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Як�152: первый полет! Як�152: первый полет! 

Летчик�испытатель –
профессия и судьба!

Скорость – свыше 400 км/ч!

Нужна ли России
легкая авиация?

Клубу «Опыт» –
15 лет!
Клубу «Опыт» –
15 лет!
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АВТОНОМНЫЙ НАЗЕМНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВС

Авиационный подвижный агрегат АПА�120Е

Урал�Next
или 

прицепное
исполнение

Шасси

Панель управления в кабине водителя

Работа от дизельного
топлива

Возможность работы 
от сети 380В  50 Гц

Выходной ток по DC
ШРАП�500

Режим «24/48»

Выход 380 В   50 Гц

Дополнительные выходы
380 В 50 Гц

Длина выходных кабелей

Система GPS локации опционально

стандартно

15 м

63 А

есть

Да

Да

2х 800 A

2х 120 кВА

16 А, 125 А,
160 А

Системы обогрева:
– топливного бака ДГУ;
– преобразовательного 

блока;
– охлаждающей жидкости.

Выходная мощность 
по каналам 400 Гц 
ШРАП�400�3ф

ООО «ЭлектроЭир», 192029 г. Санкт�
Петербург, ул. Ткачей, 11, лит.А
Тел.: +7 812 643 66 10 
air@electroair.ru
www.electroair.ru
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14 октября 2016 г. в Тулузе прошла 
торжественная церемония, посвященная поставке
10 000�го самолета Airbus. Юбилейным бортом
стал А350�900 для авиакомпании Singapore
Airlines, которая по этому случаю нанесла на борт
самолета специальный логотип «10 000 Airbus». 
Свой первый самолет Airbus поставил 
в мае 1974 г. авиакомпании Air France. 
Им стал широкофюзеляжный двухдвигательный
А300B2, позже ему на смену пришел А310.

В настоящее время в АО «Вертолеты
России», в АО «Московский вертолетный
завод им. М.Л. Миля» построен и проходит
летные испытания демонстратор
скоростного вертолета – летающая
лаборатория перспективного скоростного
самолета. Она создана на базе серийного
транспортно�боевого вертолета Ми�24.

16

70

Представители Министерства обороны РФ
завершили приемку изготовленного на ВАСО

хвостового отсека фюзеляжа первого опытного
экземпляра легкого военно�транспортного

самолета Ил�112В. Завершена герметизация и
покраска его внутренней поверхности. 
На предприятии продолжаются работы 

по сборке аналогичного отсека фюзеляжа 
для второго экземпляра самолета.

Шесть десятилетий назад, в сентябре 
и октябре 1956 г., начались регулярные

полеты с пассажирами на внутренних 
и международных линиях на первом в мире
пассажирском реактивном самолете Ту�104.

Об этом эпохальном событии в мировой 
и отечественной авиации и его влиянии 

на современное развитие авиации
размышляет известный авиаконструктор,

участник создания самолета Ту�104 
Александр Сергеевич Шенгардт.

НОВОСТЬ ОКТЯБРЯ!НОВОСТЬ ОКТЯБРЯ!

НОВОСТЬ ОКТЯБРЯ!
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– Для авиационной обществен-

ности 2016 год богат на юбилеи: 

в марте мы отмечали 70-летие созда-

ния МАП СССР, круглые даты со

дня создания у десятков предприятий 

и организаций – акционеров 

ОАО «Авиапром», а в декабре – 

25-летие нашей организации.

Российский союз объединений,

ассоциаций, предприятий и организа-

ций авиационной промышленности

(Россоюз «Авиапром») был учрежден

общим собранием предприятий и ор-

ганизаций, находившихся в ведении

Министерства авиационной промыш-

ленности СССР, 30 октября 1991 г.

после принятия Постановления 

Совета министров РСФСР № 439 от

24 августа 1991 г. о реформировании

Совета министров СССР и передаче

союзных министерств в подчинение

Совету Министров РСФСР. Устав

Россоюза «Авиапром» был зарегист-

рирован в Московской регистрацион-

ной палате 6 декабря 1991 г.

Президентом Россоюза «Авиа-

пром» руководители предприятий и

научных организаций отрасли едино-

душно избрали Александра Николае-

вича Геращенко, исполнявшего тогда

обязанности Министра авиационной

промышленности. Первым вице-

президентом Россоюза был избран

Юрий Александрович Бардин и ви-

це-президентом Аполлон Сергеевич

Сысцов. В руководство фирм и под-

разделений Россоюза вошли бывшие

руководители главков и управлений,

члены коллегии Министерства авиа-

ционной промышленности СССР.

У истоков Россоюза «Авиапром» и

его правопреемника ОАО «Авиапром»

помимо А.Н. Геращенко, Ю.А. Барди-

на, А.С. Сысцова стояли и другие 

авторитетные руководители и специ-

алисты отрасли: Владимир Тимофе-

евич Иванов, Александр Михайлович

Батков, Константин Николаевич 

Казеннов, Владимир Михайлович 

Фадеев, Николай Михайлович Орлов,

Виктор Александрович Зеленов, 

Рамиль Бареевич Урманов, Валерий

Георгиевич Поносов, Вадим Вагрие-

вич Павлов, Александр Тимофеевич

Ильин, Вячеслав Николаевич Рыба-

ков, Владимир Валентинович Апакид-

зе… Многие из них и сейчас успешно

работают в ОАО «Авиапром».

Основной целью создания 

Россоюза «Авиапром» являлось обес-

печение координации деятельности

сотен производственных предприя-

тий и научных организаций отрасли в

условиях разорванных произ-

водственно-экономических связей, 

системного кризиса и не сформиро-

ванной промышленной политики 

государства.

Кажется, совсем недавно, 25 лет

назад, в СССР произошел «тектони-

ческий сдвиг» в общественном строе,

который едва не погубил Россию как

великую державу. Все началось с 

бунтарей-одиночек, а кончилось

ГКЧП и Беловежским соглашением.

События осени 1991 г. привели в

том числе и к радикальному измене-

нию позиции нового руководства

Российской Федерации по отноше-

нию к дальнейшей судьбе ВПК 

страны. Была принята концепция 

радикальных рыночных реформ и 

демилитаризации экономики. 

В течение ноября-декабря 1991 г.

была демонтирована отраслевая

структура управления ВПК, ликвиди-

рована Государственная комиссия

Совета Министров СССР по военно-

промышленным вопросам, которая

играла важную роль в прежней от-

раслевой структуре управления 

промышленностью. Управление раз-

работками и производством вооруже-

ния и военной техники полностью

перешло к Министерству обороны…

Сегодня мы не ставили задачу 

рассматривать детально причины и

последствия распада СССР. Процесс

разрушения страны произошел не в

результате одномоментного действия,

а вследствие длительного воздействия

внешних и внутренних деструктивных

сил, совпадения многочисленных

факторов влияния на экономику стра-

ны, в том числе искусственно создан-

ных, таких как предельно низкие 

мировые цены на нефть и нефте-

продукты, что ухудшило и без того

сложное экономическое положение 
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главная тема

Четверть века на службе
авиапромышленности 

России
6 декабря 2016 г. исполняется
25 лет со дня создания Россий�
ского союза объединений, ассо�
циаций, предприятий и органи�
заций авиационной промышлен�
ности (Россоюза «Авиапром», 
с февраля 1993 года – откры�
тое акционерное общество). 
О том, какие цели и задачи ста�
вили основатели Россоюза, его
роли в сохранении отрасли в 
тяжелейший переходный период
1990�х годов и последующей
многогранной деятельности по 
решению большого комплекса
общеотраслевых задач уже в
форме акционерного общества,
рассказывает генеральный ди�
ректор ОАО «Авиапром» Виктор
Дмитриевич Кузнецов.

Kuznecov_AviaProm_Statya.qxd  18.10.2016  13:19  Page 4



страны. Безусловно, не обошлось без

прямого предательства во властных

структурах.

Какими бы ни были последствия

разделения советского наследия, не-

оспоримым являлся факт, что Россия

в начале 1990-х гг. стала обладатель-

ницей одного из крупнейших в мире

авиастроительных промышленных

комплексов. На ее территории оказа-

лись все советские центры авиацион-

ной науки мирового уровня, все вер-

толетостроительные ОКБ и ве-

дущие ОКБ самолетостроения, 

крупные ОКБ двигателестроения,

около 30 только сборочных заводов,

обеспечивавших финальный выпуск

самолетов, вертолетов и двигателей… 

Наша отрасль могла стать локомоти-

вом высокотехнологичного развития

экономики России.

Руководство авиастроением и

многими другими отраслями осущес-

твляло сначала Министерство про-

мышленности РФ, а после его 

расформирования в 1992 г. – вновь 

образованный Роскомоборонпром 

(с 1993 г. – Госкомоборонпром, с

1996 г. – Миноборонпром). В 1997 г.

и Миноборонпром был ликвидиро-

ван, управление отраслью перешло к

Министерству экономики, а в 1999 г.

– к Росавиакосмосу… Неудивитель-

но, что при такой изменчивости 

органов госуправления отраслевая

промышленная политика и ее рефор-

мирование в условиях острейшего

экономического кризиса реально не

проводились. Управление предприя-

тиями оказалось сконцентрировано 

в руках директоров, а затем – и

собственников, нередко сочетавших

обе роли в одном лице.

Стремясь защитить себя от после-

дствий непродуманных реформ и

нестабильности бюджета России

многие «производственники», или,

как их тогда называли, «красные 

директора», начали стремиться к кон-

солидированию своих интересов. 

Уже 11 января 1992 г. на базе Научно-

промышленного союза СССР был

создан Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей

(РСПП), в состав которого вошло 

более 100 отраслевых и региональных

объединений, представлявших клю-

чевые секторы экономики. В феврале

1992 г. была проведена конференция

оборонщиков России, в последую-

щем оформленная как Лига содей-

ствия оборонным предприятиям.

В авиационной промышленности

таким консолидирующим объедине-

нием стал Россоюз «Авиапром». Обла-

дая глубокими профессиональными

знаниями, большим управленческим

опытом, владея полной информацией

о каждом предприятии авиапрома и

изделии авиационной техники, быв-

шие руководители и ведущие специа-

листы Министерства авиационной

промышленности СССР, ликвидиро-

ванного в феврале 1992 г., единодуш-

но приняли стратегическое для сохра-

нения отрасли решение: в новых 

социально-экономических и общест-

венно-политических условиях объеди-

ниться для решения общеотраслевых

задач по восстановлению и развитию

кооперационных связей между мно-

гочисленными предприятиями и орга-

низациями России, Украины, Узбе-

кистана и других новых государств,

возникших на пространстве бывшего

СССР, и представлявшими ранее 

единый глубоко интегрированный 

научно-промышленный комплекс,

ориентированный на создание, произ-

водство и сбыт конкурентоспособной

военной и гражданской авиационной

техники различного назначения.

В Россоюз «Авиапром» перешли

400 из 1100 сотрудников Минавиа-

прома, в том числе все начальники

Главных управлений. Практически в

Россоюзе была сохранена структура

Министерства авиационной про-

мышленности, что позволяло в 

новом статусе достаточно эффектив-

но выполнять все координирующие

функции в отрасли.

Для обеспечения функционирова-

ния Департамента авиационной про-

мышленности Минпрома Россий-

ской Федерации, который возглавил

бывший заместитель министра 

А.Г. Братухин, туда перешли 60 веду-

щих сотрудников бывшего Минави-

апрома, в том числе большинство 

заместителей начальников Главков. 

В сложный переходный период, ког-

да особенно остро стоял вопрос сох-

ранения авиастроительной отрасли

как таковой, все возникающие воп-

росы решались в Россоюзе «Авиа-

пром» и Департаменте авиационной

промышленности согласованно и

оперативно, при этом сотрудники 

отраслевых структур равнозначно

воспринимали указания президента

Россоюза и директора Департамента.

Многие высококвалифициро-

ванные опытные специалисты 
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Минавиапрома по их согласию были

направлены для работы в отдел 

«Авиабанка» по финансированию

конверсионных программ предприя-

тий, на что выделялись средства из

госбюджета, а также в Ассоциацию

«Союз авиационного двигателестрое-

ния» (АССАД), «Общество авиастро-

ителей», страховую компанию 

«Авикос», организации «Авиааудит»,

«Авиаснабсбыт», «Авиакомплекта-

ция» и другие структуры. Для коор-

динации их деятельности с учетом

общеотраслевых задач эти организа-

ции также вошли в состав Россоюза

«Авиапром».

Деятельность Россоюза и после

преобразования в ОАО «Авиапром» в

период 90-х годов была направлена,

прежде всего, на оказание предприя-

тиям авиационной промышленности

методической и организационной

помощи в обеспечении их выжива-

ния, сохранении объема научно-

исследовательских, опытно-конст-

рукторских работ, определении 

источников финансирования. Спе-

циалисты Россоюза решали в феде-

ральных министерствах и ведом-

ствах вопросы организации коопе-

раций по созданию и производству

авиационной техники, обеспечению

ее конкурентоспособности на внеш-

нем и внутреннем рынках. Они 

активно участвовали в разработке, 

а потом в организации выполнения

и анализе результатов Программы

развития гражданской авиационной

техники до 2000 г., действовавшей 

с 1992 г.

Главное значение этой Програм-

мы состояло в том, что она предус-

матривала финансирование из гос-

бюджета работ по созданию, доводке

и сертификации перспективных

гражданских самолетов марок «Ил»,

«Ту», «Як», «Ан», «Бе», вертолетов

«Ми» и «Ка», авиационных двигате-

лей к ним, разработку пилотно-нави-

гационного оборудования, новых 

материалов и технологий. Перечень

самолетов и вертолетов, выпуск кото-

рых планировался по этой Програм-

ме в 1992-2000 гг., полностью закры-

вал потребности России в современ-

ной гражданской авиационной 

технике, хорошо адаптированной к

условиям нашей страны. Планирова-

лось выпустить за этот период в 

России и странах СНГ 9049 летатель-

ных аппаратов, включая авиацию 

общего назначения (АОН).

В сложных условиях приватизации

предприятий отрасли, отвлечения 

ресурсов в связи с конверсией, хрони-

ческого недофинансирования основ-

ного производства и длительных 

задержек оплаты труда при галопиру-

ющей инфляции, руководителям и

специалистам Россоюза «Авиапром» 

и Департамента авиационной про-

мышленности удалось наладить 

кооперацию и обеспечить выпуск в

1992 г. 81 гражданского самолета 

(7 Ил-62М, 6 Ил-86, 1 Ил-96, 

20 Як-42Д, 39 Ту-154М, 4 Ту-204, 

4 Ан-124) и 337 гражданских вертоле-

тов. На 11 самолетов и 19 вертолетов

больше, чем было выпущено в 

1991 году! В 1993 году было выпущено

72 гражданских самолета и 202 граж-

данских вертолета.

К сожалению, объем финансиро-

вания Программы в 1993 году соста-

вил всего 50% от запланированного, 

а в 1994 г. бюджетное финансирова-

ние производства гражданской авиа-

техники практически прекратилось.

Несмотря на то, что 26 января 

1996 года по Указу Президента 

Российской Федерации статус этой

Программы был повышен до «Феде-

ральной целевой программы разви-

тия авиационной техники России до

2000 года», в 1996-1997 гг. ее профи-

нансировали всего на 16% от плана.

Одновременно с проблемами в

авиационной промышленности в

России и странах СНГ нарастал кри-

зис рынка гражданской авиатехники:

дезинтеграция отечественных авиа-

компаний, падение реальных доходов

населения и рост цен на авиабилеты

привели к резкому – в 2,5 раза – 

падению спроса на авиаперевозки. 

С оборонным заказом дело обстояло

не лучше: с сотен боевых самолетов и

вертолетов он снизился до единич-

ных экземпляров.

С момента учреждения перед Рос-

союзом «Авиапром» была поставлена

задача оперативно перестраивать и

организовывать работу по воссозда-

нию и обновлению основных фондов

отрасли в новых рыночных условиях,

при этом обеспечить комплексное

развитие авиационной промышлен-

ности, включая социальную инфра-

структуру. В 1991 г. при участии 

специализированных подразделений

Россоюза «Авиапром» и предприятий

отрасли было обеспечено завершение

строительства и сдача в эксплуата-

цию 117 тыс. м2 промышленных 

площадей, 574 тыс. м2 жилья, детских

садов на 1840 мест, школ на 

3294 учебных места, ПТУ на 400 уча-

щихся, поликлиники на 675 мест.

