк ВС во многом стал состоять из машин зарубежного производства, а российские специалисты на их
начальном этапе эксплуатации не
имели допусков к выполнению работ
по НК. Тогда было принято решение
обучать и сертифицировать специалистов за рубежом или приглашать для
обучения в соответствии с европейскими стандартами сертифицированных
зарубежных специалистов и проводить
такое обучение на своих технических
базах. Пионером в этом направлении была авиакомпания «Аэрофлот».
Ее специалисты первыми среди авиакомпаний России и СНГ прошли
обучение и сертификацию на технической базе а/к «Люфтганза» в Гамбурге.
Большинство специалистов авиакомпаний РФ предпочитала центры в
бывших союзных республиках (Литва,
Вильнюс) и странах Варшавского договора (Чехия, Прага) и др. Это позволило проходить обучение на русском
языке, а с другой стороны – поддер-
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ствующего уровня и признаваемые
международными властями.
Почему европейские авиационные
власти должны признавать центры на
территории РФ? Это основано на
утвержденных EASA авиационных
правилах (PART 145). Подготовка специалистов и прием экзаменов должен
проводиться в учебных центрах под
надзором Национальных советов по
НК в области авиации и космонавтики стран ЕС. Следует отметить, что в
РФ с 2007 г. существует Совет НК ГА.
Однако, учитывая, что РФ не является членом ЕС, EASA не признает его
надзор за подготовкой и приемом
экзаменов со стороны Совета НК ГА
РФ. Это, на наш взгляд несправедливо, так как в Совете НК ГА РФ
(www.nandtb.ru) при Ространснадзоре,
работают опытнейшие специалисты,
занимающиеся производством и техобслуживанием авиатехники российского и зарубежного производства.
Как же проводить в России подготовку и сертификацию специалистов?
Это возможно, если представители
признанного EASA национального
совета другой европейской страны
проведут аудит российского центра
подготовки и сертификации персонала и возьмут на себя ответственность
за их качество подготовки и сертификации. НУЦ «Качество» в 20072018 гг. имел соответствующий сертификат одобрения от Совета НК
Германии, с 2019 г. такое одобрение
получено от Совета НК Нидерландов
по результатам положительного аудита в ноябре 2019 г.
За 10 лет в нашем центре более
1000 специалистов прошли подготовку и сертификацию Они выполняют
контроль авиатехники зарубежного
производства. Эти специалисты проводят работы по НК как на предприятиях-изготовителях авиационной техники, так и обеспечивают выполнение
регламентных работ по техническому
обслуживанию ВС зарубежного и отечественного производства.
Наш центр может провести сертификацию специалистов по всем
основным методам НК, применяемым в авиации: магнитному, капиллярному, вихретоковому, ультразвуковому, тепловому и радиографии.
Подготовка и сертификация может
проводиться по самым современным
технологиям контроля: ультразвуковой с использованием фазированных
решеток, цифровая радиография и др.

НУЦ «Качество» обладает всем
необходимы оборудованием, квалифицированными преподавателями и
штатом экзаменаторов. Подготовка
специалистов может быть проведена в
рамках утвержденных Росавиацией
Программ АУЦ (с 2019 г. Центр имеет
сертификат АУЦ), так и в рамках признаваемого EASA стандарта EN 4179
и отечественного ГОСТ Р 55 252-2012.

Скриншот программы тренажера по УЗК
Для снижения времени нахождения в центре (особо это стало актуальным во время карантинных мероприятий) и повышения качества подготовки по всем методам разработаны
курсы дистанционной подготовки,
включающие анимированные презентации, учебные фильмы, вебинары,
мастер-классы и тренажеры (виртуальные приборы НК). Все учебные
материалы остаются у слушателя и
могут быть использованы им в дальнейшем для освежения знаний.
Материалы постоянно обновляются,
и даже. если что-то новое появилось в
технологиях или средствах НК, слушатель в личном кабинете может получить доступ к новой информации.
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живать связи с коллегами из постсоветских стран. Но такое положение
поставило отрасль в технологическую
зависимость и перенаправило поток
денежных средств за пределы страны.
Постепенно связи стали ослабевать, а русский язык за пределами РФ
забываться, В России уже появилась
свои центры по подготовке и сертификации персонала в области авиации
и космонавтики (с 1997 г. действует
центр НУЦ «Качество и его экзаменационный центр при ГосНИИ ГА),
признаваемый Европейским агентством по авиационной безопасности
(EASA). К сожалению, большинство
авиакомпаний продолжило отправлять
своих специалистов на обучение за
рубеж. Связано это было в большей
степени не с только с качеством подготовки (она сопоставима для всех аккредитованных в Европе центров, т. к.
уровень проходной планки для них
единый в мире, и он достаточно
высок), а сложившимся стереотипом
– подготовка за рубежом должна быть
лучше, но и с возможностью зарубежных командировок. Сегодня путешествия ограничены в силу действующих антикороновирусных правил, но
потребность в подготовке и сертификации специалистов сохранилась.
Карантин разорвал международные связи во многих сферах, особенно в подготовке и обучении и сертификации персонала. Такой вид работ
требует присутствия специалиста на
практической части подготовки и при
прохождении сертификации. Это
жестко регламентировано правилами
сертификации стандарта EN 4179 и
требованиями EASA.
С одной стороны, проблема не
имеет решения, с другой – сертификация специалиста за рубежом и сертификация специалиста в соответствии с требованиями EASA и производителей авиационной техники –
это не синонимы.
В России существуют учебные
центры и органы по сертификации
персонала НК (в т. ч. и наш) соответ-

Уважаемые коллеги! Ждем Вас в
Научно-учебном центре «Качество»,
где вы сами сможете убедиться
в том, что в России есть достойные
учебные центры и органы по сертификации. Мы не только сможем сертифицировать ваших специалистов НК
в соответствии с международными
требованиями, но и ответим на
вопросы, связанные с применяемыми
в ваших предприятиях технологиями и
средствами контроля, и предложим
рекомендации по обновлению
эксплуатируемого оборудования НК.

www.centrkachestvo.ru
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Обучение в лаборатории НУЦ «Качество»
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ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис»:
современные технологии,
уникальное оборудование
l Выполнение всех видов технического обслуживания самолетов Ан-74
(единственное в России), Ил-76, Ан-12
всех модификаций и их компонентов
на производственных базах в Твери
(Мигалово) и Ярославле (Туношна).
l Техническое
обслуживание и
ремонт компонентов авиационного
и радиоэлектронного оборудования ВС
в лаборатории или на выезде с использованием контрольно-проверочной
аппаратуры (КПА) и эксплуатационно-ремонтных пультов (ЭРП).

l
Техническое обслуживание (ремонт) агрегатов
ВС клееной металлической
конструкции с сотовым
заполнителем. Для сохранения геометрических параметров и форм агрегатов с
сотовым
заполнителем
самолетов Ан-72, Ан-74 и
Ил-76 при капитальном ремонте предприятием разработаны уникальная технологическая оснастка и технологический процесс: от настройки стапельного стола и
закрепления на нем листа дюралюминия до заключительного процесса термостатирования с помощью оборудования ACR3 Hot Bonder, заменяющего автоклав (аналоги в
системе ТОиР авиационной техники в России отсутствуют).
В компании работают
опытные высококвалифицированные авиационные специалисты.
На предприятии имеются
ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис»
моторный цех с балансирона все виды выполвочным станком для баланняемых работ имеет
сировки узлов авиационных
необходимые сертификадвигателей и слесарный
ты и лицензии.
цех с фрезерными станкаОсновные заказчики: комми ЧПУ, оборудованием для
мерческие авиакомпании
детонационного напылеРоссии и зарубежных
ния и пескоструйной обрастран; авиаремонтные
ботки.
заводы; авиапредприятия
государственной
авиации.

Приглашаем авиапредприятия России и других стран
к взаимовыгодному сотрудничеству!

ЗАО «Авиа1Тверь1Сервис»
www.aviatverservice.ru

email: aviatverservice@mail.ru
тел./факс: +7 (4822) 442177
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Уникальные курсы
для ИАС (и не только)!
Курс изучения правил OTAR 39
в формате «активный онлайн»

Учебный центр «Авиатор» с 2011 г. осуществляет подготовку
инженерно-технического персонала в России и за рубежом
на воздушные суда отечественного
и иностранного производства.

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

П

Также для организаций по ТО и ПЛГ
омимо подготовки на тип воздушУЦ «Авиатор» предлагает курсы по Системе
ного судна (ВС) Учебный центр
управления безопасностью полетов (СУБП)
«Авиатор» предлагает ряд уникальи Системе управления рисками, связанныных специализированных курсов для авиами с усталостью (СУРУ), по авиационному
ционных специалистов разной направтехническому английскому языку с оценкой
ленности: от руководящего персонала и
уровня знаний по разработанной нами
логистов/планировщиков до рабочих,
шкале и многое другое.
выполняющих специальные техпроцессы
Не так давно мы реализовали нашу
(например, по ремонту металлоконструкдавнюю задумку по блиц-подготовке мехаций и композитных материалов).
ников (неподтверждающего персонала).
Руководство и преподавательский состав
Это интенсивная программа подготовки
нашего Учебного центра (УЦ) имеют опыт
Лилия Зенцова,
(от 1 до 1,5 месяцев – в зависимости от спеработы в области технического обслужизаместитель директора
циализации механиков), включающая в себя
вания и поддержания летной годности ВС
Учебного центра «Авиатор»
обучение по базовым практическим дисципв российских и в западных компаниях –
линам, знание и понимание которых необходимо молодым
именно поэтому для преподавания мы выбираем не только
сотрудникам для успешной работы.
классические курсы повышения квалификации (например,
По ряду направлений
на типы ВС, по аспектам человеческого фактора, авианаш УЦ «Авиатор» предционному законодательству и т. д.), но и курсы, обусловлагает не только обучеленные потребностью авиатранспортной отрасли. Отмечу,
ние, но и консультачто даже в сложные времена наши Заказчики приходят
тивное сопровождение.
в УЦ «Авиатор» именно за знаниями, а не только за
Это касается, например,
формальным «удостоверением».
администрирования ТО
Европейский сертификат EASA Part-147 Учебного цент(разработки договоров на
ра «Авиатор» имеет самую большую область деятельности
ТО, гарантийной рабосреди всех учебных центров на территории России и стран
ты и др.), внедрения беСНГ. Кроме того, в связи с известными мировыми собырежливого производства
тиями мы успешно опробовали и применяем не только
(с сопровождением комдистанционные методы преподавания («активные онлайнпаний в целях повыкурсы», в которых преподаватель взаимодействует со слушения эффективности –
шателями в режиме реального времени), но и гибридный
особенно актуально в
метод преподавания, когда часть обучающихся принимает
условиях кризиса, и др.).
участие очно, а часть – удаленно.
Один из проектов
Большой популярностью пользуются курсы изучения
УЦ «Авиатор» вылился в Оборудование для проведения
правил по техническому обслуживанию (ТО) ФАП-285,
создание Сертификаци- дистанционных курсов
EASA Part-145, а также курсы изучения правил по поддеронного центра «Авиагранд», имеющего одобрение по
жанию летной годности (ПЛГ) самолетов с европейской и
российским и бермудским правилам. Основное направлебермудской регистрациями (Part M/OTAR-39) – включая
ние деятельности: инспекторский осмотр ВС и оценка
составление программы ТО, инспекторский осмотр ВС
летной годности по ФАП-132, а также консультирование
и оценку летной годности. Уже существует проект российпо процессам поддержания летной годности.
ских правил ФАП «Часть М» – участвуем в его официаль«Авиатор» и «Авиагранд» будут рады помочь Вам.
ном обсуждении и ожидаем утверждения.
Поздравляем всех коллег из инженерно-авиационной службы
с 70-летием введения в действие первого «Наставления по
инженерно-авиационной службе в гражданской авиации СССР»!
Чистого неба и спокойной работы!

email: info@aviatortraining.com
http://www.aviatortraining.com
17
Владислав Берлев, директор УЦ «Авиатор» –
курс изучения правил Part M в формате «активный онлайн»
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Ас приборостроения
Один из самых авторитетных специалистов и руководителей в отечественном
авиаприборостроении – Гиви Ивлианович Джанджгава, президент, Генеральный
конструктор АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»
(АО «РПКБ»), заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования–генеральный конструктор Акционерного общества «Концерн
Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»), доктор технических наук, профессор, действительный член Международной Академии технологических наук РФ
и ряда других академий.
10 августа 2020 г. у Гиви Ивлиановича Джанджгавы – 80-летний юбилей!

АвиаСоюз / июнь—август / 2020
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удущий генеральный конструктор окончил в 1964 г.
Московский энергетический
институт по специальности «Автоматика и телемеханика». После вуза
вся его трудовая деятельность связана
с Раменским приборостроительным
конструкторским бюро, где он
прошел путь от рядового инженера до президента, Генерального
конструктора.
Г.И. Джанджгава – активный
участник и руководитель крупных
разработок в области
авиационного приборостроения, которые, не
будет преувеличением
сказать, играли революционную роль в развитии отечественной
авиации.
Среди наиболее известных работ, выполненных под руководством Г.И. Джанджгавы
и реализованных на отечественных самолетах,
– первый в России и
один из первых в мире
цифровой прицельно-навигационный комплекс для самолетов «МиГ»,
комплексы авионики для самолетов и
вертолетов корабельного базирования, истребителей и истребителейбомбардировщиков «Су», система
высокоточной автономной навигации по физическим полям Земли.
Под его руководством и при
непосредственном участии осуществлены научно-исследовательские, экспериментальные и опытноконструкторские работы, развивающие новые направления в науке и
технике.
На самолетах ОКБ Сухого,
Микояна, Туполева, вертолетах
Камова и Миля внедрены в эксплуатацию комплексы бортового
радиоэлектронного оборудования

(БРЭО), обеспечивающие решение
широкого круга боевых задач и не
уступающие по своим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.
Г.И. Джанджгава, как крупный
ученый, – автор более 450 научных
трудов и около 300 изобретений.
Он внес большой вклад в разработку теории и методов проектирования средств навигации с использованием физических полей Земли,
автономных и корректируемых
систем авионики.

Доктор технических наук, профессор Г.И. Джанджгава руководит
Раменским филиалом одной из
кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана,
является председателем Государственной экзаменационной комиссии МАТИ–РГТУ им. К.Э. Циолковского (МАИ), членом ученого
Совета Государственного научноисследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС).
Наряду с научно-конструкторской и производственной деятель-

ностью Гиви Ивлианович активно
занимается экспертной и общественной работой: член бюро Лиги
содействия оборонным предприятиям России, член Совета по авиастроению коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации.
В настоящее время при активной
деятельности Гиви Ивлиановича
Джанджгавы Раменское приборостроительное
конструкторское
бюро совместно с предприятиями
АО «КРЭТ» участвует в модернизации
БРЭО современных
самолетов и вертолетов, а также в программах по созданию перспективных
комплексов авионики для нового поколения отечественных
самолетов и вертолетов.
Выдающиеся
заслуги Гиви Ивлиановича
Джанджгавы в развитии отечественного авиаприборостроения
отмечены многими государственными и отраслевыми наградами
и почетными званиями: лауреат
Государственной премии СССР,
лауреат Государственной премии
РФ, лауреат премий Правительства
РФ, заслуженный деятель науки
РФ, орден «Слава России», орден
Дружбы РФ, Почетный авиастроитель, Почетный гражданин
Раменского района Московской
области и др.

Руководство и коллектив Раменского приборостроительного
конструкторского бюро сердечно поздравляют
Гиви Ивлиановича Джанджгаву с юбилеем!
Здоровья, благополучия и новых творческих достижений
в конструкторской и научно-педагогической деятельности
во благо отечественной авиации!
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Уважаемый
Гиви Ивлианович!
От
имени
Правительства
Российской Федерации и коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
поздравляю Вас с 80-летием со
дня рождения!

В

ся Ваша трудовая жизнь неразрывно связана с отечественным авиаприборостроением
и Раменским приборостроительным конструкторским бюро, где Вы
прошли путь от рядового инженера
до
генерального
конструктора,
президента ОАО «РПКБ», заместителя генерального директора АО
«Концерн «Радиоэлектронные технологии» по НИОКР бортового оборудования, одного из самых авторитетных специалистов в отрасли.
Вы являетесь активным участником и руководителем ряда крупных
проектов в области авиационного
приборостроения, которые сыграли
значимую роль в развитии отечественной авиации. В первую очередь, идеи создания систем навигации по физическим полям Земли,

соавтором которой были Вы, а
также других разработок, которые
легли в основу комплексов БРЭО
современных воздушных судов.
Под Вашим руководством реализованы проекты по созданию первого в России и одного из первых в
мире цифрового прицельного навигационного
комплекса,
нового
поколения бортовых комплексов
для самолетов и вертолетов различного назначения, не уступающих
лучшим зарубежным аналогам.
Эффективную научно-производственную деятельность Вам удается
успешно совмещать с активной
общественной работой, в том числе
в качестве вице-президента Лиги
содействия оборонным предприятиям России, председателя Межведомственного научно-технического совета при Минобороны России,

Примите, уважаемый Гиви Ивлианович,
искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья, благополучия,
счастья Вам и Вашим близким, дальнейших успехов
в работе на благо Российской Федерации.
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

Уважаемый
Гиви Ивлианович!
Искренне и сердечно поздравляем Вас, известного и авторитетного в отечественной авиационной отрасли конструктора, ученого, педагога и организатора производства со знаменательной датой – 80-летним юбилеем!

В

одного из самых активных членов
Совета по авиастроению коллегии
Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации. Вами воспитано не один десяток научных
кадров и молодых специалистов в
области авиаприборостроения.
Ваши выдающиеся заслуги в развитии авиационной науки и техники
достойно отмечены руководством
страны: лауреат Государственной
премии СССР, лауреат Государственнной премии Российской
Федерации, заслуженный деятель
науки Российской Федерации.
И все это благодаря Вашему профессиональному и жизненному
опыту, надежности, врожденным
качествам лидера, борца и новатора,
умению сплотить коллектив и
настроить его на решение задач,
которые ставит время.

аши разработки являются новейшими научными
и технологическими достижениями, выполненными на уровне лучших мировых образцов
авиационной техники, внедрены на большинстве
отечественных самолетов и вертолетов, а также в спецтехнике.
Являясь крупным ученым, автором многих научных
трудов и изобретений, Вы также ведете большую общественную, в том числе, научно-педагогическую работу.
Под Вашим непосредственным руководством создана
авторитетная научная школа, подготовившая целую
плеяду кандидатов и докторов наук.

Ю.Борисов
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Заместителю генерального директора
АО «КРЭТ» по НИОКР бортового оборудования,
доктору технических наук, профессору
Гиви Ивлиановичу Джанджгаве

Ваш выдающийся вклад в развитие науки и техники в области авиаприборостроения, в укрепление оборонного потенциала Российской Федерации отмечен
многими государственными наградами и почетными
званиями.

В связи с Вашим юбилеем от всей души желаем
Вам, уважаемый Гиви Ивлианович,
долгих лет жизни, доброго здоровья,
благополучия, счастья
и творческого долголетия.

С уважением,
от имени коллектива НИЦ им. Н.Е. Жуковского
Генеральный
директор, д. т. н.

1-й заместитель генерального
директора, д. т. н., профессор

А.Дутов

В.Шапкин
19
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Президенту, генеральному конструктору
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»,
заместителю генерального директора по НИОКР бортового
оборудования АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»,
доктору технических наук, профессору
Гиви Ивлиановичу Джанджгаве
Уважаемый Гиви Ивлианович!
От имени коллектива Акционерного общества
«Авиационная промышленность» и от себя
лично сердечно, от всей души поздравляем Вас
с 80-летием со дня рождения.
ыполненные вами и под вашим руководством разработки в области авиационного
приборостроения являются выдающимися
научными и технологическими достижениями, не
уступающие лучшим мировым аналогам, использованы на большинстве самолетов и вертолетов,
а также в спецтехнике.
Под вашим непосредственным руководством
создана научная школа, подготовившая целую
плеяду кандидатов и докторов наук. Большой
вклад в развитие кадрового потенциала отрасли
вносит руководимая вами аспирантура в РПКБ,
готовящая специалистов по специальностям
«Гироскопы, навигационные приборы и комплексы», «Технология приборостроения».
Предприятие под вашим руководством приобрело большой авторитет в авиационной промышленности и в других отраслях высочайшим
научно-техническим уровнем и надежностью
выпускаемых серийно и создаваемых образцов
бортовых комплексов нового поколения.
Являясь авторитетным крупным ученым,
автором многих научных трудов и изобретений,
Вы ведете большую общественную работу.
Особо хотим отметить вашу твердую гражданскую позицию в отстаивании стратегических
национально-государственных интересов в укреплении технологической безопасности России в
авиастроении и других оборонных отраслях,
в совершенствовании государственного управления авиационной промышленностью как единым
научно-техническим и производственно-технологическим комплексом, в сохранении исторической
памяти о всех этапах развития отечественного воздухоплавания и авиации, о выдающихся ученых,
конструкторах, руководителях авиационных НИИ,
КБ и заводов, организаторах авиационной
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промышленности. В сложнейший переходный
период с начала 1990-х годов Вы активно отстаивали сохранение научного, производственного и
кадрового потенциала нашей отрасли, в том числе
в Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям».
Коллектив
и
ветераны
РоссоюзаАО «Авиапром» благодарны Вам за многолетнее
плодотворное сотрудничество в интересах развития
отечественного авиастроения и возрождения его
былой славы.
Ваш выдающийся вклад в развитие науки и техники в области авиаприборостроения, в укрепление оборонного потенциала Родины, отмечен
Государственными премиями СССР и Российской
Федерации, премиями Правительства РФ, орденом
«Слава России» и орденом Дружбы, почетным званием Заслуженный деятель науки Российской
Федерации.

В день Вашего юбилея от всей души желаем Вам,
уважаемый Гиви Ивлианович, долгих лет жизни,
доброго здоровья, благополучия, счастья
и творческого долголетия.
По поручению коллектива АО «Авиапром»
Председатель Совета
Генеральный директор
директоров АО «Авиапром» АО «Авиапром»

В.Д. Кузнецов

А.И. Анисимов
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Доктору технических наук, профессору,
Заслуженному деятелю науки Российской
Федерации Гиви Ивлиановичу Джанджгаве
Дорогой Гиви Ивлианович!
Поздравляя Вас с Юбилеем, я ощущаю огромную радость в сердце, душа переполняется
теплом, улыбка непроизвольно возникает на
моем лице. Это те чувства, которые
Вы неизменно вызываете в нас, кому судьба
даровала счастье общения с Вами.

Будьте счастливы,
дорогой Гиви Ивлианович, вместе со всеми
родными и близкими!
Крепкого Вам здоровья, многих Вам лет жизни,
наполненных радостью, новыми достижениями
и успехами!
С глубокой дружеской любовью,

Марк Либерзон,
доктор физико-математических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Премии Президента РФ
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а, Вы замечательный ученый и инженер,
выдающийся организатор науки и производства, Ваши достижения в создании и развитии средств навигации и автоматики, систем
авионики принесли колоссальную пользу обществу и
стране.
И все-таки после многих лет нашей дружбы я существенно больше этих достижений и множества Ваших
званий и наград ценю Вашу удивительную и редкую
доброту, чуткость к людям, высочайшую порядочность
и кристальную честность, верность и надежность,
Вашу постоянную готовность оказать поддержку,
прийти на помощь, искренне разделить с другом и
горе, и радость.
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начальник авиации – начальник
Управления авиации и авиационноспасательных технологий
МЧС России, генерал-лейтенант
внутренней службы

Автор окончил Московское
Суворовское военное училище и
Балашовское высшее военное
авиационное училище летчиков
им. Главного маршала авиации
А.А. Новикова, а также СевероКавказскую академию государственной службы и Академию ГПС МЧС России по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
В 1995-1998 гг. – помощник
командира корабля Военнотранспортной авиации ВВС РФ.
С 1998 г. – военная служба в
войсках гражданской обороны
и спасательных воинских формированиях МЧС России, в т. ч.
первым заместителем начальника Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю.
С 1 октября 2018 г. – и. о. начальника Управления авиации и
авиационно-спасательных технологий, а с июня 2019 г. –
начальник авиации – начальник
Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России.
Награжден государственными и
ведомственными наградами.

настоящее время авиация
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России) –
это свыше 2 тыс. высококвалифицированных специалистов, 82 воздушных судна, включая 22 самолета и
60 вертолетов.
10 мая 1995 г. Постановлением
Правительства Российской Федерации № 457 создано Государственное
унитарное авиационное предприятие
МЧС России. Это дата официально
считается днем создания авиации
нашего ведомства.
Сегодня функционируют пять
авиационно-спасательных центров
МЧС России: Хабаровский (Хабаровск), Красноярский комплексный
(Красноярск), Жуковский (Жуковский), Северо-Западный (СанктПетербург) и Южный (Ростовна-Дону). Отдельно базирующиеся
подразделения Центров работают в
24 субъектах страны, авиационноспасательная компания ведомства
располагается на территории подмосковного аэродрома «Раменское».
Применение авиации значительно
сокращает время оказания помощи.
Полеты направлены на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и эвакуацию
пострадавших, включая экстренную
санитарную авиационную эвакуацию
граждан, а также выполнение гуманитарных операций, в том числе в зарубежных странах.
К примеру, за прошедший 2019 г.
авиацией МЧС России для ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнено 3,4 тыс. полетов. В общей сложности за 4 тыс. часов в небе пилоты
ведомства перевезли более 900 т различных грузов и почти 9 тыс. человек.
Кроме того, 43 вылета были направлены на выполнение гуманитарных

операций по доставке более 360 т грузов. Уже в 2020 г. авиация МЧС
России приняла участие в доставке
гуманитарных грузов в Демократическую Республику Конго, Китайскую
Народную Республику и эвакуации
россиян из Японии.
Также за 2019 г. при тушении
пожаров слито более 25 тыс. т огнегасящей жидкости и потушено около
500 км кромки пожаров. В этом году
помощь с воздуха уже активно оказана ряду регионов. Летный состав
авиации МЧС России подготовлен,
в частности, и к сливу огнегасящей
жидкости в ночных условиях, и к
применению системы принудительного спуска лавин.

За четверть века авиация МЧС
России широко привлекалась для
решения задач обеспечения международной деятельности нашей страны,
доставляя гуманитарную помощь в
регионы, пострадавшие от природных
и техногенных катастроф, оказывая
помощь зарубежным государствам
в ликвидации природных пожаров и
их последствий.
К примеру, Южный авиационноспасательный центр МЧС России
выполняет задачи по обеспечению
оперативной деятельности МЧС
России в Северо-Кавказском и
Южном федеральных округах нашей
страны. Авиационная группировка
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базируется на аэродромах в Ростовена-Дону,
Адлере,
Геленджике,
Симферополе, Минводах и Махачкале. На вооружении – самолетыамфибии
Бе-200ЧС,
вертолеты
Ми- 26, Ми- 8 Ка-32 и другие.

Эти воздушные суда предназначены для доставки групп экстренного
реагирования к местам чрезвычайных
ситуаций, тушения пожаров, эвакуации пострадавших, разведки местности и других работ. В состав центра
также входят спасательная парашютно-десантная служба и группа беспилотных летательных аппаратов.
Экипажи воздушных судов способны спасать людей в любых условиях, в том числе садиться на незнакомые необорудованные площадки в
горной местности, эвакуировать
людей из районов морской акватории,
работать в любое время суток.
Они несут круглосуточное дежурство
и готовы немедленно убыть в район
чрезвычайной ситуации. Южный
АСЦ успешно выполняет задачи в
ходе спасательных и гуманитарных
акций не только в регионе, но и за
его пределами.
В Татарстане своя авиация МЧС
России появилась 15 ноября 2007 г.
В этот день первая в Поволжье база
авиации МЧС России начала свою
работу в Международном аэропорту
«Казань». На боевое дежурство для
обеспечения авиационного сопровож-

дения различных операций – поиск
людей и объектов, спасение на льду и
на воде, тушение лесных пожаров –
заступил экипаж вертолета Ми-8МТВ.
Сегодня на вооружении казанских
авиаторов МЧС находится вертолет
Ми-8МТВ1 – это универсальная
машина (одна из лучших в своем
классе по летным качествам) оснащена всем необходимым оборудованием
для проведения спасательных операций. Грузоподъемность вертолета –
13 т. Он вмещает 10-12 человек со
спасательным оборудованием или
два медицинских модуля для транспортировки лежачих пострадавших
(больных).
Главная задача – авиационное
обеспечение деятельности спасателей
и пожарных Татарстана при возник-

пожаров неоднократно вылетали в
регионы Поволжья – Башкортостан,
Марий Эл, Нижегородскую и Оренбургскую области, Пермский край,
а также в Геленджик и Новороссийск.
В августе 2008 г. участвовали в доставке груза гуманитарной помощи в
город Цхинвал в зоне грузиноосетинского вооруженного конфликта.
Кроме того, татарстанские авиаторы
МЧС провели санитарную эвакуацию
более 210 пострадавших (раненых
и тяжелобольных) с места происшествия в лечебные учреждения.
МЧС России отмечает важность
применения беспилотных воздушных
судов в авиационном обеспечении
мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

новении крупномасштабных аварий,
природных катастроф и стихийных
бедствий, доставка спасателей и медиков к месту ЧС, а также транспортировка пострадавших санитарными
рейсами. Также при помощи авиации
МЧС России проводится воздушная
разведка в зоне ЧС и наведение
поисково-спасательных групп на объекты поиска, а также десантирование
спасателей и эвакуация пострадавших
из районов бедствий. Авиация МЧС
России, кроме того, выполняет работы, непосредственно связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных
ситуаций. В первую очередь, это
тушение пожаров с воздуха.
Немного статистики: с 2007 г. налет
татарстанского авиазвена составил
более 2100 часов, из них на тушение
лесных и техногенных пожаров с воздуха – 1200 часов. На тушение лесных

Так, за 2019 г. беспилотная авиация МЧС России выполнила более
7,7 тыс. полетов. За 2,1 тыс. часов
полетов с воздуха обследовано почти
12 тыс. км2, выявлено более 90 очагов
пожаров площадью свыше 2 тыс. км2,
обследовано 270 объектов.
При проведении поисковых работ
с применением беспилотных воздушных судов найдено 37 человек,
потерявшихся в лесных массивах
и труднодоступных районах, в т. ч.
16 человек в дельте реки Волга.
Применение беспилотной авиационной техники в МЧС России
начато в 2009 г. на базе отряда
«Центроспас»
в
подмосковном
Жуковском.
За истекший период беспилотные
авиационные системы (БАС) МЧС
России применялись в ходе авиационного обеспечения мероприятий
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по предупреждению ЧС и ликвидации
их последствий, связанных с возникновением крупных лесных, торфяных,
ландшафтных пожаров, пожаров,
наводнений и подтоплений, техногенных аварий, при выполнении поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В настоящее время структура беспилотной авиации МЧС России
представлена входящими в нее
80 организационно-контролирующими подразделениями и 170 подразделениями, эксплуатирующими БАС.
Штатное количество специалистов
составляет более 800 человек.
В ведомственном авиапарке насчитывается около 400 единиц БАС.
Сегодня в Министерстве взят курс
на количественно-качественное обновление парка БАС до 2025 г. с оснащением подразделений беспилотной
авиации современными многофункциональными БАС, конструктивно
размещенных на базе передвижных
пунктов управления – автомобилях
повышенной проходимости различной модификации, обеспечивающих
их мобильность и автономность.
К примеру, в июне 2020 г. на
вооружение авиации МЧС России
поступила новая техника. Новые беспилотные авиационные системы
самолетного и мультироторного типов
установлены на базе автомобиля
повышенной проходимости Фордтранзит. Одна из систем поступит на
вооружение в столичное подразделение ведомства. Комплекс самолетного
типа направят в ведомственную
Академию гражданской защиты для
обучения личного состава, а также
применения его непосредственно
при чрезвычайных ситуациях.
С 2009 г. наше ведомство применяет беспилотную авиацию для оценки обстановки на месте чрезвычай-

ной ситуации, а также в поиске потерявшихся людей в труднодоступной
местности.
Новая техника сконструирована
российским заводом-изготовителем
по техническому заданию МЧС
России и с учетом требований
спасателей.

ностью применения в различных
климатических условиях позволяют
авиации МЧС России выполнять весь
комплекс разведывательных, специальных и транспортных задач, в том
числе проведение аэрофотосъемки
местности для последующего создания ортофотопланов и 3D-моделей
рельефа местности.
Данный подход позволит осуществить надежное прикрытие территорий субъектов Российской Федерации, транспортных магистралей,
потенциально опасных и важных
объектов инфраструктуры, своевременное эффективное авиационное
обеспечение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их последствий, в т. ч.
крупномасштабных.
Для эффективного использования
БАС в интересах Министерства
разработаны система управления

До
конца
текущего
года
Министерство получит еще 10 комплексов повышенной проходимости.
Из них три – на базе автомобиля
КАМАЗ с авиационными беспилотными системами дальнего действия до 500 км, другие – на базе
Форд-транзит действием до 100 км
и 4 часов беспрерывного полета.
Входящие в БАС беспилотные
воздушные суда самолетного, вертолетного и комбинированного типов
с унифицированными сменными и
смешанными целевыми нагрузками,
различными радиусом действия и
продолжительностью полета, возмож-

подразделениями беспилотной авиации и система применения БАС,
обеспечивающие решение всего
круга задач, возлагаемых на беспилотную авиацию МЧС России.
Создана и продолжает совершенствоваться
система
подготовки
квалифицированных специалистов
беспилотной авиации, включающая
профессиональную переподготовку в
АГЗ МЧС России по специальности
«Эксплуатация БАС», переучивание
специалистов на штатные БАС,
профессиональную подготовку в
подразделениях и повышение квалификации.
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авиация и личность

Известному авиационному руководителю, пилоту первого класса, Заслуженному
работнику транспорта
Р о с с и й с к о й
Федерации Виктору
Георгиевичу Савину
29 июля 2020 г. исполнилось 75 лет.

О

окончив Кременчугское летное училище ГА в 1967 г.,
а позднее Академию гражданской авиации в 1980 г., Виктор Савин
более 20 лет работал в Коми управлении ГА. Он прошел путь от второго
пилота вертолета Ми-4 до командира
летного отряда в Ухте и командира
объединенного авиаотряда в Печоре.
Он внес большой вклад в развитие
экономики Республики Коми. Его
подразделения обеспечивали разведку,
добычу газа и нефти, ликвидацию лесных пожаров, спасение людей. Виктор
Савин участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выполнял ответственные задания в служебных командировках за рубежом.