Было введено основных произ-

водственных фондов на сумму 

1,3 млрд руб. К сожалению, 1991 г.

можно назвать последним годом,

когда отрасль, вложив более 1,5 млрд

руб. собственных заработанных

средств, обеспечила сохранение и

комплексное развитие производ-

ственной и социальной инфраструк-

туры в указанных объемах.

В условиях сокращения производ-

ства до 20-30% от имеющихся мощ-

ностей, жизненно важное значение

для сохранения предприятий отрасли

имели мероприятия Россоюза – ОАО

«Авиапром» совместно с «Роспроф-

авиа» и другими организациями, 

направленные на поддержку трудовых

коллективов, сохранение квалифи-

цированных кадров авиастроителей.

В начале 90-х гг. Россоюз «Авиа-

пром» от имени предприятий отрасли

подписал первое в истории новой

России трехстороннее отраслевое 

тарифное соглашение, в котором бы-

ли максимально учтены предложения

«Роспрофавиа». Это соглашение 

стало основой для заключения на

предприятиях отрасли коллективных

договоров и сыграло важную роль в

защите социальных и экономических

интересов трудящихся авиационной

промышленности.

Россоюз – ОАО «Авиапром»

вместе с отраслевым профсоюзом и

Департаментом авиационной про-

мышленности добивались от Прави-

тельства России выделения из гос-

бюджета дополнительных средств на
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поддержку объектов социальной

инфраструктуры предприятий отрас-

ли, на финансирование по фонду

потребления, что также способство-

вало выживанию трудовых коллекти-

вов. В результате этих совместных

мероприятий удалось избежать на

предприятиях массовых увольнений,

сохранить саму возможность выхода

из кризиса и возрождения отрасли на

новом уровне.

В результате неоднократных обра-

щений коллективов предприятий и

общественных организаций, включая

ОАО «Авиапром», к Президенту, 

Государственной Думе и Правитель-

ству России удалось доказать страте-

гическую важность авиационной

промышленности для обеспечения

обороноспособности и социально-

экономического развития страны, в

том числе ее высокий финансово-

экономический потенциал при гра-

мотной целенаправленной государ-

ственной поддержке. В 1997-1998 гг.

были приняты решения, направлен-

ные на вывод оборонной промыш-

ленности из кризисного состояния.

Было восстановлено бюджетное фи-

нансирование Программы развития

гражданской авиационной техники,

обеспечено кредитование экспорта.

В 1999-2004 гг. государственное

регулирование авиапромышленности

и в значительной мере взаимосвязан-

ной с ней космонавтики было вполне

обоснованно объединено в Авиаци-

онно-космическом агентстве (Рос-

авиакосмосе). Руководителем Агент-

ства был назначен Юрий Николае-

вич Коптев, возглавлявший ранее 

Российское космическое агентство.

Мы, авиастроители, благодарны

Юрию Николаевичу за согласие орга-

низационно приютить авиационную

промышленность и за огромную 

работу по формированию объедини-

тельных документов. Его первым 

заместителем по авиационным про-

ектам был назначен Юрий Александ-

рович Бардин – председатель Совета

директоров ОАО «Авиапром». 

Начальниками отраслевого управле-

ния в государственных органах ис-

полнительной власти в разное время

были руководители функциональных

подразделений ОАО «Авиапром»:

В.М. Фадеев – начальником Управле-

ния программ развития граждан-

ской авиационной техники, авиаци-

онного вооружения и военной техни-

ки Росавиакосмоса, В.Н. Рыбаков – 

начальником Управления авиацион-

ной промышленности Роспрома. 

Вообще, для руководящей работы в

отраслевых органах государствен-

ной власти из Россоюза, а потом 

ОАО «Авиапром» были делегированы

многие высококлассные специалисты

и опытные организаторы – ветераны

МАП СССР, способные мыслить и

действовать масштабно, в соответ-

ствии со стратегическими интересами

и задачами России в области авиаци-

онной деятельности.

«АС»: Виктор Дмитриевич, кон�
солидирующую роль коллектива 
Россоюза – ОАО «Авиапром» и его

большой вклад в
сохранение научно�
технического, про�
изводственного и
кадрового потен�
циала российской 
авиапромышленнос�
ти в самые трудные
90�е гг. отмечали 
и руководители фе�
деральных органов
власти, и руководи�
тели интегрирован�
ных структур, науч�
ных и производ�
ственных предприя�

тий отрасли, Профавиа и других 
организаций. Мы все знаем, что и в
последующем, вплоть до настоящего
времени, ОАО «Авиапром» продолжало
и продолжает выполнять большой
комплекс прикладных общеотраслевых
задач, а также формулирует и активно
отстаивает стратегические националь�
но�государственные интересы России в
области авиационной деятельности,
включая развитие отечественной авиа�
ционной промышленности. 

В.Д.: Да, ключевые задачи по 

сохранению отрасли в кризисный 

переходный период после распада 

государства, поставленные руководи-

телями Минавиапрома СССР при

создании в 1991 г. Россоюза «Авиа-

пром», общими усилиями были реше-

ны к началу нового тысячелетия. 

Хотя авиационная промышленность

и в конце 90-х находилась в глубоком

системном кризисе, как и вся эконо-

мика страны, появились первые на-

дежды на восстановление и развитие.

По мнению специалистов ОАО 

«Авиапром», главными препятствия-

ми на пути к возрождению отрасли,

причинами стагнации производства,

были самоустранение государства от

функций регулирования промышлен-

ности, продолжавшееся откровенное

лоббирование Правительством РФ 

западной техники, невыполнение 

решений Госдумы и даже указов 

Президента России по важнейшим

вопросам производства и реализации

отечественной гражданской авиа-

техники, саботаж и блокирование

субсидирования лизинга самолетов 

Ил-96-300, Ту-204-100, Ту-214… 

В результате под демагогические 

разговоры о «встраивании России в

мировой рынок» на ее собствен-

ном внутреннем рынке авиатехники 

шла недобросовестная конкуренция. 

Вначале ОАО «Аэрофлот», а потом и

другие авиакомпании, закупали зару-

бежные самолеты, чаще подержан-

ные, с полным освобождением от 

таможенных платежей и на очень 

выгодных условиях лизинга… Наши

специалисты вместе с авиационной

общественностью активно выступали

против этого, раскрывали суть проис-

ходящих событий и предлагали

контрмеры, которые не противоречи-

ли общемировой практике. В июне

1999 г. ОАО «Авиапром» совместно с

ЦК профсоюза работников авиацион-

ной промышленности организовали

представительный съезд авиапромыш-

ленников России, на котором были

обсуждены все эти острейшие вопро-

сы. В резолюции съезда были предло-

жены пути преодоления системного

кризиса, конкретные мероприятия по

повышению эффективности работы

отрасли. Эти предложения были 

учтены при разработке последующих

государственных документов, опреде-

ляющих развитие отрасли.

В 2001 г. Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным были

утверждены разработанные с учас-

тием ОАО «Авиапром» «Основы 
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политики Российской Федерации в

области авиационной деятельности

на период до 2010 года». В обеспече-

ние реализации Основ политики пос-

тановлением Правительства Россий-

ской Федерации была утверждена

Федеральная целевая программа

«Развитие гражданской авиационной

техники России на 2002-2010 годы 

и на период до 2015 года». 

ОАО «Авиапром» совместно с отрас-

левым Управлением Росавиакосмоса,

производственными предприятиями,

научно-исследовательскими институ-

тами также активно участвовало в 

ее разработке, предлагало комплекс-

ное сбалансированное развитие всех 

подотраслей, научно и экономически

обоснованный подход к реструктури-

зации и реформированию авиацион-

ной промышленности с учетом сохра-

нения мобилизационных мощностей. 

К сожалению, следует отметить,

что имея в последние годы постоян-

но увеличивающееся бюджетное фи-

нансирование корпораций, научные

и производственные предприятия от-

расли не обеспечили выполнение 

основных показателей Программы. 

О причинах этого мы уже рассказы-

вали в журнале «АвиаСоюз».

ОАО «Авиапром» наращивает

свой вклад в решение общеотрасле-

вых задач в интересах акционеров –

предприятий и организаций авиаци-

онной промышленности, совпадаю-

щих с долгосрочными стратегически-

ми интересами России. Основные

направления деятельности Общества

складывались со дня основания 

Россоюза в ходе решения проблем и

задач по сохранению и развитию 

отечественной авиационной промыш-

ленности в новых общественно-поли-

тических и экономических условиях.

Назову главные из них. Во-пер-

вых, участие в формировании и реа-

лизации промышленной политики в

области авиастроения, закрепленной 

в законодательных и нормативно-

правовых актах. За прошедшие два с

половиной десятилетия при непосред-

ственном участии ОАО «Авиапром» в

подготовке и отработке законодатель-

ных документов проведены десятки

парламентских слушаний в Государ-

ственной Думе и Совете Федерации

Российской Федерации по мерам 

вывода из кризиса авиационной про-

мышленности. В результате было 

подготовлено более 20 законодатель-

ных и государственных актов по проб-

лематике авиапромышленности и

авиационной деятельности в целом.

Кроме этого, более 70 нормативных

правовых актов было разработано

ОАО «Авиапром» во взаимодействии с

НИИ и ведущими предприятиями 

отрасли по организации деятельности

экспериментальной авиации, испыта-

тельных полетов и обеспечения их 

безопасности. 

Рабочие группы с участием веду-

щих специалистов ОАО «Авиапром»

разработали ключевой для отрасли

документ – «Основы государственной

политики Российской Федерации в

области авиационной деятельности

на период до 2020 года», утверж-

денный Президентом России 

в 2012 г., Государственную программу 

Российской Федерации «Развитие

авиационной промышленности на

2013-2025 годы», обеспечили опера-

тивную и качественную подготовку

комплексного плана мероприятий по

реализации государственной полити-

ки в области авиационной деятель-

ности до 2020 г. В нем общие поло-

жения Основ переведены на язык 

практических действий с указанием

сроков их выполнения. Важно, что в

отличие от предыдущего аналогично-

го документа, сейчас определен меха-

низм контроля на высшем уровне:

Правительство обязано ежегодно

представлять Президенту России док-

лад о ходе выполнения указанного

комплексного плана мероприятий…

В числе приоритетов ОАО «Авиа-

пром» – продолжение скоординиро-

ванной работы с органами исполни-

тельной власти, прежде всего с Мин-

промторгом России, и развитие сот-

рудничества с интегрированными

структурами в авиационной промыш-

ленности, другими отраслевыми орга-

низациями и предприятиями, опреде-

ляющими промышленную политику и

развитие авиастроения.

Учитывая высокий профессио-

нальный уровень кадров нашей орга-

низации, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации от 

11 декабря 1997 г. №1552 и от 15 ап-

реля 2000 г. №344 ОАО «Авиапром»

поручено выполнение важной обще-

отраслевой функции – регулирование

авиационной деятельности в экспери-

ментальной авиации. При всех труд-

ностях, авиационная промыш-

ленность России за два с половиной 

десятилетия создала много хороших

военных и гражданских самолетов и

вертолетов, в том числе семейство 

Ту-204 и Ту-214, модификации Ил-96,

семейство боевых Су-30, Су-35, 

Су-34, МиГ-35, Т-50, Як-130, Ка-52,

Ка-226, Ми-38, Ми-34, новые моди-

фикации Ми-28… Управление летной

службы ОАО «Авиапром», которое до

недавнего времени возглавлял Заслу-

женный летчик-испытатель, генерал-

майор Евгений Семенович Ковален-

ко, участвовало в испытаниях всей

этой авиатехники, создавая эффектив-

ную нормативную базу, аттестуя 

летчиков-испытателей, штурманов,

инженеров и других специалистов,

контролируя деятельность летно-

испытательных подразделений и сос-

тояние аэродромов эксперименталь-

ной авиации. Также ОАО «Авиапром»

контролирует безопасность подготовки

и проведения всех показательных по-

летов в России, в том числе на МАКС

в подмосковном Жуковском и на меж-

дународном авиасалоне в Геленджике,
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полетов российской авиатехники на

зарубежных авиасалонах.

ОАО «Авиапром» активно участву-

ет в подготовке и реализации государ-

ственной инвестиционной политики,

направленной на ускоренную матери-

ально-техническую и технологичес-

кую модернизацию научных и произ-

водственных предприятий авиацион-

ной промышленности. В частности,

большое влияние на выполнение пла-

новых заданий по капитальному стро-

ительству в отрасли оказывает работа

действующего на базе ОАО «Авиа-

пром» отраслевого проблемного сове-

та ПС1А НТС Минпромторга России

(«Проблемный совет по развитию

производственной, эксперименталь-

ной и лабораторно-стендовой базы

авиационной промышленности»).

ОАО «Авиапром» оказывает полный

комплекс услуг по проектированию,

капитальному строительству, техни-

ческому и технологическому переос-

нащению научных и производствен-

ных предприятий отрасли. Наши спе-

циалисты обеспечивают весь цикл

подготовки и качественной реализа-

ции инвестиционных проектов лю-

бой сложности до сдачи объектов 

под ключ. За последние годы ОАО

«Авиапром» в качестве генподрядчика

выполнило и сдало множество круп-

ных объектов, оснащенных новейшим

оборудованием, в том числе уникаль-

ным повышенной сложности, на

предприятиях практически всех отрас-

левых корпораций. 

Также специалисты ОАО «Авиа-

пром» проводят аттестацию рабочих

мест по безопасности условий труда

на предприятиях авиационной про-

мышленности и смежных отраслей,

оказывают услуги в других видах 

авиационной деятельности.

Коллектив ОАО «Авиапром» при-

нимает активное участие в обществен-

ной жизни отрасли: в подготовке и

проведении съездов авиапроизводите-

лей России, конференций, форумов…

В целях поощрения и обществен-

ного признания личных заслуг и зна-

чительных достижений в области соз-

дания образцов авиатехники и разви-

тия авиационной промышленности

Совет директоров ОАО «Авиапром»

учредил общественные награды: 

Золотую медаль имени Петра Василь-

евича Дементьева, знаки и дипломы

почетных званий «Ветеран авиацион-

ной промышленности» и «Надежда

авиастроения». Они уже вручены

многим известным конструкторам

самолетов и вертолетов, ученым, 

руководителям и специалистам веду-

щих предприятий, заслуженным 

ветеранам отрасли и талантливым

молодым специалистам.

Для сохранения исторической па-

мяти и распространения в обществе

максимально объективной информа-

ции о выдающихся достижениях и

опыте отечественных авиастроителей

– ученых, конструкторов, инженеров

и организаторов авиастроения, – 

ОАО «Авиапром» во взаимодействии с

ветеранами и коллективами предпри-

ятий отрасли готовит и издает серию

книг по истории авиационной про-

мышленности России. Уже вышед-

шие издания этой серии, особенно 

юбилейные книги «Крылья Великой

Победы. Подвиг авиастроителей СССР

в годы Великой Отечественной войны»

и «МАП СССР (1946-1991 гг.)», полу-

чили самый горячий отклик у авиа-

ционной общественности страны. 

У нас, ветеранов авиационной

промышленности, вызывают озабо-

ченность негативные тенденции в 

развитии отрасли и то, что не реша-

ются многие ключевые проблемы. 

Сегодня наблюдаются предпосылки

нарушения отраслевого принципа 

управления субъектами авиационной

деятельности, что может привести к

нарушению развития авиационной

промышленности России как единого

научно-производственного комплек-

са. Наше профессиональное сообще-

ство уже не первый год говорит на 

съездах авиапроизводителей и других

форумах о необходимости усиления

государственного управления авиа-

ционной промышленностью, созда-

нии отраслевого агентства или полно-

ценного министерства.

Остро стоит вопрос технологиче-

ской безопасности в авиационной

промышленности и в целом в авиа-

ционной деятельности России. В том

числе крайне медленно разворачива-

ется процесс импортозамещения, все

еще высока зависимость произ-

водства отечественной авиатехники

от поставки зарубежных комплектую-

щих изделий и материалов.

В связи с прогнозируемым умень-

шением государственного оборонно-

го заказа требуется разработка и 

реализация хорошо продуманных

опережающих мероприятий конвер-

сионного направления с целью 

сохранения высокопрофессиональ-

ного кадрового потенциала, а также

передовых технологий… 

Внешние и внутренние условия

не дают всем нам расслабляться.

Коллектив ОАО «Авиапром», в 

тесном взаимодействии с органами

государственной власти, корпорация-

ми и предприятиями, готов и дальше

активно работать над решением 

общеотраслевых задач. 

Уважаемые ветераны
авиационной промышленности,

акционеры ОАО «Авиапром»!
Горячо и сердечно поздравляю Вас

с наступающим юбилеем – 
25#летием создания Россоюза

«Авиапром»!
Выражаю уверенность, 

что совместными усилиями мы
преодолеем существующие

сегодня в авиационной
промышленности проблемы 

на благо укрепления
обороноспособности и социально#

экономического развития 
нашей Родины!

«АС»: Виктор Дмитриевич, благодарю
за развернутое и интересное интервью. 
Редакция журнала «АвиаСоюз» поздрав�
ляет Вас и коллектив ОАО «Авиапром» с
25�летием вашей авторитетной и уважае�
мой в отрасли организации и желает 
реализации всех намеченных планов во
благо отечественной авиации.

Беседу вел Илья Вайсберг

www.oao�aviaprom.ru
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виационное сообщество современной России вы-

соко оценивает Вашу созидательную деятельность,

ориентированную на максимальное участие в 

выработке и реализации государственной промышленной

политики в области отечественного авиастроения, форми-

рования долгосрочных Федеральных целевых программ, а

также программ создания, развития производства и сбыта

новой авиационной техники, в области реформирования и

развития оборонно-промышленного комплекса, расшире-

ния и укрепления кооперационных связей в отрасли.

ОАО «Авиапром» достойно продолжает лучшие тради-

ции Минавиапрома СССР, вносит весомый вклад в обес-

печение конкурентоспособности продукции отечественно-

го авиапрома на российском и мировом рынках.

На протяжении многих лет сотрудничества с Вашей

организацией мы всегда ощущали помощь, поддержку и

конкретное деловое содействие в продвижении на экспорт

гражданской авиатехники и запасного авиационно-техни-

ческого имущества российского производства.

Мы высоко ценим нашу совместную работу и надеем-

ся  на ее дальнейшее всемерное развитие.

В этот торжественный день желаем Вам больших твор-

ческих успехов на благо нашей любимой Родины.

С глубоким уважением,

бразованное 30 октября 

1991 г. первоначально как

Российский союз объедине-

ний, ассоциаций, предприятий и 

организаций авиационной промыш-

ленности (Россоюз «Авиапром») 

ОАО «Авиапром» внес неоценимый

вклад в решение острейшей задачи

консолидации предприятий авиа-

ционной промышленности в новых

социально-экономических и общест-

венно-политических условиях разви-

тия нашей страны в целом и отрасли,

в частности. 

ОАО «Авиапром» оказал многим

предприятиям авиационной про-

мышленности необходимую методи-

ческую и организационную помощь в

целях обеспечения их выживания,

сохранения объема научно-исследо-

вательских, опытно-конструкторских

работ, определения источников 

финансирования, сохранения квали-

фицированных кадров авиастроите-

лей. В результате на предприятиях

отрасли удалось избежать массовых

увольнений, сохранить возможность

выхода из кризиса и возрождения от-

расли на новом уровне.

ОАО «Авиапром» и в настоящее

время остается главной площадкой

авиастроения по обсуждению отрас-

левых и межотраслевых проблем и

консолидированной выработке путей

их решения. Большинство совмест-

ных предложений были учтены 

при разработке проектов изменений

в действующее законодательство и

нормативную правовую базу, целевых

и государственных программ разви-

тия отрасли.

Одним из важнейших направле-

ний деятельности ОАО «Авиапром»

является реализация государственной

политики в области эксперименталь-

ной авиации. В тесном взаимодей-

ствии с научно-исследовательскими

организациями и ведущими предпри-

ятиями отрасли коллективом Обще-

ства разработано более 70 норматив-

но-правовых актов, которые являют-

ся основой организации деятельнос-

ти экспериментальной авиации, про-

ведения испытательных полетов и

обеспечения их безопасности, подго-

товки и повышения квалификации

испытательного персонала.

Убежден, что и в дальнейшем

коллектив вашего предприятия будет

делать все возможное для развития

отечественного  авиастроения и 

укрепления обороноспособности 

нашей страны.

Коллективу открытого акционерного общества
«Авиапром»

В/О «Авиаэкспорт» горячо приветствует и сердечно
поздравляет всех работников ОАО «Авиапром» 

с 25�летием со дня образования!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени коллегии Военно�промышленной комиссии Российской Федерации сердечно

поздравляю руководство, трудовой коллектив и ветеранов открытого
акционерного общества «Авиапром» с 25�летием со дня его основания!

А

Уважаемые коллеги!

Президент

ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

Ф.Н. Мясников

Генеральный директор

ОАО «В/О «Авиаэкспорт»

В.Х. Нешков

О

М.И. Каштан

Член коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации

Желаю руководству 
и сотрудникам ОАО «Авиапром»
настойчивости в достижении

высоких целей, новых творческих
свершений, благополучия, 

а ветеранам предприятия –
здоровья и долголетия!
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зменилось ли что-либо за год?

Казалось бы, нет. Проект как

был «заморожен», так и остал-

ся. Однако изменилась внешняя 

обстановка, и довольно существенно.

Что крайне важно, так это про-

шедшее в мае 2016 г. совещание по

вопросам развития авиастроения, 

на котором Президент Российской

Федерации особое внимание уделил

созданию отечественного пассажир-

ского регионального самолета вмести-

мостью 50-60 человек, в первую 

очередь, для районов Дальнего Восто-

ка и Восточной Сибири.

Учитывая планы газификации это-

го обширнейшего по площади регио-

на, постоянно растущую стоимость

привозного (особенно в Заполярье)

традиционного авиатоплива, возрож-

дение проекта самолета Ту-136 на

СПГ может стать актуальным. К тому

же стоит также учитывать экологи-

ческие проблемы, так как «парнико-

вый эффект» при использовании СПГ

значительно ниже по сравнению с

нефтяным топливом.

Сегодня уместно напомнить о 

заключении ЦАГИ на техническое

предложение по «криоплану» Ту-136

(письмо от 31.11.01 г. № 02-1С-83), 

в котором отмечается: «ЦАГИ считает

инициативу ОАО «Туполев» по созда-

нию нового регионального много-

целевого самолета Ту-136 с использо-

ванием криогенного топлива актуаль-

ной и перспективной».

Отдаю себе отчет, что могут най-

тись скептики, несогласные с таким

мнением. Они, возможно, считают, 

по меньшей мере, его преждевремен-

ным и требующим, в случае его реали-

зации, определенных материальных

затрат на освоение новой в авиастрое-

нии технологии ради сравнительно

небольшого количества необходимых

для нашей страны самолетов. 

Давайте попробуем оценить меня-

ющуюся с каждым годом внешнюю

обстановку. Ведь авиационного керо-

сина (имея в виду нефть) становится

все меньше и меньше, при этом, он

все дороже и дороже. А каковы запа-

сы газа у матушки-природы?

Понятно, почему в свое время 

(конец 80-х гг. прошлого столетия),

когда появился наш эксперименталь-

ный самолет Ту-155 на СПГ (Мос-

Аэрошоу, Ницца, Прага), им весьма

заинтересовались многие страны, 

в т. ч. Китай, Япония, Австралия… 

Ныне Китай развивает внутрен-

ние региональные авиаперевозки. 

Лишний раз напоминать о газотру-

бопроводе не буду. Австралия с Новой

Зеландией «опекают» Океанию с бес-

численным количеством вулканичес-

ких (!) островов и несметным числом

людей, которые регулярно общаются,

не переправляясь по морю на джон-

ках, но летая на самолетах. 

Недавно промелькнуло сообщение

о том, что Саудовская Аравия решила

стать на промышленные рельсы и,

учитывая свои немалые финансовые

возможности, а также деловые связи,

развивать производство на основе 

нанотехнологий.

Вот и возникает вопрос, а не пред-

ложить ли этим (а возможно, и дру-

гим) странам совместную разработку

и, главное, производство и продажу

газового криоплана на основе Ту-136?

А то ведь кто-нибудь перехватит это

направление. Не опоздать бы…

актуальная тема

11

Весной 2015 года в журнале
«АвиаСоюз» №2 2015 г. была
опубликована статья автора
этих строк «Хватит дого!
нять». В ней, помимо других воп!
росов, связанных с отечествен!
ным авиастроением, говорилось
о проекте самолета Ту!136, 
который использует в качестве
энергоносителя сжиженный
природный газ (СПГ).

Иран 33,6
Россия 32,9
Австралия 17,5
США 8,5
Саудовская Аравия 8,23
Эмираты 6,09
Венесуэла 5,56
Нигерия 5,15
Алжир 4,5
Катар 3,59
Китай 3,3

Запасы природного газа (трлн куб.м)

Александр Шенгардт, 
советник генерального директора 

ПАО «Туполев», 
Лауреат Ленинской премии,

Заслуженный конструктор РФ, 
в 1975-2011 гг. – главный

конструктор самолета Ту-154
Экспериментальный Ту!155 прошел 
комплекс испытаний еще в 1988 г.
Экспериментальный Ту!155 прошел 
комплекс испытаний еще в 1988 г.

И А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

16

Не опоздать бы…Не опоздать бы…
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пустя пять лет в октябре 

1991 г. из этого неформально-

го объединения командиров

родилась МАРАП. В «метрике» (учре-

дительном протоколе) так и записано:

дата рождения – 23 октября 1991 г.,

место рождения – Уфа.

К сожалению, время неумолимо.

Многих отцов-основателей Ассоциа-

ции уже нет с нами. Кто-то, посвятив

авиации всю свою жизнь, ушел на

заслуженный отдых. Других судьба

разбросала по бескрайним просторам

бывшего СССР, они оказались за пре-

делами России, связь со многими из

них утеряна. Но МАРАП всегда отли-

чалась бережным отношением к 

директорскому «генофонду». На сме-

ну прежним лидерам директорского

движения в Ассоциацию приходят 

новые поколения руководителей.

Именно они 6-7 октября 2016 г. соб-

рались в Севастополе на 44-е заседа-

ние Клуба командиров авиапроизвод-

ства России (КК-44) и Общие (откры-

тые) отчетно-выборные собрания 

Саморегулируемой организации

(СРО) авиационного бизнеса и Само-

регулируемой общественной органи-

зации (СРОО) МАРАП, приурочен-

ные к 25-летию Ассоциации.

Тема заседания Клуба: «Управле-

ние гражданской авиацией России:

вчера, сегодня, завтра» – логическое

продолжение разговора о практике и

перспективах взаимодействия руково-

дителей авиапредприятий с органами

государственной власти, который 

состоялся в Москве 10 июня 2016 г. на

43-м заседании Клуба командиров.

Организатором заседания высту-

пила Саморегулируемая общественная

организация «Международная ассоци-

ация руководителей авиапредприя-

тий» совместно с Некоммерческим

партнерством «Саморегулируемая 

организация авиационного бизнеса».

В 44-м заседании Клуба приняли

участие руководители, заместите-

ли/советники руководителей предп-

риятий, организаций и МТУ Росавиа-

ции, научных и учебных заведений ГА

(ФГУП ГосНИИ ГА, СПбГУ ГА,

МГТУ ГА). В этом представительном

мероприятии также участвовали: 

руководитель Росавиации; представи-

тели Общественной палаты РФ и 

Союза транспортников России; 

руководители Клуба ветеранов высше-

го руководящего состава гражданской

авиации (Клуб «Опыт») и РОО «Авиа-

ветеран»; руководители НП «Безопас-

ность полетов» и Фонда «Партнер

гражданской авиации»; вице-прези-

дент Ассоциации гражданской авиа-

ции «АВИАСОЮЗ», член Бюро Клуба

вертолетчиков Франции и другие.

На заседании председательствовал

генеральный директор СРОО МАРАП

Р.Р. Сулейманов.

С докладом об итогах 39-й очеред-

ной сессии Ассамблеи ИКАО 

(сентябрь – октябрь 2016 г.) и роли

руководителей предприятий и органи-

заций гражданской авиации в их 

реализации выступил руководитель

Росавиации А.В. Нерадько.

Генеральный директор ООО

«Международный аэропорт «Симфе-

рополь» Е.В. Плаксин рассказал о 

развитии авиатранспортной деятель-

ности в Крыму, особо подчеркнув

создание многочисленных верто-

дромов на полуострове для улучшения

транс-портной доступности. 

Председатель Общественного со-

вета при Росавиации, Герой России,

Заслуженный военный летчик СССР, 

генерал армии П.С. Дейнекин 

(«Воздушный флот – сила России: 

история и развитие») и председатель

Правления НП «Безопасность поле-

тов», Заслуженный военный летчик

РФ, генерал-лейтенант С.Д. Байнетов

(«Опыт управления безопасностью

полетов в Вооруженных Силах РФ») в

своих докладах осветили проблемы

функционирования системы управле-

ния гражданской авиацией России и

системы управления безопасностью

полетов, отметили ценность опыта,

накопленного в военной авиации.

Президент ООО «ТМИ – Бизнес

системы» Г.М. Озеров и вице-прези-

дент этой компании Н.Э. Богданова

познакомили участников КК-44 с ме-

тодологическими аспектами организа-

ционного совершенства, безопасности

и сервиса авиапассажиров.
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событие 

У организаций, как и у людей, обязательно есть родители, а если говорить 
сухим юридическим языком – учредители. Их было чуть более сорока человек –
отцов�основателей Межрегиональной, а с 1998 г. Международной ассоциации
руководителей авиапредприятий (МАРАП). Командиры объединенных авиа�
отрядов представляли все территориальные управления гражданской 
авиации общесоюзного Аэрофлота. Это были настоящие энтузиасты, болею�
щие всей душой за дело своей жизни, подхватившие первыми в гражданской 
авиации идею клубного движения. Именно они создали в 1986 г. Клуб команди�
ров авиапроизводства, прообразом которого послужил Клуб директоров про�
мышленных предприятий, основанный в 1983 г. академиком А.Г. Аганбегяном.

Руководители предприятий: 
Р.Р. Карагулов – ООО «ЭлектроЭйр», 

И.Р. Марушко – ФКП «Аэропорты 
Дальнего Востока», В.В. Волков –  ФКП 
«Аэропорты Севера» (слева направо)

С

МАРАП: авторитет и влияние
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событие

Участники заседания обсудили

также и другие актуальные вопросы

авиатранспортной отрасли:

✓ практика, проблемы и перспек-

тивы управления деятельностью 

субъектов авиационного бизнеса

(Н.Н. Ивановский – генеральный 

директор ООО «Авиапредприятие

«Северсталь», президент СРОО 

МАРАП; А.В. Андреев – генеральный

директор АО «Международный аэро-

порт Уфа»; О.Г. Шпагин – директор

Красноярского транспортного филиа-

ла ПАО «ГМК «Норильский никель»);

управления гражданской авиацией на

региональном уровне в современном

и историческом аспектах (О.Г. Чернов

– начальник Коми УГА МГА СССР,

генеральный директор Коми респуб-

ликанского авиапредприятия «Коми-

авиа» в 1980-1990 гг., независимый

член Совета СРОО МАРАП; 

О.М. Смирнов – начальник Латвий-

ского, Эстонского УГА МГА СССР,

заместитель министра ГА СССР в

1974-1990 гг., президент Фонда 

«Партнер гражданской авиации»;

С.М. Полецков – руководитель Коми

МТУ Росавиации); управления эконо-

микой хозяйствующих субъектов 

(А.А. Фридлянд – директор НЦ-19

ФГУП ГосНИИ ГА);

✓ опыт и лучшие отечественные

практики управления гражданской

авиацией на отраслевом уровне 

(В.В. Горлов – заместитель министра

ГА СССР, заместитель директора ДВТ

Минтранса России, ФАС / ФСВТ

России в 1986-2000 гг., председатель

Совета РОО «Авиаветеран»); обеспе-

чения безопасности на стадии разра-

ботки и производства авиационной

техники (А.Я. Книвель – руководя-

щий работник Минавиапрома СССР,

Минпрома РФ и Миноборонпрома

РФ, МАК, координатор работы 

Головных НИИ в области перспек-

тивных научных разработок в 1983 –

начале 2000-х гг., советник генераль-

ного директора ФГБУ «НИЦ «Инсти-

тут им. Н.Е. Жуковского»); методи-

ческого обеспечения и регулирования

летной деятельности (А.А. Яковлев –

начальник Актюбинского Высшего

летного училища ГА в 1987-

1994 гг., член Экспертного совета при

Росавиации).