В память об этом периоде в
Печорском аэропорту по его
инициативе и при активном участии установлен первый в стране
памятник вертолету Ми-8.
Для В.Г. Савина новым этапом стало назначение в 1987 г.
начальником Восточно-Сибирского управления ГА, одного из
крупнейших в отрасли. Под его
руководством реконструированы аэропортовые комплексы в
Иркутске, Братске, Чите и др., освоена эксплуатация самолетов Ту-154М.
Последующая деятельность юбиляра связана с работой в МГА СССР
заместителем начальника Главного
управления летной службы. После
распада СССР он работал в
Департаменте воздушного транспорта
и Федеральной авиационной службе
Минтранса РФ, курируя вопросы летной эксплуатации вертолетов гражданской авиации. Примечательно,
что, будучи пилотом-вертолетчиком,
он освоил полеты на самолете Ил-76.

Завершив летную работу, Виктор Георгиевич
трудился на руководящих
должностях в Корпорации «Сирена»,
занимаясь вопросами внедрения
новых технологий в авиаперевозках.
В.Г. Савин лично подготовил и
допустил к самостоятельной летной
работе в качестве командиров ВС
более 40 пилотов. Его общий налет на
вертолетах Ка-15, Ка-18, Ми-1, Ми-4,
Ми-2, Ми-8, Ми-26, Ка-32 и самолете Ил-76 составляет 11 700 часов.
В последние годы В.Г. Савин
активно участвует в работе ветеранских организаций и системе местного
самоуправления. Своеобразным подарком жителям московского района
Щукино стали благоустроенные детская и спортивная площадки, построенные по инициативе и активном
личном участии Виктора Георгиевича.
Наряду с многими государственными
и отраслевыми наградами он особенно гордится и дорожит званием
«Почетный ветеран города Москвы».

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Виктора Георгиевича Савина с юбилеем!
Здоровья, общественной активности и неувядаемой энергии!

Генерал безопасности полетов
17 июля 2020 г. исполнилось
65 лет известному военачальнику, генерал-лейтенанту
авиации, Заслуженному военному летчику РФ, начальнику
Службы безопасности полетов авиации Вооруженных
Сил РФ Сергею Дмитриевичу
Байнетову.

П

ности полетов авиации Вооруженных Сил РФ, утвержденной Министром обороны РФ в 2017 г. Ее цель – радикальное снижение аварийности в авиации Вооруженных Сил.
Сергей Байнетов освоил 11 типов самолетов, в т. ч.
Су-27, Су-30 и МиГ-29, общий налет – около 3000 ч.
Выполнял полеты в составе пилотажных групп «Русские
витязи» и «Стрижи». Заслуженный военный летчик
Российской Федерации, имеет классификацию «Военный
летчик-снайпер». Награжден орденами «За военные заслуги», Почета, Александра Невского.
По инициативе С.Д. Байнетова с 2018 г. проводятся
научно-практические конференции (Пстыговские чтения) с
обсуждением проблемных вопросов безопасности полетов
государственной авиации. В 2019 г. ему присуждена ученая
степень кандидата военных наук. Диссертация посвящена
актуальным и перспективным вопросам обеспечения
безопасности полетов в авиации Вооруженных Сил РФ.
С.Д. Байнетов – автор уникальных фотографий по авиационной тематике, выполненных во время полетов на
сверхзвуковых самолетах. Его фотоработы выставлялись в
известных галереях и студиях, публиковались в журнале
«АвиаСоюз», членом редакционного Совета которого
он является в течение многих лет.

родолжая семейные традиции, по примеру отца,
военного летчика, полковника, будущий генерал
поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. После его окончания Сергей
Байнетов служил в строевых частях ВВС, стал первоклассным летчиком и командиром эскадрильи.
После окончания ВВА им. Ю.А. Гагарина в 1989 г. он
последовательно занимал должности зам.командира полка,
командира полка, командира дивизии. Освоил полеты на
самолетах МиГ-29, Су-27 и др. После окончания в 2000 г.
Военной академии Генерального штаба ВС РФ был заместителем командира корпуса ВВС и ПВО, заместителем
командующего армии ВВС и ПВО.
С марта 2005 г. Сергей Байнетов – начальник Службы
безопасности
полетов
авиации
Фото С.Д. Байнетова
Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант авиации. Внес большой вклад в
повышение боеготовности ВВС и других структур государственной авиации,
один из авторов Концепции безопас-
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Надежность в небе и на земле

Редакционный Совет и редакция
журнала «АвиаСоюз» поздравляют Сергея
Дмитриевича Байнетова с юбилеем!
Здоровья, благополучия,
25
профессиональных и творческих успехов!
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Приоритеты деятельности
и меры поддержки
гражданской авиации при выходе
из пандемии и после нее

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

Роман Вдовенко,
заместитель председателя
Межгосударственного авиационного
комитета, координатор Проекта
ИКАО-МАК

8 июля 2020 г. Межгосударственный авиационный комитет совместно с ИКАО и в
рамках Проекта ИКАОМАК провели видеоконференцию «Приоритеты
деятельности и меры
поддержки гражданской
авиации при выходе из
пандемии и после нее».

В

2020 г. мировая авиатранспортная отрасль столкнулась с
беспрецедентным вызовом –
по сути, необходимостью выживания
в условиях пандемии нового и чрезвычайно опасного коронавирусного
заболевания COVID-19.
Власти всех государств, в т. ч. и
государств-участников Соглашения о
гражданской авиации и об использовании воздушного пространства,
с марта-апреля этого года начали
предпринимать меры по поддержке
предприятий гражданской авиации.
Текущий кризис, скорее всего,
первый, когда власти предпринимают
широкомасштабные
практические

меры по поддержке своих авиапредприятий, и это есть основное положительное отличие настоящего времени.
Учитывая глубину кризиса, величину потерь отрасли, неопределенность во времени и темпах восстановления рынков, нет сомнений, что поддержка государством отрасли должна
быть максимально возможной, комплексной и корректируемой в зависимости от изменения ситуации.
Понимая ценность опыта по прохождению кризисов и их преодоления, накопленного авиационными
властями и руководителями авиапредприятий, и с целью выработки практических предложений по поддержке
авиационных индустрий государствучастников Соглашения в условиях
преодоления кризиса, вызванного
пандемией, и была организована
международная видеоконференция
«Приоритеты деятельности и меры
поддержки гражданской авиации при
выходе из пандемии и после нее».
В ней приняли участие: руководители МАК, Межгосударственного
Совета по авиации и использованию
воздушного пространства, Регионального Бюро ИКАО, представители
ИАТА и компании Airbus, руководители авиационных администраций
государств-участников Соглашения,
ведущие специалисты авиакомпаний, аэропортов,
а также Авиационных центров,
учебных заведений и аэронавигационных служб.
Для осознания всей глубины
кризиса необходим
краткий
обзор динамики
развития
авиатранспортной
отрасли в последние годы.

26
Рис. 1

Гражданская авиация в нашем
регионе до 2020 г. развивалась динамичными темпами. Только в 20152019 гг. совокупный пассажирооборот
государств-участников Соглашения
возрос в 1,5 раза и превысил 400 млрд
пасс.-км. Объем перевозок пассажиров за эти годы возрос на 43% и составил 167 млн человек. В регионе год за
годом наблюдался устойчивый рост
авиационной подвижности населения.
В последние годы происходило
интенсивное обновление парка ВС,
развитие перевозок пассажиров авиакомпаниями-лоукостерами, проводилась комплексная модернизация авиатранспортной инфраструктуры. Эти
позитивные тенденции сохранялись и
в январе-феврале 2020 г. (рис. 1).
Начавшаяся пандемия коронавируса COVID-19 по-разному затронула
страны региона. Специфика предпринятых мер по предотвращению распространения заболевания различалась от страны к стране – от жесткого карантина, как в Республике
Казахстан, до режима самоизоляции,
как в России, и до использования
«шведской» модели, как в Республике
Беларусь и Республике Таджикистан.
Однако степень ущерба сектору
авиаперевозок во всех без исключения государствах-участниках Соглашения оказалась внушительной.
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Рис. 2
Значительную роль играет позитивное взаимодействие различных
субъектов отрасли: авиакомпаний,
аэропортов, топливных компаний,
производителей самолетов, кейтеринговых, хэндлинговых компаний, центров технического обслуживания.
Консолидированные действия позволят уменьшить будущие финансовые
потери в условиях сжавшегося рынка.
В.Рухлинский обратил особое внимание на исключительную важность
сохранения квалифицированных кадров предприятий авиатранспортной
отрасли государств-частников Соглашения, что является социальной ответственностью авиационных властей.
Учитывая сложность и высокую
затратность восстановительных мероприятий, ясно, что авиатранспортная

отрасль не сможет выжить в условиях
глубокого кризиса без помощи государства. Эту позицию поддержали все
участники видеоконференции.
Отметим следующие обоснованные и реальные меры государственной и внутриотраслевой поддержки:

Финансовая поддержка:
l выделение денежных средств в
виде прямых невозвратных субсидий в
капитал. Представляется, что в нынешних и будущих условиях кредиты даже
под небольшие проценты – значительная нагрузка на предприятия, они
могут лишь трансформировать финансовые проблемы в будущее;
l отсрочки по любым платежам
государству и снижение их размеров.
Это касается налогов и социальных
взносов, платежей за аэронавигационное обслуживание, платежей за самолеты, если есть государственное
финансирование;
l
возмещение из бюджетов субъектам
авиационной
деятельности
затрат на специальные или эпидемиологические
мероприятия;
l
субсидирование
авиаперевозок по
значимым маршрутам или расширение
географии/объемов
такого субсидирования.
Ограничительные меры, приведшие к потерям
авиапредприятий, были введены государствами. В связи с этим поддержка
авиапредприятий со стороны государств и их бюджетов (с учетом располагаемых возможностей) представляется справедливой.

Регулятивная поддержка:
l предотвращение
ценового
демпинга в погоне за любым денежным потоком. В первую очередь, это
касается авиакомпаний. Возможно,
как минимум в межгосударственном
(а, возможно, и во внутреннем)
сообщении регулятивно установить
нижние ценовые границы на уровне
аналогичном 2019 г. Такой подход
позволит снизить общие потери авиакомпаний и других организаций;
l проведение
авиационными

властями, при участии авиакомпаний,
онлайн-консультаций для заблаговременного согласования дат открытия
рейсов межгосударственного сообщения и выставляемых на них емкостей;
l временное ограничение (например, на 6 месяцев) расширения
парков воздушных судов авиакомпаний (замена самолет на самолет
допускается) и открытия новых сертификатов эксплуатантов;
l компенсация расходов на
консервацию и расконсервацию
избыточных воздушных судов как
вынужденной меры.

Внутриотраслевая поддержка:
l учет фактора дистанцирования в аэропортах (особенно в пиковое
время) при планировании и согласовании расписания рейсов. Мы уже
видим в некоторых аэропортах скопление пассажиров с нарушением
санитарных требований. Это, кроме
того, позволит аэропортам и обслуживающим компаниям оптимизировать
численность персонала за счет выравнивания расписания;
l предоставление обслуживающими компаниями (топливозаправочные, хэндлинговые, по техническому
обслуживанию) максимальных для их
возможностей скидок как минимум на
сентябрь-октябрь 2020 г. Традиционно
существовавшая до пандемии система
скидок за объемы ведет к неоправданному наращиванию емкостей, ценовому демпингу и потерям;
l реструктуризация обязательств
различных предприятий, естественно с
учетом их возможностей с процентами
ниже банковских кредитов.
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Предварительно, в первом полугодии 2020 г. ожидается двукратное сокращение пассажирооборота
гражданской авиации государствучастников Соглашения, при этом на
международных авиалиниях он может
сократиться втрое. Почти в два раза по
сравнению с аналогичным периодом
2019 г. снизился коэффициент занятости пассажирских кресел (рис. 2).
Для преодоления всех последствий
пандемии очевидно и важно, как подчеркнул Виктор Рухлинский, первый
заместитель Председателя МАК,
осуществлять совместную слаженную
и системную работу во всех областях,
особенно в сферах безопасности
полетов, медицинской безопасности
и эпидемиологической защиты, а
также необходим ответственный подход всех участников авиатранспортного процесса, включая пассажиров.

Поддержка со стороны смежных
организаций и предприятий, направленная на сохранение многолетних клиентов, и их экономическая поддержка.
Основные смежники отрасли –
поставщики воздушных судов, их компонентов и оборудования, а также топлива и энергетических ресурсов.
Сегодня они также испытывают значительные сложности. Тем не менее,
мерами поддержки могли бы быть:
l системное увеличение сроков
календарных форм технического обслуживания, если воздушные суда не
эксплуатировались в период эпидемии;
l смягчение условий по поставкам запчастей, программам типа
Total care support;
l более гибкое по срокам ценообразование на авиационное топливо,
отражающее динамику мировых цен.
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Кроме активной деятельности
авиационных властей государствучастников Соглашения по устранению последствий пандемии, безусловно, важной является поддержка и
содействие со стороны международных авиационных организаций, таких
как ИКАО и ИАТА.
Аркадий Меркулов, Региональный
менеджер по безопасности полетов
Европейского и Северо-Антантического Бюро ИКАО, признал, что только совместная работа различных авиационных отраслей поможет преодолеть сложившийся кризис из-за
пандемии COVID-19. Он представил
доклад целевой группы Совета по восстановлению авиации и дальнейшим
действиям. По его мнению, безопасное и устойчивое возобновление и
восстановление глобального авиационного сектора нуждаются в
международном гармонизированном подходе на основе следующих принципов:
ü защита людей: единообразные, но гибкие меры;
ü работа в качестве единой
авиационной команды и проявление солидарности;
ü обеспечение
базовой
связности;
ü активное
управление
рисками, связанными с безопасностью полетов, авиационной
безопасностью и здравоохранением;
ü интеграция авиационных мер
по охране здоровья населения в системы обеспечения безопасности полетов
и авиационной безопасности;
ü укрепление общественного
доверия;
ü проведение различия между
возобновлением авиационной деятельности и восстановлением авиационного сектора;
ü поддержка стратегий оказания
финансовой помощи в интересах
авиационной отрасли;
ü обеспечение устойчивости;
ü извлечение уроков для улучшения способности к восстановлению.
Аркадий Меркулов представил
План по возобновлению и восстановлению деятельности международной
гражданской авиации, разработанный
ИКАО. В нем предложены инициативы ИКАО в таких областях как авиационная безопасность и безопасность
полетов, охрана окружающей среды
и эпидемиологическая безопасность,

государственное регулирование в условиях пандемии и при выходе из нее.
Основной посыл выступления
таков: государствам-членам следует
рассмотреть вопрос о внедрении целесообразных комплексных, адресных,
соразмерных, прозрачных, временных
и соответствующих политике ИКАО
мер реагирования на чрезвычайные
ситуации. Целью таких мер является
обеспечение финансовой устойчивости и поддержания необходимого
уровня безопасности, надежности и
эффективности деятельности при
соблюдении надлежащего баланса
соответствующих интересов без ущерба для добросовестной конкуренции и
эффективности мер по обеспечению
безопасности полетов, авиационной
безопасности и охраны окружающей
среды.

В презентации «Восстановление
авиационной
отрасли»
Татьяна
Александрова, менеджер ИАТА по
безопасности полетов, Европа, кроме
основных задач по восстановлению
авиатранспортной области, обратила
особое внимание на следующие:
q предотвращение восприятия
авиации как серьезного фактора
распространения пандемии;
q восстановление уверенности
пассажиров в безопасности авиаперевозок.
Она выразила твердую уверенность
в том, что авиация станет одним из
важных движущих факторов восстановления мировой экономики.
В подтверждение безопасности
авиаперевозок для пассажиров Юрий
Чеканов, директор по безопасности
полетов
компании-производителя
воздушных судов Airbus, познакомил
участников видеоконференции с
методами очистки воздуха в пассажирской кабине воздушного судна,
благодаря которым пассажиры могут
безопасно находиться в салоне без

рисков для их здоровья, не соблюдая
при этом социальную дистанцию.
Это поможет авиакомпаниям перевозить пассажиров при полной загрузке,
уменьшив финансовые потери.
Особую роль в сохранении здоровья в области гражданской авиации
играет программа ИКАО, осуществляемая при поддержке Всемирной
Организации Здравоохранения –
CAPSCA. МАК является координатором программы CAPSCA государств Восточной Европы.
Сарантис
Полименакос,
Региональный
координатор
CAPSCA
Европейского
и
Северо-Атлантического бюро,
в своем докладе осветил вопросы
международного, межгосударственного и межведомственного
взаимодействиям, рассматриваемые программой CAPSCA.
Он также высоко оценил
работу МАК в качестве координатора программы CAPSCA государств Восточной Европы и отметил,
что работа по подготовке нормативных документов и активизации противоэпидемической настороженности в
государствах экспертами ККАМС
Межгоссовета/МАК и Рабочей группой при Совете по здравоохранению
Исполкома СНГ во взаимодействии с
CAPSCA сыграла положительную
роль по снижению эпидемиологического уровня COVID-19 в авиации.
Межгосударственному авиационному комитету, как международному партнеру ИКАО по проекту
CAPSCA–EUR и координатору проекта с авиационными администрациями государств Содружества, рекомендовано продолжить проведение мероприятий по консолидации государств
и международных организаций в разработке и введению единообразных
или взаимоприемлемых мер с учетом
факторов риска для защиты пассажиров, авиаперсонала в соответствии со
Стандартами, планами и политикой
ИКАО и ВОЗ, принятию мер по
выходу из пандемии, обеспечению
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дальнейшей благополучной эпидемиологической устойчивости в авиации.
При
обсуждении
актуальных
вопросов
на
видеоконференции
активное участие приняли руководители авиационных администраций
государств региона, акцентировав свое
внимание на опыте выхода из кризиса
в своих государствах.
Так, с рекомендациями по
выходу из кризиса выступил
заместитель директора Агентства
гражданской авиации Республики
Азербайджан Гаджи-ага Алиев.
Он выделил три основных
направления в работе по улучшению сложившейся ситуации:
n восстановление профессиональных навыков летного
состава после выхода из пандемии.
По его мнению, следует максимально сократить перерывы в обучении летного состава на тренажерах;
n надзор за соблюдением рекомендаций
авиационных
властей
работниками авиационной отрасли;
n восстановление доверия пассажиров.
Заместитель директора Департамента по авиации Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Александр Апет рассказал, что его страна придерживалась
«шведской» модели поведения во
время пандемии COVID-19. Авиационные власти Республики Беларусь
настаивают на скорейшем возобновлении авиасообщения, соблюдая при
этом все рекомендации по обеспечению безопасности пассажиров и
сотрудников авиационной отрасли.
Генеральный директор ГП «Кыргызаэронавигация» Улукбек Айтбаевич Рахманов отметил особую важность беспрерывной работы аэронавигационных провайдеров в сложившейся ситуации. Он сообщил о том,
что во время пандемии провайдеры
продолжали работу в формате 24/7 и
после выхода из нее понизить уровень
безопасности полетов не представляется возможным.
Большой интерес в этой связи
вызвал доклад Константина Клещева,
заместителя председателя МАК, председателя Комиссии по международным программам ОРВД на тему
«Меры поддержки национальных

систем ОрВД по сохранению бесшовного и безопасного обслуживания
воздушного движения».
С учетом принимаемых мер в
настоящее время существуют три
сценария посткризисного восстановления экономики и авиатранспортного рынка в государствах-участниках
Соглашения.

«Оптимистический» сценарий –
предполагает относительно быстрое
восстановление мировой экономики
после пандемии, переход ее к устойчивому росту уже в 2021 г., что будет
сопряжено с ростом деловой активности, потребительского доверия, международного туризма и фондовых
индексов.
«Базовый» – предполагает постепенное восстановление мировой экономики и мирового туризма, стабилизацию рынка авиаперевозок в 2021 г. с
переходом с 2022 г. к устойчивому
росту. Этот сценарий исходит из того,
что гражданская авиация уже вынесла
из пандемии COVID-19 все необходимые уроки. Совместными усилиями
национальных авиационных властей,
международных организаций и авиатранспортного бизнеса будет внедрена
полностью безопасная эпидемиологическая модель развития авиасообщений, которая полностью вернет доверие пассажиров к авиаперелетам.
«Базовый» сценарий исходит из того,
что в третьем десятилетии XXI века
потребности людей в устойчивой
мобильности не могут быть реализованы без авиации.
И, наконец, «пессимистический»
сценарий – предполагает длительную
экономическую депрессию из-за падения реальных располагаемых доходов
на фоне рекордной безработицы, что
будет сдерживать совокупный спрос
на товары и услуги, изменит потребительскую парадигму во многих странах,
как минимум в ближайшие 2-3 года.
В этом случае мы можем увидеть
существенный передел рынка авиа-

перевозок, банкротство малых и средних авиакомпаний, особенно игроков
чартерных туристических перевозок.
Какой бы сценарий не был реализован, так или иначе авиатранспортная отрасль не сможет выжить без
помощи государства.
Очевидно также и то, что рынок и
тенденции развития авиационных
перевозок после кризиса кардинально изменятся. Новые
преимущества получат низкобюджетные перевозчики, что
является важным фактором для
пассажиров в условиях серьезного падения доходов.
Станет иной структура бизнес-деятельности всей индустрии, связанной с авиацией –
туроператоров, агентств по продаже авиаперевозок и др.
Итоги
конференции
подвела
Татьяна Анодина, Президент Межгоссовета, Председатель МАК, доктор
технических наук, профессор, лауреат
Премии ИКАО им. Эдварда Уорнера.
Она поблагодарила все государстваучастники
Соглашения,
ИКАО,
ИАТА, а также компанию Airbus за
активную работу по решению вопросов выхода из кризиса, отметила особую важность содействия государств и
всех секторов авиационной деятельности в сложившейся сложной ситуации. Кроме того, было подчеркнуто,
что все секторы взаимосвязаны, все
аспекты едины, и если возникнет кризис в одном секторе, то, безусловно,
это отразится и на других секторах,
ведь сложная система авиационной
индустрии включает в себя: промышленность, аэропорты, провайдеров
аэронавигационного обслуживания,
летную и техническую подготовку
персонала и т. д.
Видеоконференция получила высокую оценку участников, была
отмечена ее важность и значимость
для развития нашего региона.
По ее результатам будет сформирован пакет инициатив и практических мер, адресованных Правительствам, авиационным властям, субъектам авиатранспортной отрасли нашего
региона для решения задач, стоящих
перед гражданской авиацией в таких
областях, как безопасность полетов,
медико-эпидемиологическая безопасность, экономика и финансы, в условиях продолжающейся пандемии
коронавируса COVID-19.
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Вопросы обеспечения безопасности полетов зародились вместе с появлением авиации. Безопасность полетов как отдельная область авиационной деятельности прошла долгий путь становления и развития. Важность и острую необходимость решения проблем безопасности полетов
можно наглядно проиллюстрировать: в 60–70 гг.
XX века в авиации Вооруженных Сил СССР иногда
происходило до 150 авиационных происшествий в
год. Переломить сложившуюся ситуацию удалось
только в 1973–1977 гг., когда в СССР для контроля за безопасностью полетов в Вооруженных
Силах СССР была создана Центральная инспекция
безопасности полетов Вооруженных Сил СССР
(ЦИБП ВС СССР) и в видах Вооруженных Сил образованы службы безопасности полетов.

С

уществующий в тот период уровень развития науки
и техники определял и уровень теоретических и
практических подходов в решении вопросов безопасности полетов. Основным направлением деятельности
специалистов и органов безопасности полетов была работа
по выявлению причин происходящих авиационных происшествий и, на этой основе, определение и реализация
мер по предупреждению их повторения. Такой метод работы позволил в 80-х гг. прошлого века снизить уровень аварийности, однако он оставался недопустимо высоким –
около 100 авиационных происшествий (АП) за год.
В то же время практическая деятельность органов безопасности полетов показывала, что методы работы следует
совершенствовать. С этой целью повышался уровень контрольно-надзорной деятельности, было введено понятие
«предпосылка к летному происшествию», соответствующая
современному понятию «авиационный инцидент», что позволило в некоторой степени выявлять «предвестники» АП,
и вырабатывать мероприятия по их предотвращению.
Во второй половине 80-х гг. в развитии принципов подхода к оценке и обеспечению безопасности полетов наметился качественный скачок – переход от накопления и ана-

лиза многочисленных и зачастую разрозненных факторов
о причинах АП и инцидентов к созданию общей теории и
общих подходов обеспечения безопасности полетов.
В 1990 г. была разработана и утверждена приказом главнокомандующего Военно-воздушными силами «Концепция
предотвращения летных происшествий».
Основные положения принятой Концепции:
ü фатальной неизбежности летных происшествий не
существует. Они чаще всего порождаются причинами,
связанными с недостатками деятельности человека в авиационной системе. Невозможно изменить что-либо в совершившемся летном происшествии, но не допустить повторного проявления его причин человек может и должен;
ü деятельность по предотвращению летных происшествий заключается в активном поиске опасных факторов и
их безусловном устранении или принятии мер по уклонению от них. Задача предотвращения летных происшествий
решается комплексно на всех уровнях и в каждом структурном звене непрерывно функционирующей авиационной
системы при условии хорошо поставленной обстоятельной
информации авиационных частей.
Однако, в 90-х гг. детальная реализация положений
«Концепции предотвращения летных происшествий» и ее
совершенствование стало невозможным из-за развала СССР.
В этот период обеспечение безопасности полетов военной авиации в Российской Федерации осуществлялось на
сновании накопленного опыта в СССР. Уровень аварийности, в целом, отражал состояние в стране и соответственно
в авиации Вооруженных Сил. Количество АП по организационным причинам, а также из-за влияния на безопасность
полетов общей социальной неустроенности возросло.
До настоящего времени в средствах массовой информации вспоминают такие резонансные события как катастрофа самолета Ан-124 «Руслан» в Иркутске в 1997 г.
Только к концу 90-х гг. благодаря общей стабилизации
экономической и социальной обстановки в стране, позволившей планомерно и целенаправленно решать вопросы
обеспечения безопасности полетов, удалось существенно
снизить количество АП. В то же время к началу XXI века
как теоритические исследования, так и практическая деятельность по предотвращению аварийности показывали,
что сложившаяся система обеспечения безопасности полетов, построенная на основе детального расследования фактов неблагоприятных авиационных событий и последующего их учета на всех этапах функционирования авиационной
системы с целью недопущения их дальнейшего повторения,
не позволяет поддерживать тенденцию снижения уровня
аварийности. Необходимы разработка и внедрение новых
форм, методов и способов работы.
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В результате изучения мирового опыта обеспечения безопасности полетов Служба безопасности полетов авиации
Вооруженных Сил Российской Федерации инициировала
создание системы управления безопасностью полетами
государственной авиации Российской Федерации.
За основу был принят подход, изложенный
Международной организацией гражданской авиации
(ИКАО) в документе «Руководство по управлению безопасностью полетов» (выпущен в 2006 г.).
В 2011 г. была разработана «Концепция создания системы управления безопасностью полетами государственной
авиации Российской Федерации». Ее основные положения:
l разработка, создание и оснащение авиационных
формирований государственной авиации программноаппаратными средствами, обеспечивающими мониторинг
за состоянием всех структурных элементов авиационных
систем этих формирований в реальном масштабе времени;
l сбор и анализ информации для выявления опасных
факторов в авиационных системах, отработка мероприятий
по их устранению, либо локализации до момента, когда эти
факторы могут проявиться в виде авиационных событий.
В том же 2011 г. Правительством РФ была утверждена
Федеральная целевая программа «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации
Российской Федерации в 2011-2015 годах». Ее цель – создание к концу 2015 г. современной инфраструктуры, материально-технической базы и методологических основ
функционирования системы управления безопасностью
полетов (СУБП), обеспечивающей снижение уровня аварийности в государственной авиации и материального
ущерба от АП в период их массовой эксплуатации.
Однако по ряду, как объективных, так и субъективных
причин в 2014 г. эта Программа была закрыта. Одним из
проблемных вопросов при ее реализации было создание
единой интегрированной транспортной среды связи, обеспечивающей взаимодействие органов управления и структур государственной авиации с целью мониторинга за
состоянием структурных элементов авиационных систем
федеральных органов исполнительной власти и организаций, имеющих в своем ведении государственную авиацию,
особенно таких как ДОСААФ России.
Учитывая опыт и практические результаты, полученные
в ходе ее реализации, в Службе безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с
научно-исследовательскими организациями Военновоздушных сил была отработана «Концепция безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской
Федерации»,
утвержденная
Министром
обороны
Российской Федерации 31 мая 2017 г. Суть основных положений Концепции заключатся в следующем.
На основе анализа факторов (причин) авиационных
событий в авиации Вооруженных Сил и результатов современных исследований вопросов обеспечения безопасности
полетов определены пути и методы работы для радикального снижения аварийности в авиации Вооруженных Сил.

Концепция рассматривает безопасность полетов как
системное свойство авиационной системы Вооруженных
Сил, обеспечивающее выполнение полетов без АП.
Основной метод решения задачи кардинального снижения аварийности – реализация системного подхода к обеспечению безопасности полетов путем проведения профилактических мер на основе мониторинга параметров состояния
структурных элементов авиационной системы с применением современных информационных технологий.
В теоретической основе Концепции лежат методы и способы управление функционированием сложных систем с
использованием современных информационных технологий.
Принятый метод системного подхода к обеспечению безопасности полетов предполагает детальный учет и
анализ системных взаимосвязей в авиационной системе
при ее функционировании.
Для достижения кардинального снижения уровня аварийности Концепцией определены четыре основных
направления деятельности, обеспечивающие охват всех
структурных элементов авиационной системы и их синхронное развитие в рамках реализации системного подхода:
n создание СУБП, состоящей из подсистемы управления обеспечением безопасности полетов и подсистемы
управления безопасностью конкретного полета;
n совершенствование авиационной техники в
направлении повышения ее надежности, эргономичности и
соответствия системным требованиям в решении вопросов
безопасности полетов;
n совершенствование авиационной среды в направлении повышения полноты, своевременности и достоверности информации о параметрах естественной среды.
Формирование и отслеживание параметров искусственной
среды по этапам функционирования авиационной системы
Вооруженных Сил на всех уровнях управления;
n повышение уровня подготовки авиаперсонала,
заключающемся в непрерывном совершенствовании системы обучения, профессиональной и должностной подготовки авиационного персонала и руководящих кадров авиационных формирований в вопросах безопасности полетов.
По каждому из направлений деятельности Концепцией
определены задачи. Их решение позволит добиться кардинального снижения уровня аварийности в авиации
Вооруженных Сил. В итоге должно быть достигнуто:
m создание эффективной СУБП авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечивающей снижение показателей аварийности к 2025–2027 гг. в 1,5-2 раза
от существующего уровня;
m дальнейшее поддержание тенденции количественного снижения авиационных событий, потерь человеческого,
экономического и оборонного потенциала, обеспечивающих
Российской Федерации к 2030-2032 гг. лидирующие позиции
в вопросах предупреждения аварийности в авиации
Вооруженных Сил среди мировых авиационных держав.
В целях решения задач, определенных Концепцией,
разработана и в 2018 г. утверждена Министром обороны РФ
Программа реализации Концепции безопасности полетов
авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.
Поэтапное выполнение ее мероприятий сегодня – фундамент совершенствования обеспечения безопасности полетов
военной авиации России, конечной целью которого является предупреждение АП путем устранения или локализации
опасных факторов до момента перерастания их в АП.
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Место падения самолета Ан-124 «Руслан» в Иркутске
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Современная техника
ночного видения
для гражданской авиации

Анна Кан,
начальник аналитического отдела
ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского», к. т. н.

Оснащение вертолетов гражданской авиации современным
оборудованием ночного видения
– одно из важнейших направлений модернизации существующего парка воздушных судов
гражданской авиации для обеспечения требований по безопасности выполнения полетов в
сложных условиях. С этой целью,
в соответствии с Решением
Федерального агентства воздушного транспорта, холдинг
«Вертолеты России» совместно
с ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского», АО «ЮТэйрВертолетные услуги» и ОАО
«НПО Геофизика – НВ» провели
программу подконтрольной эксплуатации четырех вертолетов Ми-8АТМ, адаптированных к
использованию очков ночного
видения.

Б

олее 25 лет компания «ЮТэйрВертолетные услуги» сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, оказывая авиационную поддержку миротворческим
миссиям во всем мире. За эти годы
воздушные суда «ЮТэйр» с гуманитарными миссиями побывали свыше
чем в 20 странах Африки, Южной

32

Мейрамхан Бекмуханбетов,
советник генерального
директора АО «ЮТэйрВертолетные услуги», к. т. н.
Америки и Ближнего Востока. ООН
поставляет пострадавшим от стихийных бедствий, экологических и гуманитарных катастроф (в большинстве
своем – детям, женщинам и
пожилым людям) продовольствие и медикаменты,
дает убежище и обеспечивает материальнотехническую поддержку. При выполнении
миссий по оказанию
гуманитарной помощи
ООН приходится преодолевать серьезные проблемы материально-технического снабжения и обеспечения безопасности на местах, связанные, в том
числе, с необходимостью выполнения миссий в ночное время суток.
Для снижения рисков при выполнении полетов в ночное время суток и
при плохой видимости в числе прочих
мер ООН принято решение использовать на вертолетах очки ночного видения (Night Vision Goggles, аббревиатура – NVG), обусловившее ряд требований к исполнителю таких работ:
он должен быть уполномочен соответствующим органом гражданской авиации на установку системы обеспечения совместного использования
бортовых индикаторных устройств

с приборами ночного видения (NVIS
– Night Vision Imaging System), а также
– располагать сертифицированным и
обученным персоналом, имеющим
опыт для выполнения операций с
NVG в соответствующих условиях.
Требование обязательной установки NVG содержится в приглашениях
на участие в торгах на многочисленных вертолетных тендерах, объявленных департаментом закупок ООН для
более чем десятка контрактов по оказанию миротворческих миссий ООН.
Кроме того, все упомянутые выше
приглашения на участие в тендерах
содержат пункт о том, что участник
торгов обязан получить разрешение
национальных органов власти гражданской авиации на установку
NVIS/NVG.
NVG: перевозчик должен
быть уполномочен соответствующим органом
гражданской авиации
выполнять полеты с
NVG на предлагаемом типе воздушного судна. Предлагаемое воздушное судно
должно
быть
надлежащим
образом оборудовано и сертифицировано для
выполнения полетов с
NVG, если это необходимо. Персонал
перевозчика должен быть соответствующим образом обучен, сертифицирован и иметь опыт для выполнения операций в соответствующих
условиях с NVG.
NVIS: Перевозчик должен быть
уполномочен соответствующим органом гражданской авиации выполнять
полеты с NVIS/NVG на предлагаемом
типе воздушного судна. Предлагаемые
воздушные суда должны быть надлежащим образом оборудованы и сертифицированы для выполнения полетов
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NVIS/NVG в зависимости от обстоятельств. Персонал перевозчика должен быть соответствующим образом
обучен, сертифицирован и иметь опыт
для выполнения операции в соответствующих условиях с NVG.