Состоялась церемония вручения

наград Росавиации и Союза транспо-

ртников России в связи с 25-летием

СРОО МАРАП (А.В. Нерадько, 

Е.Д. Казанцев – член Общественной

палаты РФ, вице-президент СТР).

В рамках заседания прошли обще-

ственные слушания на тему «Управле-

ние подготовкой авиационных кад-

ров». Особое внимание было уделено

анализу опыта и практики управления

подготовкой авиационных кадров в

СССР (О.М. Смирнов); опыта 

организации и оплаты труда авиа-

работников в СССР (Т.Н. Темкина –

начальник УОТиЗ МГА СССР в 1977-

1990 гг., заместитель председателя

РОО «Авиаветеран»), проекта Кон-

цепции развития образования в сфере

гражданской авиации до 2030 г. 

(разработана рабочей группой уполно-

моченных представителей профессор-

ско-преподавательского состава 

вузов ГА); перспектив создания отрас-

левой системы управления професси-

ональными квалификациями 

(Р.Р. Сулейманов – председатель 

Совета СРО АБ, генеральный дирек-

тор СРОО МАРАП).

Участники заседания одобрили

рассмотренный проект Концепции

развития образования в сфере ГА 

(с учетом замечаний и предложений)

и высказали принципиальное несог-

ласие с планами Минтранса России

по проведению реформы транспорт-

ного образования, предусматриваю-

щей интегрирование авиационных 

вузов (в частности, МГТУ ГА) в 

Российский университет транспорта.

По мнению авиационного сооб-

щества, предлагаемая Минтрансом

реформа противоречит международ-

ной практике, не учитывает Стандар-

ты и Рекомендуемую практику Меж-

дународной организации гражданской

авиации (ИКАО) и международные

обязательства Российской Федерации

в области гражданской авиации. Это

может привести к снижению уровня

безопасности авиационной деятель-

ности (включая безопасность полетов)

и национальной безопасности.

Принято решение довести мнение

участников общественных слушаний

по данному вопросу до Министра

транспорта РФ, руководителей других

государственных и общественных

структур, широкой авиационной 

общественности.

Состоялись выборы в руководя-

щие органы СРОО МАРАП и СРО

АБ. Звания Почетного члена МАРАП

удостоены известные руководители

О.Г. Чернов и Н.Н. Ивановский.

Участники заседания посетили 

Музейный историко-мемориальный

комплекс героическим защитникам

Севастополя «35-я Береговая Бата-

рея» и Государственный историко-

археологический музей-заповедник

«Херсонес-Таврический».

Тамара Володина
Фото: Валерий Плотницкий
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Слева направо: В.С. Исаев, П.С. Дейнекин, А.В. Нерадько, Р.Р. Сулейманов, 
Н.Н. Ивановский, В.В. Горлов, Е.Д. Казанцев
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менно 30 сентября 1916 г. по

новому стилю была сделана

запись о продаже участка 

городской земли в районе между 

Русско-Балтийским заводом и дачным

местечком «Карантин» для устройства

здесь аэропланного завода акционер-

ного общества «Воздухоплавание 

В.А. Лебедев и К.». Его основатель

Владимир Лебедев – один из пионе-

ров российской авиации, сумевший

создать фирму, которая к 1917 г. 

построила пять авиационных заводов:

в Петрограде, Ярославле, Рыбинске,

Пензе и Таганроге. 

Таганрогский самолетостроитель-

ный завод вначале предназначался для

постройки сухопутных самолетов, но

в перспективе планировалось заняться

и гидросамолетостроением. Были зак-

лючены крупные контракты с Глав-

ным Управлением Кораблестроения

на постройку самолетов «Лебедь XII»

и копированию трофейных немецких

самолетов. Пока же в еще не пол-

ностью оснащенных заводских корпу-

сах шла сборка французских самоле-

тов «Вуазен Л» и английских «Сопви-

чей». Сборку производили из готовых

частей, узлов и агрегатов, покупаемых

за границей. К октябрю 1917 г. на 

заводе было свыше 300 рабочих. 

В годы гражданской войны на за-

воде ремонтировались самолеты

Красного Воздушного Флота и велась

сборка из импортного задела DH.9.

После 1922 г. быстрыми темпами 

возводятся новые производственные

корпуса и гидробаза. Выпускаются 

сухопутные и морские машины: само-

лет-разведчик Р-1 и его поплавковый

вариант МР-1 (свыше 1600 самолетов

обоих моделей), МР-3, РОМ-1, 

РОМ-2, ТОМ, МУ-2, МР-5 и другие,

ставятся на поплавки бомбардиров-

щик ТБ-1 и самолет-дублер АНТ-4

«Страна Советов» (перед его переле-

том в США), серийно строятся пасса-

жирский АНТ-9, разведчик Р-5, 

многоцелевой Р-6 и его поплавковый

вариант МР-6. В некоторые годы 

в Таганроге серийно строились шесть

различных типов самолетов. 

Страна нуждалась в гидросамоле-

тах и, за неимением российских, 

на заводе (в 1932-1934 гг.) строят 

22 итальянских S-62бис по лицензии

фирмы «Савойя» (а затем еще 

29 МБР-4). В то же время авиастрои-

тели во главе с главным конструкто-

ром В.Б. Шавровым осваивают и 

запускают в серийное производство

гидросамолет-амфибию Ш-2. 

1 октября 1934 г. в истории завода

№ 31 начинается новый этап. Именно

к этой дате было организовано Цент-

ральное конструкторское бюро мор-

ского самолетостроения (ЦКБ МС),

главный конструктор – молодой ин-

женер Георгий Михайлович Бериев.

ЦКБ МС, ставшее Таганрогским 

авиационным научно-техническим

комплексом им. Г.М. Бериева, внесло

большой вклад в развитие отечествен-

ной науки и техники, прежде всего, 

в области гидросамолетостроения. 

В 30-х гг. работа предприятия нача-

лась с запуска в серийное производ-

ство созданного под руководством

Г.М. Бериева гидросамолета МБР-2 и

разработки двухместного корабельно-

го катапультного разведчика-артилле-

рийского корректировщика КОР-1.

В дальнейшем было построено 

1365 МБР-2 различных модификаций,

он стал основным гидросамолетом 

советской морской авиации, его граж-

данские варианты МП-1 широко 

использовались в народном хозяйстве.

Во время войны МБР-2 был транс-

портным и противолодочным самоле-

том, ближним разведчиком, ночным и

дневным бомбардировщиком, исполь-

зовался для спасения сбитых экипа-

жей и корректировки артиллерийско-

го огня. 

Всего же в довоенные годы в 

Таганроге «ставят на крыло» самолет-

амфибию МБР-5, морские дальние

разведчики МДР-5 и МДР-6, летаю-

щую лодку ГСТ (по лицензии аме-

риканской фирмы Consolidated), 

корабельный катапультный разведчик

КОР-2, ближний бомбардировщик

ББ-1 (Су-2). 23 февраля 1941 г. 

в зимнее небо взлетает первый истре-

битель ЛаГГ-3.

Началась Великая Отечественная

война. Всего за восемь суток были де-

монтированы и перебазированы в

Тбилиси сотни единиц оборудования,

станков, стапелей. Там продолжилось

строительство ЛаГГ-3, освоен выпуск

самолетов Ла-5, Ла-5ФН, Як-3. 

ОКБ Г.М. Бериева эвакуируется в

Омск, затем в Красноярск. Там таган-

рожцы налаживают производство Бе-4

(КОР-2), создают несколько проектов

боевых самолетов. Но приоритетными

остаются морские (такие, как развед-

чик открытого моря МДР-10). На его

основе разрабатывается летающая

лодка ЛЛ-143 (готовый, заложенный в

Красноярске экземпляр в феврале
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событие

И

Сто лет тому назад старинный 
русский город Таганрог породнился 
с авиацией, сделав первый шаг к своему
становлению как одному из ведущих 
отечественных центров науки 
и авиационной промышленности. 

Юрий Грудинин,
генеральный директор –

генеральный конструктор ТАНТК
им. Г.М. Бериева

Авиастроение в Таганроге –
первые 100 лет

Летающая лодка Бе!6

Первый Бе!200ЧС
таганрогской сборки

Вертикально взлетающая амфибия 
ВВА!14

Реактивный гидросамолет Бе!10
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событие

1946 г. перевозят в Таганрог, куда

возвращается и ОКБ). А в июне на ба-

зе ОКБ открывается Государственный

союзный опытный завод №49. 

10 июня 1950 г. завод №86 был пе-

реведен в первую категорию серийных

заводов. В производство запускают

гидросамолет Бе-6 (строился серийно

в 1952-1957 гг., выпущено 123 маши-

ны). Параллельно в ОКБ разрабатыва-

ют легкий связной самолет-амфибию

Бе-8 и, в инициативном порядке, ре-

активную лодку – морской разведчик

Р-1, а затем и реактивный разведчик-

торпедоносец Бе-10.

А в ОКБ уже создавали новую

крылатую машину – турбовинтовую

амфибию Бе-12 (строилась на заводе

им. Димитрова в 1963-1973 гг.), а 

с наступлением эры ракетной техники

– крылатую ракету П-10.

1968 г. ознаменовался двумя собы-

тиями – созданием самолета для мест-

ных воздушных линий Бе-30 (не по-

шел в серию, но стал основой для бу-

дущего Бе-32К) и уходом Г.М. Бериева

(по состоянию здоровья) с поста глав-

ного конструктора. Его преемником

становится Алексей Константинов.

В Таганроге серийный завод под

руководством директора Сергея 

Головина готовится к производству

дальнего противолодочного самолета

Ту-142, созданного в ОКБ Туполева

(выпускался, в том числе, и на 

экспорт – для ВМС Индии). Его 

освоение потребовало строительства

новых корпусов и бетонной ВПП. 

В 70-80-х гг. в деятельности ОКБ

также превалирует сухопутная темати-

ка (cамолет-ретранслятор Ту-142МР,

создается самолет радиолокационного

дозора и наведения А-50 с радиотех-

ническим комплексом «Шмель»). 

Однако ОКБ создает и испытывает

экспериментальный образец амфибии

вертикального взлета и посадки 

ВВА-14 по проекту Роберта Бартини. 

В 1980 г. А.Константинов добива-

ется разрешения на создание самого

большого в мире реактивного само-

лета-амфибии А-40 «Альбатрос» 

(в 1986 г. совершил первый полет). 

В 1989 г. конструкторы получают тех-

задание на разработку многоцелевой

амфибии для тушения лесных пожа-

ров А-200 (позже Бе-200). В этот 

период ОКБ переименовывают в

ТАНТК с присвоением ему имени его

основателя Г.М. Бериева.

В 1992 г. генеральным конструкто-

ром и руководителем ТАНТК назна-

чается Геннадий Панатов. Под его 

руководством идут работы по созда-

нию Бе-200, проводится программа

конверсии противолодочных амфи-

бий Бе-12, разрабатывается легкий

многоцелевой самолет амфибия 

Бе-103, в модификации Бе-32К 

возрождается Бе-30/Бе-32. 

Накануне нового тысячелетия пе-

ред ТАНТК ставятся важные задачи.

Между Россией и Израилем заключа-

ется первое соглашение по созданию

военной техники. В установленные

сроки создается самолет-носитель 

радиоэлектронного комплекса дальне-

го радиолокационного обнаружения

израильского производства. 

В последние годы работы по соз-

данию модификаций Бе-200 становят-

ся приоритетными. Их производство

переводится из Иркутска в Таганрог,

реализуется очередной долгосрочный

контракт по строительству Бе-200ЧС

для МЧС и Минобороны России, за-

вершается сертификация амфибии по

европейским стандартам. В 2011 г. вы-

полняется международный контракт

между Россией, Индией и Израилем

по созданию трех самолетов ДРЛО

для индийских ВВС. В том же году 

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 

объединяется с ОАО «ТАВИА».

В декабре 2015 г. произошло 

обновление руководства ТАНТК 

им. Г.М. Бериева. Новый импульс в

своем развитии получили  серийное

производство и поставки самолетов-

амфибий Бе-200, выполнение Госу-

дарственного оборонного заказа.

Зримой приметой происходящих

перемен в деятельности нашего

предприятия стал первый полет 

16 сентября 2016 г. с заводского 

аэродрома первого серийного самоле-

та-амфибии Бе-200ЧС для МЧС 

России, построенного на ТАНТК. 

В ходе полета характеристики самоле-

та на всех режимах соответствовали

расчетным.

Новый самолет-амфибия построен

в рамках государственного контракта

на поставку МЧС России шести 

Бе-200ЧС таганрогской сборки. Отме-

чу, что на основе опыта эксплуатации

имеющихся Бе-200ЧС в МЧС России

и в соответствии с требованиями 

заказчиков, в конструкцию Бе-200 

таганрогской постройки внесены 

существенные изменения. Так, почти

на 50% обновлено бортовое оборудо-

вание, серьезные изменения внесены

в конструкцию планера, которая была

усилена и приведена к требованиям

массового серийного производства.

Наше предприятие и таганрогские

самолеты достойно были представле-

ны на Международной выставке и 

научной конференции «Гидроавиа-

салон-2016», которая 22-25 сентября

уже в 11-й раз прошла в черномор-

ском Геленджике. Это мероприятие

стало не просто эффектным авиаци-

онным шоу, но и серьезной деловой

площадкой, на которой в комплексе

обсуждались и решались актуальные

вопросы как воздушного, так и мор-

ского транспорта.

18 сентября, накануне открытия

выставки, новый Бе-200ЧС успешно

совершил перелет из Таганрога в 

Геленджик, где демонстрировался на

статической стоянке в аэропорту.

В ходе «Гидроавиасалона-2016»

прошли переговоры о возможных

поставках российских самолетов-

амфибий за рубеж. По их итогам 

предусмотрено подписание предконт-

рактных соглашений на поставку 

самолетов Бе-200ЧС: четыре – для

Королевских ВВС Таиланда, четыре –

для ВВС Индонезии.

Сегодня ТАНТК им. Г.М. Бериева,

входящее в состав Объединенной 

авиастроительной корпорации, – 

одно из крупных, современных авиа-

строительных предприятий России,

занимающее ведущее место в мире в

создании и производстве гидросамо-

летов и самолетов-амфибий. 

С уверенностью могу сказать: наш

коллектив способен выполнять любые

задачи – от разработки, испытаний и

строительства авиационной техники

до обучения пилотов и летно-техни-

ческого персонала. История авиастро-

ения и авиастроителей Таганрога 

успешно продолжается и в XXI веке!
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Тенденции в мировом 
вертолетостроении

Вертолет является уникальным 

и во многих областях применения 

незаменимым транспортным и техно-

логическим средством, а также высо-

коэффективным видом оружия.

Прогресс мирового вертолето-

строения знаменуется последователь-

ным появлением машин нового по-

коления, отличающихся значитель-

ным ростом технико-экономических

показателей, в том числе скорости

полета. В настоящее время мировое

вертолетостроение стоит накануне

появления машин перспективного

пятого поколения, которое будет 

характеризоваться новым качествен-

ным развитием вертолетной техники

и потребует освоения скоростей 

до 400 км/ч и более, увеличения

дальности полета.

Особенно важным будет достиже-

ние преимуществ в скорости полета

для вертолетов военного назначения,

в первую очередь, для винтокрылых

машин, предназначенных для непо-

средственного соприкосновения с

противником и ведения боя в услови-

ях активного огневого противодей-

ствия. Превосходство в скорости даст

боевым, разведывательным и транс-

портно-боевым вертолетам преиму-

щество над аналогичными винто-

крылыми летательными аппаратами 

противника в боевой эффективности

и живучести, а также в выживае-

мости экипажа и десанта. 

Министерством обороны США

был выдвинут тезис о несоответствии

летно-технических характеристик

(ЛТХ) существующего парка верто-

летов современным требованиям. 

В связи с этим был запущен ряд го-

сударственных программ по проведе-

нию исследований и разработке про-

ектов вертолетов нового поколения.

Предполагается, что к 2030 г. два

с половиной десятка существующих

типов вертолетов будут заменены 

четырьмя новыми конфигурациями

вертолетов.

Учитывая важность критерия ско-

рости, Министерство обороны США

уже более 10 лет ведет проработку

концепции перспективных винток-

рылых летательных аппаратов Future

Vertical Lift (FVL), как высокоскоро-

стных винтокрылых машин, рассчи-

танных на ведение боевых действий

со скоростями, значительно превос-

ходящими современные: порядка 

430 км/ч и выше. 

Разработке реальных винто-

крылых машин предшествует созда-

ние летающих лабораторий – «демо-

нстраторов технологий» по програм-

ме «Единый многоцелевой вертолет»

(Joint Multi-Role Technology

Demonstrator, JMR TD).

Разрабатываемые по этой прог-

рамме демонстраторы должны обла-

дать крейсерской скоростью не менее

170 узлов (315 км/ч) и дальностью

полета свыше 800 км (боевой радиус

– 424 км).

В рамках этой программы верто-

летными компаниями разрабатывает-

ся ряд проектов винтокрылых ЛА,

например, компании Sikorsky Aircraft

и Boeing строят демонстратор SB-1

Defiant, а фирмы Lockheed Martin и

Bell Helicopter Bell V-280 Valor.

Аналогичные работы ведутся в 

Западной Европе и Китае.

В случае несвоевременной или

неполной реализации перспективных

технологий разработки скоростных

вертолетов у России появляются по-

тенциальные риски невозможности

своевременной реализации скорост-

ных, маневренных характеристик

вертолетов нового поколения и, 

как следствие, угрозы значительного

отставания в эффективности при-

менения боевых вертолетов по отно-

шению к потенциальным против-

никам.
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актуальная тема

Автор статьи после оконча�
ния Московского авиационного 
института по специальности
«вертолетостроение» с 1976 г.
работает в ОКБ Московско�
го вертолетного завода им. 
М.Л. Миля. С 1976 по 2010  гг. 
занимал должности: начальник
бригады,  начальник отдела
ОКБ,  главный конструктор. 
инженер�конструктор, началь�
ник бригады, начальник отдела
ОКБ, главный конструктор. 
В 2014 г. стал генеральным
конструктором – первым 
заместителем исполнительного 
директора МВЗ им. М.Л. Миля. 
С 24 августа 2016 г. – генераль�
ный конструктор, замести�
тель генерального директора 
холдинга «Вертолеты России».
Николай Павленко разработал 

методы, использующиеся при
анализе работы несущих вин�
тов нового поколения, а также
провел исследования аэроупру�
гой устойчивости, динамических
характеристик и прочности 
несущих систем вертолетов. 
Внес значительный  вклад в про�
ектирование, доводку и летные
испытания вертолетов Ми�26,
Ми�28, Ми�34, Ми�38. Предложил
новую концепцию несущего вин�
та скоростного вертолета и
концепцию создания скоростно�
го вертолета.

Николай Павленко,
генеральный конструктор –
заместитель генерального 

директора АО «Вертолеты России»

ЛЛ ПСВ

Не упустить лидерство
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актуальная тема

Роль науки. 
Научно�технический задел
Исторический опыт разработки

скоростных винтокрылых летатель-

ных аппаратов показывает, что их

создание является объективно слож-

ной научно-технической и техноло-

гической задачей, требующей значи-

тельных временных и финансовых

затрат, направленных на решение 

ряда обеспечивающих подзадач в 

области аэродинамики, прочности,

аэроупругости, проектирования, со-

здания и реализации технологиче-

ской базы, новых материалов, орга-

низации производства и испытаний.

Успех возможен только при про-

ведении последовательных фунда-

ментальных теоретических и экспе-

риментальных исследований по всем

этим направлениям. 

Только благодаря поиску новых

оригинальных и эффективных реше-

ний и, что является еще более важ-

ным, умению их реализовать в реаль-

ных конструкциях, можно получить

новые, прогрессивные, действитель-

но прорывные ЛА.

В АО «Вертолеты России» уже 

реализован алгоритм создания скоро-

стного боевого вертолета (СБВ), в ко-

тором воплощены все стадии, вплоть

до разработки непосредственно СБВ. 

АО «Вертолеты России» совмест-

но с ЦАГИ и при участии ВИАМ,

ЦИАМ, ОДК (АО «Климов»),

ЦНИИ МО и других институтов в

последние годы ведут активную рабо-

ту по формированию научно-техни-

ческого задела в этом направлении и

он, в основном, уже создан силами

АО «Московский вертолетный завод

им. М.Л. Миля» и АО «Камов». 

При разработке аэродинамичес-

ких компоновок лопастей несущих

винтов, АО «Вертолеты России» 

тесно сотрудничает с ЦАГИ.

Использование аэродинамических

профилей, разработанных в верто-

летном отделении института, боль-

шой объем исследований в аэро-

динамических трубах крупномасш-

табных моделей скорост-

ного несущего винта, дали

возможность получить и

реализовать на летающей

лаборатории компоновку

высокого аэродинамиче-

ского совершенства, пред-

назначенного для высо-

коскоростного полета.

Для создания нового

поколения лопастей ско-

ростного вертолета потре-

бовалось проектировать

конструкционные матери-

алы с заданными свой-

ствами и технологические

процессы изготовления. 

Большую работу по

созданию новых полимерных ком-

позиционных материалов (ПКМ)

для скоростных вертолетов про-

водит ВИАМ. Разработанные 

ВИАМ препреги (англ. pre-preg, от 

pre-impregnated – армирующие на-

полнители, предварительно пропи-

танные связующим) ПКМ на основе

стеклянных и угольных волокон на

расплавных связующих позволили

создать лопасть несущего винта для

летающей лаборатории (ЛЛ) перс-

пективного скоростного вертолета

(ПСВ) с подтвержденным летными

испытаниями высоким уровнем как

аэродинамиче-

ских, так и проч-

ностных свойств. 

В настоящее вре-

мя ВИАМ прово-

дится работа по

паспортизации

материалов.

Передовые современные мето-

ды проектирования – очень важ-

ное, во многом определяющее

направление. 

Современный инструментарий

цифровых технологий, мощные

вычислительные комплексы по 

аэродинамике и прочности, осно-

ванные на конечноэлементных ме-

тодах, а также появление новых и,

прежде всего, композиционных мате-

риалов, новые передовые технологии

производства, мощная стендовая база

и использование при проведении

летных испытаний методов, позво-

ляющих оперативно обрабатывать 

большие объемы информации – дают

новые возможности разработчикам

вертолетной техники.

О модернизации
Возникает вопрос о соотношении

сил и средств, выделяемых на разра-

ботку так называемых «прорывных»

продуктов и модернизацию существу-

ющей техники.

Необходим оптимальный баланс

между исследованиями по прорыв-

ным технологиям и непрерывным со-

вершенствованием апробированных,

надежных, зарекомендовавших себя

на практике подходов и конструктив-

ных решений.

Здесь уместно привести высказы-

вание Генри Форда: «Лучше прило-

жить все силы для усовершенствова-

ния хорошей идеи вместо того, чтобы

гнаться за другими, новыми идеями…»

Основная цель модернизации –

оптимальное сочетание получения

максимального прироста потреби-

тельских свойств и соответствия вер-

толета современным требованиям при

минимизации финансовых затрат и

времени на разработку модернизации.

Модернизация заключается в

максимальном использования уже

готовых узлов и агрегатов с целью

сокращения стоимости и времени на

их разработку. Использование отра-

ботанных и хорошо себя зарекомен-

довавших технических решений. 

Это главные условия, обеспечиваю-

щие успех и наибольший эффект 
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модернизации. В противном случае

модернизация вертолета становится

нецелесообразной, экономически не

выгодной и теряет смысл.

Вертолетный комплекс
Современный боевой вертолет 

логично рассматривать, как хоть и 

наиболее важную, но все-таки состав-

ную часть вертолетного комплекса,

состоящего из собственно носителя,

комплекса вооружения, БРЭО, БКО 

и других систем.

В таком авиационном комплексе

все компоненты должны органично

сочетаться и взаимно дополнять друг

друга, создавая синергетический 

эффект. При этом подход разработки

в начале носителя, а затем оснащение

его комплексами вооружения, БРЭО,

БКО и др., является явно устаревшим

и не позволяет получить боевую 

единицу с максимальной эффек-

тивностью.

Весь вертолетный комплекс с 

самых ранних стадий разработки дол-

жен формироваться как единое целое

всех его систем. При формировании

современных БРЭО и систем управле-

ния оружием лавинообразно возрас-

тает количество решаемых ими вопро-

сов. Возникает потребность обязатель-

ного упорядочивания и ограничения

информационного объема, ложащего-

ся на летчика. Автоматизация систем

управления вертолетом и оружием –

перспектива создания интеллектуаль-

ных систем, берущих на себя часть 

задач, выполняемых пилотом.

Некоторые 
практические результаты
В настоящее время в АО «Верто-

леты России», в АО «Московский

вертолетный завод им. М.Л. Миля»

построен и проходит летные испыта-

ния демонстратор скоростного верто-

лета – летающая лаборатория 

ЛЛ ПСВ. Она создана на 

базе серийного транспортно-

боевого вертолета Ми-24.

Главными характерными осо-

бенностями ЛЛ ПСВ являются:

✓ перспективная аэродинами-

ческая компоновка лопастей 

несущего винта нового поколения

с набором профилей ЦАГИ 

5-го поколения;

✓ новые конструкционные

материалы лопастей несущего

винта;

✓ новая технология изготовления.

Главным в уже полученных ре-

зультатах летных испытаний является

то, что при получении кардинально

новых Vmax и Vкр получены следую-

щие преимущества:

✓ в настоящее время достигнута

скорость порядка 400 км/ч (по заме-

рам бортового ПВД);

✓ на скорости 350 км/ч пот-

ребная мощность двигателей на 

20-25% меньше, чем с серийными 

лопастями;

✓ уровень вертикальных вибра-

ций на скорости 400 км/ч без вибро-

гасящих устройств в 5 раз ниже, 

чем в рекордном полете вертолета

А10 (Ми-24Б) в 1975 г. с виброгаси-

телем, и значительно ниже, чем у 

демонстратора Sikorsky Х2 (2011 г.),

на котором также была установлена

система виброгашения; 

✓ уменьшение километровых

расходов, которые, на скорости 

350 км/ч, ниже, чем у вертоле-

тов S-92 и ЕС-225 на скоростях 

220-240 км/ч;

✓ существенное снижение

уровня шума.

В отличие от ранее полученных

результатов по Vmax, которые были

только достигнутыми рекордами, у

нас эти скорости стали эксплуатаци-

онными, а не только рекордными, и

это – основная цель данной работы.

Организационные решения
В настоящее время вышли

управляющие  решения руководства

страны, коллегии Военно-промыш-

ленной комиссии Российской Феде-

рации, научно-технического совета

ВПК, создающие благоприятную орга-

низационную среду, и направлен-

ные на повышение эффективности

конструкторских разработок авиаци-

онной техники и вооружения (статья

Д.Рогозина, «Авиасоюз» №3/4 2016 г.).

В соответствии с этой идеологией

создана вертолетная секция при НТС

ВПК. В АО «Вертолеты России» 

формируется Совет главных кон-

структоров. Их цель – анализ 

состояния и прогнозирование разви-

тия вертолетостроения и смежных

технических областей, определение на

этой основе приоритетов развития на-

уки, техники, технологии, подготовка

предложений по созданию условий

для выпуска конкурентоспособной

продукции данного назначения, 

а также разработка единой методоло-

гии создания летательных аппаратов. 

О роли 
Генерального конструктора
Роль, смысл и основное назначе-

ние генерального конструктора, на

мой взгляд, заключаются в том, что он

должен быть способен сам генериро-

вать новые, оригинальные, эффектив-

ные технические идеи и уметь реали-

зовать их в конкретных современных 

(в идеале – опережающих время) 

летательных аппаратах. А также обла-

дать харизмой руководителя, способ-

ного сформировать коллектив едино-

мышленников, состоящий из высо-

коквалифицированных профессиона-

лов по всем основным направлениям

(аэродинамика, прочность, конструк-

ция, технология, летные испытания и

др.) и увлечь его своими планами. 

При этом, он должен быть способен

воспринимать идеи коллег, а не болез-

ненно на них реагировать.

18
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ашину пилотировал Василий Севастьянов, 

летчик-испытатель 1-го класса разработчика 

самолета – ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», 

входящего в состав ПАО «Корпорация «Иркут». 

Новый учебный самолет обеспечивает решение задач

первоначальной летной подготовки днем и ночью. Як-152

предназначен для обучения технике пилотирования и 

основам навигации, отработке навы-

ков простого, сложного и высшего

пилотажа, а также технике пилоти-

рования в составе группы самолетов. 

Як-152 позволит отработать тех-

нику пилотирования по приборам

(под шторкой) при полете по марш-

руту и заходе на посадку с использо-

ванием аэродромных посадочных

систем, а также действия в особых

случаях. Самолет Як-152 обеспечит

профессиональный отбор, обучение

и подготовку молодых летчиков в 

военных и гражданских учебных и пилотажных центрах,

летчиков-спортсменов в ДОСААФ.

Серийное производство нового самолета разворачива-

ется на Иркутском авиационном заводе. Проектирование и

подготовка производства Як-152 основа-

ны на применении новейших россий-

ских разработок и конструкторских 

решений в области малой авиации. В их

числе – созданное холдингом «Техноди-

намика» трехопорное шасси, позволяю-

щее совершать взлеты и посадки на всех

типах полос, в т. ч. на грунтовых поло-

сах с прочностью не менее 5 кгс/см2.

Пресс-служба 
Корпорации Иркут»

М

29 сентября на аэродроме Иркутского
авиационного завода – филиала 

ПАО «Корпорация «Иркут» состоялся первый
полет учебно!тренировочного самолета

первоначальной летной подготовки Як!152. 

Василий Севастьянов и шеф!пилот 
ОКБ им. А.С. Яковлева» Роман Таскаев

Як�152: первый полет!
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значимости прошедшего в

Севастополе заседания гово-

рит тот факт, что в его работе

приняли участие руководитель Феде-

рального агентства воздушного транс-

порта (Росавиация) Александр Не-

радько, председатель общественного

Совета при Росавиации Петр Дейне-

кин, член Общественной палаты Рос-

сии, вице-президент Союза транспо-

ртников России Евгений Казанцев и

другие авторитетные руководители 

и специалисты.

Вел заседания этого представи-

тельного форума генеральный дирек-

тор МАРАП, заслуженный работник

транспорта РФ Роберт Сулейманов,

который является одним из главных

инициаторов создания МАРАП и 

других авторитетных общественных

авиационных организаций. Предста-

вительство участников было очень

широкое: от Камчатки и Дальнего

Востока до западных границ России.

А вот разработчиков и производи-

телей отечественной авиатехники, 

к сожалению, не было. Хотя, казалось

бы, где же еще лучше убеждать

эксплуатантов в том, что гражданское

авиастроение России еще живо. 

Не сочли возможным встретиться с

авиационной общественностью и

представители Департамента государ-

ственной политики в области граж-

данской авиации Минтранса России,

хотя их особенно хотели видеть авиа-

торы, чтобы задать вопросы о их дея-

тельности в интересах отрасли.