Эти требования обеспечиваются в
ходе выполнения программы подконтрольной эксплуатации четырех
вертолетов Ми-8АМТ АО «ЮТэйр –
Вертолетные услуги», оборудованных
по бюллетеню АМТ-5115-БУ-Г, адаптированных к пилотажным очкам
ночного видения ГЕО-НВ-III-ОНВ101М, внутренним и внешним светотехническим оборудованием.

Результатами данной программы
является комплекс доказательной
документации и изменений в РЛЭ,
РО и РЭ, обосновывающих возможность безопасной эксплуатации вертолетов типа МИ-8АМТ с ОНВ, а также
материалы для уточнения эксплуатационной документации АО «МВЗ им.
М.Л. Миля» и подготовки рекомендаций по сертификации внутреннего и
внешнего осветительного оборудования вертолетов гражданской авиации,
совместимого с очками ночного видения, и его совместимости с NVG.
Работы по настоящей программе
выполняются
летным
составом,
прошедшим помимо теоретической и
тренажерной подготовки, практическую подготовку с привлечением
специалистов ФГБУ «НИЦ «Институт
имени
Н.Е.
Жуковского»,

АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и «НПО
Геофизика – НВ». На данный момент
завершены наземные и летные испытания на головном вертолете с привлечением
специалистов
ФГУП
«СибНИА им. С.А. Чаплыгина»
(входит в структуру организаций
ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского»).
Данная работа выполняется при
поддержке Федерального агентства
воздушного транспорта с целью
накопления опыта и определения особенностей летной и технической эксплуатации вертолетов Ми-8 с ОНВ и с
целью поддержания российских авиакомпаний при выполнении авиационных работ, а также при выполнении
полетов, связанных с обеспечением
деятельности миротворческих миссий
Организации Объединенных наций.

www.nrczh.ru

www.heli.utair.ru

Концепция беспилотного
грузового самолета
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора
Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») сформировали концепцию легкого скоростного транспортного самолета (ЛСТС) для перевозки контейнерных грузов.
Беспилотные летательные аппараты такого
назначения – перспективное направление развития гражданской авиации.

П

роект ЛСТС реализуется в рамках государственного контракта с Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации и НИР
«Технологии – транспорт». Сотрудники института разрабатывают ЛСТС с нуля. К настоящему времени определены
геометрические параметры элементов аэродинамической
компоновки – крыла, фюзеляжа и оперения. Выполнены
предварительные расчеты летно-технических характеристик, подтверждающие правильность выбранных параметров. На следующих этапах работ ученые ФГУП «ЦАГИ»
проведут расчетные исследования аэродинамических характеристик, включающие разработку профилировки крыла и
взлетно-посадочной механизации, также будут исследованы
варианты конструктивно-силовой схемы ЛСТС. Они позволят найти оптимальные решения по массе конструкции и
применяемым материалам.
«Гражданская беспилотная авиация является одним из
перспективных направлений в авиастроении, как в техническом, так и в экономическом плане, – говорит младший
научный сотрудник отделения аэродинамики самолетов и
ракет ФГУП «ЦАГИ» Александр Крутов. – Переход на беспилотную авиацию позволит реализовать компоновочные
решения, обеспечивающие снижение массы конструкции,
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улучшение аэродинамических характеристик и сокращение
прямых эксплуатационных расходов. В том числе исключаются затраты авиакомпаний на заработную плату летного
экипажа».
ЛСТС предназначен для перевозки широкой номенклатуры грузов массой до 6 т на дальность порядка 4000 км.
По заложенным в проект скорости и дальности он превосходит существующие модели летательных аппаратов аналогичной грузоподъемности. Автоматическое управление позволит применить в самолете решения, обеспечивающие
повышение его эксплуатационных характеристик. В частности, отказ от кабины пилотов приведет к снижению веса
аппарата, улучшит аэродинамику и обеспечит погрузку
контейнеров и паллет через носовой грузовой люк, что не
встречается в данной категории транспортных самолетов.
Самолет отличается высокой скоростью полета 830850 км/ч, соответствующей современным магистральным
самолетам, таким как SSJ-100, МС-21. Это позволяет ЛСТС
летать в том же диапазоне высот – 10-13 км. Также для него
достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 1300 м,
что открывает для летательного аппарата большинство
аэропортов России.
Аналогами проекта ЦАГИ являются грузовые версии
пассажирских самолетов ATR42 (Франция-Италия),
Dash 8 (Канада) и др., а также – военно-транспортные
самолеты Ан-26, Ил-112В.
Пресс-служба 33
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»
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АО «Авиапром»:
итоги работы в 2019 г.
и планы на перспективу
10 июня состоялось годовое общее собрание акционеров
АО «Авиапром», в числе которых более 270 предприятий всех подотраслей авиационной промышленности России и других стран СНГ.
В связи с карантином в стране, вызванным пандемией коронавируса,
годовое собрание проходило в дистанционном режиме с голосованием
в заочной форме в соответствии с законодательством. Акционеры
АО «Авиапром» утвердили годовой отчет по итогам деятельности
за 2019 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, избрали
Совет директоров, ревизионную комиссию и решили другие организационные вопросы, наметили планы на 2020 г. и дальнейшую
перспективу.
АО «Авиапром» за отчетный период, как и в предыдущие годы,
выполнило обязательства по государственным контрактам и договорам с корпорациями и предприятиями отрасли по всем направлениям деятельности, включая научно-исследовательские работы,
капитальное строительство, техническое и технологическое перевооружение предприятий, регулирование авиационной деятельности
в экспериментальной авиации... За счет снижения себестоимости
работ и услуг, в том числе сокращения управленческих расходов, прибыль АО «Авиапром» и, соответственно, выплаченный налог на нее,
за предыдущий год существенно возросли. Полученную прибыль
решено направить в фонды экономического развития и социальной
поддержки АО «Авиапром» на 2020 г.

У

читывая большой представительный состав предприятийакционеров АО «Авиапром»,
традиционно в годовом отчете помимо результатов многосторонней деятельности самого Общества представляются статистические данные профильных институтов и обобщенная
информация о положении дел в
отрасли.
В экономике России, по мнению
акционеров АО «Авиапром», в 2019 г.
продолжались кризисные явления,

осложненные действием финансовоэкономических санкций со стороны
США и ряда других государств, а
также незавершенностью организационных и экономических преобразований в совершенствовании системы
управления и формирования антимонопольной структуры отрасли.
Показатели деятельности предприятий авиационной промышленности в
прошедшем году не достигли плановых (целевых индикаторов) уточненной Государственной программы РФ

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» и ФЦП
«Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации
на 2011-2020 годы».
Общий
объем
производства
в авиационной промышленности в
2019 г. составил 1077,6 млрд руб.
К уровню 2018 г. объемы производства составили:
ü по промышленности в целом
– 94,2%;
ü по продукции государственного назначения – 99,7%;
ü по гражданской продукции –
79,8%
Численность работающих в авиационной
промышленности
–
418,8 тыс. человек или 96,4% к уровню 2018 г., в том числе в промышленности – 310,4 тыс. человек, в научных
организациях – 107,6 тыс. человек.
Производительность труда на промышленных предприятиях отрасли в
2019 г. – 3,7 млн руб. на одного работника или 97% к уровню 2018 г.
(при плане 4,3 млн руб.).
Средняя заработная плата работающих в целом по отрасли составила
56,2 тыс. руб. или 105,8% к предыдущему году, в том числе на промышленных предприятиях 51,8 тыс. руб.,
в научных и опытно-конструкторских
организациях 71,1 тыс. руб.
Особенно провальное положение
сложилось в гражданском секторе

Выполнение целевых индикаторов Государственной программы Российской Федерации
«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» в 2016-2019 гг:*
2016 год
Наименование показателя
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2017 год

2018 год

2019 год

2020 г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

Количество поставленных самолетов
гражданской и государственной авиации
(за исключением малой авиации)

ед.

198

136

129

133

135

121

104

73

86

Количество поставленных вертолетов

ед.

390

169

220

213

234

169

262

153

164

Количество поставленных авиационных
двигателей

ед.

1961

844

1185

955

937

845

835

843

911

Количество поставленных неавиационных
двигателей

ед.

114

423

360

314

565

544

598

534

468

* Все показатели результатов работы отрасли за 2019 год – по данным ФГУП ВНИИ «Центр»
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рованием деятельности в области ЭА.
базы авиационной промышленности
авиастроения. В прошлом году проПроведены комплексные проверки в
и определены основные направления
изведено и поставлено 12 самолетов
20 летно-испытательных подразделеее долгосрочного развития, разработа(в 2018 г. – 37) и выпущено два опытниях (ЛИП) авиационных организаны рекомендации по направлениям и
ных образца МС-21-300 для летных
ций ЭА и проверки пяти аэродромов
формам производственно-технологииспытаний. На экспорт не поставлено
ЭА на предмет их допуска к эксплуаческой реструктуризации предприяни одного гражданского самолета
тации, выполнены плановые работы
тий, формированию и развитию цент(в 2018 г. – 5).
по оказанию услуг нормативноров технологических компетенций и
Не так резко, но также снизились
методического характера 62 авиационцентров специализации отрасли.
производство и поставка гражданских
ным организациям ЭА России.
Проведены исследования в целях
вертолетов и авиационных двигателей
Организован учебно-методический
повышения эффективности госуи их экспорт.
сбор заместителей начальников ЛИП
дарственного регулирования деятельВ 2019 г. на мероприятия по капипо инженерно-авиационной службе,
ности в области экспериментальной
тальному строительству в отрасли
осуществлялся контроль учебного
авиации, в том числе совершенствобыли запланированы бюджетные
процесса в Школе летчиков-испытавания ее законодательного и нормаассигнования в рамках двух программ
телей им. А.В. Федотова (переподготивно-методического обеспечения...
в объеме 54,1 % от уровня 2018 г.
товку и повышение квалификаНо даже при таком снижении
ции прошли 424 специалиста ЭА).
задания по финансированию объУЛС АО «Авиапром» обесектов капитального строительства
печило контроль готовности воз(за счет средств федерального
душных судов и экипажей к
бюджета) на 2019 г. выполнены
выполнению демонстрационных
всего на 89,5%.
полетов на авиакосмических
Сохраняются факторы риска,
салонах и выставках в России
характерные для предприятий
(МАКС-2019, форум «Армиявсех оборонных отраслей про2019», авиационный праздник
мышленности России, в том
«Я выбираю небо» в Казани),
числе авиационной, утяжеляювыполнению перелета российщие себестоимость выпускаемой
ской авиатехники на зарубежные
продукции и снижающие конкуавиасалоны
в
Индии,
во
рентоспособность: высокая волаРуководители АО «Авиапром»:
Франции, в Турции и ОАЭ и
тильность курсов валют при тверВ.Д. Кузнецов, председатель Совета директоров,
А.И. Анисимов, генеральный директор
демонстрационных полетов на
дых контрактных ценах на закупних. Все полеты были выполнены
Специализированные подразделеку и монтаж импортного оборудовабез авиационных происшествий и
ния АО «Авиапром» вносят сущения, неравномерное финансирование
инцидентов...
ственный вклад в практическую реаконтрактов, практическая невозможГодовое собрание акционеров
лизацию предлагаемых мероприятий
ность получить банковскую гарантию
АО «Авиапром» утвердило основные
и решений. В 2019 г. выполнен больпо ставке ниже 2,5% годовых даже
направления деятельности и задачи
шой объем генподрядных и подрядпри безукоризненной репутации;
Общества на 2020 г. Намечено во
ных работ по капитальному строисерьезные трудности при работе через
взаимодействии с федеральными
тельству, проектно-изыскательским и
казначейские счета…
исполнительными (прежде всего
прочим работам и услугам на объектах
Минпромторгом России) и законодаотраслевых холдингов АО «Корпотельными органами власти, Советом
рация «ТРВ», АО «ОДК» и других.
по авиастроению коллегии ВоенноУправление летной службы (УЛС)
промышленной комиссии РФ, отрасАО «Авиапром» выполнило утверлевыми интегрированными структуражденный Минпромторгом России
ми и предприятиями еще больше
запланированный на 2019 г. комплекс
нарастить вклад Общества в развитие
работ и услуг, связанных с регулироавиационной промышленности для
ванием летной деятельности в экспебезусловного выполнения Гособоронриментальной авиации (ЭА). В том
заказа, планов по импортозамещению
числе доработаны, утверждены и зареи обеспечению технологической безгистрированы в Минюсте России
опасности, увеличению серийного
Федеральные авиационные правила
производства конкурентоспособных
подготовки к полетам воздушных
При имеющихся общеотраслевых
гражданских самолетов и вертолетов,
судов ЭА и их экипажей, порядок
проблемах специализированные подсозданию новых эффективных образосуществления контроля за их готовразделения АО «Авиапром» успешно
цов авиатехники.
ностью и порядок выполнения
выполнили большой объем работ по
Пресс-центр АО «Авиапром»
полетов;
подготовлены
проекты
всем направлениям деятельности.
Федерального закона, постановлеВ частности, в рамках НИР по госний Правительства РФ, приказов
контрактам проведены исследования
Минпромторга России и нормативреализации инвестиционных проектов
ных документов, связанных с регулиразвития материально-технической
www.aviaprom.pro

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

актуальная тема

35

Zhukov_202:Schablon AS.qxd 10.08.2020 20:41 Page 36

актуальная тема
В основе каждого большого дела должна быть идея, замысел,
а лучше – Мечта. Летать подобно птицам и доставать до звезд
– самая романтичная и веками будоражащая умы мечта человечества. Она объединяет и участников рынка Аэронет
Национальной технологической инициативы, создающих и
эксплуатирующих гражданские беспилотные авиационные
и космические системы.

Аэронет: на стыке
мечты и реальности

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

Сергей Жуков,
лидер (соруководитель) рабочей
группы Аэронет НТИ, директор
АНО «Аналитический центр
«Аэронет», к. т. н., академик
Российской академии космонавтики

Автор статьи окончил с отличием МВТУ им. Баумана. Работал в
РКК «Энергия», Фонде Сколково,
космонавтом-испытателем.
С 2015 г. возглавляет рабочую
группу Аэронет НТИ, с 2018 г. –
директор АНО «Аналитический
центр «Аэронет».
Член Общественного совета
Роскосмоса, автор книг, публицистических и поэтических сборников, научных статей.

Н

аша стратегическая цель –
к 2035 г. сделать Аэронет глобально конкурентоспособной
отраслью российской экономики,
лидером в ряде сегментов мирового
рынка беспилотных авиационных
систем (БАС) и малых космических
аппаратов, продуктов и услуг на их
основе; сферой деятельности с высоким качеством взаимоувязанного развития человеческого капитала, инфраструктуры и институтов с опережающими темпами роста производительности труда и высокой включенностью в мировое разделение труда.
Мировой рынок гражданских применений БАС – немногим более
$ 10 млрд США и быстро растет. Его
прогнозируемый объем к 2035 г.
составит не менее $ 500 млрд.
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Околоземную орбиту быстро осваивают многофункциональные (и все
более компактные) космические аппараты, расширяя ареал хозяйственной
деятельности человечества.
Основными вызовами для развития
отечественного рынка Аэронет являются неурегулированность вопросов
использования БАС, создание транспортных беспилотных воздушных
судов (БВС) вертикального взлета
и посадки и технологий управления и
контроля их работы в общем пространстве с пилотируемыми воздушными
судами (ВС), отработка сертификации,
предотвращение угроз терактов с применением беспилотников. Все перечисленное требует достижения баланса
между общественной безопасностью
и интересами развития рынка.
Для решения этих вопросов в комплексе действуют рабочие группы
Аэронет (технологические и инфраструктурные проекты, развитие кадрового потенциала отрасли, повышение
ее инвестиционной привлекательности) и группа по совершенствованию
законодательства
и
устранению
административных барьеров в сфере
действия дорожной карты Аэронет.
В 2020 г. завершается посевной этап
развития. За четыре года (дорожная
карта Аэронет была утверждена
Правительством РФ 24.06.2016) проведена большая работа. На этот период
мы ставили перед собой семь задач:
1. разработка
нормативноправовой базы нового рынка;
2. создание отраслевой организации и консорциумов;
3. формирование экосистемы и
экспертного сообщества;
4. разработка базовых требований к сертификации и стандартам
образования;
5. пилотные проекты (рыночные,
инфраструктурные, технологические);
6. проведение конкурсов по
разработке важнейших технологий;

7. первые продажи на мировом
рынке.
Нормативно-правовая
работа.
В 2018 г. распоряжением Правительства РФ № 576-р утверждена дорожная
карта по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в сфере действия
ДК Аэронет («дорожная карта» по
законодательству). Еще до ее появления при активном участии бизнессообщества был принят ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации», связанный с
регулированием гражданских БАС, и
приказ Минтранса России «Определение порядка государственной регистрации беспилотных гражданских
воздушных судов максимальной взлетной массой более 30 килограммов».
Всего запланированных к разработке и изменению нормативных актов –
свыше 50. Более половины из них разработаны и проходят обсуждение,
часть вступила в силу. Планируется
расширение ДК по законодательству,
охватывающее вопросы сертификации
объектов техники, специалистов и
организаций в сфере БАС, а также
регулирование частной космонавтики
и рынка геопространственных данных.
Отраслевая организация и консорциумы. С 2018 г. действует Инфраструктурный центр (АНО «Аналитический центр «Аэронет»), который
ведет регулярный анализ рынков, правовые исследования и работу по
популяризации гражданских БАС.
Так, с успехом прошла коллективная
экспозиция, организованная ИЦ в
рамках общего с Ассоциацией
Аэронет «беспилотного» павильона на
авиасалоне МАКС-2019.
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Первый консорциум создан в рамках проекта «Цифровая модель
Республики Татарстан». С учетом
полученного опыта формируются
консорциумы по разработке технических систем.
Экосистема и экспертное сообщество. В деятельности двух рабочих
групп регулярно участвуют более
150 высококвалифицированных экспертов. Установлены партнерские
отношения с рядом вузов, академических НИИ, коммерческих компаний
и
промышленных
предприятий,
регионами, СМИ, институтами развития и органами власти. Проведены
около 150 заседаний и рабочих встреч,
ряд конференций, стратегических и
форсайт-сессий. Их решения протоколируются и формируют ценную
базу знаний.
Сертификация и стандартизация.
Базовые требования к сертификации
БАС заложены проектами норм
летной годности, разработанными при
участии ИЦ Аэронет, а также утвержденными
Минтрансом
России
авиационными правилами АП-21.
Дальнейшая разработка норм и их
применения ведется рабочей группой
по законодательству в сотрудничестве
с НИЦ им. Н.Е. Жуковского, ЦАГИ,
Росстандартом, Союзом авиапроизводителей, предприятиями промышленности.
Силами Ассоциации Аэронет подготовлен и утвержден Минтруда
России профстандарт «Специалист в
области БАС». Запланировано создание образовательных программ разного уровня. Застрельщиками выступают петербургские вузы ВОЕНМЕХ
и ИТМО, а также Самарский
государственный аэрокосмический
университет.
Проекты Аэронет. По состоянию
на июль 2020 г. МРГ одобрила 11 проектов НТИ по нашему направлению.
Еще около 80 посевных НИОКР
поддержаны в рамках конкурсов
«Развитие НТИ» Фонда содействия
инновациям, десятки грантов выданы
участникам конкурсов «Умник НТИ»
и «Старт НТИ». Общий объем господдержки участников рынка Аэронет за
четыре года – около 3 млрд рублей.

Это в разы меньше, чем планировалось в дорожной карте от 24.06.2016.
Ведутся инфраструктурные проекты «Цифровой и физический полигон БАС» на базе аэродрома Орловка
в Тверской области и RUTM1 (Russian
UAS Traffic Management). Наши коллеги из Фонда перспективных исследований при поддержке администрации Томской области формируют
опытный район по использованию
БАС в этом сибирском регионе.

В рамках утвержденного классификатора БАС реализуются технологические проекты по созданию
тяжелого беспилотника большой продолжительности и дальности полета,
грузового аппарата вертикального
взлета и посадки (оба проекта из
Казани). Проект «Аэротомография»
из Новосибирска обещает интересные
результаты в сфере экологии, поиска
полезных ископаемых.
Из рыночных, связанных с применением БАС в целях мониторинга и
управления территориями, а также
умного сельского хозяйства, отметим
проекты «Цифровая модель типового
региона» (Тульская область), «Цифровая модель Республики Татарстан»
и «АгроНТИ» (Белгородская область).
Технологические
конкурсы.
Аэронет стал одним из инициаторов
конкурса НТИ по созданию энергоустановок на основе водородных топливных элементов для авиации.
Ключевой технологический барьер –
достижение уровня удельной энергоемкости источника энергии в
700 Вт.ч/кг. По итогам стендовых
испытаний двум командам – «БВС» и
«ПолиТех» – удалось достичь высокого показателя в 529,3 Вт.ч/кг. Такие
характеристики позволили беспилотникам, собранным на стандартной
«конкурсной» платформе, держаться
в воздухе более трех часов.
Международные продажи у компаний Аэронет пока незначительны и
связаны, в основном, с поставками

программного обеспечения. Мы видим
ближайшие возможности в экспорте
комплексных услуг по геопространственным данным, инфраструктурным
решениям и, возможно, в поставке
отдельных видов комплектующих,
а также образовательных сервисов.
Планы на будущее. В рамках актуализации дорожной карты Аэронет на
2020-2025 гг. намечены: преодоление
технологических барьеров, развитие
инфраструктуры, широкое внедрение
технологий, интеграция БАС в общее
воздушное пространство, высокоавтономные полеты, мероприятия по коммерциализации околоземной орбиты.
Предложены комплексные интегрированные проекты создания глобально конкурентоспособных продуктов.
В сегменте «Беспилотная авиация»
планируется создание нескольких
типов транспортных БАС внеаэродромного базирования различной грузоподъемность: до 200 кг и радиусом
полета до 200 км; до 500 кг и радиусом
полета до 500 км (аэротакси); до 15003000 кг и радиусом полета до 1500 км
(аэрогазель). В проработке – проекты
по созданию платформенных решений по узлам и комплектующим для
таких БВС (двигатели, силовая электроника, БРЭО), а также формирование оператора логистических услуг.
В сегменте «Спейснет» (частная
космонавтика) предполагается создание универсальной спутниковой платформы массой до 250 кг, которую
можно производить серийно; сверхлегкой ракеты-носителя, выводящей
полезную нагрузку массой до 250 кг
на орбиту 500 км и малого электроракетного буксира для довыведения на
нужную орбиту универсальной спутниковой платформы или индивидуальных микроспутников в случае
их кластерного запуска.
В сегменте «Геохаб» запланирована отработка управления территориями на основе пространственных
данных, либерализация рынка геоинформационных услуг.
Развитие беспилотных авиационных и космических систем приведет к
росту распределенных систем безопасности полетов и обмена информацией. Повышение надежности цифровых коммуникаций обеспечит
безопасное массовое использование
беспилотных аппаратов, в том числе и
в городских условиях.
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авиация и личность

«Штучные люди»
О Валерии Георгиевиче Шелковникове можно писать
бесконечно. Многие годы личного общения
(один из авторов статьи – еще со времен МГА СССР,
а другой – с начала 2000-х гг.) убеждают:
Валерий Георгиевич – личность неординарная.
О таких принято говорить: «штучные люди».
19 августа 2020 г. Валерию Георгиевичу
Шелковникову исполнилось 75 лет.
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биляр прошел в авиации все ступени: диспетчер
УВД, начальник Ленинградского зонального
центра единой системы (ЕС) УВД, начальник
Главного центра ЕС УВД МГА СССР. Выдающиеся профессиональные и организаторские качества он реализовал
на самых высоких постах в системе УВД СССР и России:
начальник Главного управления воздушным движением
МГА СССР и руководитель Росаэронавигации – заместитель министра транспорта Российской Федерации.
В 1984 г. легендарный министр гражданской авиации
СССР Б.П. Бугаев предложил В.Г. Шелковникову, возглавить Главное управление воздушным движением МГА
СССР (Глав УВД МГА). Это был сложный с точки зрения
безопасности полетов и трагический
• для системы УВД
период: в Омске сонный диспетчер ночью разрешил посадку Ту-154 на занятую ВПП. Самолет столкнулся с тремя
аэродромными машинами, погибло более 150 человек.
Развитию авиаперевозок в то время не соответствовало
состояние системы УВД, что приводило к столкновениям
самолетов в воздухе. Руководители Глав УВД долго не задерживались: 1,5-2 года, и их снимали. Бытовало даже выражение: «Быть руководителем службы УВД в СССР – это как
оседлать тигра. Либо удержишься, либо он тебя «сожрет».
В.Г. Шелковников и сегодня признается, что, согласившись на эту «расстрельную» должность, стал разбираться в
причинах происшествий, в т. ч., изучая зарубежный опыт.
Он не устает учиться и осваивать мировой авиационный
опыт. Активны его усилия внедрять лучшее в отечественную практику: сначала в рамках созданного им в 1989 г.
Фонда (Партнерства) «Безопасность полетов», а в последние годы возглавляемого им Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов»,
занимающегося оперативной и системной аналитической
работой в области безопасности полетов. Анализы и рекомендации Агентства востребованы руководителями авиакомпаний, аэропортов, структур УВД и других предприятий
гражданской авиации и авиационной промышленности, международными авиационными организациями.
В.Г. Шелковникову привлек к сотрудничеству в сфере безопасности полетов ведущие российские и зарубежные организации, установил взаимодействие с Всемирным фондом безопасности полетов, членом
правления которого он избран в
1987 г. О деятельности Агентства «Безопасность полетов» он
рассказывал в журнале «АвиаСоюз», членом редакционного
Совета которого он является.

О его высоком авторитете в
С президентами Всемирного
российском и мировом авиационном сообществе свидетель- фонда безопасности полетов:
ствует проведение впервые в Д.Эндерс (слева) и С.Метьюз
нашей стране 7-10 ноября 2005 г. Международного семинара по безопасности полетов в Государственном
Кремлевском Дворце. Всемирный фонд безопасности полетов, Международная федерация летной годности и
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
провели это мероприятие при поддержке Партнерства
«Безопасность полетов» и лично В.Г. Шелковникова.
Валерия Георгиевича, как и его коллег-авиаторов, беспокоит то, что немало уже принятых решений в области повышения безопасности полетов реализуется не в полной мере.
Например, по предотвращению частых случаев столкновения летательных аппаратов с проводами ЛЭП. Эксперты
Агентства уже много лет подчеркивают, что Россия остается
одной из немногих стран мира, где вопреки стандартам
ИКАО не решен вопрос маркировки высоковольтных
проводов ЛЭП. Но пока действенных мер не принято.
Невозможно переоценить вклад Валерия Георгиевича в
развитие отечественной инфраструктуры УВД, оснащение
зональных центров современным оборудованием, подготовку специалистов для гражданской авиации и его эффективную деятельность в области обеспечения безопасности
полетов. Он удостоен Государственной премии СССР,
высоких наград и почетных званий СССР и России.
Валерию Георгиевичу приходилось принимать неординарные решения. Он предложил министру Б.П. Бугаеву
организовать международный футбольный турнир диспетчеров, объяснив, что именно так можно решить проблему
плохого знания диспетчерами необходимого в их работе
английского языка: во время игр им обязательно придется
общаться с иностранными коллегами. Приказ появился,
и необходимое взаимопонимание между нашими диспетчерами и «ихними» бортами практически было налажено...
Хотя и сейчас этот вопрос актуален, и Валерий Георгиевич
ему уделяет большое внимание.
В жизни юбиляра немало событий – радостных и огорчающих. Но В.Г. Шелковников не привык сетовать на превратности судьбы, связавшей его с
любимой профессией авиатора.
Продолжайте в том же духе и
дальше, уважаемый Валерий
Георгиевич! Наша гражданская
авиация умеет ценить своих
лучших представителей!
Анатолий Журин,
Илья Вайсберг
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авиация и личность

Президенту Консультативно-аналитического
агентства «Безопасность полетов», члену правления
Всемирного фонда безопасности полетов
Валерию Георгиевичу Шелковникову
От имени Правительства Российской Федерации
и коллегии Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации поздравляю Вас
с 75-летием со дня рождения!

В

ся Ваша трудовая деятельность неразрывно связана с
отечественной гражданской авиацией, управлением
воздушным движением и безопасностью полетов.
Получив достойное образование в Ульяновской школе высшей летной подготовки и Академии гражданской авиации,
вы прошли путь от диспетчера УВД до начальника
Главного управления воздушным движением МГА СССР и
руководителя Росаэронавигации – заместителя Министра
транспорта Российской Федерации.
За годы государственной гражданской службы Вы внесли значительный личный вклад в развитие инфраструктуры
и оснащение центров ЕС ОрВД нашей страны современным оборудованием, подготовку высококвалифицированных специалистов, обеспечение безопасности полетов,
за что были удостоены Государственной премии СССР.
Как общепризнанный авторитет в области обеспечения
безопасности полетов в российском и мировом авиационном сообществе, Вы избраны членом правления
Всемирного фонда безопасности полетов и много делаете

для укрепления международного сотрудничества в этой
важнейшей области деятельности мировой авиации.
В настоящее время, возглавляя созданное Вами
Консультативно-аналитическое агентство «Безопасность
полетов», эффективно организуете работу по подготовке
аналитической документации, актуальных информационных материалов и рекомендации агентства, которые
востребованы уполномоченными органами в области
гражданской авиации и оборонной промышленности,
руководством и специалистами авиакомпаний, аэропортов,
структур ОрВД, центров ТОиР, авиационных учебных
центров, организаций-разработчиков и изготовителей АТ,
научно-исследовательских организаций.
И все это благодаря Вашим профессиональному и жизненному опыту, надежности, врожденным качествам лидера, борца и новатора, умению сплотить коллектив и
настроить его на решение задач, которые ставит время.

Примите, уважаемый Валерий Георгиевич,
искренние поздравления и пожелания крепкого
здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим
близким, дальнейших успехов в работе на благо
Российской Федерации.
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель коллегии
Военно-промышленной
Ю.Борисов
комиссии Российской Федерации

Уважаемый Валерий Георгиевич!
Примите самые сердечные
поздравления и наилучшие
пожелания в связи с 75-летием
со Дня Вашего рождения!

Н

ас связывают долгие годы
совместной работы и дружбы,
в течение которых были и
успехи, и трудности, но всегда полное
взаимопонимание и поддержка.
Мы с Вами пережили действительно незабываемое время, были смелыми, допускали и перегрузки, и выходы
на критические режимы, но всегда
выходили из этих ситуаций с полной
ответственностью, с честью и без
потери профессиональной честности.
Вы известный и уважаемый не
только в России, но и в мировой авиации специалист, прошедший профессиональный путь от диспетчера до
заместителя Министра транспорта.
Ваш трудовой путь – это бессонные
ночи, ежеминутное осознание колоссальной ответственности за людей,
вверивших свою жизнь гражданской
авиации.
При Вашем непосредственном
участии создавалась система госу-

дарственных предприятий по использованию воздушного пространства и
управлению воздушным движением.
И нас также связывает сложная
совместная работа, которую мы провели по оснащению их современными
автоматизированными системами.
Можно много говорить о Вашем
высоком профессионализме, заслуженно отмеченном государственными
и отраслевыми наградами, почетными
званиями. Будучи членом Всемирного
Фонда безопасности полетов, Вы
много сил и энергии вложили в создание
отечественного
Партнерства
«Безопасность полетов», а в последние годы – и Международного консультативно-аналитического агентства,

Президентом которого Вы являетесь.
За эти годы ваш коллектив занял
достойное лидирующее место в информационном обеспечении деятельности
отечественной гражданской авиации
и авиационной промышленности.
Специалисты МАК испытывают к Вам
особое уважение и признательность за
высокий профессионализм, понимание наших общих проблем и ответственности в работе по обеспечению
безопасности полетов.
Нас покоряют Ваши человеческие
качества, чувство юмора, личное обаяние, простота в общении, чувство
товарищества, исключительная доброжелательность, отзывчивость, порядочность и многое-многое другое,
за что мы Вас не только искренне
уважаем, но и любим!
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Уважаемый
Валерий Георгиевич!

От имени Межгосударственного Совета по авиации и использованию
воздушного пространства, Межгосударственного авиационного
комитета и от себя лично сердечно поздравляю Вас, уважаемый
Валерий Георгиевич, с юбилеем! Искренне желаю Вам крепкого
здоровья, новых идей и успешного их воплощения, благополучия,
счастья, чистого и мирного неба!
Президент Межгосударственного Совета по авиации
и использованию воздушного пространства,
Председатель Межгосударственного авиационного
комитета, Лауреат Премии ИКАО им. Э.Уорнера
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инновации
Дмитрий Шевелев,
генеральный конструктор ОКБ «Аэрокосмические системы»

Интерьеры от «Промтеха»
Задача обеспечения импортонезависимости при производстве
гражданских воздушных судов является сегодня одним из ключевых
факторов, влияющих на успешность реализации национальной
программы обеспечения российских коммерческих и государственных
эксплуатантов ближне-, средне- и дальнемагистральными самолетами
отечественного производства.
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осле завершения эксплуатации отечественными
авиакомпаниями воздушных судов (ВС) советского
производства в России разработка и производство
авиационных интерьеров в серийных объемах серьезного
развития не получили, имел место ряд проектов по VIPинтерьерам, носящие уникальный и штучный характер.
При этом, самолеты, выпускающиеся сегодня серийно
(Сухой Суперджет 100), оснащаются импортными интерьерами. Поэтому для удовлетворения фактических потребностей отечественного авиапрома задача полномасштабного
освоения и серийного производства интерьеров ВС является крайне насущной. Мы считаем важным развитие этой
компетенции в России, для чего в периметре Корпорации
«Промышленные технологии» сформировано выделенное
высокотехнологичное производство полного цикла и собрана лучшая команда профильных отраслевых специалистов.
Эффективность авиакомпанииэксплуатанта во многом определяется лояльностью пассажиров, их
готовностью повторно лететь той же
авиакомпанией, рекомендовать понравившегося оператора воздушных
линий друзьям, знакомым, коллегам.
Конечно же важнейшим фактором,
влияющим на впечатление пассажира от перелета, является интерьер
ВС, обеспечивающий комфорт и
хорошее настроение в полете.
В отличие от других систем интерьер виден глазу клиента авиакомпании. Авиаперевозки сегодня – привычный
вид перемещения, люди летают много. Пассажиры становятся более разборчивыми и требовательными, хотят иметь
максимум комфорта. В современном интерьере должны
быть совмещены все функции для удобства перелета и эстетический аспект. При прочих требованиях интерьер должен
обладать серьезной износостойкостью. Эта часть самолета
испытывает воздействие не только внешних факторов
(нагрузка от фюзеляжа, перепады температуры и т. д.), но и
не всегда бережное отношение со стороны отдельных
пассажиров. Особой строкой на фоне борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 перед глобальным
сообществом авиастроителей и эксплуатантов сформировались новые требования по обеспечению стойкости материалов и покрытий салона ВС к воздействию дезинфицирующих средств, применяемых как авиакомпаниями при комплексной межрейсовой обработке ВС, так и пассажирами
в индивидуальном порядке для локальной дезинфекции.
Сам интерьер – это сложная совокупность систем
и подсистем (здесь и светотехническое оборудование,

и система водоснабжения и удаления отходов, и кухонный
и туалетный модули, и аварийное кислородное оборудование, и панели пола, оконные и потолочные панели, и сервисные панели пассажиров, и рабочие места членов кабинного экипажа, система доступа в кабину летчиков, гардероб
и, конечно же, пассажирские кресла и багажные полки).
Для обеспечения требуемого уровня качества проектирования и изготовления серийного интерьера необходимо иметь
сплоченную и профессиональную команду высококлассных
специалистов, твердо знающих, для кого они работают.
Конструкторы ОКБ «Аэрокосмические системы»,
имеющие серьезный опыт разработки авиационного оборудования, понимают, что те
конструкторские и технологические решения, которые
будут ими приняты сегодня, а
реализованы в металле и композите завтра, неизбежно
пройдут свой самый главный
экзамен в эксплуатации послезавтра. И экзаменовать их будут строгие
контролеры в лице пассажиров и кабинного экипажа. И высшей оценкой выполненной работы могут быть человеческие жизни.
Поэтому на этапе разработки идеологии
интерьера конструкторами прокручиваются
все возможные сценарии использования
интерьерного оборудования – как в штатных, так и в аварийных ситуациях. Изучается опыт авиационных происшествий, при выпуске рабочей конструкторской документации закладываются решения, призванные предотвратить повторение трагических событий.
В частности, для предотвращения попыток отдельных пассажиров спасать свою ручную кладь в ситуации, когда каждая доля секунды при экстренной эвакуации может спасти
человеческие жизни, внутренними инструкциями и стандартами предприятия предусмотрено использование в
системе контроля багажных полок дистанционно и централизовано управляемых электрозамков багажных полок.
По сигналу из кабины пилотов на взлете, посадке, в экстренных ситуациях замки крышек багажных полок блокируются в закрытом положении, пассажиры предупреждаются о их блокировке с помощью воспроизведения аудиосообщения, всплывающим предупреждением в бортовой
мультимедийной системе развлечений, дополнительными
светосигнальными табло.
Помимо повышения уровня безопасности для пассажиров на всех этапах полета такие конструктивные решения
существенно облегчают и повседневную работу кабинного
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инновации
из интерьерных подразделений Корпорации «Промтех»
совместно со специалистами Корпорации «Иркут» выполнили фактическую примерку интерьера на опытном экземпляре самолета МС-21-300 № 006. Работы завершены с
положительным результатом, отмечена высокая точность
изготовления деталей из полимерных композиционных
материалов. Получены высокие оценки качества произведенной продукции и технологичности монтажа интерьеров
«Промтех» со стороны сотрудников Иркутского авиазавода,
принимавших участие в совместных работах.

Центром компетенций по производству интерьеров
выбран завод Корпорации «Промтех-Ульяновск». На его
площадке проведена технологическая подготовка производства, которая осуществлялась параллельно с проведением
опытно-конструкторских работ по утвержденному сквозному план-графику реализации проекта. Проведены работы
по весовой верификации ранее выполненных весовых расчетов на примере составных частей изготовленного опытного комплекта, разработаны процедуры выявления скрытых дефектов, составлены директивные технологические
указания для предотвращения их возникновения. Сегодня
мощности завода в Ульяновске позволяют обеспечить в
полном объеме текущие потребности российских авиастроительных заводов в интерьерной продукции. С учетом
имеющихся планов по наращиванию объемов выпуска
самолетов семейства МС-21 до 80 изделий в год «Промтех»
опережающими темпами выполняет мероприятия по
соразмерному и синхронизированному по времени увеличению собственных производственных мощностей для
гарантированного удовлетворения потребностей Заказчика.
В частности, с целью расширения мощностей в Ульяновске
в дополнение к существующим производствам Корпорации
по согласованию с Минэкономразвития РФ и Правительством Ульяновской области выделена земля под строительство дополнительных производственных цехов, целевым
образом предназначенных для серийного изготовления
составных частей интерьеров воздушных судов.
Традиционно высокие требования к качеству продукции
со стороны Заказчика вкупе с насущной необходимостью
применения в проекте создания интерьера современного
гражданского воздушного судна новейших технологий производства и конструкционных материалов накладывают на
нас особую ответственность за будущее отечественной
гражданской авиации. Мы в полной мере эту ответственность осознаем и готовы день за днем прикладывать все
наши усилия для достижения наилучшего результата.

www.Aopromtech.ru
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экипажа. Стюардессы и стюарды – это лицо авиакомпании,
от их физического самочувствия, бодрости и готовности
помочь пассажиру в любой ситуации зависит очень многое.
Поэтому мы уделяем особое внимание удобству и эргономике интерьера с точки зрения тех, кто каждый раз приветствует пассажиров от имени авиакомпании на борту ВС.
Наша Корпорация работает не только в области создания
интерьеров ВС, но и разрабатывает электрические, гидравлические, пневмогазовые системы ВС, производит БРЭО и
светотехнику, имеет аттестованную Росавиацией испытательную лабораторию полного цикла, самостоятельно разрабатывает и верифицирует встраиваемое программное обеспечение для современных цифровых бортовых систем.
Все это позволяет Корпорации, используя научно-технический задел по каждому из направлений, решать комплексную задачу создания интерьера с применением интегрального подхода к его проектированию, сертификации, постановке на производство, послепродажному обслуживанию.
В настоящее время основные усилия интерьерных подразделений Корпорации нацелены на выполнение работ по
созданию интерьера семейства ближнесреднемагистральных самолетов МС-21. По всем ключевым элементам
интерьера уже завершен этап 3D-проектирования, выполнена конструктивно-технологическая отработка, включая
технологию нанесения декоративных материалов. Разработана формообразующая, вспомогательная и сборочная
технологическая оснастка. Проведены работы по формированию схемы производственной кооперации, определены
ключевые поставщики, заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве с лидирующими производителями
материалов и ПКИ, применяемых в современных пассажирских интерьерах ВС, закуплены в необходимом объеме
материалы и комплектующие для изготовления опытных
комплектов интерьера.
С точки зрения документационного обеспечения процесса создания нового интерьера разработан и подготовлен
к предъявлению Заказчику и Независимой Инспекции
соответствующий объем отчетной научно-технической и
рабочей конструкторской документации, предусмотренной
действующими отраслевыми стандартами и техническим
заданием.
В январе 2019 г. был произведен запуск в производство
первого экспериментального комплекта интерьера пассажирской кабины самолета МС-21 для отработки основных
конструкторских и технологических решений. По результатам проведения работ первый экспериментальный образец
пассажирской кабины
был представлен руководителям авиационной отрасли и бизнеспосетителям на авиасалоне МАКС-2019.
В рамках конструкторско-технологической отработки с
целью
обеспечения
верификации технологической оснастки,
применяемой для изготовления
составных
частей интерьера, конструкторы и технологи
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Светодиодная светотехника
для авиации

АО «Научно-производственный центр «НИИ Микроприборов» (АО «НПЦ «НИИМП»)
– ведущее российское предприятие по разработке и
производству светодиодного
светотехнического оборудования для гражданских и
военных воздушных судов.
Кроме авиастроителей, продукцию компании применяют в космической и судостроительной (для ВМФ)
отраслях промышленности.
Об основных направлениях
деятельности предприятия
рассказывает генеральный
директор Андрей Северцев,
кандидат физико-математических наук, возглавляющий
его с 2005 г.
«АвиаСоюз»: Андрей Владимирович, на какой продукции специализируется ваше предприятие?
А.С.: Сегодня можно констатировать, что АО «НПЦ «НИИМП» –
лидер среди российских производителей бортовой авиационной светотехники. Другой компании с такой
широкой номенклатурой, уровнем
разработок и объемами производства
в нашей стране просто нет.
Мы разрабатываем и производим
внешнее осветительное и светосигнальное оборудование для воз-
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душных судов (аэронавигационные
огни, маяки, фары всех видов, огни
полета строем), светотехнику кабины пилотов (включая интегральные
светопроводы со встроенным подсветом), пассажирских салонов и
багажно-грузовых отсеков, аварийное освещение, источники питания
светотехнического оборудования.
Подчеркиваю – речь идет именно о
приборах на основе светодиодов,
а не традиционных ламп. По сути,
предприятие выпускает весь спектр
оборудования для оснащения полным комплектом внешней и внутренней светотехники практически
любого самолета или вертолета, в
том числе военного назначения.
Среди наших разработок есть и
другая бортовая аппаратура для
авиационной техники, в том числе
блоки
аварийной
сигнализации, пульт бортпроводника с сенсорным экраном, зарядные устройства USB.
Наши светодиодные приборы
также применяются на Международной космической станции, пилотируемых космических аппаратах
и спускаемых модулях, на кораблях и судах ВМФ.
«АС»: С какими авиационными
КБ вы сотрудничаете?
А.С.: Мы работаем практически со всеми КБ в сфере авиации: ПАО «Туполев», ПАО
«Ил», АО «НЦВ Миль и
Камов», ПАО «ТАНТК
имени Г.М. Бериева»,
ПАО «Корпорация
«Иркут», ПАО
«КВЗ» и др.
Оборудование
нашего производства
установлено на самолетах Ил-76МД-90А,
Ил-78М-90А, Ил-96-300,
Ил-112В, Ту-214, Ту-22М3М,

Ту-160М, Як-130, Су-57, на вертолетах Ка-52, Ка-52Э, Ка-52К, Ка-62,
Ка-226Т, Ка-32, Ми-171А2, Ми-38,
Ми-26Т, «Ансат».
«АС»: В чем основные преимущества изделий, которые вы производите?
А.С.: В первую очередь, отмечу,
что мы производим только изделия
собственной разработки. В нашей
номенклатуре присутствует продукция, которая предназначена для
замены старых изделий, разработанных еще в СССР. Какие-то из них
давно сняты с производства, для других отсутствуют запасные части
(например, лампы), третьи морально
устарели, занимают слишком большой объем и имеют большую массу
по сравнению с современными приборами (например, это блоки аварийной сигнализации и блоки управления электрообогревом стекол).
Устаревшие изделия заменяются
более современными приборами в
рамках многочисленных программ
модернизации. При этом наряду со
сниженной массой, увеличенной надежностью
и долговечностью
мы гарантируем
еще и более низкую совокупную
стоимость владения. Например,
применяя светодиодную светотехнику, эксплуатант
просто забудет о
необходимости регулярной замены
ламп, ставших редкостью и настоящей
головной болью для
снабженцев авиационной
отрасли.

Новый образец выдвижной
посадочно-рулежной фары
для военной авиации
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мы начинаем производство целого
семейства изделий для легких самолетов. Что касается вертолетной
тематики, то мы внедряем новую
облегченную посадочно-поисковую
фару на вертолеты Ми-171А3 и
«Ансат».
Если говорить о светотехнике
для флота, то АО «НПЦ «НИИМП»
в 2020 г. стало исполнителем
опытно-конструкторской работы по
созданию комплекса светосигнального оборудования для вертолетных
площадок десантных кораблей.
Это очень интересная и ответственная работа, поскольку от ее результатов в прямом смысле зависит
жизнь военных летчиков.
В области космической техники нами
совместно с РКК
«Энергия» ведется
разработка новых
приборов для перспективного пилотируемого транспортного
корабля
и
Российской
лунной
программы.
Кроме того, мы планируем внедрить свои
изделия и в наземБАНО/АНО и импульсный маяк
ные боевые машины.
в одном устройстве для легких
В частности, совместраспределясамолетов и вертолетов
но с Уральским конется по предструкторским бюро транспортного
приятиям-исполнителям
внутри
машиностроения прорабатывается
этой же корпорации. Иногда конвозможность применения наших
курсы проводятся исключительно
приборов в бронетанковой технике
формально. Однако даже в этих
нового поколения.
условиях мы находим новые темы
Потенциал нашего предприятия
для работы и источники финансипозволяет успешно решать сложрования.
ные, но от этого еще более интерес«АС»: К слову о новых темах –
ные задачи в различных отраслях.
расскажите, пожалуйста, о перс«АС»: Андрей Владимирович, блапективных направлениях работы.
годарю Вас за интересное интервью.
А.С.: Мы активно работаем как с
Желаю устойчивого развития Вашей
точки зрения расширения занимаекомпании!
мой рыночной ниши, так и в плане
Вопросы задавал
выхода на новые рынки. Если говоИлья Вайсберг
рить об авиации, то наше предприятие стало победителем в конкурсе
по созданию системы внешнего
светотехнического
оборудования
нового пассажирского самолета
МС-21 (на замену имеющейся европейской
светотехники).
Одновременно
обсуждается
вопрос
124498, г. Москва, г. Зеленоград,
привлечения нашей компании к
Георгиевский проспект, д. 5, стр. 1
участию в программе Sukhoi Superjet
тел.: +7 (499) 731-96-61
New. Кроме того, в рамках утверфакс: +7 (499) 731-96-50
жденной на государственном уровне
e-mail: info@nii-mp.ru
Концепции развития малой авиации
www.nii-mp.ru
вующие факторы, соответствующие
условиям эксплуатации изделий.
Сейчас мы не видим необходимости в слияниях-поглощениях и
других действиях, связанных с привлечением государственных структур к управлению нашим предприятием. Что касается взаимодействия с
крупными корпорациями, например, с Ростехом, то безусловно,
наше предприятие полностью поддерживает сотрудничество, направленное на создание новых и модернизацию существующих образцов
техники. Не секрет, что часто практически весь пул работ, выделенный
какой-либо госкорпорации
в рамках
крупного
проекта,
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Другой сегмент нашей номенклатуры связан с реализацией программ импортозамещения.
По запросу авиастроителей и в инициативном порядке наше предприятие разрабатывает аналоги импортных приборов, стоимость которых
в связи с санкциями и ростом курса иностранной валюты заметно
выросла. Не уступая по качеству,
изделия АО «НПЦ «НИИМП»
обходятся авиационным заводам
до 20% дешевле по сравнению с иностранным аналогом.
«АС»: Где организовано производство ваших изделий?
А.С.: Производство развернуто в
Зеленограде, в том же комплексе
зданий, где размещается наше конструкторское бюро. Сегодня коллектив предприятия – около 170 человек, 30% из них – инженерно-технические работники. Учитывая, что
мы являемся резидентом Особой
экономической зоны «Технополис
«Москва», в обозримой перспективе
планируется перенести производственные мощности и часть КБ
в новый, недавно построенный
производственный блок площадью
более 3000 м2 на площадке
«Алабушево» в Московской области.
В нем продолжаются работы по
оснащению цехов.
За
предприятием
закреплено
военное
представительство
Минобороны России.
«АС»: АО «НПЦ «НИИМП» не
входит ни в одну государственную
корпорацию. Как удается конкурировать в этих условиях?
А.С.: Наше предприятие многие
годы является экономически эффективной компанией, которая разрабатывает и поставляет качественную продукцию как для гражданской, так и для военной техники.
На мой взгляд, наши главные
преимущества по сравнению с крупными компаниями – гибкость и
сокращенное время выхода новой
продукции на рынок. От идеи,
родившейся в результате маркетингового исследования или высказанной в ходе мозгового штурма,
до выхода на литеру «О» проходит,
в среднем, не более полугода.
И за этот период мы успеваем не
только разработать документацию,
но и изготовить опытные образцы
и провести весь цикл испытаний,
в том числе на внешние воздейст-

43

Nekrasov_2020:Schablon AS.qxd 11.08.2020 13:34 Page 44

инновации

Стратегии цифровой
трансформации
транспортной отрасли дан старт

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

7 июля 2020 г. был успешно завершен и защищен на НТС Минтранса России
проект «Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли РФ
до 2035 года».
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Алексей Некрасов,

Вячеслав Гурьянов,

эксперт НТС Ассоциации
«Цифровой транспорт и логистика»,
д. э. н., профессор МАДИ

к. т. н., доцент МАДИ

В

разработке проекта Стратегии принимали активное участие ведущие компаниичлены Ассоциации «Цифровой
транспорт и логистика», ведущие
отраслевые эксперты, представляющие различные виды транспорта,
включая воздушный. В итоге были
приняты два важных документа:
«Стратегия цифровой трансформации транспортного комплекса до
2035 года и дальнейший период» и
«Механизмы реализации Стратегии
цифровой трансформации транспортного комплекса до 2035 года и
дальнейший период».
Одним из ключевых направлений деятельности Правительства РФ
на среднесрочную перспективу
является развитие цифровой экономики. Это обозначено в распоряжении Правительства РФ от 28.07.17 г.
№ 1632-р, в котором, согласно
поручению Президента Российской
Федерации, была утверждена программа
«Цифровая
экономика
Российской Федерации». Одной из
важнейших отраслей экономики,
где будут внедряться новые цифровые услуги (сервисы), является
транспорт, в том числе авиационный. Важно отметить, что

цифровые сервисы в условиях новой
экономики являются одним из
важных элементов цифровой трансформации.
Актуализация цифровой трансформации, механизмов и цифровых
технологий (искусственного интеллекта, блокчейн, анализа больших
данных и интернета вещей), революционные изменения в создании
моделей платформенного типа и
стратегий
развития
в
рамках
Индустрии 4.0, несомненно, позволяют сформировать новый потенциал для развития предприятий транспортной отрасли. ИТ-индустрия
активно проникает в различные
направления:
ü цифровое управление;
ü управление цифровыми активами;
ü интеллектуальное управление и др.
Разработка стратегии направлена
на определение стратегических приоритетов цифрового развития транспортной отрасли РФ, механизмов их
обеспечения на основе внедрения
цифровых технологий в процессы
планирования, управления и мониторинга транспортной и транспортнологистической деятельности.

Главной особенностью цифровой трансформации являются быстрые внутренние изменения как
самих цифровых технологий, так и
возможностей
их
применения.
Значительная часть цифровых технологий, приведенная в Стратегии и
ведомственном проекте «Цифровой
транспорт и логистика» Федерации», находится на стадиях внедрения и дальнейшей разработки и
может быть готова к коммерческому
внедрению в ближайшее время.
Механизм адаптации предполагает
проведение регулярного экспертного мониторинга развития цифровых
технологий и их положений с целью
оценки актуальности положений
Стратегии. При выявлении необходимости актуализации стратегии и
внесения изменений инициатором
подготавливаются предложения и
обоснования, которые направляются в Минтранс России и Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика». По видам высокоавтоматизированных транспортных систем
через механизмы реализации Стратегии предусматривается:
n развитие высокоавтоматизированных транспортных средств;
n развитие беспилотных воздушных средств;
n развитие е-Навигации в
России;
n развитие интеллектуальных
транспортных систем.
Ведомственный проект «Цифровой транспорт и логистика» включает в себя сложный комплекс
целей и задач, стоящих перед транспортной отраслью, и отдельными
видами транспорта. Проектный
подход в реализации такого комплексного ведомственного проекта
является эффективным средством
достижения запланированных результатов, поскольку держит в фокусе внимания общую конечную цель,
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закрепляет зоны ответственности
всех участников.
Одним из приоритетных направлений работы, связанной с совершенствованием системы информационного обеспечения и управления, является создание единой
цифровой
информационно-телекоммуникационной среды транспортного комплекса. В целях ее
обеспечения предусмотрена «Разработка и внедрение мультисервисных
цифровых аэродромных диспетчерских центров» с финансированием
из федерального бюджета в 20202025 гг.
Реализация этого направления
позволит
разработать
систему,
состоящую из цифрового аэродромного диспетчерского центра и многопозиционной системы наблюдения и связи, обеспечивающей функционал мультисервисного цифрового обеспечения полетов пилотируемых и беспилотных воздушных
судов, аудиовизуального представления летного поля. Предполагается
использование оборудования видеонаблюдения и наблюдения обслуживания воздушного движения,
удаленного контроля и управления
аэродромным оборудованием (включая навигационное и светотехническое оборудование), распознавания

образов, обнаружения несанкционированных вторжений, контроля
передвижения спецтехники в районе
аэродрома.
Масштабирование системы обеспечит повышение производительности труда и экономию штатного
персонала органов обслуживания
воздушного движения на 25-30%.
Ежегодная экономия для аэродромов с интенсивностью полетов
3-6 взлетно-посадочных операций в
день составит до 70 млн рублей.
Среди перспективных и комплексных направлений научных
исследований в сфере цифровой
трансформации грузовых перевозок

и сопутствующей инфраструктуры
были выделены следующие:
l «Формирование методологии проактивного управления цифровой трансформацией сетецентрической транспортной сетью»;
l «Исследование
процессов
цифровой трансформации активов
транспорта и логистики на базе
цифровых платформ»
l «Архитектурный подход к
цифровой трансформации процессов жизненного цикла транспортных систем на основе логистического инжиниринга».
l «Разработка комплексной
модели по цифровой трансформации адаптивной транспортно-логистической системы».
Принятые стратегические подходы к цифровой трансформации
транспортного комплекса и механизмы
реализации
открывают
широкие возможности для междисциплинарного, системно-архитектурного подхода к изменениям
в сфере цифрового транспорта и
логистики. Для обеспечения лучшего взаимодействия и роста эффективности разработанная Стратегия
открывает широкие возможности
применения современных адаптивных моделей и цифровых Internetтехнологий.
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авиация и личность

Многогранная личность
Пилот, авиадиспетчер, педагог, ученый, руководитель системы образования в
гражданской авиации СССР, авторитетный специалист ИКАО, один из создателей
автоматизированных систем управления (АСУ) на воздушном транспорте,
активный общественный деятель, публицист… И это все об одном человеке –
Юрии Петровиче Дарымове, которому 19 сентября 2020 г. исполняется 85 лет.
Слушатель Высшего авиационного училища ГА,
1960-е гг.
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П

осле окончания в 1955 г. Бугурусланского летного училища ГВФ (выпускной самолет По-2) молодой авиатор
летает вторым пилотом, командиром самолета
Ли-2 в Красноярском управлении ГВФ. Далее
– переучивание на новый в то время самолет
Ил-14, блестящие перспективы в профессии
и… неожиданные проблемы со здоровьем.
Списанный с летной работы, но не сломленный авиатор работает авиадиспетчером, а
уже через несколько лет – заместитель начальника Красноярского аэропорта по движению.
Работая в Красноярске, Юрий Дарымов
поступил на командный факультет Высшего
авиационного училища ГА в Ленинграде. Позднее заочно
окончил аспирантуру уже Академии гражданской авиации.
С этим вузом связан один из самых важных этапов его
профессиональной деятельности: защита кандидатской
диссертации (тема: управление воздушным движением),
доцент, декан командного факультета, заместитель начальника Академии по учебной работе.
Автор этих строк, общаясь с коллегами Юрия
Петровича, получил некоторое представление о его созидательной деятельности в тот период: по его инициативе
впервые в отрасли был введен учебный курс, связанный с
ролью человеческого фактора в системе УВД; стал использоваться учебный тренажер для подготовки авиадиспетчеров; создание развитой инфраструктуры Академии (ныне
Университета) при активном участии Ю.П. Дарымова.
В «ленинградский» период Ю.П. Дарымова начальником Академии был выдающийся пилот и руководитель
Иван Федотович Васин. Судьба сводила Ю.П. Дарымова с
ним практически на всех этапах его профессиональной деятельности: в Красноярске, где И.Ф. Васин был заместителем начальника Управления; в Ленинграде; в Министерстве
гражданской авиации СССР, где И.Ф. Васин стал заместителем министра; в Монреале, где он был представителем
СССР в ИКАО, а Ю.П. Дарымов – его заместителем, и,
наконец, в 90-е гг., когда они вместе с коллегами создали
Клуб ветеранов «Опыт» (подробнее об этом в статье
Ю.П. Дарымова в журнале «АвиаСоюз» № 5 2017 г.).
В 1977 г. Ю.П. Дарымов по предложению министра
гражданской авиации СССР Б.П. Бугаева назначается
начальником Управления учебных заведений (УУЗ),
членом коллегии МГА СССР. Вот лишь некоторые результаты его 10-летней работы в этой должности:
ü к имевшимся в отрасли 25 учебным заведениям
были образованы Актюбинское высшее летное училище и
Красноярское авиационно-техническое училище, а Кирово-
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Ю.П. Дарымов (третий слева) с друзьями-ветеранами, 2015 г.

градская ШВЛП стала высшим летным учебным заведением. На основе Ульяновской
ШВЛП создан Центр совместного обучения
летного, диспетчерского и технического персонала стран-членов СЭВ (ныне Ульяновский
институт гражданской авиации);
ü в учебных заведениях были созданы
кафедры и цикловые комиссии «Безопасность
полетов» с курсами «Человеческий фактор»;
ü в летных училищах единым самолетом
первоначального обучения стал Як-18Т,
а выпускным – самолет или вертолет с учетом
требований авиапредприятий.
По инициативе Ю.П. Дарымова в учебных
заведениях созданы музеи истории гражданской авиации,
а в Ульяновске – Головной музей со многими типами
воздушных судов: Ту-154, Ту-114, Ту-144, Ил-86 и др.
После МГА СССР Юрий Петрович работает в штабквартире ИКАО членом одной из самых влиятельных ее
структур – Аэронавигационной комиссии. По его инициативе на базе Академии ГА прошел первый Международный
симпозиум по проблемам человеческого фактора.
В 1992-2005 гг. Ю.П. Дарымов – директор Проекта,
первый заместитель генерального директора Международной технологической Корпорации «Сирена», участник
создания АСУ на воздушном транспорте.
Последующие годы Юрия Петровича связаны с активной общественной и просветительской деятельностью:
генеральный директор (2005-2010 гг.) и член Совета Клуба
«Опыт», председатель Попечительского совета Бугурусланского летного училища ГА.
Автор статьи гордится тем, что Юрий Петрович активно сотрудничает с журналом «АвиаСоюз». Его статьи по
актуальным вопросам подготовки авиационных специалистов, в том числе в сфере обучения авиационного английского языка, вызывают большой интерес у специалистов.
Илья Вайсберг

Желаю выдающемуся и замечательному человеку
Юрию Петровичу Дарымову здоровья и благополучия!
Оставайтесь еще долгие годы такой же энергичной,
неравнодушной личностью и настоящим примером
для молодого поколения авиаторов!
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Глубокоуважаемый Юрий Петрович!
Ректорат, Ученый совет, профессорско-преподавательский
состав, студенты и аспиранты
Санкт-Петербургского государственного университета гражданской
авиации
сердечно
поздравляют Вас со славной
датой – 85-летием со дня
рождения!
вижение вперед невозможно
без анализа прошлого. И задумываясь о развитии отраслевой
российской науки и образования, мы вспоминаем о Вашем вкладе,
Юрий Петрович, в подготовку высококвалифицированных руководителей
и специалистов гражданской авиации.
В 1968–1977 гг. Вы, выпускник
ВАУ ГА, преподавали и руководили
учебным процессом в Академии гражданской авиации, работая начальником кафедры, начальником командного
факультета,
заместителем
начальника Академии.
С Вашим именем ученого, педагога, организатора, умелого воспитателя
личного состава, известного своими
трудами в области летной работы и
УВД, связан большой период в развитии Академии гражданской авиации,
решении сложных проблем организации учебной, научно-исследова-

Д

Деканы командного и штурманского факультетов Ю.П. Дарымов
(слева) и Г.А. Чернышев, 1972 г.
тельской работы, укреплении контактов с предприятиями отрасли.
Большую профессиональную и
организационную помощь Вы всегда
оказывали Академии, будучи на посту
начальника Управления учебных
заведений МГА СССР. Под Вашим
непосредственным руководством проходила разработка учебных планов
и программ, внедрение в учебный
процесс современной тренажерной
техники, дисциплин, связанных с развитием новой авиационной техники.

От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, жизненного оптимизма,
творческих сил и благополучия!
И. о. ректора,
доктор технических наук, профессор

Уважаемый Юрий Петрович!
От имени руководства и коллектива Ульяновского института
гражданской авиации имени
Главного маршала авиации
Б.П. Бугаева и себя лично
поздравляю Вас с 85-летием!

В

Считая делом государственной
важности
сохранение
истории
Отечества и его гражданской авиации,
Вы создали сеть музеев в учебных
заведениях отрасли, начиная с Музея
истории Академии гражданской авиации, открытого в 1975 г. к 30-летию
Великой Победы и 20-летию вуза.
Благодаря Вашей разнообразной
научной, педагогической и административной деятельности сформирован прочный фундамент в Вашей
альма-матер – Ордена Ленина
Академии гражданской авиации –
Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации – для подготовки и повышения квалификации руководителей и
специалистов, получения новых знаний и распространения передового
опыта в отрасли.
Ваши высочайшие компетентность, профессионализм, ответственность, добросовестность, отзывчивость, сочетание требовательности и
доброжелательности являются примером для выпускников и сотрудников
университета. Мы гордимся Вами –
выпускником нашего вуза!

Н.Н. Сухих

Вы, уважаемый Юрий Петрович,
став одним из инициаторов и организатором поиска и воссоздания первых
отечественных самолетов, создали
уникальный по своей сути головной
отраслевой музей истории гражданской авиации в Ульяновске.
Важен Ваш вклад в пополнение
книжных фондов научно-технической
библиотеки института, получившей от
Вас в дар бесценную коллекцию интересных изданий. В нее входят сочинения русских и зарубежных классиков,
редкие книги по истории гражданской
авиации и космонавтики, альбомы по
архитектуре и искусству, монографии
и воспоминания летчиков.
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ас знают, как разностороннего
по интересам человека, профессионала, который достойно
прошел путь от пилота до первого
заместителя начальника Академии
гражданской авиации и начальника
Б.П. Бугаев и Ю.П. Дарымов
Управления
учебных
заведений
в Ульяновском Центре ГА СЭВ
Министерства гражданской авиации
СССР. При Вашем активном участии на основе
В связи с Вашим юбилеем, уважаемый Юрий Петрович,
Ульяновской ШВЛП был создан Центр совместного
желаем крепкого здоровья и активного долголетия!
обучения летного, диспетчерского и технического персоПусть тепло родных и близких, поддержка друзей и
нала стран-членов СЭВ. Заново построены учебный,
коллег придает сил и энергии для воплощения
тренажерный, гостиничный корпус, здание медсанчасти,
в реальность всех Ваших жизненных и творческих
проведена реконструкция аэродрома и АТБ Центра ГА
планов, замыслов и начинаний.
СЭВ, что стало основой инфраструктуры современного
Пусть в Вашем доме всегда царят мир
Ульяновского института гражданской авиации имени
и согласие, в сердце – доброта, а в делах –
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева.
мудрость и удача!
Неоценим Ваш вклад в развитие учебных заведений
отрасли, расширение международного сотрудничества и
Ректор Ульяновского института
укрепление нашего авторитета в международном авиа47
гражданской авиации имени Главного
Н.Н. Африкантов
ционном сообществе.
маршала авиации Б.П. Бугаева
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Семь десятилетий назад было
введено в действие «Наставление по инженерно-авиационной
службе в гражданской авиации
СССР» (НИАС ГА-50). Конечно, это
юбилейное событие значимо
для отечественной гражданской
авиации. Но, естественно, инженерно-авиационная служба образовалась значительно раньше.

П

оявление самой авиации
стало возможным благодаря
инженерным замыслам многих энтузиастов – инженеров, механиков. Создатели первых аэропланов
были сами, в первую очередь, механиками, а затем уже и пилотами своих
летательных аппаратов.
Но и в настоящее время дискуссии
о том, кто важнее – пилот или техник
и инженер равнозначны спорам о том,
что первично: яйцо или курица.
Вполне естественно, что по
мере развития авиационной техники и ее усложнения, появилась
отдельная функция инженерного
обеспечения полетов. И как только
у человека произошло осознание
огромных перспектив передвижения по воздуху, стали появляться
первые авиационные школы по
подготовке пилотов и механиков.
Так, в первой советской авиационной школе – Егорьевской
школе авиации Рабоче-крестьян-

ского воздушного флота, с момента ее
образования, в октябре 1918 г., началась подготовка не только «красных
военлетов», но и мотористов.
Бурное развитие авиации, усложнение авиационной техники вызвали
необходимость появления самостоятельных учебных заведений для подготовки технических специалистов по
обслуживанию летательных аппаратов.
В
1947
г.
Постановлением
СМ СССР № 2243-616с Егорьевская
школа пилотов была реорганизована
в Егорьевское авиационное училище
ГВФ. Этим же Постановлением
организовано Троицкое авиационное
техническое училище по подготовке
авиационных техников.
В 1960 г. правительственным
решением организованы Выборгское,
Кирсановское, Омское и Рыльское
авиационные технические училища
ГВФ. Для этих учебных заведений
2020 г. является юбилейным. Хотел бы
поздравить их коллективы с юбилеем
и пожелать успехов в деле подготовки
кадров для инженерно-авиационной
службы отечественной гражданской
авиации. Сегодня выпускники этих
учебных заведений составляют остов
инженерной технической службы
гражданской авиации России.
Только из стен «Егоркиной
школы» после 1947 г. вышло более
35 тыс. авиационных техников.