А вот руководитель Росавиации

Александр Нерадько не только при-

нял участие в заседании, но и высту-

пил с интересным докладом, в кото-

ром рассказал, в частности, об основ-

ных решениях, принятых на прошед-

шей в Монреале 39-й Ассамблее

ИКАО, в которой он участвовал. 

Руководитель Росавиации отметил,

что, несмотря на сложную геополити-

ческую обстановку, авторитет России

в мировом авиационном сообществе

по-прежнему высок, о чем свидетель-

ствует тот факт, что в очередной раз

на Ассамблее ИКАО Российская 

Федерация избрана в Совет ИКАО по

первой группе государств (145 голосов

из 170 голосующих, что больше 

138, полученных Россией на предыду-

щей 38-й Ассамблее ИКАО). 

Серьезные дискуссии, как сооб-

щил Александр Нерадько, прошли в

Монреале по актуальным проблемам

международной гражданской авиации.

Российская делегация высказалась по

вопросам внедрения рыночных меха-

низмов по снижению выбросов угле-

кислого газа в атмосферу. Недопусти-

мо под лозунгами борьбы за экологию

практически вести конкурентную

борьбу с развивающимися странами. 

Российская делегация также под-

держала идею о создании вэб-храни-

лища информации об опасных для

полетов зонах, которая возникла в

2014 г. после катастрофы самолета

«Малазийских авиалиний». Система,

разрабатываемая ИКАО, позволит 

организовать хранение информации о

зонах конфликтов, а также обмен 

и риск-анализ данных о полетах над

конфликтными зонами.

Руководитель Росавиации особо

обратил внимание на изменения в

системе сертификации типа воздуш-

ных судов в России в связи с извест-

ным Постановлением Правительства

РФ. Во время работы Ассамблеи

прошли встречи с делегациями ряда

зарубежных государств и авиацион-

ных администраций, на которых были

разъяснены произошедшие в России

изменения в этой сфере. Для проведе-

ния качественной экспертизы, заявля-

емой на сертификацию типовой

конструкции, создано и функциони-

рует ФБУ «Авиационный регистр 

Российской Федерации», решаются

организационные вопросы в области

сертификации. В частности, в стадии

аккредитации в качестве сертификаци-

онных центров находятся ФГБУ НИЦ

«Институт им. Н.Е. Жуковского» и

входящие в него институты. Подготов-

лены международные соглашения 

с EASA, КНР и др. странами по 

взаимопризнанию систем одобрения

летной годности воздушных судов. 

В настоящее время проект поста-

новления Правительства РФ о пере-

даче полномочий по одобрению раз-

работчиков и производителей авиа-

ционной техники от Минпромторга

РФ в Росавиацию всеми согласо-

ван и находится в Правительстве. 

Росавиацией уже выданы сертифика-

ты типа вертолетам Ми-38 и Ми-171,

получены заявки на сертификацию

МС-21 и «Ансат-У».

Александр Нерадько особо подче-

ркнул, что для того, чтобы заниматься

техническим обслуживанием авиа-

ционной техники, предприятия 

промышленности должны получить

одобрение Росавиации.

С докладом «Воздушный флот –

сила России» выступил председатель

Общественного совета при Росавиа-

ции, Герой России, Заслуженный 
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В октябре 2016 г. исполнилось 
25 лет авторитетной и влия�
тельной общественной организа�
ции – Международной ассоциации
руководителей авиапредприятий
(МАРАП). Приуроченное к этой
дате, 6�7 октября 2016 г. в 
Севастополе состоялась пред�
ставительное мероприятие, на
котором обсуждались актуаль�
ные проблемы отечественной
авиационной отрасли (подроб�
ная информация на стр. 12). 
Автор статьи, известный авиа�
ционный специалист, делится
своими впечатлениями о про�
шедшем форуме, комментирует
наиболее интересные доклады и
выступления.

О

Александр Книвель, 
лауреат премии Правительства РФ 

в области науки и техники

Гражданской авиации –
отечественные самолеты!
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военный летчик РФ Петр Дейнекин.

Он отметил важность и необходи-

мость единения военной и граждан-

ской авиации, особо подчеркнул, что

наличие в гражданской авиации 

России отечественных, в полном

смысле этого слова, воздушных судов

и хорошо подготовленных россий-

ских пилотов не просто вопросы 

рынка, а требования государственной 

безопасности России. И никакие 

рыночные отношения здесь не долж-

ны влиять на эти важные вопросы. 

С обстоятельным докладом 

«Управление экономикой хозяйствую-

щих субъектов» выступил известный

ученый, доктор экономических наук,

профессор, директор Научного центра

ГосНИИ ГА Александр Фридлянд. 

За последние два года в России пасса-

жирооборот снизился на 17%, на 

международных линиях – на 40 %. 

В результате девальвации националь-

ной валюты более чем в 2 раза сегод-

ня самая затратная статья расходов 

на воздушном транспорте уже не 

авиаГСМ (снижение до 23% от общих

затрат), а аренда и лизинг воздушных

судов (рост до 25,5%).

Хотел бы остановиться на этом

подробнее. Эксплуатация воздушных

судов иностранного производства в

России стала невыгодной, поскольку

билеты продаются за рубли, и их сто-

имость не может превышать пла-

тежеспособность населения, иначе 

оно вообще не сможет пользоваться 

услугами воздушного транспорта. 

При этом, платить авиакомпаниям за

аренду или лизинг воздушных судов

необходимо в иностранной валюте.

Казалось бы, вот он, шанс отечествен-

ного авиапрома выдавить авиатехнику

зарубежного производства с россий-

ского рынка, а также с воздушных ли-

ний тех государств, у которых также

наблюдается серьезное падение курса

национальной валюты. Кстати, и на

рынках авиаперевозок в странах с 

достаточно устойчивой национальной

валютой российская авиатехника при

более низкой цене и примерно таком

же качестве, как западные воздушные

суда, имела бы хороший спрос и была

бы конкурентоспособной. Однако,

предложение автора этой статьи при-

обретать или брать в лизинг россий-

ский региональный самолет SSJ-100

представители авиакомпаний воспри-

няли с сомнением, заявив, что его

стоимость и лизинговые платежи ни-

чем не привлекательнее, чем у зару-

бежной авиатехники. По их мнению,

SSJ-100 не может быть в полной мере

альтернативой авиатехнике зарубеж-

ного производства при том количест-

ве импортных комплектующих, кото-

рые на нем установлены. 

В связи с вышесказанным, возни-

кает ряд существенных вопросов.

Правильно ли считать воздушное суд-

но отечественным, если в его стои-

мости основную долю составляют

комплектующие зарубежного произ-

водства, и при этом большая часть вы-

рученных средств от продажи самоле-

та плавно перетекает за рубеж для

подпитки авиационной промышлен-

ности других стран и создания у них

новых рабочих мест за счет россиян?

Есть ли реальные успехи в импортоза-

мещении при производстве отечест-

венной гражданской авиатехники? И

правильно ли была выбрана Стратегия

развития авиационной промышлен-

ности Российской Федерации на

2006-2015 гг., нацеленная на амбици-

озное завоевание мирового рынка

продаж гражданской авиатехники, 

и, при этом, из года в год катастрофи-

чески теряющая российский рынок

без каких-то успехов на мировом? 

В 2015 г. по данным Правительства

РФ в России было произведено 

25 гражданских самолетов. В то же

время только четыре основных произ-

водителя гражданских самолетов –

Boeing, Airbus, Bombardier и Embraer –

поставили заказчикам в 2015 г. 

1903 самолета. Наша доля составила

чуть больше 1%. При этом, реализуя

упомянутую Стратегию, мы пол-

ностью проиграли российский рынок

продаж гражданских самолетов. 

В этой связи мне представляется, что

надо коренным образом пересмотреть

Стратегию развития отечественного

гражданского авиастроения на 2016-

2025 гг., основной упор сделав на

возвращение нашей стране, как мини-

мум, внутреннего рынка продаж граж-

данской авиатехники. Не следует в

угоду амбициозным мечтаниям о 

мировом рынке полностью упустить

внутренний рынок. На мой взгляд,

разрабатывать реальную, а не вирту-

альную Стратегию должны НИЦ

«Институт им. Н.Е. Жуковского» и

входящие в него научно-исследова-

тельские институты совместно с дру-

гими НИИ авиапрома и ГосНИИ ГА,

а не какие-то малокомпетентные

структуры, не имеющие отношения к

авиации в целом и к авиастроению в

частности. Не стоит забывать, что на-

личие в гражданской авиации России

отечественных воздушных судов 

не только вопросы рынка, но и, что не

менее важно, условия государствен-

ной безопасности страны. Так что по-

ра нам возвращаться к отечественным

разработкам не только в государствен-

ной авиации, но и в гражданской. Для

этого и нужна нам грамотная Страте-

гия развития авиационной промыш-

ленности, полностью увязанная с 

задачами государственной авиации. 

Актуальной теме внедрения систем

управления безопасностью полетов

были посвящены доклады председате-

ля правления НП «Безопасность поле-

тов» Сергея Байнетова и автора этой

статьи. 

Сергей Байнетов поделился опы-

том создания Системы управления бе-

зопасностью полетов в авиации ВКС,

акцентируя внимание на необходи-

мость, кроме разработки общей систе-

мы, уделять приоритетное внимание

управлению безопасностью каждого

конкретного полета. 

Автор этой статьи рассказал об

особенностях создания систем управ-

ления безопасностью авиационной

деятельностью разработчиков и про-

изводителей воздушных судов. Он от-

метил, что если положения Приложе-

ние 1 – 18 к Чикагской конвенции яв-

ляются, по сути, стандартами, в кото-

рых четко расписано что и как необ-

ходимо выполнять участникам между-

народной гражданской авиации, то

Приложение 19 – это руководство к

действию, требующее анализировать

все риски, связанные с авиационной

деятельностью всех участников авиа-

транспортной системы для достиже-

ния приемлемого уровня безопаснос-

ти полетов, а при необходимости,

вносить изменения в стандарты и 

рекомендуемую практику ИКАО. 

Были подробно объяснены различия

между Системой менеджмента качест-

ва, нацеленной на выполнение стан-

дартов качества при производстве 
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воздушного судна, Системой поддер-

жания летной годности воздушных су-

дов, направленной на соответствие

нормам (стандартам) летной годности

и Системой управления безопас-

ностью авиационной деятельности,

основанной на управлении рисками

для самих разработчиков и произво-

дителей воздушных судов в результате

их авиационной деятельности по 

разработке, производству и продаже

авиакомпаниям авиационной техни-

ки. Автор доклада представил типо-

вую структурную схему организации –

разработчика, которая позволит реа-

лизовать требуемую ИКАО Систему

управления безопасностью. На основе

анализа рисков для безопасности по-

лета воздушных судов была показана

роль правильного выбора ожидаемых

условий эксплуатации и сертифика-

ционного базиса для управления безо-

пасностью полетов разработчиков

воздушных судов. Подробно эта тема-

тика освещалась автором на протяже-

нии ряда лет в журнале «АвиаСоюз».

В заключение хотел бы подчерк-

нуть, что правильный выбор цели оте-

чественной авиастроительной отрасли

в области разработки гражданской

авиатехники играет ключевую роль в

достижении успеха на мировом и

внутреннем рынке. Как показа-

ли реальные результаты, цели и стра-

тегия их достижения для российского

авиапрома за прошедший период, 

хотя и выглядели внешне красиво и

амбициозно, но оказались мало-

эффективными. Не завоевав достой-

ное место на мировом рынке продаж

гражданской авиатехники, мы почти

полностью потеряли и продолжаем те-

рять свой внутренний рынок. Предло-

женная на Третьем съезде авиастрои-

телей Стратегия развития авиацион-

ной промышленности Российской

Федерации на период до 2030 года,

повторяющая, на мой взгляд, все

ошибки предыдущей, приведет, скорее

всего, к еще более печальному итогу.

Так, может быть, стоит ее существенно

доработать с учетом полученного опы-

та и с активным участием компетент-

ных представителей авиационного 

сообщества, чтобы в очередной раз не

допустить стратегических просчетов.

Фото: Валерий Плотницкий
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биляр вырос в авиационной семье в г. Жуков-

ском. Его мама, Вера Григорьевна, полвека про-

работала в ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского

научным сотрудником, начальником сектора методики 

испытаний аэродинамических моделей. Любовь к авиации

передалась и сыну. После окончания Московского физико-

технического института Александр Книвель около 10 лет

занимался научной деятельностью в экспериментальном

отделении ЦАГИ, где защитил кандидатскую диссертацию

на тему «Исследование взаимодействия неравновесных по-

токов разреженного газа с поверхностями твердых тел». 

В 1983 г. молодой ученый, обладавший и хорошими 

организаторскими способностями, переведен на работу в

Министерство авиационной промышленности СССР, про-

шел путь от ведущего инженера до заместителя начальника

Главного управления перспективных научных разработок.

Работая в Минавиапроме, А.Книвель принимал активное

участие в координации научно-исследовательских работ в

отрасли по созданию новой авиатехники (в т. ч., много-

разовой авиационно-космической системы «Энергия-

Буран»), развитии экспериментально-стендовой базы и др. 

В сложный период 90-х гг. Александр Янович работал

на руководящих должностях в федеральных оборонных 

ведомствах, возглавлял авиационную отрасль как руководи-

тель Департамента авиационной промышленности Минэко-

номики РФ. Ему и его коллегам удалось сохранить потен-

циал отечественного авиастроения в условиях резкого сни-

жения государственного финансирования отрасли. Он был

одним из активных участников организации, подготовки и

проведения первых авиасалонов МАКС.

А.Я. Книвель с 2000 г. работал заместителем председате-

ля Межгосударственного авиационного комитета, занимал-

ся вопросами координации деятельности стран СНГ в облас-

ти гражданской авиации. Как один из организаторов созда-

ния в 2002 г. Международного союза авиапромышленности,

внес большой вклад в развитие законодательного обеспече-

ния работы отрасли и увеличение ее финансирования. 

Высокий профессионализм, научный и управленческий

опыт Александра Яновича востребован и в его последую-

щей деятельности. В 2010-2015 гг. он работает советником

Президента ЗАО «ГСС» и советником Старшего вице-пре-

зидента – Исполнительного директора ОАО «Корпорация

«Иркут» по вопросам сертификации и внедрения СУБП.

Он также возглавляет Совет директоров ОАО «Аэросила». 

В настоящее время А.Я. Книвель – советником Генераль-

ного директора ФГБУ НИЦ Институт им. Н.Е. Жуковского

по сертификации и управлению безопасностью полетов.

Для редакционного коллектива журнала «АвиаСоюз»

исключительно важным является то, что Александр Янович

– один из инициаторов создания журнала «АвиаСоюз» 

и практически бессменный председатель редакционного

Совета. Он принимает активное участие в издании жур-

нала, его глубокие аналитические статьи по актуальным 

проблемам отечественной авиации всегда вызывают

огромный интерес у специалистов, читателей журнала. 

За высокие профессиональные и человеческие качества

Александр Янович Книвель заслужил уважение и авторитет

в авиационном сообществе. Он – автор 23 научных работ,

им получено семь авторских свидетельств на изобретения.

Удостоен Ордена Дружбы и других государственных 

и отраслевых наград, лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники.

Авиатор с научным подходом
Известному специалисту и организатору
авиационного производства, председателю
редакционного Совета журнала «АвиаСоюз»
Александру Яновичу Книвелю 4 ноября 2016 г.
исполняется 65 лет. 

Редакционный Совет и редакция журнала 
«АвиаСоюз» поздравляют 

Александра Яновича Книвеля с юбилеем! 
Доброго здоровья, творческого долголетия 

и реализации всех планов в профессиональной
деятельности во благо отечественной авиации!

Ю

авиация и личность
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тав одним из лучших выпускников знаменитой 

Физтеховской школы и получив ее бесценный опыт,

Вы состоялись как известный ученый и талантливый

руководитель. Находясь на государственной службе и решая

сложнейшие организационные вопросы, Вы нашли в себе

силы и возможность продолжать научную деятельность. 

Ваши работы были многократно отмечены государственны-

ми наградами как за научные разработки в области авиа-

ционной газовой динамики, так и за многостороннюю 

административную деятельность.