Многие их них работают не только
в авиапредприятиях России, но и
более чем в 60 странах мира. Заметный след в истории инженерной
службы и всей отечественной гражданской авиации оставили многие
наши выпускники: Борис Егорович
Панюков – министр гражданской
авиации СССР, Сергей Петрович
Мамичев – заместитель министра
гражданской авиации СССР, руководители Главного управления эксплуатации и ремонта авиационной техники МГА СССР Александр Игнатович
Соловьев, Николай Владимирович
Данилов, начальник Всесоюзного
объединения «Авиаремонт» Илья
Прокофьевич Лытнев, заместитель
начальника Управления поддержания
летной годности ФАВТ Александр
Викторович Девочкин.
Многие наши выпускники посвятили свою профессиональную деятельность разработке авиационной
техники: Александр Михайлович
Затучный – вице-президент ОКБ им.
А.Н. Туполева, Андрей Николаевич
Гришин – главный конструктор по
самолетам Ту-154, Ту-134 и их модификациям того же ОКБ.
Среди выпускников довоенного
периода – авиаконструкторы Владислав Константинович Грибовский,
Павел Игнатьевич Гроховский.
За более чем вековую историю
наше училище всегда оперативно
реагировало на запросы отрасли,
переключаясь с военной авиации
на гражданскую, с подготовки
пилотов на подготовку техников.
От изучения простейшего самолета ПО-2 в 1947 г. училище перешло к изучению более сложных
типов
реактивной
техники.
С 1956 г. начинается подготовка
технических специалистов для
обслуживания самолетов Ту-104,
с 1959 г. – Ил-18, затем Ту-154,
Ан-24, Як-42, Ил-96-300, Ту-204.
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риальный комплекс,
посвященный выпускнику училища, министру гражданской
авиации СССР Борису
Егоровичу Панюкову.
В 2019 г. при активном
содействии Попечительского совета колледжа, членами которого являются многие
представители отечественной инженерноавиационной службы,
воздвигнут памятник
представителю многотысячного отряда самой массовой авиационной профессии: авиационному технику.
Поскольку больше всего авиационных техников вышло из стен
«Егоркиной школы», наречен этот
техник «Егорычем».

От имени коллектива Егорьевского авиационного технического колледжа
имени В.П. Чкалова поздравляю всех наших выпускников,
всех специалистов отечественной инженерно-авиационной службы
гражданской авиации с 70-летием введения в действие первого НИАС ГА-50.
Мы будем свято следовать традициям, заложенным старшими поколениями
инженеров и техников.

авиация и личность
Заслуженному работнику
транспорта Российской Федерации
Юрию Петровичу Дарымову
Уважаемый Юрий Петрович!
От имени курсантов и сотрудников
Егорьевского авиационного технического колледж имени В.П. Чкалова –
филиала Московского государственного
технического университета гражданской авиации и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!

В

ся Ваша сознательная жизнь связана с
авиацией. Вы долгие годы честно и добросовестно трудились в различных
авиационных коллективах, были организатором подготовки
молодого поколения авиаторов, совершенствовали методику и существенно влияли на уровень профессионального
мастерства будущих пилотов, инженеров, техников, проявляя всегда принципиальность и глубокую преданность
делу, которому посвятили себя без остатка. О Вас можно
безошибочно сказать: «Человек крылатой судьбы».
Ваш профессионализм, трудолюбие, целеустремленность, организаторские способности, честность и любовь к
избранному делу позволили достойно пройти путь от пилота, выпускника Бугурусланского летного училища ГВФ,
до заместителя начальника Академии гражданской авиации
по учебной работе, члена коллегии, начальника Управления
учебных заведений Министерства гражданской авиации
СССР. Вы также достойно представляли СССР в
Международной организации гражданской авиации
(ИКАО). На всех этапах Вашей многогранной деятельности

Вы внесли значительный вклад в совершенствование подготовки кадров для гражданской авиации, международное сотрудничество и укрепление авторитета нашей страны
в международном авиационном сообществе.
Вы являетесь главным идейным вдохновителем музея гражданской авиации в
Ульяновске. На долю Егорьевского АТК
имени В.П. Чкалова выпала честь воссоздать в натуральную величину, в масштабе 1:1, два легендарных самолета долгожителя: По-2, Ш-2.
Яркая, полная новаторских исканий и преодоления преград Ваша жизнь является убедительным примером беззаветного служения гражданской авиации. Вы были верны
своему профессиональному долгу в период наивысшего
расцвета отрасли, когда Аэрофлот стал крупнейшей авиакомпанией мира. Не изменили ему и в трудные годы, когда
после распада СССР было упразднено МГА СССР.

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

В настоящее время наш колледж
также оперативно реагирует на запросы отрасли. Освоена программа подготовки технических специалистов
для обслуживания современного
отечественного
самолета
Сухой
Суперджет 100. Большая часть инженерно-технического персонала, обеспечивающего поддержание летной
годности этого самолета в отечественных авиакомпаниях, прошла переподготовку в авиационном учебном
центре Егорьевского АТК имени
В.П. Чкалова.
Массовое появление в авиакомпаниях самолетов зарубежного производства вызвало необходимость
освоения преподавательским составом
программ подготовки специалистов
на самолеты семейств Boeing и Airbus.
Колледж обладает уникальным комплексом тренажеров французского и
американского производства, позволяющим вести обучение курсантов
и переподготовку действующего

инженерно-технического персонала на
современные самолеты, произведенные за
рубежом.
Развитие нашего
учебного
заведения
неразрывно связано с
историей инженерной
службы гражданской
авиации, да и отечественной
авиации
в целом. Отдельные
значимые
эпизоды
истории российской
авиации и истории
колледжа увековечены
«в бронзе». На территории колледжа
установлен памятник самому известному советскому летчику, выпускнику Егорьевской авиационной школы,
Герою Советского Союза Валерию
Павловичу Чкалову. Построен мемо-

Коллектив Егорьевского АТК имени В.П. Чкалова желает Вам крепкого здоровья и долгих лет плодотворной
работы, успешной реализации всех планов!
Пусть мир и спокойствие царит в Вашем доме и Вас
окружают любовь и понимание близких Вам людей!
С искренним уважением и надежной на дальнейшее
сотрудничество.
Директор Егорьевского АТК имени
В.П. Чкалова – филиала МГТУ ГА

А.В. Шмельков
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Отмечаем юбилей!
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2020 год стал юбилейным для Рыльского авиационного технического колледжа – 60 лет с момента основания! Свою историю
учебное заведение ведет с 1960 г., когда на базе воинской части
было образовано авиационное училище спецслужб ГВФ. За прошедшие годы из стен колледжа вышли в большую жизнь тысячи целеустремленных, влюбленных в авиацию юношей и девушек. Среди
них есть и руководители крупных авиапредприятий, и работники
центрального аппарата Росавиации, и техники по обслуживанию
воздушных судов и наземного радиотехнического оборудования.

50

Юрий Будыкин,
директор Рыльского авиационного
технического колледжа – филиала
МГТУ ГА, кандидат технических
наук, Заслуженный работник
транспорта РФ

Н

аше учебное заведение зарождалось в период, когда в отечественную
гражданскую
авиацию стали поступать самолеты с
газотурбинными двигателями и возникла потребность в квалифицированном техническом персонале по
эксплуатации нового оборудования,
которым оснащались отечественные
самолеты и аэропорты.
Рыльское авиационное училище
специальных служб ГВФ было основано в 1960 г. на базе школы младших
авиационных специалистов, готовивших бортрадистов для Министерства
обороны. В сентябре 1960 г. был
произведен первый набор курсантов
(199 человек) по специальностям:
«Техническая эксплуатация наземных
средств, самолетовождения и посадки»
и «Техническая эксплуатация радиооборудования самолетов». Училище
начало готовить специалистов по
бортовому радиоэлектронному оборудованию (БРЭО), затем по радиотехническому оборудованию и связи
(базы ЭРТОС). Сформировались
кадры преподавателей, вместе с курсантами создававшими учебную базу.

В 1969 г. на учебном радиополигоне появляются объекты по эксплуатации радиолокационного, радионавигационного и электросвязного
оборудования.
Приказом МГА СССР в августе
1974 г. учебное заведение было переименовано в «Рыльское авиационное
техническое училище гражданской
авиации». В 1978 г. вводится подготовка по специальности «Эксплуатация средств проводной связи аэропортов».
В 1991 г. училище стало именоваться «Рыльский авиационный технический колледж гражданской авиации», а с 1 января 2010 г. – Рыльский
авиационный технический колледж –
филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА).
С 1992 г. в связи с введением
новых специальностей была расширена учебная АТБ, оснащенная самолетами Ан-2, Ан-24, Ту-154Б,
Ил-62М и вертолетами Ми-2,
Ми-8Т,
созданы
лаборатории
авиационного и радиоэлектронного
оборудования ВС, учебный аэродром
и объекты электро- и светотехнического обеспечения полетов.
Динамичным развитием училище
всецело обязано первым энтузиастам,
стоявшим у истоков его зарождения.
Они развивали учебную и производственную базу и одновременно вели

подготовку нужных стране специалистов, разлетевшимся по ее необъятным просторам, чтобы связать на всю
жизнь прочными нитями дружбы
далекие аэропорты между собой и с
древним русским городом Рыльском.
Большой вклад в становление
современного учебного заведения
внесли мои предшественники, руководители колледжа разных лет: Иван
Никитович Щелчков – первый
начальник училища, Петр Федорович
Торяник, Анатолий Андреевич Зигун,
Анатолий Георгиевич Яклюшин, Владимир Борисович Иванов, Владимир
Алексеевич Хороших.
Прочное положение Рыльского
авиаколледжа, как одного из лидеров
в отрасли в сфере подготовки и переподготовки кадров, связано во многом
с тем, что дело авиаторов первого
поколения продолжают их соратники
и ученики: А.М. Милюкин, В.П. Погорловский, Н.В. Бедрик, А.В. Клименко, А.Г. Цыбин, В.Ф. Лавренов,
А.А. Балыкин, А.С. Жуковский, автор
этой статьи и другие авиаторы –
патриоты своей профессии.
Наш трудовой коллектив вместе
с курсантами успешно справляется со своими задачами в условиях образовательной реформы и
жесткой конкуренции родственных
учебных заведений.
Рыльские авиаторы удерживают
передовые позиции по использованию современного авиаци-онного
оборудования. Учебно-производственная база – одна из лучших
в отрасли.
Сегодня гражданская авиация
располагает парком современных
воздушных судов, аэропорты
оснащены новейшими системами
автоматического захода на посадку, радиокомплексами для управления воздушным движением,
системами полетов, компьютерами, формационными системами.
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Обеспечить надежную работу
наземной авиационной техники и
самолетного оборудования могут специалисты, обладающие глубокими
знаниями, овладевшие в совершенстве авиационной техникой. Именно
таких высококвалифицированных
специалистов готовит наш колледж.
Более 18 тысяч выпускников нашего
учебного заведения успешно трудятся
во многих авиапредприятиях России
и стран СНГ, а также в ряде стран
дальнего зарубежья.

В настоящее время Рыльский
авиационный технический колледж
– филиал МГТУ ГА осуществляет подготовку не только юношей,
но и девушек, по следующим специальностям:
n Техническая
эксплуатация
электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов;
n Техническая
эксплуатация
и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования;

n Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования;
n Компьютерные системы и
комплексы.
В настоящее время авиационную
профессию в нашем колледже получают курсанты из Республики
Беларусь, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Украины.
В нашем колледже работают
опытные преподаватели, инженернотехнический состав и другие специалисты. Многие удостоены высоких
отраслевых наград и званий, в том
числе
«Заслуженный
работник
транспорта России», «Почетный
работник среднего профессионального образования и др.
В учебном отделе колледжа работают 50 штатных преподавателей с
высшим образованием, 36 из них
имеют высшую квалификационную
категорию, семь преподавателей –
I квалификационную категорию.
Процесс обучения проходит в пяти
учебных корпусах и на четырех учебных объектах учебно-производственной базы. В учебном процессе используются более 200 современных компьютеров, свыше 40 видеопроекторов,
функционируют терминальный класс,
специализированный авиационный
тренажер, электронная библиотека.
Большинство компьютеров объединены в высокоскоростную локальную
сеть с выходом в интернет.
Гордость Рыльского АТК – учебно-производственная база (УПБ),
или полигон, огромная территория
площадью 25 га, расположенная в
шести километрах от города. Учебнопроизводственная база оснащена
современным
радиотехническим
и светосигнальным оборудования.
Последнее приобретение – радиолокатор «Лира А-10». Наш колледж –
единственное среднее профессиональное учебное заведение, где обучают
светотехников, которые изучают две
дисциплины – электроснабжение и
светосигнальное обеспечение полетов.

Большое внимание уделяется
вопросам социального обеспечения.
В отремонтированных общежитиях
созданы все условия для отдыха
и занятий.
В Учебно-воспитательном центре
функционируют разнообразные студии, кружки, мастерские. Особое внимание уделяется пропаганде здорового
образа жизни и спорта. Для занятий
спортом имеются необходимое оборудование и помещения.
Молодежь, связывающая свою
жизнь с авиацией, с желанием едет
учиться в древний русский город
Рыльск, который еще называют
«Курской Швейцарией». Многих
сюда привлекает удивительная природа, историко-культурные ценности, а также возможность получить
бесплатное престижное образование,
наличие государственного обеспечения питанием, форменной одеждой,
общежитием.
Мы по праву гордимся своими
выпускниками, которые добились
больших успехов на профессиональном поприще. Среди них: Герой
Советского Союза Владимир Гасоян,
Григорий Униченко, Алексей Жолобов, Сергей Федюшин, Виктор
Стеблевцов, Николай Буряк, Алексей
Твердохлеб, Борис Михайлов, Владимир Полунин и многие другие.
Надеемся, что сегодняшнее и
будущие поколения настоящих авиаторов, в том числе, окончивших
Рыльский авиационный технический
колледж, внесут свой весомый вклад в
развитие родного учебного заведения
и гражданской авиации
России.
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Подготовка специалистов
для эксплуатации
авиационной техники
Александр Строганов,
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директор Омского летнотехнического колледжа
гражданской авиации имени
А.В. Ляпидевского –
филиала Ульяновского
института гражданской
авиации имени Главного
маршала авиации
Б.П. Бугаева,
Заслуженный военный
летчик РФ
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В 1960 г. в Омске было организовано авиационное училище специальных служб гражданского
воздушного флота на базе военного авиационного училища летчиков, которое вело свою
историю с 1940 г.

Г

ероическая страница истории военного училища
связана с сотрудничеством с конструкторским
бюро А.Н. Туполева, его рабочие кабинеты находились в учебном корпусе училища и на авиационном
заводе № 166 (сейчас это предприятие «Полет»). Первым
директором
завода
был
Анатолий
Васильевич
Ляпидевский, Герой Советского Союза № 1, имя которого было присвоено нашему учебному заведению в
1983 г. За период Великой Отечественной войны училище подготовило 2338 пилотов, 35 из них удостоено
звания Героев Советского Союза, их имена увековечены
на мемориале, находящемся на территории колледжа.
Первым начальником Омского авиационного училища специальных служб гражданского воздушного флота
был Лев Семенович Симкин. В начале 1960 г. необходимо было обеспечить отечественную гражданскую авиацию специалистами с электро- и радиотехнической подготовкой интенсивно развивающиеся авиапредприятия
Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии.
Эту задачу, в числе других учебных заведений, должно
было решать реорганизованное училище в Омске.
Началась подготовка авиатехников для специальных
служб гражданского воздушного флота. Ими в то время
назывались подразделения, специалисты которых осуществляли техническое обслуживание радио- и электроприборного оборудования самолетов и вертолетов,
а также систем самолетовождения, посадки и связи
аэропортов.

Именно с той поры и по настоящее время наше
учебное заведение ведет подготовку не только пилотов
вертолета Ми-8, но и техников по эксплуатации авиационного, радиоэлектронного оборудования воздушных
судов и техников по эксплуатации двигателей и планера.
Ежегодно колледж выпускает около 100 дипломированных специалистов (авиатехников) со средней профессиональной подготовкой. Практически все наши
выпускники технических специальностей достойно
обеспечивают работу инженерно-авиационной службы
в авиапредприятиях России и других стран.
С 2009 г. колледж стал филиалом Ульяновского
института гражданской авиации, а в декабре 2015 г.
решением Федерального агентства воздушного транспорта наше учебное заведение именуется как Омский
летно-технический колледж гражданской авиации имени
А.В. Ляпидевского – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»
(ОЛТК ГА – филиал ФГБОУ ВО УИ ГА).
Важная роль в подготовке авиационных специалистов отводится таким подразделениям колледжа, как
авиационно-техническая база (АТБ) посадочной площадки «Калачинск» и учебный аэродром на основной
территории учебного заведения. Учебный аэродром создавали и совершенствовали авиатехники В.П. Волков,
В.П. Филимонов, Н.А. Квасов. Штат учебной АТБ колледжа, в основном, формировался из числа выпускников, многие из которых позднее получили высшее инженерное образование.

Техническое обслуживание вертолета Ми-8,
инженер А.К. Новолодский
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Техническое обслуживание вертолета AS 350 B2,
инженер Е.В. Самошин
с различными типами воздушных судов. Они обслуживают однодвигательные легкие вертолеты AS 350 B2,
BELL 407 GXP, вертолеты первого класса Ми-8Т,
Ми-171. Инженеры и техники обеспечивают безаварийные
учебные
полеты,
среди
них:
инженеры
А.К. Новолодский, С.В. Фирс, Е.В. Самошин,
А.А. Гагарин; авиатехники В.И. Бедрин, Н.А. Лядовский
и многие другие.
Омский летно-технический колледж ГА имени
А.В. Ляпидевского, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, остается школой становления авиационных
специалистов со славными традициями,
оставляя след в истории колледжа и
отечественной гражданской авиации.

е-mail: oltkga_f_uvauga@mail.ru
www.oltuga-spo.ru

событие
Дизайн-форум «Союз-Аполлон»,
посвященный 45-летию советско-американского полета в космос, прошел 14-15 июля 2020 г.
в онлайн-формате. Трансляцию
смотрели свыше 1000 человек, а
общее количество просмотров
превышает 12 тыс. В мероприятии приняли участие 11 экспертов в сферах космоса и дизайна.

О

рганизатор мероприятия –
Сибирский центр дизайна
(СЦД), занимающийся обучением специалистов креативной индустрии, просветительской и проектной
деятельностью в области дизайна и
прототипирования. СЦД обратил внимание публики на знаменитое «рукопожатие в космосе», с которого 45 лет
назад началось международное сотрудничество в космическом пространстве.
В рамках форума прошли лекции
о поведенческой психологии человека
в космосе и дизайне космической
программы СССР; дискуссии о новой
дорожной карте в промышленном
дизайне; круглый стол на тему образования в дизайне, а также питч-сессия
(формат презентации, где у каждого

45 лет «рукопожатию в космосе»
– дизайн-форум «Союз-Аполлон»
выступающего есть лишь
20 слайдов и по 20 сек на
каждый) о космическом
фотографическом оборудовании и выставках,
посвященных космосу.
Спикеры форума раскрыли взаимосвязь космоса и дизайна:
ü Владимир Промахов, зам. директора по
науке Сибирского центра дизайна;
ü Сергей Смирнов, основатель и
генеральный директор компании
«Смирнов Дизайн»;
ü Артур Рыжов, вице-президент
Международной общественной организации «Союз дизайнеров» и Ассоциации промышленных дизайнеров,
доцент кафедры «Промышленный
Дизайн» Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова;
ü Анна Юсупова, кандидат психологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории социальной и

когнитивной психологии Государственного
науч-ного центра РФ
Инсти-тута медико-биологических
проблем
РАН;
ü Максим Коробенков, научный сотрудник Международного
научно-исследовательского центра «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс» Балтийского федерального университета им. Канта;
ü Анна Лычагина, заведующая
Лаборатории перспективных исследований Сибирского центра дизайна.
Инициатива Сибирского центра
дизайна заслуживает всяческой поддержки за организацию и проведение
форума, посвященного важному
событию в истории отечественной
и мировой космонавтики.
Соб. инф.

www.siberia.design
info@siberia.design
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Долгое время учебной АТБ руководил В.А. Комаров,
из числа первых выпускников, высококлассный специалист. В настоящее время лучшие традиции подготовки
авиатехников продолжают инженер Н.Ж. Кусанов
(окончил колледж в 1981 г., работает с 1982 г.) и авиатехник А.М. Зубков (выпускник колледжа, работает с
1995 г.). АТБ посадочной площадки «Калачинск» была
основана в 1970 г., когда в училище началась подготовка курсантов-пилотов на самолет Ан-2. Главная задача
специалистов – техническое обслуживание воздушных
судов.
Мы вправе гордиться именами тех, кто стоял у истоков создания инженерно-авиационной службы нашего
учебного заведения. В настоящее время АТБ возглавляет
Борис Викторович Филимонов, который работает в колледже с 1973 г. В 1970 г. начал работу на авиабазе Петр
Александрович Надрожин, прошедший путь от авиатехника до заместителя директора филиала по эксплуатации авиационной техники. Сегодня в АТБ трудится
36 человек. Все сотрудники имеют специальное образование и проходят дополнительное обучение для работы
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Кирсановцы

востребованы
в гражданской
авиации России
Александр Пунт,
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директор Кирсановского
авиационного технического
колледжа – филиала МГТУ ГА
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В июне 2020 г. одному из старейших учебных заведений отрасли –
Кирсановскому
авиационному
техническому колледжу – филиалу Московского государственного
технического
университета
гражданской авиации» (МГТУ ГА)
исполнилось 60 лет.
С 2009 г. его возглавляет
Александр Пунт, выпускник
Кирсановского авиационно- технического училища ГА и МГТУ ГА.
Работал авиатехником, с 1985 г.
– в родном учебном заведении:
старший инженер, заместитель
начальника училища (колледжа).
Награжден знаками «Отличник
Аэрофлота», «Почетный работник СПО РФ», Почетной грамотой
Министерства транспорта РФ.

К

ирсановское авиационно-техническое училище ГВФ образовано Постановлением Совета
Министров СССР и Приказом
начальника Главного управления ГВФ
№ 345 от 28 июня 1960 г. на базе фондов Актюбинского авиатехнического
училища и фондов, переданных
Министерством обороны СССР.
В этот период в отрасль интенсивно поступали воздушные суда с газотурбинными двигателями, что, естественно, вызвало потребность в
высококвалифицированных авиационных специалистах. Под руководством первого начальника училища
Виктора Александровича Бречалова,
фронтовика, отличного организатора,
в кратчайшие сроки удалось организовать подготовку авиационных техников для качественного технического
обслуживания самолетов и двигателей.

1 сентября 1960 г. на первый курс
было принято 221 курсант, на второй
– 407 из бывших курсантов училищ
ВВС и ГВФ, педагогический коллектив был также сформирован из преподавателей других учебных заведений.
Курсанты изучали самолеты Ан-2,
Ил-14, вертолеты Ми-4.
В 1969 г. начальником училища
был назначен опытный, квалифицированный и инициативный организатор Дмитрий Андреевич Миронюк.

Период 1970-1980 гг. характеризуется интенсивным развитием училища. Педагогический коллектив пополняется молодыми специалистами,
выпускниками авиационных вузов:
А.Ф. Колос, Б.С. Купчик, Н.П. Карпов, М.А. Приходько, Ю.А. Гриценко,
Н.Н. Елизарова, Н.Н. Приходько,
В.И. Чернявский, З.А. Аймалов и др.
В учебный процесс активно внедряются технические средства обучения, вводятся в строй объекты социально-культурного назначения: трехэтажное общежитие для курсантов,
два многоквартирных жилых дома для
работников, общежитие на 360 мест,
спортивный комплекс... В училище
переходят на изучение современной
авиационной техники – самолетов
Як-40, Ту-124, Ту-134, Л-410, престиж
учебного заведения растет.
Сложным периодом для нас стали
90-е и начало 2000-х гг. Резкое сокращение авиаперевозок, уменьшение,
соответственно, потребностей в авиа-

специалистах – все это поставило
учебные заведения отрасли, в т. ч. и
наше, в сложное положение. В 1989 г.
училище
возглавил
Владислав
Васильевич Гоцев с 20-летним опытом работы в родном учебном заведении. В 1992 г. училище получило статус колледжа. В.В. Гоцев возглавлял
его до конца «нулевых» годов.
В 1994 г. в колледже была открыта
вторая специальность – техниковэлектроников, и уже в 1997 г. по ней
сделан первый выпуск. Также на нее
стали принимать девушек. В 1998 г.
открыта подготовка по специальности
«Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов». В 1995 г. в
колледже начинают изучать новые
самолеты Ту-204, Ил-114. В 1997 г.
под руководством Ю.Б. Попова создан компьютерный центр, ставший
базой для внедрения в учебный процесс компьютерной техники и информационных технологий.
В целом задача по «выживанию» и
сохранению накопленного потенциала
училища, в т. ч., педагогического коллектива, была выполнена, хотя возникли проблемы, связанные с сокращением объема подготовки, старением
преподавательского состава и т. д.
С 2010 г. Кирсановский авиационный технический колледж (АТК) в
процессе реорганизации стал филиалом Московского государственного
технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА). За десятилетие в колледже произошли большие
перемены. Учебный процесс осуществляется согласно действующей
лицензии № 2131 от 13.05.2016 г.

Kirsanovskor_uchilishe:Schablon AS.qxd 11.08.2020 15:14 Page 55

наука и образование

Сегодня Кирсановский АТК –
современное учебное заведение с
хорошо развитой учебной и материально-технической базой: 37 учебных
аудиторий, 9 специализированных
кабинетов, 7 лабораторий, компьютерный центр, спортивный комплекс
и учебная АТБ, размещенные на территории в 51 га. За десятилетие колледж приобрел многофункциональный тренажер, 15 мультимедийных
комплексов, 5 учебно-лабораторных
установок, компьютерный класс на
25 мест, что позволило значительно
усовершенствовать учебно-лабораторную базу. Ведутся работы по совершенствованию материально-техниче-

Безусловно у нас есть и проблемы.
Колледжу остро не хватает единого
современного учебного корпуса,
реконструкцию которого приостановили в 2009 г., нет хорошего досугового центра, устарела материальная
часть на учебной АТБ.
Но самое главное: выпускники
Кирсановского авиационного технического колледжа сегодня полностью
востребованы на предприятиях гражданской авиации. А это означает, что
наш коллектив идет верным путем!

Хотел бы выразить глубокую благодарность всем ветеранам нашего учебного заведения за большой вклад,
который они внесли в его становление,
в развитие и совершенствование!
Также благодарю своих коллег, которые сегодня работают в Кирсановском
авиационном техническом колледже!
В сложной современной ситуации мы с
вами, дорогие друзья, многое делаем
впервые: дистанционно проводим экзаменационную сессию и защиту выпускных квалификационных работ.
Я уверен, мы справимся и обязательно отметим наш славный юбилей.
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и Свидетельства о государственной
аккредитации № 3170 от 03.07.2016 г.
Сегодня у нас подготовка специалистов ведется по специальностям:
ü «Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей»
(очное и заочное обучение)
ü «Техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов» (очная и
заочная форма обучения)
Организация учебного процесса
осуществляется в соответствии с
Государственным образовательным
стандартом СПО (ФГОС). Срок обучения – два года 10 месяцев на базе
11 классов и три года 10 месяцев на
базе 9 классов. С учетом демографической ситуации, с 2010 г. в
Кирсановском АТК открылись заочное
отделение, авиационный учебный
центр, началась подготовка специалистов с полным возмещением затрат на
обучение, что позволило увеличить
объем внебюджетных средств почти в
10 раз. Число обучающихся за 10 лет
увеличилось более чем в раза и достигло 1200 человек, прием абитуриентов
идет на конкурсной основе.

ской базы, полностью отремонтированы столовая и общежитие № 3,
выполнен ремонт учебных и производственных помещений с заменой кровли в учебной АТБ и многое другое.
Хотел бы особо отметить значительное омоложение педагогического
коллектива, более половины преподавателей имеют высшую и первую
категории.
Учебные классы и кабинеты оборудованы ТСО и комплексом наглядных пособий, натуральными макетами
двигателей, агрегатами систем самолетов и двигателей, отдельными узлами
и деталями.
В процессе обучения курсанты изучают самолеты Сухой Суперджет 100,
Ан-148, Ту-204. Ведется переподготовка и повышение квалификации
инженерно-технического персонала
авиапредприятий по этим типам,
а также по самолетам Ту-134, Ан-2,
Ан-24 (Ан-26), Як-40, Ил-114.
Курсанты
принимают
активное
участие в научно-исследовательской
деятельности, участвуют в заочных
студенческих научно-практических
конференциях МГТУ ГА, его филиалах в Иркутске и Ростове.
За 60 лет из стен Кирсановского
авиационного технического колледжа
выпущено более 18 000 авиационных
техников, свыше 12 000 офицеров
запаса для ВКС России, более
2000 выпускников получили дипломы
с «отличием». Сегодня выпускника
колледжа можно встретить не только
на бескрайних просторах России,
но и далеко за ее пределами, неся
добрую славу о нашем колледже.
Одним из достоинств нашего
учебного заведения является то, что
последние десятилетия мы серьезно
занимаемся трудоустройством выпускников. И практически каждому
из них после окончания учебного
заведения дается направление на
работу в авиационные компании и
предприятия, что является очень важным в современной ситуации, когда
на рынке труда не так просто найти
применение молодому специалисту.

Редакционный Совет и редакция
журнала «АвиаСоюз» поздравляют
коллектив Кирсановского
авиационного технического колледжа
с юбилеем!
Здоровья и успехов в подготовке
специалистов для отечественной
гражданской авиации!
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Кирсановцы – в гражданской

авиации Севера России

В этот году Кирсановский авиационный технический колледж
гражданской авиации отмечает 60-летний юбилей.
Многие выпускники этого учебного заведения внесли достойный
вклад в развитие гражданской авиации Севера России.

Сергей Кочуров,

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

руководитель Архангельского
межрегионального территориального управления воздушного
транспорта,
выпускник КАТУГА 1979 г.
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Автор статьи более 40 лет
работает в гражданской авиации. Прошел все ступени производственной деятельности:
авиатехник, авиатехник-бригадир, инженер ОТК, старший
инженер, зам. начальника АТБ по
качеству, главный инженер
АТБ 1-го Архангельского ОАО.
С 2005 г. – руководитель
Архангельского филиала Северо-Западного МТУ ВТ.
С 2008 г. – руководитель
Архангельского межрегионального территориального управления воздушного транспорта.

так как после школы получили уже
1 взрослый разряд по лыжам.
В период моей учебы начальником
училища был Дмитрий Алексеевич
Миронюк, заместителем по ПВР –
Владислав Васильевич Гоцев. Прошло
более 40 лет, но я помню даже номер
его
автомобиля
«копейки»
–
29-11 ТАМ, на котором он «ловил»
курсантов. Добрым словом вспоминаю наших преподавателей Ивана
Ивановича Кныша, Алексея Федоровича Колоса, Станислава Дандоновича Гартмана, Сергея Яковлевича
Аршинова, Валентина Григорьевича
Серопугова, Владимира Ивановича
Чернявского, К.Я. Шербакову –
классного руководителя. Не забуду
крылатую фразу А.Ф. Колоса:
«Не успели начать учиться, а на парте
уже пишут «До ДМБ 1000 дней».
Более
10
лет
возглавляет
Кирсановский колледж Александр
Егорович Пунт, также выпускник
Кирсановского училища.

С

ностальгией вспоминаю годы
учебы в Кирсановском авиационно-техническом училище
гражданской авиации (КАТУГА).
На каждом курсе училось более
600 курсантов, а в целом в училище –
13 рот, 1800 курсантов. Далее – учеба
в Киевском институте инженеров ГА,
финансово-экономическом институте, но основная база авиационных
знаний заложена в училище. Дисциплина была строгая в соответствии
с Уставом гражданской авиации
(Приказ МГА № 100). За нарушения
серьезно наказывали: к концу первого
семестра из роты отчислили более
10 человек, иначе было нельзя – авиация требует дисциплины и порядка.
У нас была хорошая база для занятия спортом. Вместе с одноклассниками братьями-близнецами Андреем и
Михаилом Науменко мы составляли
костяк сборной училища по лыжам,

Г.Анисимов

А.Зверев

21 августа 2020 г. – 70 лет с введения в действие первого «Наставления
по инженерно-авиационной службе в
гражданской авиации СССР» (НИАС
ГА-50). Это считается началом
формирования современного облика
инженерно-авиационной
службы
гражданской авиации. Архангельское
МТУ Росавиации подготовило книгу,
где представлена история авиационно-технических баз (АТБ) авиапредприятий управления с рабочим названием «Полет начинается на земле…».

Выпускники КАТУГА 1979 г.: А.В. Науменко, С.А. Кочуров,
А.П. Табанин, М.В. Науменко, В.А. Красавин (слева направо)

Изучая исторические материалы,
выяснилось, что в наших АТБ работало и работает более 200 выпускников
Кирсановского АТУГА. Так, 60% специалистов отдела технического контроля АТБ 1 Архангельского ОАО
были укомплектованы выпускниками
училища, даже не имея высшего образования. Это говорит о высоком уровне их подготовки. Многие из них
достигли высокого карьерного роста:
Алексей Зверев – зам. генерального
директора по ИАС Нарьян-Марского
ОАО (выпуск 1974 г.); Георгий
Анисимов – генеральный директор
авиакомпании «Трансавиа-Гарантия»
(1968 г); Игорь Суханов – начальник
АТБ а/к «Архангельские воздушные
линии» (1977 г.); Александр Кузнецов
– начальник АТБ Лешуконского ОАО
(1967 г.); Михаил Соболев – генеральный директор ФКП «Аэропорт
Амдерма» (1978 г.); Евгений Ухин –
председатель комитета по транспорту
Совета депутатов Архангельской области (1980 г.); Александр Бызов
– полковник МВД (1980 г.);
Николай Рынкевич – технический директор АО «Аэропорт
Архангельск» (1986 г.).
Перечень можно продолжить. Выпускники Кирсановского АТУГА вносят достойный
вклад в развитие гражданской
авиации на Севере России.

Поздравляю преподавательский состав, выпускников и курсантов Кирсановского авиационного
технического колледжа с юбилеем!
Творческих успехов в подготовке кадров для гражданской авиации России,
здоровья, благополучия, чистого неба
и всего самого наилучшего!
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авиаГСМ

Заправка на высоте!

К

омпания образовалась 31 марта 2017 г. в результате
реорганизации ЗАО «ТЗК-Архангельск», которое,
в свою очередь, сформировано в 1996 г. на базе
службы ГСМ ОАО «Аэропорт Архангельск».
В 2007 г. ЗАО «ТЗК-Архангельск» вошло в состав
Группы «ЛУКОЙЛ» – одной из крупнейших нефтегазовых
компаний в мире. Контрольный пакет акций Общества
приобрело дочернее предприятие корпорации – ООО
«ЛУКОЙЛ-АЭРО». ТЗК перенял высокие стандарты работы ЛУКОЙЛа и сегодня является лидером на местном
рынке
авиатопливообеспечения.
Второй
участник
ТЗК-Архангельск – АО «Аэропорт Архангельск» – на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку и
помощь в реализации стоящих перед Обществом задач.
ТЗК-Архангельск предоставляет полный спектр услуг по
заправке ВС и хранению авиационного топлива в аэропорту «Талаги», поставке и сливу авиаГСМ из ВС. Среди
потребителей ТЗК – крупнейшие авиакомпании России:
«Аэрофлот», «Нордавиа-РА», «ЮТэйр», «АЗУР ЭЙР» и др.
Компания развивается: ежегодно наращиваются объемы
поставок топлива, оказания услуг по хранению и заправке
ВС авиационным топливом. Деятельность предприятия полностью соответствует современным требованиям и ГОСТам.
Это, прежде всего: готовность к заправке ВС в указанное потребителем время (круглосуточный режим работы),
современные спецтехника и оборудование, квалифицированный персонал и прогрессивные технологии.
Высокое качество авиаГСМ гарантируется его поставками непосредственно с высокотехнологичных НПЗ Группы
«ЛУКОЙЛ» и отработанной системой контроля качества на
всех этапах подготовки топлива.
Важное конкурентное преимущество ТЗК-Архангельск
– наличие собственной специализированной лаборатории,
которая анализирует состав авиаГСМ и выдает окончательное разрешение на заправку ВС. Лаборатория – одна из
наиболее современных в стране. Испытания и оценку качества топлива проводят квалифицированные специалисты с
большим опытом работы с нефтепродуктами. Качество
авиатоплива контролируется на всех этапах: прием, хранение, подготовка к выдаче на заправку и сама заправка в ВС.
Современное высокотехнологичное оборудование позволяет с точностью определять не только параметры, заложенные ГОСТами, но и проводить более глубокие исследования состава авиатоплива,
спецжидкостей, автомобильного
бензина и дизельного топлива.
Высокое качество топлива и
услуг ежегодно подтверждаются
инспекторскими
проверками

ГосНИИ ГА и других госорганов. Предприятие имеет сертификаты соответствия на осуществление деятельности по
авиатопливообеспечению и контролю качества авиаГСМ.
В 2018 г. введены в эксплуатацию новый резервуарный
парк и технологическое оборудование, установлены современные системы обеспечения пожарной и промышленной
безопасности, внедрены системы антитеррористической
защиты объекта, автоматизированы технологические процессы налива и слива топлива. Склад ГСМ может принять
на хранение одновременно 1500 м3 авиационного топлива.
ТЗК имеет современные аэродромные топливозаправщики производства ГРАЗ, НПО «Авиатехнология» на базе автомобильных шасси VOLVO, SCANIA, «КАМАЗ». Они оборудованы системой мониторинга GPS / ГЛОНАС, бортовыми
устройствами системы взимания платы «ПЛАТОН», тахографами для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и экипажей и отвечают необходимым требованиям
авиакомпаний по надежности и качеству обслуживания.
С приходом в 2015 г. к руководству
предприятием Анны Петуховой с двадцатилетним стажем в нефтегазовой отрасли организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
ТЗК-Архангельск получил мощный
импульс развития: модернизирован склад
ГСМ, построены новые современные
резервуары для хранения авиатоплива,
обновлен автомобильный парк, появились новые рабочие
места, заключены долгосрочные договоры с новыми потребителями. Но главным достижением Анна Петровна считает
создание сплоченного и ответственного коллектива, способного эффективно решать любые производственные задачи.
Высококвалифицированный персонал имеет большой
опыт работы и прошел подготовку в специализированных
учебных заведениях отрасли: Московском государственном
техническом университете ГА, Егорьевском авиационном
техническом колледже имени В.П. Чкалова и др.
Руководящий и инженерно-технический состав, авиатехники, специалисты лаборатории ГСМ и заправочных бригад
имеют соответствующую подготовку, допуски и сертификаты на осуществление своей деятельности.
Перспективы развития в ООО «ТЗК-Архангельск» связывают с наращиванием мощностей, усилением безопасности полетов, привлечением новых партнеров. Потенциал
предприятия позволяет рассчитывать не только на развитие в
своем регионе, но и на других
территориях страны.
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После вхождения в Группу «ЛУКОЙЛ» компания
ООО «Топливо-Заправочный Комплекс – Архангельск»
(ТЗК-Архангельск) стала лидером на местном рынке
авиатопливообеспечения. Бесперебойную работу
Международного аэропорта Архангельск (Талаги)
имени Ф.А. Абрамова во многом обеспечивает
ТЗК-Архангельск, осуществляющий здесь заправку
воздушных судов (ВС) уже почти четверть века.

www.tzkarhangelsk.lukoil.ru
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Нереализованные
проекты пассажирских
и транспортных
самолетов «Ил»
За 87-летнюю деятельность
ОКБ под руководством Генерального конструктора С.В. Ильюшина и его ученика и преемника
Генерального
конструктора
Г.В. Новожилова велись работы
по 290 проектам. 143 из них –
воплощены в реальные летающие образцы, среди которых
много известных самолетов.
Вместе с тем, из проектов
коллектива ОКБ есть немало
разработок, которые так и
остались на бумаге, а также
проекты,
которые
были
построены и летали, но в силу
различных причин не дошли
до серийного производства
(таких проектов в истории ОКБ
около пятидесяти).
О работах по созданию всех самолетов в ильюшинском ОКБ весьма
подробно и обстоятельно изложено в двухтомнике Главного
конструктора Ю.А. Егорова
и Генерального конструктора
Г.В. Новожилова «Самолеты
Авиационного комплекса имени
С.В. Ильюшина», изданного к
85-летию АК им. С.В. Ильюшина в
2018 г. издательством «Машиностроение – Полет».
15
июля
2020
г.
Юрию
Александровичу Егорову исполнилось 85 лет. Редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляет юбиляра с этим знаменательным
событием и желает ему здоровья
и творческого долголетия!

Проект пассажирского самолета
Ил-64 для местных воздушный
линий
В 1960-1962 гг. в ОКБ велись проектно-исследовательские работы по
созданию турбовинтового пассажирского самолета для местных воздушных линий (МВЛ), способного заменить поршневые Ил-14.
Свою
концепцию
самолета
для местных воздушных линий
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Николай Таликов,
главный конструктор ПАО «Ил»
(в то время самолеты такого типа
определялись как «самолеты фидерных линий») С.В. Ильюшин изложил
в техническом предложении на самолет, получивший обозначение Ил-64.
В процессе его проектирования
были проведены обширные исследования облика Ил-64 с различными
турбовинтовыми двигателями (ТВД)
того времени.
Первоначальный вариант Ил-64
был очень похож на уменьшенный
самолет Ил-18. При такой же, как у
Ил-14 площади крыла, на нем предполагалось установить четыре ТВД
ТВ2-117 мощностью по 1600 л. с.
Расчетная взлетная масса этого варианта достигала 25 т.
Дальнейшая проработка проекта
показала, что для обеспечения эксплуатации самолета на аэродромах с
ограниченными длинами взлетнопосадочных полос (ВПП) возникает
проблема обеспечения управляемости
самолета при продолженном взлете с
одним неработающим крайним двигателем. Ее можно было решить двумя
путями: либо значительно увеличить
размеры киля и руля поворота, либо
уменьшить разворачивающий момент,
появляющийся при отказе крайнего
двигателя.

С.В. Ильюшин выбрал второй
путь. Было решено объединить два
двигателя и установить их в одной
гондоле на минимально возможном
расстоянии от фюзеляжа, а мощность
спаренных двигателей передавать
через общий редуктор на один вал и
два соосных винта. Это позволяло
значительно уменьшить скорость, при
которой обеспечивалась путевая
управляемость с одним отказавшим
двигателем.
Однако, из-за сложности конструкции такой силовой установки,
трудностей по ее техническому обслуживанию и обеспечению надежности
работы (имелся печальный опыт разрушения аналогичной спарки двигателей при летных испытаниях первого
опытного самолета Ту-95) этот вариант не нашел поддержки у заказчика.
С.В. Ильюшин дал указание проработать новый вариант самолета Ил-64 с
двумя двигателями ТВ2-117. Однако
число пассажиров в этом варианте
уменьшилось до 25, а взлетная масса
до 13,5 т, что не обеспечивало выполнение требований, предъявленных к
самолету.
В конечном итоге С.В. Ильюшин
пришел к выводу, что для скорейшего
создания самолета на замену Ил-14
необходимо на Ил-64 применить двигатель НК-4А, используя его на пониженных мощностях.
С этими двигателями Ил-64 мог
бы перевозить 48 пассажиров на дальность 1800 км при крейсерской скорости 600 км/ч. Их использование создавало благоприятные условия для
повышения
ресурса
двигателей.
Но НК-4А был уже снят с производства, а объем выпуска аналогичных
двигателей АИ-20 полностью исполь-

Ил-64 с двигателями НК-4А
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зовался для самолетов Ил-18, Ан-10,
Ан-12. В итоге С.В. Ильюшин отказался от продолжения работы по созданию самолета Ил-64.
Геометрические размеры самолета
были практически такими же, как и
на Ил-14. Но фюзеляж Ил-64 имел
овальную, вытянутую по высоте
форму для использования его нижней
части для организации грузовых отсеков с размещением багажа пассажиров и груза, освобождая, тем самым,
пространство в пассажирской кабине.

Проект сверхзвукового
пассажирского самолета Ил-66
В конце 1959 г. С.В. Ильюшин
поручил сотрудникам бригады общих
видов проработать возможность создания сверхзвукового пассажирского
самолета. При этом должно было учитываться и то, что опытное производство ОКБ было оснащено наиболее
совершенным в то время оборудованием для автоматической роликовой и
точечной электросварки тонких стальных листов, а рабочие разных специальностей накопили опыт работы с
деталями из жароупорных сплавов.
В это же время конструкторские коллективы В.Я. Климова и
С.К. Туманского работали над турбореактивными двигателями (ТРД)
ВК-15Б, Р-15-300 с форсажными
камерами, которые могли быть установлены на этот самолет.

Ил-66

В результате эскизных проработок
был определен облик сверхзвукового
пассажирского самолета (заводское
обозначение Ил-66), летно-технические данные его должны были обеспечивать перевозку 100 пассажиров из
Москвы в Хабаровск с крейсерской
скоростью 3000 км/ч. Использование
такого самолета на этой трассе обеспечивало пассажирам значительный
выигрыш во времени и было экономически целесообразным. Самолет
выполнялся по схеме «утка» с передним «плавающим» горизонтальным

оперением и треугольным крыИл-70
лом. Четыре ТРД размещались
на хвостовой части фюзеляжа.
Конструкцию планера предполагалось выполнить из тонких
стальных жароупорных сплавов.
С.В. Ильюшин в марте 1960 г.
обратился к заместителю Председателя Совета Министров
СССР Д.Ф. Устинову с предложением о включении Ил-66 в
план
опытного
строительства
на практическую дальность от 1000
Государственного комитета авиациондо 1900 км с крейсерской скоростью
ной промышленности. 10 мая 1960 г.
700 км/ч.
на
Техническом
совете
ОКБ
Соответственно, при взлетной
С.В. Ильюшин доложил о проекте
массе 14,6-17 т самолет должен был
самолета Ил-66 и заявил, что:
иметь разбег при взлете, равный
«Пятнадцатилетний опыт по пасса520-830 м. Для обеспечения его эксжирским самолетам и четырехлетний
плуатации на грунтовых аэродромах
опыт работы по крылатой ракете дает
были рассмотрены самые различные
нам основание представить техничесхемы взлетно-посадочных устройств,
ский проект самолета в третьем кварв т. ч. и схема, нашедшая затем притале 1963 г. и начать летные испытаменение на самолете Ил-76.
ния во втором полугодии 1965 г.».
23 ноября 1961 г. материалы техОднако руководство Комитета
нического предложения по Ил-70
посчитало создание Ил-66 слишком
были направлены в Государственный
сложной задачей, и С.В. Ильюшину
комитет авиационной техники и
было предложено рассмотреть проект
Главное управление ГВФ. В этих
самолета с меньшей сверхзвуковой
ведомствах предпочтение было отдано
скоростью и конструкцией планера на
трехдвигательному самолету Як-40.
основе обычных алюминиевых сплавов. Такая работа была проведена, и
Проект пассажирского
14 февраля 1962 г. С.В. Ильюшин
самолета Ил-72
доложил Техническому совету ОКБ
Постоянно растущий объем пассаосновные проектные данные сверхжирских перевозок на авиалиниях
звукового пассажирского самолета для
средней протяженности определил в
перевозки 60 пассажиров на дальность
1964 г. начало проектных работ над
4500 км с крейсерской скоростью,
перспективным самолетом на замену
соответствующей числу М=2,2. Однако
Ту-104, Ил-18 и Ан-10. Был объявлен
большая загрузка ОКБ текущей темаконкурс на проект такого самолета.
тикой по самолетам Ил-18, Ил-38,
В ОКБ первой проработкой такого
постройке опытного самолета Ил-62 не
самолета (обозначение Ил-72) стал
позволили в полной мере развернуть
проект, в своих основных чертах
проектные работы по сверхзвуковому
сохранявший много общего с самолепассажирскому самолету.
том Ил-62, проходившим в то время
летные испытания. Ил-72 имел
сравнительно тонкое стреловидное
Проект пассажирского
крыло, четыре двигателя, расположенсамолета Ил-70
ные на хвостовой части фюзеляжа и
Дальнейшая работа над самолетом
оперение, выполненное по Т-образМВЛ привела к целесообразности
ной схеме. Самолет должен был иметь
рассмотрения более перспективного
коммерческую нагрузку 18 т и перевоварианта такого самолета с турбореакзить 150 пассажиров на практическую
тивными двигателями Р-19М-300
дальность 3500 км. Его крыло проС.К. Туманского с взлетной тягой по
ектировалось из условия обеспечения
1150 кгс. Новый самолет Ил-70
крейсерской скорости, соответствуювыполнялся по схеме низкоплана с
щей числу М=0,82-0,85. Оно имело
крылом небольшой стреловидности,
мощную взлетно-посадочную механиравной 200 по линии четвертей хорд, с
зацию из трехщелевых раздвижных
Т-образным оперением и четырьмя
закрылков, позволявшую эксплуатидвигателями на хвостовой части
ровать самолет с ВПП длиной 2000 м.
фюзеляжа. Он должен был обесОднако четырехдвигательная схема
печивать перевозку 24 пассажиров
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определила большие затраты на
обслуживание силовой установки и не
обеспечивала Ил-72 требуемые экономические показатели в эксплуатации.
В связи с этим в 1965 г. было принято решение работы над этим проектом
прекратить.

Проект пассажирского самолета
Ил-74 для авиалиний средней
протяженности
Проведенные в 1966 г. дополнительные исследования схемы самолета
для авиалиний средней протяженности с рассмотрением многих вариантов самолета, отличавшихся геометрическими размерами, числом и расположением, тягой двигателей, привели
к появлению проекта самолета
Ил-74 с тремя двигателями Д-30И
П.А. Соловьева, имевшими взлетную
тягу по 6800 кгс каждый.
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Технические требования к самолету предусматривали применение на
нем управление пограничным слоем
на крыле при взлетно-посадочных
режимах, но С.В. Ильюшин категорически отверг это требование, считая
его нереальным. Для обеспечения эксплуатации с ВПП длиной 2000 м
крыло самолета оборудовалось предкрылками и трехщелевыми раздвижными закрылками.
Рассчитанный на 144 пассажира,
Ил-74 с максимальной взлетной массой 81 т должен был иметь практическую дальность полета 3900 км, а в
варианте на 120 пассажирских мест –
4600 км. Расчетная крейсерская скорость полета была равна 900 км/ч.
По результатам оценки техникоэкономических данных проекта самолета Ил-74 специалисты ЦАГИ,
ГосНИИ ГА и «Авиаэкспорта»
пришли к вывод о необходимости
«...создания самолета типа Ил-74,
как высокоэкономичного средства
транспорта и предмета для экспорта».
Однако, в процессе обсуждения
проектных данных самолетов Ил-74 и
Ту-154 на Научно-техническом совете
Минавиапрома проекту самолета

Ту-154 было отдано предпочтение в
связи с тем, что его разработчики
заявили меньшую взлетную массу и
большую крейсерскую скорость.

Проект пассажирского
самолета Ил-82
Рост сети внутрисоюзных авиалиний и увеличение в перспективе пассажиропотоков на авиалиниях протяженностью до 2000 км определили
начало разработки проекта ближнего
магистрального самолета Ил-82 с
упрощенной системой обслуживания
пассажиров, который в будущем должен был заменить Ту-134.
Самолет рассчитывался на перевозку 120 пассажиров на дальность
1500-2000 км при крейсерской скорости 850-860 км/ч. Его скорость захода
на посадку определялась равной 210220 км/ч. Тяговооруженность силовой
установки и несущие способности крыла с выпущенной
механизацией позволяли эксплуатировать самолет на аэродромах с длиной ВПП 1800 м.
В конечном итоге, из
условия получения максимальной весовой отдачи и
минимальной себестоимости
эксплуатации, для Ил-82 была
выбрана схема с крылом умеренной
стреловидности и Т-образным оперением, размещением двух двигателей
Д-30М-1 с взлетной тягой по 9500 кгс
на хвостовой части фюзеляжа.

Ил-82 (рисунок)

В начале декабря 1968 г. предложение о создании самолета Ил-82 было
направлено в МАП и МГА, но в то
время еще не возникла острая необходимость в самолете такого типа. МГА
устраивал уже хорошо освоенный
самолет Ту-134, и разработка Ил-82
была прекращена.

Проект военно-транспортного
самолета Ил-88
Основываясь на опыте создания
самолета Ил-76, коллектив ОКБ
в соответствии с приказом МАП

от 28 июня 1972 г. принял участие в
проведении предварительных изысканий по разработке аванпроекта среднего военно-транспортного самолета
Ил-88 для замены вырабатывавшего
ресурс и уже не отвечавшего перспективным требованиям самолета Ан-12.
Новый самолет должен был перевозить коммерческую нагрузку 30 т на
практическую дальность 3000 км и
базироваться на аэродромах с грунтовыми и бетонированными ВПП
небольших размеров. По сути, это
должен был быть самолет короткого
взлета и посадки.
В процессе работы по реализации
предъявленных требований были
исследованы несколько концепций
создания такого самолета. Рассматривались проекты как с максимальным использованием агрегатов и
систем самолета Ил-76, находившегося в серийном производстве, так и
проект совершенно нового самолета,
который, по мнению проектантов,
наиболее полно отвечал предъявляемым требованиям. Все эти исследования проводились на базе параметров поперечного сечения грузовой
кабины самолета Ил-76, длина которой, естественно, была значительно
меньшей.
Почему
поперечное
сечение
выбрано таким же, как и на самолете
Ил-76? Только лишь потому, что
поперечник самолета Ил-76 соответствует железнодорожному габариту
Т2. То есть, ширина перевозимой техники не может
быть шире этого габарита.
Вся техника по условиям
транспортабельности должна
быть не шире этого размера.
И этот постулат поддерживался многие годы приказом
Министра обороны СССР.
В конечном итоге в
1980 г. Генеральным конструктором были утверждены и
направлены на рассмотрение заказчика аванпроекты (технические предложения) самолета Ил-88: первый
вариант – с максимальным использованием агрегатов и систем серийного
самолета Ил-76, второй – с четырьмя
ТВД Д-236, и еще один вариант –
с двумя турбовентиляторными двигателями НК-56, которые в то время
создавались для самолета Ил-96.
По мнению проектантов, самолет
с двигателями НК-56 имел значительные преимущества перед вариантом
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Проект легкого
многоцелевого самолета Ил-100

Ил-88 с двумя двигателями НК-56
с четырьмя турбовинтовентиляторными двигателями в отношении скорости полета и простоты технического
обслуживания, но несколько уступал
ему в расходе топлива. Заключение
специалистов заказчика оказалось в
пользу варианта самолета с турбовинтовентиляторными двигателями, который, как они считали в то время, в
наиболее полной мере отвечал требованиям к перспективным военнотранспортным самолетам. Но Заказчиком, в конечном итоге, выбор был
сделан в пользу проекта самолета
Ан-70 с четырьмя турбовинтовентиляторными двигателями Д-27, разработчики которого на одном из этапов
конкурса вдруг заявили для Ан-70
такие характеристики базирования,
грузоподъемности и грузовместимости
(он имел грузовую кабину с размерами поперечного сечения 4,0 х 4,0 м),
которые намного превышали требования технического задания, предусматривавшие создание самолета на замену Ан-12. В результате был построен
самолет совершенно другого класса,
чем тот, который планировался заменить Ан-12.
Из-за технических проблем (в
основном из-за необходимости повышения надежности работы силовой
установки) доводка Ан-70 затянулась,
и, в связи с выработкой ресурса самолетами Ан-12, снова пришлось вернуться к проблеме создания военнотранспортного самолета для их замены, но уже в схеме самолета и параметрах его грузовой кабины, аналогичных самолету Ил-88, но, естественно, на новом техническом уровне (проект самолета Ил-214).
Судьба в принципе неплохого и
интересного самолета Ан-70 по ряду
обстоятельств, в том числе и политических (распад СССР), оказалась
печальной. Самолет в серийное производство запущен не был.

Разработка этого небольшого
самолета началась в 1998 г. по инициативе директора Федеральной
пограничной службы (ФПС) России
А.И. Николаева. На встрече с
Г.В. Новожиловым он высказал пожелание иметь в пограничных войсках
простой и небольшой по размерам
многоцелевой самолет, способный
перевозить до 1500 кг различных грузов, а по тревоге немедленно вылетать
в заданное место с отделением пограничников в 10-12 человек и базироваться на тех же аэродромах и неподготовленных площадках, с которых
используется самолет Ан-2.
По инициативе Г.В. Новожилова
на основе требований пограничников
в ОКБ был сформирован облик
многоцелевого самолета Ил-100,
цельнометаллического высокоплана с
убирающимися шасси.

Ил-100

В пассажирском варианте он,
как и Ан-2, должен был перевозить
12 пассажиров, и это, в соответствии
с требованиями современных Авиационных правил АП-23, определило
применение для самолета Ил-100
силовой установки с двумя двигателями, способной обеспечивать безопасность эксплуатации самолета при
отказе одного двигателя. Первоначально самолет Ил-100ПС (пограничная служба), проектировался под
два поршневых двигателя М-14ПФ с
взлетной мощностью по 400 л. с.
Однако, из-за их малой мощности и в
связи с дефицитом высококачественного авиационного бензина для поршневых авиадвигателей в удаленных
районах страны, где предполагалась
эксплуатация Ил-100, было принято
решение проектировать Ил-100 с
двумя ТВД НК-123-ВР с взлетной
мощностью по 550 л. с., которые
также в инициативном порядке создавались в Научно-техническом комплексе имени Н.Д. Кузнецова под
руководством Генерального конструк-

тора Е.А. Гриценко. В самолетах
Ил-100, предназначенных на экспорт,
могли быть применены ТВД зарубежного производства, в частности,
широко распространенные в мире
двигатели Пратт Уитни Канада РТ-6А.
Использование ТВД, работающих на
значительно более дешевом керосине
по сравнению с высокооктановым
авиационным бензином, позволяет
снизить прямые эксплуатационные
расходы Ил-100 при его эксплуатации
в различных регионах России.
Самолет должен был решать чрезвычайно широкий круг задач: связь
крупных городов с районными центрами, использование в интересах
министерств обороны, здравоохранения, МЧС, ФПС, гражданской авиации, лесного ведомства. Предполагалось, что самолет будет использоваться для подготовки летных кадров,
а также в качестве административного
или частного самолета.
Экипаж Ил-100, как и на
Ан-2, должен был состоять из
двух летчиков. В состав пилотажно-навигационного оборудования (ПНО) Ил-100
должен был входить автопилот, спутниковая навигационная система, что позволит снизить нагрузку экипажа при маршрутных полетах
и полетах над безориентирной местностью. В сочетанием с наличием электроимпульсной противообледенительной системы это обеспечивало полеты Ил-100 по приборам
днем и ночью. Примененное на самолете ПНО позволяет выполнять
непродолжительные полеты и одному
летчику.
Особое внимание при проектировании Ил-100 в сложных погодных
условиях уделено выбору размеров и конструкции многоцелевой
(пассажирской и грузовой) кабины.
При этом учитывался огромный опыт
эксплуатации Ан-2 по перевозке пассажиров, загрузке и транспортировке
большой номенклатуры различных
грузов, десантированию парашютистов, при патрулировании и выполнении сельскохозяйственных работ в
самых разнообразных климатических
условиях, порой при полном отсутствии средств наземного обеспечения.
В конечном итоге были выбраны
размеры кабины практически аналогичные кабине Ан-2. Кабина Ил-100
оборудовалась большой сдвижной
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дверью на левом борту фюзеляжа
шириной 1200 мм и высотой 1600 мм.
Уровень грузового пола находился в
800 мм над землей.
Кабина
Ил-100
выполнялась
негерметичной, поскольку при относительно небольшой дальности полета
у самолета отсутствовала необходимость набирать большую высоту полета, а это давало возможность иметь
оптимальную с точки зрения размещения пассажиров и грузов форму
поперечного сечения фюзеляжа и не
требовало значительного увеличения
веса конструкции.
Предусматривалось
несколько
вариантов
компоновки
кабины,
основными из них были грузовой,
пассажирский и конвертируемый
варианты. В грузовом варианте
погрузка грузов общей массой до
1500 кг, размещение десантников,
воздушное десантирование людей и
мелких грузов предполагалось осуществлять через боковую сдвижную
дверь. В пассажирском варианте самолета с улучшенной отделкой кабины у
бортов фюзеляжа устанавливались 1012 пассажирских кресел экономического класса с самолета Ил-114.
Расчетная практическая дальность
полета с максимальным количеством
пассажиров – 1000 км.

служащих, а в случае необходимости
кабина могла быть переоборудована в
транспортно-санитарный вариант для
транспортировки шесть носилочных
раненых с медработником.
Ил-100 мог быть использован и в
сельхоз варианте для борьбы с вредителями и болезнями растений и для
внесения на поля минеральных удобрений.
Программой дальнейшего развития Ил-100 предусматривалось создание вариантов для использования в
Полярной авиации (в т. ч. на лыжном
шасси), патрульного самолета с обзорной радиолокационной станцией в
носовой части фюзеляжа, самолета
для аэрофотосъемки и картографирования, для экологического контроля среды, для патрулирования над
лесными массивами, тушения лесных
пожаров путем прицельного сброса
на очаг пожара бортового запаса воды
в 1000 л.

Компоновки кабины
конвертируемого варианта
самолета Ил-100

Для использования Ил-100 в прибрежных районах, патрулирования
морской экономической зоны, ледовой разведки и разведки рыбы и в
местностях с большим количеством
водоемов
планировалось
установить
самолет
на
поплавки с убирающимся в
них сухопутным шасси, т. е.
создать поплавковый гидросамолет-амфибию.
Предусматривалось создание удлиненного варианта самолета на 16-18 пассажирских
мест с более мощными ТВД.
Современная аэродинамика
в сочетании с эконоПоперечное сечение кабин: Ил-100 и Ан-2
мичными ТВД позволяют
Кроме этих двух вариантов компоИл-100 перевозить коммерческую
новки предусматривалось создание
нагрузку в 1000 кг на практическую
конвертируемого варианта компоновдальность в 1000 км с крейсерской
ки кабины Ил-100 со специальными
скоростью 400 км/час и при этом
складывающимися и отклоняемыми к
использоваться с аэродромов, имеюбортам пассажирскими креслами.
щих длину ВПП 300 м.
Этот вариант мог быть использован в
Сравнение
эксплуатационных
грузовом, грузопассажирском и пассахарактеристик самолетов Ил-100 и
жирском вариантах.
Ан-2 показали, что Ил-100 будет
В
государственной
авиации
иметь в два раза большую крейсерИл-100 мог быть использован в патскую скорость полета и расходовать в
рульном варианте для охраны сухо1,5 раза меньше более дешевого керопутных и морских границ со специсина по сравнению с Ан-2, испольальным комплексом оборудования,
зующего дорогой авиационный бенпри этом в кабине мог размещаться
зин. В целом эксплуатационные
пограничный наряд из 10 военнорасходы Ил-100 получаются почти

на 40% меньшими, чем у Ан-2.
При этом Ил-100 в пассажирском
варианте полностью соответствовал
современным требованиям по обеспечению перевозок пассажиров, шуму
на местности и экологии.
По сравнению с Ан-2 проект самолета Ил-100 имел несколько меньшие
геометрические размеры.
Снижение эксплуатационных расходов самолета Ил-100 обеспечивается низким расходом топлива, хорошей
аэродинамикой, полученной за счет
высокого аэродинамического качества
крыла и малого сопротивления планера, автономностью эксплуатации с
использованием малого числа наземного оборудования, специальной программой наземного технического
обслуживания. Конструкция и системы Ил-100 проектировались с позиции обеспечения эксплуатации самолета по состоянию до безопасного
отказа.
Конструкция Ил-100 рассчитывалась на «безангарную» эксплуатацию
на минимально оборудованных базах,
с использованием уже имеющейся
наземной инфраструктуры. Предусматривалась возможность технического обслуживания Ил-100 силами
летного экипажа.
Эскизный проект легкого самолета
многоцелевого применения Генеральный конструктор Г.В. Новожилов
утвердил 24 апреля 2000 г. Одновременно с разработкой эскизного
проекта велась проработка программы
серийной постройки Ил-100 в
Луховицах.
Однако еще в процессе работы над
эскизным проектом Ил-100 выяснилось, что ФПС не может финансировать работы по самолету Ил-100.
Попытка привлечь различных отечественных инвесторов к программе
создания Ил-100 в экономических
условиях того времени окончилась
безрезультатно. Отсутствие финансирования привело к прекращению
работ по самолету Ил-100 и двигателя
НК-123 для него.
Попытки приспособить конструкцию самолета Ан-2 к современных
требованиям за счет установки турбовинтового двигателя не решают
вопрос. Кроме того, при большей скорости полета километровый расход
топлива на самолете Ил-100 будет
в 2-4 раза ниже по сравнению с современными вертолетами аналогичной
грузоподъемности.
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Проект дальнего пассажирского
самолета Ил-98
В самый разгар работ по созданию
самолета Ил-96-300 Генеральный
конструктор Г.В. Новожилов поручил
проектным подразделениям ОКБ провести проработку двухдвигательного
варианта этого самолета – Ил-98.
Анализ развития отечественной и
мировой гражданской авиации в области дальних широкофюзеляжИл-98
ных самолетов, проведенный
в АК имени С.В. Ильюшина
в соответствии с «Программой развития широкофюзеляжных самолетов «Ил» до
2000 года», показывал целесообразность создания такого
самолета.
На этой машине предполагалось установить двигатели
НК-44 с взлетной тягой

тельными самолетами зарубежного
производства – все это привело к
тому, что и эти предложения постигла
участь тех многих проектов перспективных отечественных пассажирских
самолетов, которые были разработаны
в конце 1980 – начале 1990 гг.

Проект самолета Ил-196
Программой развития широкофюзеляжных самолетов «Ил» до 2000 г.
предусматривалось дальнейшее совершенствование самолетов Ил-96-300 и
Ил-96М в направлении их дальнейшей конкурентоспособности.
В середине 1980 гг. для военнотранспортного самолета Ил-106 под
руководством Генерального конструктора Н.Д. Кузнецова велись работы по
перспективному высокоэкономичному двигателю НК-93, в его конструкции был реализован ряд новых
проектно-конструкторских решений.
В то время это был единственный в
мире двигатель со сверхвысокой степенью двухконтурности, равной 16,6.
Основные концептуальные решения в
этом двигателе (сверхвысокая степень
двухконтурности, привод закапотированного двухрядного винтовентилятора через редуктор, реверс тяги путем
поворота лопастей винтовентилятора)
позволили существенно снизить крейсерские расходы топлива, уровень
шума двигателя и вредные выбросы
в атмосферу. На нем был достигнут
рекордно
низкий
крейсерский
удельный расход топлива, равный
0,5 кг/кгс в час. Двигатель имел взлетную тягу 18 тс.
Установка четырех двигателей
НК-93 под крылом самолетов
Ил-96-300 и Ил-96М, получивших обозначение, соответственно,
Ил-196-300 и Ил-196М, позволяла
улучшить показатели их топливной
эффективности и дальности полета.
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В
НПЦ
газотурбостроения
«Салют» велись работы по созданию
ТВД ТВ-500С с взлетной мощностью
630 л. с. Освоение серийного производства этого двигателя позволило
бы вдохнуть вторую жизнь в работы
по созданию самолета Ил-100.
До сих пор в России ведутся разговоры о необходимости решения проблемы малой авиации. Предлагаются
различные варианты такого самолета.
Но мое глубокое убеждение: самолет
должен
быть
двухдвигательным,
чтобы удовлетворять требованием
Авиационных правил АП-25.
А на авиасалоне МАКС-2015
состоялась
церемония
вручения
Сертификата Авиационного регистра
МАК китайскому пассажирскому
самолету для местных воздушных
линий Y-12 Air car на 19 мест,
имеющему аэродинамическую схему,
во многом подобную примененной
на Ил-100.