Войдя в руководство авиационной промышленности

страны в один из самых сложных ее периодов в конце 

ХХ века, Вы продолжили относиться к авиастроению,

прежде всего, как к науке, правильно определяя и отстаи-

вая ее настоящее и будущее. Работая заместителем началь-

ника Главного управления перспективных научных разра-

боток Минавиапрома СССР, Вы умело координировали

научно-исследовательские работы в отрасли. Для ЦИАМ

это было особенно ценно, поскольку в то время Вы внесли

значительный вклад в развитие научно-экспериментальной

базы ЦИАМ в Тураево. 

Работая на руководящих должностях в федеральных

авиационных структурах в не менее сложный для страны

период 90-х гг., Вы во многом способствовали сохранению

отечественного авиастроения в условиях ограниченного 

государственного финансирования отрасли и общегосудар-

ственных административных перемен. Скоординированная

работа отечественного авиапрома и сохранение целостнос-

ти его отраслей – во многом результат именно Вашей 

деятельности.

Сегодня, продолжая свою многогранную деятельность в

ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», Вы участ-

вуете в решении наиболее сложных и актуальных вопросов

сертификации и управления безопасностью полетов. 

От всей души желаю Вам, уважаемый Александр
Янович, крепкого здоровья, реализации намеченных
планов, творческого вдохновения и непрерывного
продолжения Вашей многогранной деятельности 

во благо развития отечественного авиастроения! 

Генеральный директор 
ЦИАМ им. П.И. Баранова 

В.И. Бабкин

авиация и личность

от уже более 25 лет Ваша 

деятельность на ответственных

постах в федеральных органах

исполнительной власти, Межгосудар-

ственном авиационном комитете, 

ряде крупных организаций авиацион-

ной промышленности в значитель-

ной мере связана с решением устав-

ных задач и основными направлени-

ями исследований Государственного

научно-исследовательского института

гражданской авиации.

Наиболее тесно наше взаимодей-

ствие началось с 1998 г., когда Вы

возглавили Департамент авиацион-

ной промышленности Минэкономи-

ки России. Хотел бы отметить Ваш

весомый личный вклад в совместную

разработку и введение в действие 

межотраслевого Временного положе-

ния об организации и проведении 

работ по установлению ресурсов и

сроков службы гражданской авиа-

ционной техники.

В дальнейшем, будучи заместите-

лем, а затем первым заместителем

председателя Межгосударственного

авиационного комитета, Вы оказыва-

ли существенное влияние на результа-

ты совместной деятельности в области

обязательной сертификации объектов

гражданской авиации, аккредитации

сертификационных центров, достойно

защищали интересы МАК и Россий-

ской Федерации в международных 

организациях гражданской авиации.

В настоящее время Вы, уважаемый

Александр Янович, – один из самых

известных в Российской Федерации и

за рубежом специалистов в области

управления безопасностью полетов. 

В рамках деятельности Технического

комитета «Воздушный транспорт»

Росстантарта Вам принадлежит автор-

ство в разработке национальных стан-

дартов в области управления безопас-

ностью авиационной деятельности

организаций-разработчиков и изгото-

вителей авиационной техники, имею-

щих важнейшее значение для созда-

ния государственной системы управ-

ления безопасностью полетов.

Богатейший опыт Вашей работы

является бесценным для нас. На всех

научных и административных постах,

которые Вы занимали, своей кипу-

чей, созидательной деятельностью

Вы подавали пример вашим коллегам

отношению к выбранному делу, 

пониманию ответственности за 

выполняемую работу.

Желаю Вам, дорогой Александр
Янович, крепкого здоровья,
счастья, удачи, дальнейших

творческих успехов и свершений
во благо развития отечествен%

ной авиации и повышения 
безопасности полетов.
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От имени коллектива ГосНИИ ГА и от себя лично
сердечно поздравляю Вас с 65%летием!

От имени коллектива 
Центрального института авиационного моторостроения 

им. П.И. Баранова, Ваших друзей и коллег примите самые искренние
поздравления с 65%летием со дня рождения!

С

Уважаемый Александр Янович!

Уважаемый Александр Янович!

Генеральный директор ГосНИИ ГА,
доктор технических наук, профессор

В.С. Шапкин
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ситуации, когда никто не проектирует действительно

реальную и достойную замену универсальному само-

лету Ан-2, я и мои коллеги решили самостоятельно за-

няться воплощением этой идеи в реальность и создали

конструкторскую компанию ООО «ПКК «Технорегион»

(Краснодарский край, Ейский район). Мы приобрели обору-

дование, взяли в аренду ангары аэропорта, получили лицен-

зию Минпромторга РФ на разработку и производство авиа-

ционной техники, сертификат на ремонт самолета Ан-2.

Первая же наша разработка – ТР-301, реконструкция

самолета Ан-2, получилась очень удачной. ТР-301 на 500 кг

легче Ан-2, расход топлива – ниже на 40%, мотор потреб-

ляет недорогой и доступный автомобильный бензин, при

этом ТР-301 сохранил летные характеристики Ан-2 и даже

стал быстрее и маневреннее. А главное, стоимость данного

самолета в 10 раз ниже зарубежных и российских аналогов.

Самолет ТР-301 в 2015 г. был представлен на авиасало-

не МАКС и пользовался большим успехом у специалистов

и потребителей. ТР-301 прекрасно отлетал, им заинтересо-

вались и иностранные компании, поскольку подобного 

универсального самолета с полезной нагрузкой до 1500 кг

при стоимости $130-140 тыс. нет нигде в мире. 

В этом году мы ремоторизировали наш самолет, оснастив

его турбовинтовым двигателем М-601 чешского производ-

ства, внесли конструктивные изменения в планер, установи-

ли современное радиосвязное и приборное оборудование.

Самолет ТР-301ТВ стал еще на 500 кг легче, т. е. на 1000 кг

легче Ан-2. Крейсерская скорость возросла до 250 км/ч. 

Краткое описание конструкции самолета ТР�301ТВ
Самолет ТР-301ТВ – многоцелевой высокоплан с дви-

гателем Walter М-601 и винтом AVIA V508 предназначен

для выполнения авиаработ в зависимости от их цели: 

✓ перевозка пассажиров и грузов;

✓ авиационно-химические работы;

✓ лесоавиационные работы;

✓ транспортно-связные работы;

✓ поисково-спасательные и аварийно-спасательные

работы, перевозка грузов, служебных работников и др.

Мощная механизация крыла позволяет эксплуатировать

самолет на необорудованных аэродромах и небольших пло-

щадках и обеспечивает устойчивое планирование на боль-

ших углах атаки.

Самолет оборудован радиоаппаратурой для связи с на-

земными станциями и приборами для полетов в простых и

сложных условиях.

Фюзеляж – типа полумонокок, цельнометаллической

конструкции и обшит алюминиевыми материалами. Каби-

на пилота с одним сиденьем закрыта просторным остеклен-

ным фонарем с хорошим обзором во всех направлениях.

Позади кабины пилота расположена кабина для грузов,

при незначительном переоборудовании может использо-

ваться в других целях. Обе кабины имеют приточную и вы-

тяжную вентиляцию, а также отопление теплым воздухом.

Общий объем кабины для грузов – 12 м3, ее размеры

(4,1 х 1,6 х 1,8 м) позволяют перевозить грузы больших га-

баритов. На левом борту находится грузовая дверь, пол

собран из листов дюралюминия. Панели пола съемные и

рассчитаны на сосредоточенную нагрузку 300 кг/м2.

Моноплан крыла и хвостовое оперение состоят из ме-

таллического каркаса, обшитого полотняной обшивкой.

Крыло по размаху имеет постоянный профиль. На нем ус-

тановлены щелевые элероны, имеющие осевую аэродина-

мическую и весовую компенсации. На левом элероне уста-

новлен триммер. Элероны отклоняются дифференциально.

Управление элеронами связано с управлением закрылками

механизмами зависания. 

По всему размаху верхнего крыла установлены автома-

тические предкрылки. Для уменьшения посадочной ско-

рости и сокращения взлетной дистанции на крыле имеются

щелевые закрылки с осевой аэродинамической компенса-

цией. Управление закрылками электрическое. 

Хвостовое оперение имеет симметричный профиль у

корня и у конца. Рули высоты и направления имеют осевую

аэродинамическую и весовую компенсации и триммеры. 

Неубирающееся пирамидального типа шасси самолета

состоит из амортизационной стойки, переднего и заднего

подкосов и колес полубаллонного типа с двусторонним

пневматическим тормозом. Управление тормозами произ-

водится гашеткой, установленной на штурвале. Ориентиру-

ющееся хвостовое колесо полубаллонного типа, не убираю-

щееся в полете, соединено с амортизационной стойкой.

Управление самолетом одинарное. Проводка управле-

ния смешанная: тросовая и жесткая.

Двигатель М-601, установленный на самолете, заключен

в капоты. Охлаждение двигателя воздушное. Масло охлаж-

дается в масляном воздушном радиаторе, расположенном в

нижней части капота.
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актуальная тема

В

Нужна ли России легкая авиация?Нужна ли России легкая авиация?
Почти семь десятилетий на рынке авиационных 
услуг работает знаменитый труженик – универ�
сальный самолет Ан�2. До сих пор замена этому
заслуженному, но устаревшему самолету практи�
чески не создана. При этом он уже 25 лет не выпус�
кается, на него не производятся запасные части. 

Почти семь десятилетий на рынке авиационных 
услуг работает знаменитый труженик – универ�
сальный самолет Ан�2. До сих пор замена этому
заслуженному, но устаревшему самолету практи�
чески не создана. При этом он уже 25 лет не выпус�
кается, на него не производятся запасные части. ТР�301ТВ
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актуальная тема

На самолете ТР-301ТВ установлен трехлопастный авто-

матический винт AVIA V508D.

Масляная система двигателя состоит из бака емкостью

15 л, расположенного внутри мотора, радиатора, трубопро-

водов и арматуры.

Система питания двигателя топливом включает в себя

шесть баков, расположенных в крыле, трубопроводы, агре-

гаты и арматуру. Общая емкость топливных баков – 1200 л.

Управление двигателем и кранами – механическое.

Электросеть питается от генератора с приводом от двигателя.

В конструкции широко применяются стандартные тру-

бы, листовой алюминий, литье и штамповка. Основные ма-

териалы и полуфабрикаты для постройки самолета: сталь-

ные трубы, листовой дюралюминий, прессованные профи-

ли из дюралюминия, легированные стали, отливки и штам-

повки из алюминиевых сплавов, штамповки из легирован-

ных и углеродистых сталей, авиаполотно, кожа, резина.

ТР-301 возможно

производить в любых

количествах: в России

много простаивающих

бывших в употребле-

нии самолетов Ан-2,

которые можно рекон-

струировать в ТР-301;

авиаремонтные заво-

ды, специализирую-

щиеся на Ан-2, но ма-

лозагруженные, можно обеспечить работой на многие годы.

В любой развитой стране летает 50-100 тыс. частных са-

молетов. В США – около 250 тыс. работают на благо стра-

ны. В России же, наиболее крупной стране по территории,

их всего не более 2 тыс. Для удовлетворения нужд нашей не-

объятной страны в малой авиации необходимо, на мой

взгляд, производить по 10-20 тыс. самолетов в год на протя-

жении 10 лет непрерывно. Что мы имеем сейчас в авиастро-

ении в нише малых самолетов? Ничего, практически ноль.

Кажется, что в современной России государство велико-

лепно финансирует авиацию: много авиационных учебных

заведений, НИИ, авиазаводов, чиновников, правоохрани-

телей, а самолетов и летчиков нет. Сейчас на один самолет

(даже «малый») в среднем приходится до трех чиновников,

которые «вооружены» карательными функциями и, на мой

взгляд, не заинтересованы в том, чтобы самолеты летали, а

люди зарабатывали деньги. Такой барьер самим авиакомпа-

ниям без помощи государства невозможно преодолеть!

В этой ситуации остро встает вопрос: а нужна ли легкая

авиация России? Если не нужна или она для избранных –

это одно. Тогда все понятно, и нечего нам обсуждать.

А если она нужна – что мешает ей развиваться? Чтобы

простой российский гражданин мог купить самолет и 

летать на нем, зарабатывать себе на жизнь на легких само-

летах. И на благо нашей огромной страны.

Главная проблема, как я вижу, – это отсутствие массо�
вого спроса. Это связано во многом с тем, что в России 

реально запретительное авиационное законодательство:

✓ регистрация самолета только в Москве! Даже в том

случае, если самолет из Чукотки, то все равно регистрация

договора покупки в течение одного месяца и при личном

присутствии двух сторон договора – только в Москве;

✓ огромный транспортный налог. Например, во мно-

гих регионах на старый самолет Ан-2 налог 120 тыс. руб. 

в год, даже если он неисправен и не летал ни одного дня;

✓ очень сложные и запутанные правила полетов, по-

рой противоречащие друг другу. Нет единого, понятного и

простого документа, например, «Правила авиационных 

полетов». Сдал теорию, сдал практику и летай на здоровье;

✓ очень сложная процедура получения лицензии на

перевозку пассажиров и грузов: лицензирующий орган на-

ходится только в Москве, усложненный порядок получения

лицензии, необходимость содержания большого количества

служб даже при регистрации одного самолета. Как частно-

му предпринимателю с одним самолетом в глубине Сибири

перевезти бабушку с козой на другую сторону речки? Или

частное такси, или катание отдыхающих? Сейчас такие

действия уголовно наказуемы. 

У нас в Южном федеральном округе на 11 областей,

республик, краев только две малые авиакомпании имеют

лицензию на перевозку пассажиров. А должно быть 300-

500. Огромный авиарынок под запретом. А это – налоги,

занятость населения, спрос на авиатехнику;

✓ «запугивание» населения СМИ любыми авиацион-

ными инцидентами: то на каком-то самолете лампочка за-

горелась, то шасси не вышло, то в забор въехал. Хотя ник-

то не пострадал. Например, в автомобильном транспорте

ежедневно погибает 80-100 человек, сотни пострадавших. 

Возможно, я ошибаюсь, может быть, стратегия государ-

ства именно в сдерживании развития современной россий-

ской авиации, может кому-то выгодно выкидывать миллиар-

ды бюджетных денег на нереальные и дорогостоящие проек-

ты. Но могу сказать точно – огромную территорию России

без поднятия малой авиации не возродить и не развить.

Для реального устранения проблем, сдерживающих раз-

витие легкой авиации в России, я предлагаю два достаточ-

но простых решения:

✓ отменить или существенно упростить получение

лицензии на перевозку пассажиров и грузов для легких 

самолетов массой до 8600 кг, в том числе для единичных

экспериментальных воздушных судов (ЕЭВС);

✓ в связи с полным отсутствием у российских легких

самолетов сертификатов типа, разрешить регистрацию

ЕЭВС массой до 8600 кг и количеством пассажиров до 

19 человек. Сейчас – до 1800 кг и трех пассажиров. 

Практически – два бумажных решения и ни копейки

бюджетных денег. Только при этом, на мой взгляд, появит-

ся спрос на легкие самолеты. А будет спрос – появится и

предложение. Без спроса не будет авиации!
В заключение хотел бы проинформировать специалис-

тов, читателей журнала, наших потенциальных потребите-

лей что, несмотря на перечисленные выше проблемы, наш

конструкторский коллектив начинает проектирование и 

изготовление 19-ти местного самолета ТР-502. Надеемся на

авиасалон МАКС-2017 прилететь на нем. Стоимость этого

самолета будет в три раза меньше зарубежных аналогов:

чешского L-410, канадского DHC-6 Twin Otter.

Сергей Борисенко,
исполнительный директор 

ООО «ПКК «ТЕХНОРЕГИОН»
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актуальная тема

онечно, можно написать красивый
очерк о сокращении количества
рабочих мест с вредными условия�

ми труда, однако, по сути, это будет форма�
лизованное вранье. На самом деле, ситуа�
ция на рабочих местах предприятий отрас�
ли нисколько не изменилась в лучшую сто�
рону, а в некоторых случаях – ухудшилась.
В последнее время стало модным демон�
стрировать свои псевдоуспехи за счет при�
нижения окружающих. Создается опасная
ситуация, при которой на бюрократичес�
ком уровне, т. е. за счет формального под�
хода к вопросу, изменяются итоговые 
результаты всей оценки условий труда. 
Как пример отмечу, что такие показатели,
как: микроклимат, освещенность, наличие
естественного освещения (работа под зем�
лей), электромагнитные поля от персональ�
ного компьютера и т. д. теперь вообще не
подлежат исследованиям на 90% рабочих
мест. Совсем не учитываются влияние про�
никающих с других рабочих мест вредных
факторов. Можно привести еще массу при�
меров, иллюстрирующих формальное изме�
нение критериев оценки условий труда.