по 35-40 тс и с крейсерским удельным расходом
топлива 0,54 кг/кгс час,
который
разрабатывался в ОКБ имени
Н.Д. Кузнецова. В основе конструкции планера
и бортовых систем Ил-98
предполагалось использовать системы и комплектующие
изделия
Ил-96-300, доработанные с точки зрения обеспечения надежности и
безопасности полета самолета Ил-98 при отказе одного
двигателя. Проектные исследования
показывали, что в этом случае Ил-98
будет иметь значительные преимущества перед своим предшественником:
увеличится дальность его полета,
улучшатся экономические показатели
нового самолета в эксплуатации.
Главной проблемой создания
Ил-98 был двигатель. Проект НК-44
находился в самой начальной стадии его разработки. В 1990 г.
Г.В. Новожилов провел переговоры по
возможности установки на Ил-98
английских
двигателей
«Трент».
Позже, учитывая начавшееся сотрудничество с фирмой «Пратт-Уитни» по
самолету Ил-96М, были проведены
переговоры по установке двигателей
PW-4382 фирмы «Пратт Уитни».
Время от времени, вплоть до
2010 г., в различных инстанциях начинал проявляться интерес к двухдвигательному варианту Ил-96-300 и его
модификаций Ил-96М, Ил-96Т.
Проводились их оценки с различными типами двигателями, реализацией
новейших достижений в бортовых
системах и комплектующих изделиях.
Они снова подтверждали преимущества двухдвигательных вариантов, но
время было упущено. Отсутствие отечественных двигателей требуемой
тяги, насыщение парка российских
авиакомпаний дальними двухдвига-

Проект самолета Ил-196
с двигателями НК-93
В частности, при установке двигателей НК-93 на самолете Ил-196-300
его практическая дальность полета в
варианте компоновки на 300 пассажирских мест при максимальном
взлетном весе 250 т возрастала до
12 300 км, т. е. по сравнению с
Ил-96-300
увеличивалась
почти
на 1000 км.
Возможность установки двигателей НК-93 под крылом самолета
оценивалась установкой натурного
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макета внутреннего двигателя НК-93
под крылом макета самолета Ил-96.
Это позволило сделать вывод, что
НК-93 при соответствующих изменениях конструкции крыла в зоне стыка
с пилоном двигателей может быть
установлен на крыле самолета Ил-96
взамен двигателей ПС-90А. Но самое
главное: требовалось провести летные
испытания НК-93, оборудованного
всеми элементами и агрегатами,
влияющими на его характеристики.
Из-за известных экономических
трудностей только в 2007 г. опытный
двигатель был установлен на летающую лабораторию Ил-76, первый
полет состоялся 3 мая 2007 г.
К сожалению, намеченная программа испытаний, позволявшая
получить научно-технический и опытно-конструкторский задел для дальнейшего развития отечественного
двигателестроения и самолетостроения, не была выполнена, и работы по
двигателю НК-93, как и по самолетам
Ил-196 были прекращены.

Проекты перспективных
самолетов сверхбольшой
пассажировместимости
В соответствии с «Программой развития широкофюзеляжных пассажирских самолетов «Ил» до 2000 года»,
в АК имени С.В. Ильюшина проводились исследования по увеличению
пассажировместимости пассажирских
самолетов до 550-800 пассажирских
мест. Результатом этой работы к
1991 г. стали два основных проекта
самолетов такого типа.
Первым
был
спроектирован
Ил-96-550, который мог быть создан в
короткие сроки и с минимальными
затратами на базе имеющихся научно
технических достижений с максимальным использованием конструкции агрегатов, бортовых систем и
оборудования серийного самолета
Ил-96М. Этот самолет проектировался на 450-550 пассажирских мест в
трехклассном и экономическом вариантах компоновки пассажирских

практическую дальность полета 13 000
км. Пассажирские салоны размещались в двухпалубном фюзеляже.
Силовая установка Ил-196 должна
была
состоять
из
четырех
двигателей НК-44.
Проекты самолетов сверхбольшой
пассажировместимости постигла та же
участь, что и других отечественных
разработок конца прошлого века, хотя
своевременность их появления подтвердило дальнейшее развитие мировой гражданской авиации,

салонов. Его практическая дальность
полета
должна
была быть 9000 км,
в дальнейшем могла быть увеличена
до 11 500 км за счет модернизации
аэродинамической компоновки крыла, увеличения тяги двигателей и взлетного веса самолета.
При создании Ил-96-550
предполагалось доработать
фюзеляж самолета Ил-96М
путем надстройки над ним
дополнительной палубы с
пассажирскими креслами,
устанавливаемыми по шесть
кресел в ряду с одним продольным проходом. Полученное в результате такой
доработки новое двухпалубСхема пассажирского самолета Ил-196
ное сечение фюзеляжа и
(первого под этим обозначением)
обеспечивало размещение
и сечения его фюзеляжа
заданного числа пассажиров.
На самолете предполагалось устаПроект дальнемагистрального
новить четыре высокоэкономичных и
пассажирского самолета Ил-90
малошумных двигателя НК-93. Такой
(ДМС-200)
подход позволял значительно снизить
Практически одновременно с созрасходы на опытные работы, запуск
данием Ил-96-300 в соответствии с
в серийное производство и на прорешением Комиссии по военноведение
испытаний
Ил-96-550.
промышленным
вопросам
при
Сокращались и сроки создания такого
Совете Министров СССР от 6 декабсамолета, внедрение его в серийное
ря 1979 г. в ОКБ велись исследования
производство и в эксплуатацию.
по облику высокоэффективного
Вторым должен был стать самолет
дальнего самолета для замены
Ил-196 (первый под этим обозначениИл-62М. Предполагалось, что этот
ем), который мог быть создан только
самолет (заводское обозначение
на базе новейших научно-технических
Ил-90) будет дополнять Ил-96-300 и
достижений в области аэродинамики,
эксплуатироваться на так называедвигателестроения, материалов, бормых «тощих» маршрутах с относитового оборудования и технологии.
тельно небольшим пассажиропотоЭто требовало проведения большого
ком, на которых использование
объема научно-исследовательских и
Ил-96-300 с неполной нагрузкой
опытно-конструкторских работ, знабыло бы неэффективным.
чительных финансовых затрат. Ил-196
Самолет Ил-90 в соответствии с
рассчитывался на 680техническими требованиями должен
800 пассажирских мест
был иметь коммерческую нагрузку
в трехклассном и эко20 т и практическую дальность полета
номическом варианс ней, равную 9000 км при крейтах компоновки и
серской
скорости
850
км/ч.
должен был иметь
Исследования по выбору оптималь-

Компоновка пассажирского самолета Ил-96-550
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Компоновка пассажирских салонов дальнего самолета Ил-90
В конечном итоге было принято
решение основные усилия сосредоточить на варианте Ил-90 обычной
классической схемы с двумя перспективными двигателями НК-93 с высокой степенью двухконтурности, имевшими взлетную тягу по 18 тс.
Большое внимание было уделено
оптимизации параметров фюзеляжа.
По мнению проектировщиков, его
размеры должны были обеспечивать
комфортабельное размещение пассажиров на верхней палубе и стандартных для широкофюзеляжных самолетов багажногрузовых контейнеров
АБК-1,5 (LD-3) на нижней палубе.
В конечном итоге для Ил-90 был
выбран фюзеляж, в котором размещались только двухместные блоки пассажирских кресел по схеме 2-2-2 и имелось два продольных прохода между
ними. Такое решение предоставляло

Вариант самолета Ил-90 с «несущим» фюзеляжем

Схема проекта дальнемагистрального самолета Ил-90 (ДМС-200)
по сравнению с самолетами, имеющими обычный круглый, ненесущий
фюзеляж. Проведенная оценка показала, что при этом не удается обеспечить ни весового, ни аэродинамического преимущества самолета
такой схемы по сравнению с применением на н ем обычного круглого
фюзеляжа.

пассажирам Ил-90 в длительных полетах высокий уровень комфорта,
сравнимый с уровнем комфорта на
широкофюзеляжных машинах.
Анализ условий эксплуатации
дальнемагистрального самолета показывал также, что для использования
Ил-90 на внутренних авиалиниях
вполне достаточна дальность полета
в 9000 км, заданная в заказчиком.
Но при полетах по международным
маршрутам такая дальность полета
будет недостаточной. В связи с этим
проектирование Ил-90 велось на дальность полета 10 000-11 000 км с коммерческой нагрузкой 20 т. С меньшей
коммерческой нагрузкой, равной 15 т,
дальность полета Ил-90 должна была
достигать 12 000-13 000 км. Для этого
в конструкцию самолета Ил-90 закладывались все новейшие достижения
отечественной науки и техники конца
1980-х гг. Проект этого самолета

Генеральный конструктор утвердил в
декабре 1988 г. Заказчик также был
заинтересован в скорейшей реализации этого проекта.
Однако, экономический спад
и политическая нестабильность в
России в начале 1990 гг. не позволили
реализовать этот перспективный проект. На его основе мог быть создан
самолет, который стал бы, по сути,
оптимальным для условий резкого
спада объема дальних пассажирских
перевозок в последующие годы.
Представленные проекты свидетельствуют о большой творческой
работе ОКБ, но, к сожалению, их
результаты не суждено было претворить в жизнь.

Проекты административнослужебных самолетов Ил-108
Несколько особняком от программы создания широкофюзеляжных самолетов «Ил» в АК имени
С.В. Ильюшина велись проектные
проработки различных вариантов
административно-служебных самолетов с крейсерской скоростью от 850 до
1000 км/ч. Все эти машины, порой
очень резко отличавшиеся друг от
друга, имели обозначение Ил-108.
Необходимость создания специального административно-служебного
самолета в СССР назревала давно.
В отличие от зарубежных политиков и
деловых людей, советские руководители для деловых поездок должны
были летать на самолетах Ан-24,
Як-40, Ту-134. Эти машины были
слишком велики, чтобы использоваться в административно-служебном
варианте, имели избыточный взлетный вес, большую пассажировместимость, чрезмерный расход топлива,
высокую стоимость летного часа.
Понимая, что в условиях надвигающейся рыночной экономики будут
востребованы
«бизнес-самолеты»,
Генеральный конструктор Г.В. Новожилов в 1988 г. первым выступил с
предложением создать специальный
административно-служебный самолет.
По его мнению, такая машина на
9-15 мест должна была иметь дальность полета не менее 5000 км для
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ного облика этого самолета проводились широким фронтом.
Оценивались различные варианты
самолета: с широким (как у Ил-86)
и с узким (как у Ил-62) фюзеляжами,
а также схемы с тремя и двумя двигателями. В варианте с тремя двигателями рассматривался вариант с отсосом
пограничного слоя в воздухозаборник
двигателя, установленного на хвостовой части фюзеляжа. Был рассмотрен
и вариант самолета с так называемым
«несущим» фюзеляжем.
Но расчетная оценка показала, что
такое сечение фюзеляжа не является
оптимальным при создании герметичной пассажирской кабины и связано с
весовыми потерями. Большие затруднения возникли и при рассмотрении
вопросов, связанных с аварийной эвакуацией пассажиров из такого фюзеляжа в соответствии с требованиями
Авиационных правил. И хотя внешняя форма фюзеляжа по своим геометрическим характеристикам приближалась к крылу малого удлинения,
она позволяла фюзеляжу создать
заметную подъемную силу только на
углах атаки значительно больших
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Ил-108

обеспечения беспосадочного полета в
любую столицу Европы и с одной
промежуточной посадкой в любую
точку СССР, а из Парижа – через
Атлантический океан в США.
Самолет проектировался с размещением двух двигателей ДВ-2
Генерального конструктора В.Лотарева с взлетной тягой по 2200 кгс на
хвостовой части фюзеляжа, должен
иметь крейсерскую скорость 850 км/ч.
Практически одновременно разрабатывался и другой вариант административно-служебного
самолета
Ил-108, его дальность должна была
обеспечивать беспосадочный полет из
Москвы в Нью-Йорк. Предполагалось, что такой полет будет выполняться на крейсерской скорости не
менее 950 км/ч с применением на
самолете аэродинамической компоновки крыла на основе результатов
работ ЦАГИ того времени с естественным ламинарным обтеканием.
Однако для реализации этого проекта требовалось провести значительные исследования по оптимизации
его аэродинамической компоновки,
создать экономичные и малошумные
двигатели относительно небольшой
тяги, новый пилотажно-навигационный комплекс, автоматические системы управления полетом. Решить эти
проблемы в начале 1990 гг. не удалось.

Проект административнослужебного самолета Ил-126
Реально оценивая высокую сложность создания административно-служебного самолета с высокими летнотехническими характеристиками, конкурентоспособного с аналогичными
зарубежными машинами, Г.В. Новожилов был убежден, что самолет,
пусть с характеристиками, уступающими зарубежным аналогам, будет
востребован на российском рынке.
Началась проработка проекта самолета Ил-126 на основе уже достигнутого
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на предыдущих машинах уровня технического
совершенства.
Ил-126 должен был
иметь
аэродинамическую компоновку крыла,
уже проверенную в эксплуатации на самолете
Ил-96-300,
двигатели
АИ-25ТЛ с взлетной
тягой по 1720 кгс (аналогичные установленным
на массовом в то время
самолете Як-40), пилотажно-навигационный комплекс и комплектующие
изделия, находившиеся в серийном
производстве.

Ил-126

Новый самолет проектировался по
схеме с двумя двигателями хвостовой
части фюзеляжа и был предназначен
для перевозки 5-10 пассажиров на
практическую дальность 4000 км с
крейсерской скоростью 730 км/ч. При
полетах без дозаправки топливом в
аэропорту назначения радиус полета
Ил-126 составлял 1850 км. Этой
характеристике самолета в то время
придавалось серьезное значение из-за
большой разности в цене топлива в
различных регионах России.
Реальность создания такой машины даже в условиях экономического
спада в России была достаточно высокой. Потенциальные заказчики из
авиакомпаний, на которые распался могущественный некогда
Аэрофлот, проявили
большую заинтересованность в таком самолете. Но из-за отсутствия средств у
них и снижения численности ОКБ и этот
проект в то время не
удалось реализовать.

Краткий обзор проектов перспективных пассажирских самолетов, разработанных в соответствии с «Программой развития широкофюзеляжных
пассажирских самолетов «Ил» до 2000 года» и административно-служебных самолетов, показывает все возрастающую роль научно-технического
и опытно-конструкторского задела при создании новых, конкурентоспособных не только по экономическим, но и по экологическим показателям,
пассажирских самолетов. При этом значительно расширяется область тех
исследований, которые следует провести при создании такого задела.
Необходим постоянно возрастающий объем схемных и аэродинамических
исследований новых самолетов с использованием как аэродинамических
труб, так и быстродействующей вычислительной техники. Должны быть
расширены исследования и стендовые отработки при создании новых двигателей, пилотажно-навигационных комплексов, систем автоматического
управления, различных комплектующих для бортовых систем и агрегатов.
Создание перспективных самолетов, двигателей, комплексов авионики и
других комплектующих требует применения новых материалов, а необходимость сокращения сроков их поставок заказчикам при высоком качестве
поставляемых самолетов – совершенствования и автоматизации технологических процессов как при отработке материалов, так и при сборке.
Большой объем исследований и опытно-конструкторских работ необходим и для выполнения современных и перспективных экологических требований по уровню шума на местности, выбросу работающими двигателями
вредных веществ в атмосферу. В конечном итоге, для всего этого требуются значительные финансовые затраты, уже сейчас определяемые,
в зависимости от класса создаваемого самолета, в сотни миллионов и даже
в десятки миллиардов долларов.
Сохранение потенциала отечественной авиационной промышленности,
ее кадров и производственных мощностей, а также их развитие и совершенствование при создании новой авиационной техники XXI века являются
для Российской Федерации жизненно важным фактором, учитывая географическое положение нашей страны, необходимость укрепления экономических и политических связей ее регионов, геополитическое положение и
влияние России в мире.
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событие

О

важности
прошедшего
22 июня 2010 г. события по
закладке памятной капсулы в
подмосковном поселке Томилино
свидетельствует присутствие высоких
гостей: чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики
в России Витторио Клаудио Сурдо,
президента
и
исполнительного
директора компании Finmeccanica
Пьера Франческо Гуаргуальини,
заместителя министра промышленности и торговли России Дениса
Мантурова, генерального директора
Корпорации «Оборонпром» Андрея
Реуса, исполнительного директора
ОАО «Вертолеты России» Андрея
Шибитова.

Производственная деятельность
АО «ХелиВерт» неоднократно достаточно подробно освещалась в журнале
«АвиаСоюз». Следует отметить, что
спустя 10 лет сотрудничество российских и итальянских авиастроителей в
рамках АО «ХелиВерт» успешно развивается: наращивается производство
(сборка) по лицензии многоцелевых
вертолетов AW139 для коммерческих
и государственных Заказчиков, в
Центре технического обслуживания

и ремонта и послепродажного обслуживания (ЦТОиР и ППО) выполняются плановое и периодическое
обслуживание вертолетов AW109,
AW139 и AW189, растет число специалистов предприятия с прохождением
обязательного обучения в Италии,
а также на курсах повышения квалификации.
Важным событием в деятельности
АО «ХелиВерт» стало получение
от компании-разработчика Leonardo
Helicopters Сертификата Сервисного
центра вертолетов AW высшего уровня, что признает ЦТОиР и ППО авторизованным Сервисным Центром
Высшего Уровня по обслуживанию
вертолетов А109S, А109SP, AW139
AW189 и их модификаций. В феврале
2019 г. предприятие было удостоено
престижной награды в премии
«Крылья бизнеса», учрежденной
Объединенной Национальной Ассоциацией Деловой Авиации, – «авиационного Оскара» в номинации
«Инфраструктура для деловой авиации – хелипорты».
Ощутимую и постоянную поддержку в развитии АО «ХелиВерт»
оказывают специалисты и руководители компаний-учредителей –
АО «Вертолеты России» и Leonardo
Helicopters.
Символично, что в эти же июньские дни отмечает свой 60-летний
юбилей
генеральный
директор
АО «ХелиВерт» Александр Алексеевич
Кузнецов, который был одним из
активных организаторов создания в
2009 г. совместного российско-итальянского предприятия АО «ХелиВерт»,
внес большой вклад в строительство и
запуск современного производственного (сборочного) комплекса по
выпуску высокотехнологичной, совре-

менной авиационной техники – вертолетов AW139 (за 1 год и 10 месяцев).
Выпускник Московского института
инженеров гражданской авиации,
Александр Кузнецов до прихода к
руководству АО «ХелиВерт» уже имел
большой опыт работы в производственной и управленческой сфере в
авиации, а также в области международного авиационного сотрудничества.
Свои глубокие знания
и профессион а л ь н ы е
навыки, организаторские
способности,
умение работать с коллективом и взаимодействовать с акционерами и партнерами
Александр Кузнецов в полной мере
реализует в работе руководителя
российско-итальянского предприятия
АО «ХелиВерт».
В российском и международном
авиационном сообществе Александр
Алексеевич Кузнецов пользуется
заслуженным авторитетом и уважением. Его большой личный вклад в
развитие отечественного вертолетостроения, создание конкурентоспособной, высокотехнологичной и
современной авиационной техники,
укрепление и развитие деловых связей между Российской Федерацией
и Итальянской Республикой отмечен
государственными, отраслевыми и
международными наградами, в том
числе российским Орденом Почета,
медалями, итальянским Орденом
«Звезда Италии» и высоким званием
«Почетный Авиастроитель».
Илья Вайсберг
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Июнь 2020 г. стал насыщенным важными событиями для российскоитальянского предприятия АО «ХелиВерт»: 22 июня исполнилось 10 лет
с момента заложения памятной капсулы в фундамент будущего комплекса
для производства гражданских вертолетов AW139 по лицензии итальянской
компании AgustaWestland (ныне Leonardo S.p.A.), а 27 июня – 60-летний
юбилей генерального директора АО «ХелиВерт» Александра Алексеевича
Кузнецова, который возглавляет предприятие со дня его основания.

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз» поздравляют
Александра Алексеевича Кузнецова с юбилеем!
Здоровья, благополучия и успехов во благо отечественной авиации!
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Памяти коллеги и друга
Бориса Ивановича Тихомирова
Известие о кончине Бориса Ивановича Тихомирова воспринято в коллективе
АО «Авиапром» как трагедия, большая безвременная утрата!
Ушел из жизни выдающийся патриот, талантливый инженер
и руководитель проектно-строительного дела в авиационной
промышленности СССР и новой России.
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ся трудовая деятельность
Бориса Ивановича Тихомирова связана с авиационной
промышленностью, с развитием ее
материально-технической и технологической базы. Поступив в 1970 г. на
работу в Казанский Гипронииавиапром (до 1992 г. – Казанский филиал
Гипронииавиапрома) после окончания Московского энергетического
института, он на практике освоил все
тонкости проектно-строительного
дела, пройдя все профессиональные
ступени от инженера до начальника
Казанского филиала Гипронииавиапрома (с 1988 г.), а с 1992 г. и
до самой смерти – генеральный
директор акционерного общества
«Казанский Гипронииавиапром».
Под его руководством в сложнейших условиях перехода к рыночной
экономике Казанский Гипронииавиапром сумел сохранить коллектив
и занять свою нишу не только в
Республике Татарстан, но и существенно расширить масштабы деятельности в других регионах России
за счет улучшения качества управления проектами, внедрения новейших
технологий проектирования и строительства объектов.
По проектам Института, разработанным под руководством Бориса
Ивановича Тихомирова и при его
непосредственном участии, обеспечены строительство, реконструкция и
техническое перевооружение многих
объектов авиационной промышленности России: авиазаводов в Казани,
Воронеже, Ульяновске, в компаниях
«ОНПП
«Технология»,
«АэроКомпозит», в Особой экономической
зоне «Алабуга»…
Борис Иванович и возглавляемый
им Институт пользовались большим
уважением в Республике Татарстан.
Под его руководством спроектированы многие важнейшие объекты в
Казани, в том числе к Всемирной

летней Универсиаде 2013 г., Международного аэропорта и многих
других, украсивших древний город и
обогативших его инфраструктуру.
Личные и деловые качества
Бориса Ивановича Тихомирова снискали ему большое уважение у руководителей и сотрудников, акционеров и
партнеров АО «Авиапром». Много
лет его избирали членом Совета
директоров
АО
«Авиапром».
Это было выражением доверия его
высочайшему профессионализму и
объективности при рассмотрении
любых текущих и стратегических
вопросов деятельности Общества.

Коллектив АО «Авиапром» и
Казанский Гипронииавиапром под
руководством Бориса Ивановича
Тихомирова многие годы связывала
плодотворная совместная работа по
реализации инвестиционных проектов развития материально-технической и технологической базы предприятий авиационной промышленности. В том числе организация производства самолета Ан-140 в Иране,
подготовка производства к серийному выпуску Ту-214 на КАПО, создание нового гальванического производства на КнААПО, техническое

перевооружение и реконструкция
производственных комплексов КВЗ
для выпуска вертолетов «Ансат» и
Ми-38,
реализация
на
ОАО
«Климов» действительно инновационного прорывного проекта строительства конструкторско-производственного комплекса «Питерские
моторы»… Высочайший профессионализм и творческий подход к делу
Бориса Ивановича Тихомирова и
специалистов возглавляемого им
Института всегда были гарантией
высокого качества разрабатываемых
проектов.
Созидание – вот основная его
деятельность.
Памятником Борису Ивановичу
останутся спроектированные им и
под его руководством многочисленные объекты, часто уникальные, а
также сам Казанский Гипронииавиапром, который под его руководством выстоял в тяжелейшее смутное
время и получил большое развитие,
стал ведущим проектно-строительным институтом не только в авиационной промышленности России,
но и в гражданском строительстве.
Руководители
и
сотрудники
АО «Авиапром», близко знакомые с
Борисом Ивановичем Тихомировым
по многолетней совместной работе,
направленной на развитие материально-технической и технологической базы отечественной авиационной промышленности, а также в
составе Совета директоров Общества,
скорбят о безвременной кончине
друга, партнера, бескорыстного гражданина Великой России.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Бориса Ивановича.
Вечная ему память!

Председатель Совета директоров
АО «Авиапром»

Генеральный директор
АО «Авиапром»

В.Д. Кузнецов

А.И. Анисимов
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Авиация и сцена
В нашей стране немало интересных и замечательных людей, о которых стоит рассказывать неоднократно, как бы мастерски уже
ни было написано. В этих людях привлекает
многое: радость жизни, энергия и юмористичность, искрометность, благожелательность и открытость в общении с коллегами
и многочисленными друзьями, целеустремленность, стойкость и оптимизм, а еще
одаренность, проявляющаяся в самых разных
сферах деятельности. Таков Владимир
Петрович Гребняк, авиатор и певец, у которого 17 июля 2020 г. – 80-летний юбилей.
отряд в Подмосковье и дальнейшая
отряде в Хабаровске. Маршруты
ак ни удивительно, но именступень авиационного образования
полетов были самыми разными –
но первые, наиболее яркие
– обучение на дневном отделении
Якутия, Колыма и Чукотка, а далее
впечатления детства, пришедМосковского авиационного инстипо всему СССР. В начале 1961 г.
шегося
на
период
Великой
тута. И в эти же годы участие в
Владимир Петрович принимает
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
качестве артиста миманса в труппе
участие в открытии новой авиатрасстали источником непреодолимого,
всемирно известного Миланского
сы
«Хабаровск
–
Мирный
твердого
желания
Владимира
оперного театра «Ла Скала» во
(Якутия)», о чем позднее писала
Петровича – летать и петь.
время гастролей в Москве (1964 г.),
общественно-политическая газета
По его словам, уже в трехлетнем
приглашение в стажерскую группу
Хабаровского края «Тихоокеанская
возрасте, долго слушая патефон, он
Государственного академического
звезда». А между полетами – встреобратился к маме: «...меня в этот
Большого театра России и многих
ча
с
Евгенией
Григорьевной
ящик, я тебе тоже спою». Первое
других. А далее успешное окончание
Венгеровой, первым педагогом
письмо маме от сына из пионервысшего учебного заведения с защипения, запомнившемся на всю
ского лагеря было с рисунком самотой дипломной работы по теме
лета, и с десяти лет у ученика
«Система кондиционирования
четвертого класса начинаются
самолета Ту-144». Так получипостоянные занятия в авиалось, что к началу 1970-х гг.
модельном кружке одного из
Владимир Петрович стал и
Домов пионеров Москвы.
специалистом высочайшей кваПо
окончании
средней
лификации в авиации, и солишколы время молодого человестом Московского академичека занимает не только учеба в
ского музыкального театра
Московском топографическом
имени К.С. Станиславского и
политехникуме (штурманское
В.И. Немировича-Данченко.
отделение
аэрофотосъемки)
В течение всей дальнейшей
и дальнейшие первые полеты в
многолетней профессиональМолдавии на ПО-2, затем на
ной деятельности авиатора
Ан-2 и Ли-2 в возрасте восембудет много интересного: госунадцати лет. Неожиданно у
дарственные и эксплуатацибудущего штурмана в шестВ.Гребняк и Народный артист СССР И.Петров
онные испытания самолетов
надцать лет зазвучал низкий
(Ту-154 и Л-410, Ил-62М) и различдальнейшую жизнь; активная общеголос,
по
признанию
самого
ные испытания по отдельным проственная деятельность, в том числе
Владимира
Петровича,
«почти
граммам самолетов Ту-134, Ил-18,
в городском комитете комсомола
бас-профундо», что предопределило
Як-40, Ан-12 и др. в качестве ведуХабаровска. Был еще и взмах
дальнейшее поступление юного
щего инженера ГосНИИ ГА; работа
крылом над Воткинском, как дань
певца на занятия в рамках педагогив Министерстве гражданской авиауважения городу, где родился генической практики Государственного
ции СССР (самолеты Ил-86, Ил-96,
альный русский композитор Петр
музыкально-педагогического инстиТу-144) и Государственном Центре
Ильич Чайковский.
тута (в те годы) имени Гнесиных в
«Безопасность полетов» (Boeing и
После работы на Дальнем
класс профессора Г.Г. Адена.
Airbus); деятельность в качестве
Востоке последовал перевод в
А уже с двадцати лет штурман
преподавателя по самолетам Ил-76,
Быковский объединенный авиаВ.П. Гребняк трудится в летном
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Ан-8, Ан-12, Як-40, Ан-26 и более
полутора тысяч обученных авиационных специалистов; полный
курс обучения, тренинг и получение
сертификатов по самолетам ДС-10,
А-319/320/321,
Б-777
в
ЛосАнджелесе, Цинциннати, Сиэтле
(США) и Тулузе (Франция).
И при всем этом в репертуаре
авиатора – ведущие басовые партии
в операх «Иоланта» и «Евгений
Онегин»
П.И.
Чайковского,
«Севильский цирюльник» Дж.Россини, «Макбет» Дж.Верди, «Алеко»
С.В. Рахманинова, «Кола Брюньон»
Д.Б. Кабалевского и многие другие.

Солисты вокально-оперной студии
Центрального Дома Ученых РАН
Л.Алексеева и В.Гребняк
А еще гастроли, участие и победы в международных конкурсах,
концертные выступления в разных
странах мира, в том числе Норвегии
и Германии, Франции и США,
Италии, Канаде и Греции, Турции
и т. д. Следует сказать и о том, что
Владимир Петрович является первым исполнителем целого ряда
музыкальных произведений для
голоса с фортепиано. Это вокальный цикл Михаэля Ройтерштейна

на стихи Р.Бернса, песня
«Седые мужчины» Беллы
Володиной
на
стихи
Вл.Бута, вокальный цикл
Анатолия Самонова на
четыре
стихотворения
А.Блока с посвящением
авиатору и певцу.
Благодаря общительности
и
открытости
Владимиру
Петровичу
посчастливилось общаться с выдающимися творческими людьми, в числе
которых
Народный
артист
СССР
Иван
Петров
(Краузе)
и
Г.Новожилов и В.Гребняк, 2013 г.
Народный артист Болцертов и солистом вокальногарии Николай Гяуров, Народная
оперной студии Центрального Дома
артистка СССР Елена Образцова…
Ученых Российской академии наук,
На
концертах
Владимира
на протяжении многих лет – членом
Гребняка всегда присутствуют его
Художественного совета Центральдрузья и коллеги по работе в отеченого Дома Ученых РАН.
ственной авиации, часто с семьями.
Невозможно перечислить всех
Среди них – выдающийся авиаконблагодарных слушателей, окрыленструктор, многолетний руководиных и воодушевленных обаянием
тель ОКБ С.В. Ильюшина, дважды
творческой личности певца и авиаГерой Социалистического Труда,
тора; не счесть отечественных и
академик РАН Генрих Васильевич
зарубежных арий, романсов, исполНовожилов, с которым Владимира
ненных за все эти годы, равно как и
Петровича связывали многолетние
песен, среди которых и эта:
дружеские отношения. Хотелось бы
Обнимая небо крепкими руками,
привести слова выдающегося авиаЛетчик набирает высоту…
конструктора, сказанные к его
Тот, кто прямо с детства
75-летнему юбилею: «Я познакодружит с небесами,
мился с Владимиром Петровичем в
Не предаст вовек свою первую
начале 80-х гг. в период внедрения в
мечту.
эксплуатацию первого отечественВ строках одной из известных
ного широкофюзеляжного самолета
песен выдающегося композитора
Ил-86. Он очень профессиональный
Александры Пахмутовой на слова
и ответственный специалист, внес
Николая Добронравова – Владимир
весомый вклад в освоение эксплуаПетрович Гребняк, такой, как он есть
тации самолетов Ил-86 и Ил-96.
в своих осуществленных, действиСо временем я узнал его и как
тельно крылатых мечтах – Отличник
замечательного вокалиста и творчеАэрофлота, Почетный работник
ского человека с уникальным голотранспорта Российской Федерации,
сом и артистичностью. Я и моя
Заслуженный работник культуры
супруга Людмила Ивановна –
Российской Федерации, единстпоклонники его таланта, мы часто
венный в авиационной отрасли.
бываем на концертах Владимира
Лариса Алексеева,
Петровича...»
(журнал
доктор педагогических наук,
«АвиаСоюз» № 2 2015 г.)
Почетный работник науки
Более сорока пяти
и техники РФ,
лет Владимир Петрович
солистка вокально-оперной студии
Гребняк является бесЦентрального Дома Ученых РАН
сменным ведущим кон-

Центральный Дом Ученых РАН
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Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Владимира Петровича Гребняка с юбилеем!
Здоровья, семейного благополучия и продолжения успешной
творческой деятельности!
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мировая авиация
ARJ21

Андрей Юргенсон,
ведущий инженер отделения НТИ ЦАГИ

По материалам: FlightGlobal, РБК, The Wall Street Journal,
«Синьхуа», Dassault Aviation, Aviation Week, Stratos Aircraft,
Pipistrel Aircraft, Boeing, Defense News, DSCA, Jane’s

Новости зарубежного
авиастроения
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Сертификация Boeing 737 MAX
Компания Boeing проведет повторную сертификацию самолетов Boeing
737 MAX в III квартале 2020 г.
Об этом телеканалу РБК заявил президент компании в России и СНГ
Сергей Кравченко. Он отметил
беспрецедентный уровень детальности
анализа безопасности самолетов
Boeing 737 MAX. «Стандарты сертификации
вообще
поднимутся
на совершенно новый уровень.
Это начинается с нашей машины», –
подчеркнул Сергей Кравченко. –
Компания сделала все возможное для
своего статуса и возвращения Boeing
737 MAX. «Мы заимствовали более
$ 20 млрд. Этого вполне достаточно
для того, чтобы закрыть потребность
ликвидности», – добавил он.

Boeing 737 MAX
2 июля Федеральное авиационное
управление (FAA) США завершило
трехдневные
летные
испытания
Boeing 737 MАХ перед повторной сертификацией. Дональд Трамп поздравил компанию Boeing с преодолением
кризиса и началом сертификации
самолетов 737 МАХ.
«В течение трех дней тестирования
… пилоты и инженеры FAA оценили
заявленные Boeing изменения, связанные с автоматизированной системой
управления
полетом
самолета.
Осуществление полетов – важный
этап, однако сохраняется ряд важных
задач, включая оценку полученных
<...> данных». Не уточняется, когда
именно FAA озвучит свои выводы о
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том, насколько успешно прошли
испытания. Подчеркивается, что эксплуатация модели будет разрешена
лишь после подтверждения экспертами соответствия самолетов сертификационным стандартам.
Как отмечает агентство Reuters со
ссылкой на отчет генеральной
инспекции Министерства транспорта
США, компания Boeing не смогла
представить на рассмотрение FAA
документы, необходимые для качественной сертификации системы
улучшения характеристик маневренности MCAS, сбои в работе которой
привели к катастрофам двух самолетов. Авторы отчета изучили действия
компании Boeing и FAA с января
2012 г. по март 2019 г. Инспекторы
Минтранса пришли к выводу о том,
что корпорация и авиарегулятор допустили многочисленные ошибки в ходе разработки
и сертификации. Boeing представил FAA MCAS как модифицированный вариант старой
системы улучшения характеристик маневренности. Поэтому
авиарегулятор не предъявлял
жестких требований к системе
во время ее сертификации.
По мнению газеты The Wall Street
Journal, авиаперевозчики, вероятнее
всего, не смогут вновь в массовом
порядке
использовать
самолеты
Boeing 737 MAX для перевозки пассажиров до начала 2021 г. В FAA
решили рассмотреть комментарии
заинтересованных сторон относительно сертификации программного обеспечения самолета. На практике это
означает, что их полеты, скорее всего,
не разрешат возобновить раньше
октября или ноября 2020 г. Еще
несколько недель потребуется на
получение разрешения в других странах. FAA также должно будет проверить, как авиаперевозчики осуществляют техническое обслуживание и

подготовку пилотов. Это процесс,
вероятно, завершится в декабре.
В 2019 г. компания Boeing объявила о сокращении объемов производства Boeing 737 MAX, а с января
2020 г. оно было совсем прекращено.
28 мая компания объявила о возобновлении производства. Тем не
менее, Boeing намерена вдвое сократить производство гражданских самолетов из-за снижения спроса на фоне
пандемии коронавируса. «Мы практически в два раза снизим в ближайшие
годы производство как узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных самолетов» – заявил С.Кравченко. При
этом, связанный с пандемией шок на
рынке оказался непродолжительным,
поэтому он вряд ли приведет к пересмотру цен на самолеты. «Мы планируем, что через 2-3 года будет восстановление потребности в новой авиационной технике на тех уровнях,
которые были до кризиса. Для нас
кризис начался всего 3 месяца назад.
Контракты на эти самолеты имеют
глубину от 3 до 5 лет, и поэтому вероятность того, что цены будут пересмотрены, мне кажется, не очень
велика», – пояснил он.

Коммерческие полеты ARJ21
15 июля 2020 г. крупнейший авиаперевозчик Китая авиакомпания
China Southern ввела в коммерческую
эксплуатацию самолет ARJ21. Первый
коммерческий рейс выполнен по
маршруту Гуанчжоу – Цзеян в провинции Гуандун на юге Китая.
К 2024 г. парк China Southern будет
насчитывать 35 таких самолетов.
29 июня три крупнейшие китайские государственные авиакомпании
– Air China, China Eastern и China

ARJ21-700
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Программа Falcon 6X
Программа самолета Falcon 6X
компании Dassault Aviation, несмотря
на пандемию COVID-19, стабильно
продвигается к первому полету, намеченному на начало 2021 г.
Первый из трех опытных летных
экземпляров Falcon 6X, которые примут участие в сертификационных летных испытаниях, поставлен под ток и
приступил к наземным испытаниям.
Второй и третий находятся на сборке.

Falcon 6X

тивного класса. Дальности в 10 200 км
достаточно для беспосадочных перелетов из Москвы в Лос-Анджелес или
из Парижа в Токио. Из инноваций на
борту — цифровая электродистанционная система управления полетом
последнего поколения, обеспечивающая самолету «высочайший уровень
маневренности». Она управляет и
новым элементом механизации крыла
— мультифункциональным флапероном, адаптированным для гражданского применения с истребителей
производства Dassault.
Параллельно активно продвигается и программа сборки двигателей
Pratt & Whitney Canada PW812D.
Завершен начальный этап летных
испытаний на летающей лаборатории
Boeing 747, включавший более 200 ч,
а также тесты на попадание птицы
и льда, повреждение лопатки турбины
и др. Двигатели наработали 1600 ч на
земле. Второй этап летных испытаний
пройдет летом.
После непродолжительного перебоя, связанного с пандемией, работы
в
производственном
комплексе
Dassault в Бордо-Мериньяк возобновились в полном объеме и проводятся в две смены. Также координируются действия по сертификации
самолета с европейской EASA и
американской FAA.

Первый Bombardier Global 5500
введен в эксплуатацию
Они будут оснащены многочисленной
контрольно-измерительной аппаратурой и примут участие в испытаниях
аэродинамических и летно-технических характеристик и работоспособности систем. Третий опытный экземпляр получит оборудование салона
для
оценки
функциональности
систем, акустики, комфорта и других
факторов. Сейчас все системы самолета проходят наземные тесты по
отдельности. Испытания электрической, гидравлической и системы
управления уже завершены, продолжаются усталостные и прочностные
испытания. Сертификацию и ввод в
эксплуатацию нового самолета планируется осуществить в 2022 г.
Falcon 6X призван в очередной раз
поднять планку в области комфорта и
ЛТХ. Высота салона (1,98 м) и его
ширина (2,58 м) должны сделать его
самым просторным из салонов неконвертированных самолетов корпора-

Самый небольшой представитель
обновленной линейки семейства самолетов корпоративного класса Global
компании Bombardier поступил в эксплуатацию. Самолет Global 5500 каталожной стоимостью $ 46 млн передан
первому заказчику (вероятно, он
пополнил парк швейцарского оператора ExecuJet Europe). Самолет получил
сертификат типа Министерства транспорта Канады, Европейского агентства
по безопасности авиаперевозок EASA
и FAA в 2019 г.
Он оснащен двумя двигателями
Rolls-Royce Pearl 15 и бортовым комплексом Vision. В серийном варианте
его дальность составляет 10 900 км,

Global-5500

что на 370 км больше, чем планировалось изначально, что позволяет
выполнять полеты из Москвы в ЛосАнджелес. Максимальное число М
достигает 0,9. Салон Nuage, разработанный
дизайнерами
компании
Bombardier, разделен на три отсека, в
которых могут разместиться до 16 пассажиров. Самолет оборудован спутниковой связью в Ка-диапазоне.
Одновременно с этой поставкой
канадская компания передала заказчикам еще два самолета этого семейства: Global 7500 бразильской компании Comexport и Global 6500 оператору NetJets.

Первый полет Stratos 716X

Stratos 716X
2 июля 2020 г. с аэродрома в
Редмонде (штат Орегон) выполнил
первый полет сверхлегкий самолет
716X компании Stratos Aircraft продолжительностью 22 мин. Самолет
поднялся на 4000 м, затем была
проведена серия маневров для оценки характеристик управляемости.
По мнению летчика, самолет хорошо
согласован, его курсовая устойчивость была надежной. Обширная
программа летных испытаний будет
продолжаться в течение следующих
нескольких месяцев.
Шестиместный самолет 716X компания Stratos решила вывести на
рынок раньше предыдущей модели
(714), сертифицированной FAA США.
Таким образом, компания надеется
усовершенствовать ЛА, снизить затраты на разработку и привлечь инвесторов. Конструктивно оба самолета
идентичны, 716X оснащен тем же двигателем Pratt & Whitney Canada
JT15D-5 тягой 12,9 кН, что и 714, и
имеет авионику Garmin G3X.
Производство самолета
будет организовано на заводе в Редмонде. Компания
Stratos также строит на
площадке современное производство по изготовлению
композитных материалов.
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Southern – получили первые самолеты
ARJ21 производства корпорации
COMAC. Они имеют одинаковую
компоновку – 90 пасс. в салоне экономического класса. Air China, China
Eastern и China Southern получат еще
по три ARJ21 в этом году.
К 21 июля корпорация COMAC
поставила своим клиентам 33 самолета ARJ21, которые используются на
маршрутах, связывающих 56 городов,
общее число перевезенных пассажиров превысило 1 млн человек.
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Pipistrel Velis Electro получил
сертификат
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Самолет Velis Electro компании
Pipistrel получил сертификат типа
EASA, став первым сертифицированным полностью электрическим самолетом. На сертификацию варианта
Virus SW 121 ушло менее трех лет, что
объясняется тесным сотрудничеством
между словенским авиастроителем и
EASA, а также общей целью обеспечить самолету соответствие высоким
стандартам безопасности, необходимым для сертификации. По мнению
EASA, Velis Electro принес важные
уроки, которые будут полезны при
будущих сертификациях двигателей и
самолетов с электрическим приводом.
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Pipistrel Velis Electro
Патрик Кай, исполнительный
директор EASA, описывает одобрение
как «захватывающий прорыв»: «Это
первый электрический самолет, сертифицированный EASA, но он определенно не будет последним, поскольку авиационная отрасль использует
новые технологии для снижения шума
и выбросов, а также для повышения
экономичности авиации».
Velis Electro оснащен электродвигателем Pipistrel E-811 мощностью
58 кВт с жидкостным охлаждением,
разработанным словенскими компаниями Emrax и Emsiso, и трехлопастным композитным винтом Pipistrel
с фиксированным шагом. Максимальная взлетная масса – 600 кг,
грузоподъемность – 170 кг, крейсерская скорость – 170 км/ч,
F-15EX
продолжительность полета –
до 50 мин.
«Сертификация типа Velis
Electro – это первый шаг к
коммерческому использованию электрических самолетов, который необходим для
того, чтобы сделать авиацию
без вредных выбросов», –
сказал Иво Боскарол, основатель и исполнительный

директор компании Pipistrel. Самолет
«может эксплуатироваться на коммерческой основе и полностью одобрен для обучения пилотов». В этом
году планируется поставить более
30 экземпляров «для клиентов в семи
странах».

Первые истребители
F-15EX
ВВС США 13 июля 2020 г. выдали корпорации Boeing твердый контракт стоимостью $ 1,192 млрд на производство и поставку первых восьми
новых многофункциональных истребителей F-15EX. Тем самым ВВС
США вернулись к закупке истребителей четвертого поколения cпустя
15 лет после прекращения их
поставок – последний F-15E
был поставлен ВВС США
в 2001 г., а последний
F-16 – в 2005 г.
Первые два законтрактованных самолета F-15EX,
находящиеся в производстве
на предприятии Boeing в
Сент-Луисе, будут поставлены
ВВС США в во втором квартале 2021 финансового года
(то есть в первом квартале
2021 календарного года), а остальные
шесть – в 2023 финансовом году. Все
они будут дислоцироваться на авиабазе Эглин (Флорида) и использоваться для проведения испытаний.
В целом рамочный контракт,
выданный компании Boeing 13 июля,
определен в $ 22,89 млрд и, видимо,
включает стоимость всех 144 самолетов F-15EX, которые ВВС США
намерены закупить. Планируется
санкционировать закупку следующих
12 единиц F-15EX, а в последующие
четыре финансовых года – еще
64 самолета. Таким образом, закупки
F-15EX будут продолжаться минимум
до 2030 финансового года.
Самолет F-15EX – двухместный
истребитель (вопреки изначальному

одноместному варианту F-15X) и
должен быть оснащен современным
бортовым оборудованием, основанным на концепции «цифровой
магистрали» и архитектуре Open
Mission Systems (OMS), включая РЛС
серии Raytheon AN/APG-82 с АФАР.
Он сможет нести до 22 управляемых
ракет класса «воздух-воздух» или
«гиперзвуковое оружие длиной до
22 футов и весом до 7000 фунтов».
Самолет будет оснащен конформными баками. ВВС США планируют
заменить истребителями F-15EX
часть самолетов F-15C/D.

Программа
истребителя NGF
Правительство Японии определило ключевые сроки, в рамках которых будут вестись разработка, испытания и серийное производство
перспективного истребителя NGF на
замену самолетов Mitsubishi F-2.
Сборка первого летного образца
начнется в 2024 г., а его летные
испытания – в 2028 г. Серийное производство планируется развернуть
в 2031 г.
Разработкой японского истребителя занимается концерн Mitsubishi
Heavy Industries, который до конца
марта 2021 г. должен подготовить
эскизный проект. В целом проект разработки истребиNGF
теля оценивается
в $ 40 млрд.

Особенность
самолета – разнесенное
V-образное хвостовое оперение.
Он, очевидно, получит внутренние
отсеки вооружения, но при этом
будет предусмотрена и внешняя подвеска вооружения. Власти Японии
планировали привлечь к участию в
проекте некоторые иностранные
компании, однако весной 2020 г.
решили свести иностранное участие
к минимуму.
Демонстратор технологий истребителя пятого поколения X-2 совершил первый полет в апреле 2016 г.
Проект приостановлен, поскольку
его основная цель считается достигнутой — он доказал, что японские
конструкторы способны проектировать боевые летательные аппараты.
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Как сохранить человеческий
капитал гражданской авиации

З

аседание членов КК-52 предваряло и завершало
крупнейшую международную онлайн-конференцию
на тему «Транспортные системы в условиях новой
концепции ремедиации техногенной деятельности и человека». Организаторы: оргкомитет Международной премии
«Золотая Колесница», Российский университет транспорта, Российский университет дружбы народов и
Международный Союз железных дорог. В авиационный
пул организаторов вошли: Международный аэрокосмический комитет, Саморегулируемая общественная организация «Международная ассоциация руководителей авиапредприятий» (СРОО МАРАП), Саморегулируемая организация
авиационного бизнеса (СРО АБ); Клуб командиров авиапроизводства (КК); Коллегия авиационной общественности (КАО); Международное консультативно-аналитическое
агентство «Безопасность полетов» (МКАА БП); Ассоциация
высшего руководящего состава гражданской авиации «Клуб
«Опыт» (КО); Общероссийское объединение профсоюзов
гражданской авиации (ООП ГА).
Рассмотрение состояния человеческого капитала в условиях коронавируса проводилось в увязке с авиационным
научно-производственным циклом – поставщиками авиационного обслуживания по классификации ИКАО: разработчиками и производителями авиатехники, центрами технического обслуживания и ремонта воздушных судов, аэродромами и аэропортами, центрами аэронавигационного
обеспечения, учебными заведениями и эксплуатантами.
Конечные цели КК-52 задавались выходными продуктами
ИКАО: «Стандартами и Рекомендуемой практикой».
Организаторы КК-52 поставили перед участниками две
амбициозные цели: выявить рекомендуемые практики и
предложить адекватную деловую среду.
7 августа участники приступили к заполнению
«домашней заготовки» – МАТРИЦЫ, исходя из целей
КК-52. В ходе дискуссии допускался минимум теории и
пустых разговоров – только предметные конструктивные
предложения, опираясь на реалии, прошлые заслуги –
не аргумент. Открыл заседание КК-52 Олег Смирнов,
сопредседатель КАО, заслуженный пилот СССР.
Рассматривалась практика и предложения руководителей
и экспертов: Сергей Скуратов – генеральный директор
авиакомпании «Уральские авиалинии», Заслуженный
работник транспорта РФ; Александр Книвель – независимый член Совета СРОО МАРАП, к. т. н.; Владимир
Рисухин – профессор Западно-Мичиганского университета, д. т. н.; Владимир Козловский – председатель Совета
директоров НПК «ПАНХ», Заслуженный работник транспорта РФ, д. т. н.; Андрей Козловский – генеральный
директор НПК «ПАНХ», к. э. н; Алексей Скориков –

1-й зам. генерального директора НПК «ПАНХ», пилот
1 класса; Римма Сидоренко – начальник Управления персоналом ФКП «Аэропорты Севера» и др.
Председательствующий на КК-52 – автор этой статьи.
Участники КК-52 рекомендовали авиационному бизнесу и Регулятору ряд Практик сохранения, использования и
развития человеческого капитала и Меры по формированию адекватной для применения Практик деловой среды, в
частности: актуализировать ряд документов Регулятора
в сфере подготовки и повышения квалификации работников и др. КК-52 завершился поздравлением с «Директорскими юбилеями» пополнивших Клуб семидесятников:
С.Скуратова, О.Чернова, Р.Сулейманова, О.Смирнова.
Рассмотрение основной темы онлайн-конференции:
«Транспортные системы в условиях новой концепции
ремедиации техногенной деятельности и человека»
примечательно высочайшим уровнем организации и
статусом участников. Несмотря на занятость, в онлайнконференции участвовали авторитетные специалисты
и эксперты из почти 20 стран мира.
От имени Оргкомитета транспортной онлайн-конференции и КК-52 автор статьи уполномочен объявить об
итоговых решениях: 1. Перевести дальнейшее рассмотрение
темы по «Человеческому капиталу гражданской авиации» в
непрерывный онлайн-процесс (предложение автора
статьи); 2. Перенести в связи с пандемией в 2020 г. юбилейные торжества, связанные с 15-летием международной
премии «Золотая Колесница», на ноябрь 2021 г. (предложение А.Жукова). Мероприятия провести в Европейском парламенте, в Брюсселе, а тему конференции «Транспортные
системы в условиях новой концепции ремедиации техногенной деятельности и человека» дополнить сессией
«Человеческий капитал транспортного системы в новой
реальности» (предложение автора статьи); 3. Поддержать
необходимость дальнейшей организационной и экспертной
работы Оргкомитета премии «Золотая Колесница» по отбору и вручению Международных Сертификатов доверия в
2020 г. наиболее достойным международным компаниям, а
также выработать ряд мер по финансированию медиа
ресурсов Оргкомитета премии: одноименной международной интернет-радиостанцией и телеканалом; 4. Сделать
регулярным проведение подобных онлайн-конференций с
привлечением ведущих мировых экспертов и руководителей компаний и проинформировать об этом международное профессиональное сообщество.
Роберт Сулейманов,
основатель и генеральный директор СРОО МАРАП,
председатель Совета СРО АБ, координатор КАО,
Заслуженный работник транспорта РФ, к. э. н.
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6–7 августа 2020 г., впервые с создания в 1986 г. Клуба командиров (КК) авиапроизводства России, КК-52 прошел в формате
онлайн-видеоконференции. Тема: «Человеческий капитал гражданской авиации: сохранение, использование и развитие», утвержденная 9 июля 2018 г. на КК-50 в Красноярске, из-за COVID-19
еще более актуальна для авиационного бизнеса и его клиентуры.
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Интервью Дэйва Римера, вице-президента
по стратегии в авиационно-космической и оборонной
промышленности компании Siemens Digital Industries
Software, о разработке и сертификации изделий.

Современные цифровые
решения для авиационнокосмической промышленности
Дэйв Ример – эксперт в авиационно-космической и оборонной
отрасли с более чем 35-летним
опытом. До прихода в Siemens он
работал вице-президентом по
науке и технологиям в компании
ATK Aerospace Systems, где отвечал за все программы разработки
авиационно-космических систем,
включая ускорители первой ступени ракеты Ares I. Дэйв также
отвечал за все виды работ по
многоразовым топливным ускорителям шаттла, системам противоракетной обороны, стратегическим ракетам и твердотопливным ускорителям для
вывода коммерческих спутников.
До работы в компании ATK Дэйв
отработал 27 лет в компании
Raytheon Aircraft.
Какое место в процессах разработки авиационный техники занимает Simcenter?
Simcenter — основной инструмент конструктора и важная
составляющая
процесса
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разработки: при проектировании
нам необходимо выполнять расчеты и моделировать характеристики будущих изделий. Часто
мы сначала проектируем изделие,
а только после сертифицируем
его. Проектирование в Simcenter
гарантирует успешную сертификацию изделий.
Использование
Simcenter
сокращает сроки разработки,
а в крупных проектах экономит
миллионы долларов. Наличие
инструмента, интегрированного с
остальными процессами предприятия — проектированием,
технологической
подготовкой
производства и изготовлением
продукции, — становится абсолютно необходимым.
Как этот подход реализован на
практике?
Результаты любого расчета
должны быть точными. Рассмотрим вопрос управления результатами численного моделирования.
Расчетами занимается группа
специалистов. Один из них
хранит результаты на своем

ноутбуке. Я сохраняю файлы в
общей папке, а вы — на флешке.
В результате никто из нас не
может быть уверенным, что
выполняет расчеты с нужной
версией файла. У кого она есть?
И где она хранится?
Такая ситуация наблюдается
на многих предприятиях. Обычно
все файлы хранятся в общей или
даже локальной папке. И в этой
папке помимо последней версии
лежит еще несколько предыдущих. И какую из них брать?
Предположим, что по ошибке я
взял не ту версию. Такая ошибка
может обойтись в миллионы
долларов.
Управление расчетными моделями — важный аспект. При внесении изменений необходимо
быть уверенным, что расчетная
модель соответствует конструкторской. Какие расчетные модели надо обновлять, а какие
можно оставить без изменений?
На помощь приходят технологии
управления жизненным циклом
изделия, которые объединяют
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конструктора и расчетчика с
остальными производственными
процессами.
О каких технологиях идет речь?
Teamcenter,
NX
CAD
и
Simcenter тесно связаны между
собой.
Использование
этих
инструментов позволяет синхронизировать
CAD-модели
с расчетными CAE-моделями.
Расчетчик получает уведомление
об изменении модели конструктором и необходимости обновить
CAE-модель. В каких-то случаях
это изменение не требует проведения расчета, а в каких-то будет
необходимо провести все вычисления заново. В любом случае
расчетчика известили об этом.
Каким образом подобные технологии помогают в решении задач
авиационно-космической промышленности?
При проектировании любых
изделий
авиационнокосмической техники —
спутников,
ракетных
двигателей, самолетов и
вертолетов — все сводится к одному: от этой
техники зависят жизни
людей. Поэтому у инженеров нет права на
ошибку: люди могут
заплатить за нее своими
жизнями. Это относится
и к гражданской, и к
военной авиации. Работу надо делать безукоризненно, а для этого
нужна соответствующая
платформа, объединяющая этапы конструирования и
расчетов. Она гарантирует синхронизацию. При отсутствии
такой платформы трудоемкость
резко возрастает, а на контроль
проектных решений уходит немало времени и средств. Есть ли
смысл тратить дополнительное
время и ресурсы, когда можно
внедрить Simcenter и Teamcenter,
которые будут следить за синхронизацией конструкторских и
расчетных моделей? Технологии
предоставляют всю информацию,
необходимую для незамедлительного принятия решений. Вам
больше не придется тратить недели на поиск нужных моделей и
их сравнение вручную. Simcenter
гарантирует точные результаты.

Верификация и сертификация —
важнейшие этапы разработки. Какое
место занимают решения Simcenter
для проведения испытаний во всем
процессе?
В портфеле Siemens Digital
Industries Software есть решение
Verification
Management
из
линейки
Catalyst
на
базе
Simcenter. Оно связывает требования к изделию с методиками
проведения испытаний или численного моделирования. При
внесении изменений в технологию производства мы сразу
можем определить, какие именно
испытания необходимо провести.
Такой принцип работы очень
помогает при повторных испытаниях. Аналогичный подход
применим и к области CAE.
Для каждой детали можно установить, к какой расчетной модели и виду расчета она относится.

Испытания и расчеты в авиационно-космической
отрасли
могут длиться несколько лет.
И на протяжении всего проекта
в конструкцию вносятся изменения. Как выяснить, какие
именно испытания и расчеты
придется выполнять заново?
Возможно, измененная деталь
не окажет никакого влияния
на характеристики изделия, и
повторные испытания не потребуются. Но может оказаться
и так, что новые испытания
и расчеты будут абсолютно необходимы.
То есть мы говорим о прослеживаемости?
Да, обеспечивается сквозная
прослеживаемость — вплоть до

испытательного оборудования.
Сейчас мы разрабатываем модуль
автоматической корреляции результатов испытаний для системы Verification Management под
названием
Automated
Test
Correlation. Таким образом, мы
сможем применять численное
моделирование и аппаратные
модули
Simcenter
SCADAS
совместно с системой Simcenter
Testlab для решения задачи
размещения измерительных приборов. Технология позволяет
видеть результаты численного
моделирования в NX. Инженер
выбирает место установки прибора, а требования к проведению
испытаний создаются автоматически — задаются величины
ускорений, проводится сбор данных в системе Simcenter Testlab,
калибровка оборудования и автоматический вывод результатов
испытаний. Инженерам по испытаниям
больше не придется
перебирать множество
каналов сбора данных,
чтобы установить, какие данные поступают
и с каких датчиков.
Они просто выполняют измерения, а результаты отображаются автоматически.
То есть сложные
комплексные испытания
больше не понадобятся?
Я так не думаю.
Но возможности контроля проектных решений путем численного моделирования
будут
расширяться.
Хорошим примером является
такое явление, как флаттер.
Мы не до конца понимаем, как
он возникает, поэтому натурные
испытания по-прежнему необходимы.
Удовлетворительное решение
нам не подходит. Требуется только отличное! Отвечая на ваш
вопрос: я не представляю себе,
что самолет можно сертифицировать без проведения летных
испытаний, однако цифровые
технологии помогут существенно
сократить затраты на сертификацию.

АвиаСоюз / июнь—август / 2020

инновации

Партнерский материал
Siemens Digital Industries Software

77

Zhurin_2020:Schablon AS.qxd 11.08.2020 14:07 Page 78

авиация и личность

И в 90 – полет нормальный!
В июле этого года свое 90-летие отметил многолетний президент
Всемирного фонда безопасности полетов Джон Эндерс.
Десятки лет его связывает дружба с авторитетным российским
авиационным специалистом Валерием Шелковниковым.
О том, как это сотрудничество повлияло на совершенствование
системы безопасности полетов на советском и постсоветском
воздушном пространстве, рассказывает известный авиационный
журналист Анатолий Журин.
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ообще-то его зовут Джон, но
он просит иногда, чтобы его
называли Джек. При этом
уточняет, что Джек (Jack) – уменьшительная форма от имени Джон. Так
проще общаться, пояснил он и развил
свою мысль толкованием английского
слова Jack – это домкрат, который,
как известно, предназначен для
подъема тяжелых грузов. И его судьба
точно соответствует этому понятию.
Он убедил всех, кто его знает – а это,
по сути, все мировое авиационное
сообщество – что не только умеет
поднимать, но и решать сложнейшие
проблемы. Фонд, который Джон
Эндерс возглавлял без малого полтора
десятилетия – независимая некоммерческая международная организация, основанная в 1947 г. Сегодня в
ней – свыше 950 организаций из
более 150 стран, которые обязались
скрупулезно исполнять все рекомендации этой уважаемой и высокоавторитетной структуры.
Сейчас между двумя великими
державами, прямо скажем, не самые
теплые отношения. Впрочем, особенно теплыми они не были раньше.
Конец 80-х гг., в СССР – перестройка и гласность. Накопленный
годами опыт реализации многочисленных государственных программ по
безопасности полетов вот-вот станет
жертвой финансового ножа гильотины. Обеспокоенные ситуацией авиаторы шлют тревожные письма
Михаилу Горбачеву. В ответ – отписки чиновников. И тут, как в доброй
сказке со счастливым концом, из-за
океана приходит письмо от Джона
Эндерса, президента Всемирного
фонда безопасности полетов, министру гражданской авиации СССР,
Главному маршалу авиации Борису
Павловичу Бугаеву. И не какое-то
пространное, а с подробным описанием деятельности возглавляемой им
авторитетной и независимой обще-

ственной организации, пекущейся о
проблемах повышения безопасности
полетов в мире, да еще с предложением о сотрудничестве.
– Я и сегодня убежден, – говорит
президент Международного Консультативно-аналитического
агентства
«Безопасность полетов» Валерий
Шелковников, – это важное письмо в
СССР попало в нужное место и
в точное время.

Джон Эндерс и Валерий
Шелковников на Камчатке
Авторитетные авиаторы: председатель Госавианадзора СССР Иван
Машкивский, руководитель одного из
ведущих НИИ гражданской авиации
Татьяна Анодина, начальник военного сектора этого института генералмайор Алексей Задорожный, шефпилот М.С. Горбачева генерал-майор
авиации Алексей Майоров, первый
замначальника Главного штаба ВВС
генерал-полковник авиации Иван
Модяев, представитель Генштаба ВС
СССР полковник Александр Травников, известный журналист Геннадий Бочаров, начальник гражданского сектора Главного центра единой
системы управления воздушным движением Сергей Черемных и начальник Главного управления воздушным
движением МГА СССР Валерий
Шелковников идею Эндерса организовать подобный Фонд в СССР поддержали практически мгновенно. Как
будто они уже много лет вынашивали
ее. Эти люди и вошли в инициатив-

ную группу по организации Международного фонда безопасности полетов СССР.
Председателем Правления Фонда
избрали Ивана Машкивского, а президентом – Валерия Шелковникова.
Но, как вспоминает Шелковников,
пыл организаторов при подготовке к
регистрации
юристы
погасили
быстро. Причина – в СССР отсутствовал «Закон об общественных
объединениях».
– Свою роль сыграл случай, –
вспоминает Шелковников. – К нам
пришел молодой жизнерадостный
человек с элементами авантюризма –
тогдашний президент Фонда социальных изобретений СССР Геннадий
Алференко. Влюбленный в авиацию,
он быстро организовал подготовку
необходимых документов на регистрацию Фонда под эгидой его структуры.
Скрепив свое решение огромной
печатью, «вдохнул жизнь», без всякого «Закона об общественных объединениях», и банк открыл счет. Основные задачи нашей организации мы
полностью взяли из Всемирного
фонда безопасности полетов. В их
числе: награждение авиаторов за
героизм, мужество и находчивость,
пропаганда безопасности полетов и
международного опыта, а также проведение международных семинаров по
этой важнейшей тематике.
Добрым словом Валерий Георгиевич вспоминает Анну Павловну
Смирнову, первой откликнувшуюся
на информацию в СМИ об организации Фонда: «Сынки, посылаю три
рубля в конверте. Больше не могу –
я пенсионерка. Боритесь за безопасность. Мой единственный сын погиб
в авиакатастрофе».
– Прочитав эти слова, мы не только умом, но и сердцем ощутили,
какой груз ответственности возлагает
на себя новое общественное объединение. Основным приоритетом, есте-
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ственно, стало сотрудничество со
Всемирным фондом безопасности
полетов. Получая от Джона Эндерса
уникальные материалы по предотвращению авиационных происшествий,
рассылали их коллективным членам.
Проводили совместные международные семинары по безопасности полетов, присуждали авиаторам страны не
только наши, но и высокие награды
Всемирного фонда. По предложению
Эндерса первым посмертно награды
«За героизм» удостоился Анатолий
Грищенко, летчик-испытатель, участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Вторым –
Иннокентий Цивилев, бортмеханик
вертолета Ми-8. Зимой, с переломанными ногами, три дня поддерживал
костер, спасая тяжелораненых пилотов
и пассажиров разбившегося вертолета.
Фондом была учреждена премия
«Безопасность полетов глазами журналистов», первым лауреатом стал
Геннадий Бочаров. В начале 2000-х гг.,
наряду с дипломом Всемирного фонда
безопасности полетов, этой премии
были удостоены руководители отраслевых авиационных изданий Валерий
Карпий и Илья Вайсберг.
Активная деятельность Фонда
«Безопасность полетов» быстро снискала признание и авторитет авиаторов, а число коллективных членов
выросло до сотни. Первые средства
были потрачены на рассылку в авиапредприятия более тысячи экземпляров Руководства по предотвращению
авиационных происшествий ИКАО.
Этот важный документ, описывающий современные концепцию и методы
предотвращения
авиапроисшествий, и направленный ИКАО в
СССР в количестве около полусотни,
к сожалению, осел в столах крупных
руководителей, не дойдя до авиаторов.
Исправить ситуацию означало расширение круга единомышленников.
Многие авиаторы стали говорить «на
одном языке», успешно применять
документ в повседневной работе.
С Джоном Эндерсом лично
Валерий Шелковников познакомился

в феврале 1990 г. при подписании в
США Меморандума об открытии
полетов из Северной Америки в ЮгоВосточную Азию через Северный
Ледовитый океан (СССР) и обратно.
– Впечатление на меня он произвел самое позитивное, – вспоминает Валерий Шелковников. – Умный,
обаятельный человек, летчик-испытатель НАСА, более 20 лет прослуживший в этой авторитетной организации, в т. ч. главой Департамента безопасности полетов, а в последующем
– консультантом Конгресса США по
внедрению спутниковых технологий и
руководителем штаба Национального
совета по аэронавтике и исследованию космического пространства
(группа по разработке политики) при
Президенте США. В дальнейшем в
течение 14 лет возглавлял Всемирный
Фонд безопасности полетов.

Д.Эндерс и Президент США Д.Буш
Фонд (позднее Партнерство)
«Безопасность полетов» стал легитимным в октябре 1991 г.
Несмотря на стремительно меняющуюся ситуацию в нашей стране,
неутомимый Эндерс буквально «исколесил» ее, выступив с лекциями по
концептуальным основам предотвращения авиационных происшествий.
Совместно с Международным фондом
«Безопасность полетов» организовал в
СССР, а позднее в России и СНГ
много международных семинаров по
безопасности полетов, в т. ч. первый
семинар «Угроза вулканической деятельности для авиации» на Камчатке,
помог с финансовым обеспечением
ученым Института вулканологии в
период распада СССР. Фонд ежегодно проводил награждения авиаторов
за героизм, мужество и находчивость в
России и СНГ. Неоднократно встре-

чаясь с известным ученым, генералом
Владимиром Пономаренко, руководителем Института авиационной и космической медицины, Эндерс способствовал организации у нас Центра
добровольных сообщений авиаторов.
Не обошли Джека Эндерса и
высокие награды США и других
стран. Советские и российские:
Медаль Юрия Гагарина, Золотая
медаль генерального авиаконструктора Михаила Симонова (ОКБ
«Сухой»),
Серебряная
медаль
Межгосударственного авиационного
комитета. В 1994 г. он был избран
Почетным президентом Международного фонда «Безопасность полетов». За заслуги по организации международной
аэронавигации
из
Северной Америки – через Северный
Ледовитый Океан – СССР в ЮгоВосточную Азию и обратно в честь
Джона Эндерса в воздушном пространстве России (международная
воздушная трасса в районе Сибири)
присвоен Код (Пункт) обязательных
докладов экипажами воздушных судов
под названием ENDER.
– Наше знакомство в Нью-Йорке,
– говорит Шелковников, – переросло
в простую человеческую дружбу. Она
продолжается вот уже более 30 лет.
На созданном Джеком Эндерсом
надежном фундаменте отношений с
Россией пришедший ему на смену
энергичный президент Всемирного
фонда Стюарт Метьюз продолжил
укрепление сотрудничества с нашей
организацией.
Апофеозом
стало
проведение впервые в России
58-го Международного семинара по
безопасности полетов Всемирного
Фонда безопасности полетов совместно с Международной ассоциацией
воздушного транспорта, Международной федерации летной годности
при поддержке Партнерства «Безопасность полетов» в 2005 г. Семинар
под девизом «Безопасность – дело
каждого» собрал в морозной, ноябрьской Москве около 500 участников.
В поздравительной телеграмме,
направленной в адрес Джона Эндерса,
Валерий Шелковников отметил, что
мировая авиация обязана ему многим
за огромный вклад в дело совершенствования безопасности полетов.
И это не просто дежурные слова по
случаю юбилея, а признание высоких
заслуг человека, ставшего истинным
гражданином мира, продолжающим
творить для людей добро.

Слева направо: Иван Машкивский, Фредди Херинг (Великобритания),
Евгений Шапошников, Джон Эндерс, Валерий Шелковников
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Автомобильный Цифровой Лифт АЛ ЗУ

С применением системы контроля оборота
бортового кухонного оборудования и системы
автоматического предотвращения
столкновения с воздушными судами
125363, Москва, Строительный проезд, 7
Тел./факс: (499) 492 6775 / (495) 913 2001

www.universalaero.ru
email: unuversal@asvt.ru
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АО «Научно производственное
предприятие «Топаз»
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.

К

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

П

рограммное обеспечение «СКАТ» позволяет получать
достоверную информацию о действиях экипажа ВС,
диагностировать и прогнозировать техническое состояние
жизненно важных систем ВС, определять фактический и
эквивалентный остаток ресурса планера и двигателей,
выполнять информационное обеспечение расследования
причин авиационных происшествий
и инцидентов.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!
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