Прошло почти пять лет с создания 
АО «АвиапромТест», но по�прежнему ситуа�
ция с осведомленностью работников авиа�
ционной промышленности в области зако�
нодательства, регулирующего социально�
трудовые отношения, находится практи�
чески на нуле. Проводя процедуру специ�
альной оценки условий труда, наши специ�
алисты постоянно сталкиваются с непони�
манием и даже агрессией по отношению 
к экспертам и организации в целом. 
И работники, и работодатели не хотят сос�
редоточить усилия на изучение трудового
законодательства, а это приводит к безраз�
личию и отстраненности в ходе формиро�
вания и утверждения новых норм трудово�
го законодательства. Конечно, работникам
должны помогать профсоюзные организа�

ции, которые, в первую очередь, создава�
лись для защиты прав трудящихся. Однако,
кто бы ни представлял сторону работни�
ков, он, к сожалению, не принимает учас�
тие в формировании концепции развития
авиационной промышленности.

Этой статьей я хочу донести до работо�
дателей понимание опасности, я подчерки�
ваю, опасности потери кадрового потен�
циала авиационной промышленности.
Сегодня положение дел с кадрами просто
катастрофическое. Бывая на различных
мероприятиях, бросается в глаза отсут�
ствие слаженной политики в этой сфере,
да и, что там говорить – не хватает самых
главных вещей: качественной подготовки
специалистов в вузе, института наставни�
чества, развития кадрового ресурса на 
самих предприятиях. Добавив к этому 
бесконечные жалобы на условия труда и,
соответственно, его оплату , мы получили
ситуацию, когда работать на предприятиях
отрасли приходят люди, которым просто
некуда деваться. Они ни при каких обстоя�
тельствах не смогут обеспечить должного
уровня культуры производства, необходи�
мого для инновационной отрасли. 

В чем же проблема? На мой взгляд, она
заключается в разрозненности и размы�
тости управленческого блока. Все процес�
сы заформализованы безотносительно к
функциональной нагрузке: пишем бумаж�
ки ради бумажки. В нормальной системе
каждый документ несет на себе уникаль�
ный функционал, повышающий эффектив�
ность производственного процесса. Струк�
тура управления предприятиями настолько
деформирована, что удивительно, как этот
«Франкенштейн» вообще еще живет, 
вернее – доживает. Отрасль находится в

глубочайшем кризисе, и в самую пору вво�
дить кризисного управляющего. Однако в
современных условиях, когда значительная
часть предприятий отрасли акционирова�
лась и является самостоятельными субъек�
тами, это сделать крайне сложно.

Так или иначе, необходимо срочно соз�
дать орган управления авиационной про�
мышленностью на федеральном уровне.
Это может быть временная структура с
продлением ее деятельности каждые пять
лет, но в ней должны работать исключи�
тельно профессионалы высочайшего уров�
ня с запредельной мотивацией на резуль�
тат: сплав горячей молодости и ледяного
опыта. Конечно, полномочия органа долж�
ны быть на самом высоком уровне, имея
прямою связь с руководством страны, 
с одной стороны, и с предприятиями – с
другой. Название этой организации не
имеет значения – главное, чтобы все про�
цессы управлялись единым центром, и он
должен заниматься только АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ! Прежде всего – раз�
работкой программы развития отечествен�
ного авиастроения. Недопустимо привле�
кать сторонних подрядчиков к разработке
документа стратегического значения. 
Конечно, в истории есть примеры, когда
конституцию государства писали пришлые.
Если это нам подходит, то можно улыбать�
ся и радоваться за наших «партнеров».

Однажды председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев
сказал: «Необходимо думать о своих, но
если они не способны «раскрутиться»,
нужно покупать технику за рубежом».

Следует действовать, и действовать
быстро! При сегодняшних технологиях
строительства завод можно построить за
год, но что такое предприятие без людей?
Груда железа. 

Нам всем полезно помнить то, что 
сказал еще Петр I:  «Понеже пропущение
времени, смерти невозвратной подобно.»

Максим Елисеев,
член Совета директоров 

ОАО «Авиапром», генеральный
директор АО «АвиапромТест»

К

www.aviapromtest.ru

Какое управление – 
такие и условия труда!

Сегодня одна из острейших проблем авиастроения – дефицит кадров.
В отличие от оборудования, работающего 24 ч в сутки, человек тру�
дится для обеспечения достойной жизни себе и своим близким. 
На предприятиях отрасли камень преткновения – проблема сохране�
ния льгот и компенсаций для работников, еще недавно имевших их на
основании перечня должностей и профессий. В последнее время тру�
довое законодательство принимает все новые, причудливые формы.
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Авиационная промышленность – одна из самых высоко�
технологичных, в ее состав входят предприятия с опас�
ными и вредными факторами производства. Это обязы�
вает работодателей уделять особое внимание охране
здоровья работников и выбору медицинских учреждений. 
Одна из ведущих организаций в сфере авиационной меди�
цины – клиника «Центравиамед», многопрофильное 
лечебно–профилактическое учреждение. С 2007 г. по 
решению Президента РФ клиника  «Центравиамед»
стала частью Государственной Корпорации «Ростех». 
Елена Валентиновна Григорян, главный врач клиники, 
рассказывает о важном направлении деятельности –
предварительных и периодических медицинских осмотрах,
обязательных для всех предприятий в РФ (статьи 69,
212, 213 ТК РФ). В этой области специалисты клиники 
имеют значительный  профессиональный опыт.

Для здоровья
авиаторов

Для здоровья
авиаторов

Елена Валентиновна, какие виды медицинских обследований
должен обеспечить работодатель для своих сотрудников?

Обязательными являются предварительные и периодичес�
кие медицинские осмотры для работников, при проведении

которых выявляются нарушения здоровья, особенно 

возникающие под влиянием вредных и опасных произ-

водственных факторов.

Предварительный медосмотр проводится при поступле-

нии на работу и (или) при переводе сотрудника на рабочее

место с потенциальной опасностью для здоровья. 

Главная задача – определение соответствия состояния 

здоровья работника поручаемой работе (ст. 213 ТК РФ).

Периодические медосмотры должны проводиться через

одинаковые промежутки времени: один или два раза в год, для

некоторых профессий – один раз в два года. Основные

функции периодических медосмотров: наблюдение за состоя-

нием здоровья работников на протяжении определенного пе-

риода времени, своевременное выявление ранних признаков

воздействия вредных или опасных производственных факто-

ров на состояние их здоровья, своевременная диагностика 

начальных форм профессиональных заболеваний, а также

экспертиза профпригодности по медицинским показаниям.

Мы прекрасно знаем, что чем раньше диагностировано

заболевание, тем больше шансов вылечить человека. Поэто-

му раннее выявление общих заболеваний в ходе проведения

периодических осмотров, в т. ч., являющихся медицинскими

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с

воздействием вредных и (или) опасных производственных

факторов, своевременная организация и проведение профи-

лактических и реабилитационных мероприятий, направлен-

ных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособ-

ности работников – прямая ответственность работодателя.

На что нужно обратить внимание работодателю при 
выборе медицинского учреждения?

Прежде всего, убедиться, что состав врачей-специалис-

тов, участвующих в медосмотре, соответствует комплексу

вредных производственных факторов на рабочем месте.

Большое значение имеет качество их профессиональной

подготовки именно в области профессиональной патологии

и медицины труда. Важная составляющая – оснащенность

медицинской организации техническими средствами и 

методами лабораторной и функциональной диагностики

для проведения предварительных и периодических мед-

осмотров работников, занятых во вредных и (или) опасных

условиях труда. 

Нашей клиникой специально для проведения проф-

осмотров приобретен современный передвижной мобиль-

ный медицинский комплекс с цифровым флюорографом.

Также у нас есть собственная клиническая лаборатория, мы

профессионально владеем высокотехнологическими мето-

дами обследования, в штате клиники работает комиссия

квалифицированных врачей-специалистов – все это позво-

ляет полноценно и быстро провести обследование

работников на территории работодателя силами выездной

бригадой врачей-специалистов. Мы выдаем паспорт 

здоровья и заключение о профпригодности работников

предприятия без отрыва от производства.

Какие нормативные акты регламентируют действия 
работодателя в вопросах проведения профосмотров, какие
дополнительные выгоды он получает, правильно и свое"
временно соблюдая установленные нормативы?

Нормативно-методическая основа проведения предвари-

тельных и периодических осмотров – Приказ Министерства

здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 

12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или)

опасных производственных факторов и работ, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные и

периодические медосмотры (обследования)». Согласно ему,

всем работникам организаций любой формы собственности,

занятым на работах с воздействием вредных производствен-

ных факторов, необходимо проведение профосмотра.

Цель проведения предварительных и периодических 

осмотров работников – сохранение здоровья, работоспособ-

ности и трудового долголетия путем постоянного наблюде-

ния за состоянием здоровья, выявление ранних признаков

профессиональных, профессионально обусловленных и 

общих заболеваний и своевременная эффективная их реаби-

литация. Также медосмотры лиц, занятых на отдельных 

видах работ, проводятся в целях предупреждения заболева-

ний, несчастных случаев и обеспечения безопасности труда. 

Соблюдение всех норм и требований позволяет работодате-

лю наладить эффективную работу персонала и избежать 

затрат, связанных с привлечением дополнительных трудовых

ресурсов на время болезни основного рабочего состава, 

а также оплачивать дорогостоящее лечение своевременно 

не диагностированных профессиональных заболеваний.

Тел.: +7 (495) 607�01�51, 
+7 (495) 607�75�89
www.aviamed.ru      

e�mail: info@aviamed.ru
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годы коренной перестройки

политической, экономической

и идеологической основы госу-

дарства единый в прошлом Аэрофлот

(МГА СССР) распадался на сотни 

самостоятельных хозяйствующих

субъектов. При катастрофическом 

падении спроса на пассажирские и

грузовые авиаперевозки заметной ста-

ла низкая эффективность управлен-

ческих функций в системе граждан-

ской авиации России. Ситуация

обострялась также часто меняющейся

структурой управления гражданской

авиацией и ее руководителей.

Ветераны – отраслевые управлен-

цы отрасли, ставшие не у дел, не мог-

ли спокойно созерцать происходящее,

верили в то, что потенциал, накоплен-

ный крылатой отраслью за многие 

годы, не может бесследно исчезнуть.

Тревога за настоящее и будущее

гражданской авиации объединила уси-

лие ушедших в отставку, действующих

ветеранов – руководителей отраслевых

авиационных структур для активного

воздействия на поиск и реализацию

решений восстановления и развития

воздушного транспорта страны.

Все чаще раздавались голоса о не-

обходимости создания структуры,

способной объединить усилия ветера-

нов – руководителей, разработать и

продвигать идею реанимации былого

авторитета отрасли. Инициаторами

поиска и формирования реального

пути воздействия стали известные и

авторитетные руководители И.Ф. Ва-

син, В.П. Смирнов, И.Ф. Аксенов,

Р.Р. Сулейманов, Ю.П. Дарымов, 

В.А. Соломатин. Именно они были

главными авторами подготовки про-

ектов необходимых документов для

организации и функционирования

общественной организации ветеранов

– руководителей отрасли. 

17 декабря 2001 г. прошло учреди-

тельное собрание ветеранов – руково-

дителей гражданской авиации. Среди

учредителей – Международная ассо-

циация руководителей авиапредприя-

тий (МАРАП) в лице ее генерального

директора, а также 19 физических

лиц, в их числе были экс-руководите-

ли МГА СССР и российских органов

управления гражданской авиацией.

Собрание приняло решение соз-

дать Некоммерческое партнерство

«Клуб ветеранов высшего руководя-

щего состава гражданской авиации»

(Клуб «Опыт»), утвердило Устав 

Клуба, избрало сопредседателей и

членов Совета Клуба.

Председателем Совета Клуба был

избран Заслуженный пилот СССР

Иван Федотович Васин, генеральным

директором назначен В.П. Смирнов.

Сопредседателями Совета Клуба изб-

раны: Б.Е. Панюков, В.В. Замотин,

В.И. Андреев. В состав Совета Клуба

вошли: А.Ф. Аксенов, В.И. Андреев,

И.Ф. Васин, Б.Д. Грубий, Ю.П. Дары-

мов, В.В. Замотин, В.С. Колчанов,

И.Е. Машкивский, Б.Е. Панюков,

О.М. Смирнов, В.А. Соломатин, 

Р.Р. Сулейманов, М.А. Тимофеев.

Уставом определено, что Клуб

«Опыт» создан для содействия эффек-

тивному и безопасному функциониро-

ванию гражданской авиации на базе

профессионального опыта его членов.

В декабре 2016 г. исполняется 
15 лет со дня основания автори�
тетной общественной организа�
ции – Клуба ветеранов высшего
руководящего состава граждан�
ской авиации (Клуб «Опыт»). 
За прошедшие годы Клуб «Опыт»
зарекомендовал себя эффектив�
ной отраслевой площадкой, на
которой обсуждаются актуаль�
ные проблемы развития отрасли
и вырабатываются предложения
по их решению. 
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Вячеслав Шлыков,
председатель Совета Клуба «Опыт»,
заслуженный работник транспорта РФ

Автор статьи 55 лет прорабо�
тал в гражданской авиации: от
техника�электрика Львовского
объединенного авиаотряда до 
заместителя командира авиа�
предприятия по организации 
перевозок; ответственный ра�
ботник Межгосударственного
авиационного комитета; пред�
ставитель Аэрофлота в Бельгии
и Словении; директор Департа�
мента ОАО «Аэрофлот»; замес�
титель исполнительного дирек�
тора Ассоциации эксплуатантов
воздушного транспорта.
В декабре 2014 г. В. А. Шлыков
избран председателем Совета
Клуба ветеранов высшего руково�
дящего состава гражданской 
авиации (Клуб «Опыт»). 
Заслуженный работник транспор�
та Российской Федерации, удосто�
ен отраслевых наград.

15	летний «Опыт» ветеранов
гражданской авиации

В

Председатели Совета Клуба «Опыт» разных лет: 
И.Ф. Васин, Л.В. Ильчук, А.М. Горяшко (слева направо)
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Прошло 15 лет со дня создания

Клуба. Сегодня его членами являются

345 физических лиц и 24 организации.

Наши ветераны и действующие авиа-

торы, члены Клуба «Опыт», обладая

высоким профессиональным потен-

циалом, принимают активное участие

в подготовке рекомендаций и предло-

жений, направленных на возрождение

и приумножение достижений отечест-

венной гражданской авиации.

За этот период при активном учас-

тии Клуба «Опыт»:

✓ реанимирована работа отрас-

левого Экспертного Совета;

✓ активизирована работа Попе-

чительских советов учебных заведе-

ний гражданской авиации;

✓ возрожден профессиональный

праздник «День работника граждан-

ской авиации»;

✓ представители Клуба активно

участвуют в обсуждении отраслевых

проблем в государственных структурах;

✓ осуществляется подготовка и

проведение торжественных меропри-

ятий;

✓ отработана и реализуется

практика поощрения ветеранов – 

членов Клуба.

Это далеко не полный перечень

полезных дел Клуба. Хотел бы привес-

ти несколько примеров активного

участия Клуба «Опыт» в важных от-

раслевых мероприятиях и выработке

предложений по решению актуальных

проблем отечественной гражданской

авиации.

В декабре 2014 г. на территории

Егорьевского авиационного техничес-

кого колледжа им. В.П. Чкалова при

активном участии Клуба «Опыт» был

открыт памятник Министру граж-

данской авиации СССР, выпускнику

Егорьевского училища, одному из

инициаторов создания Клуба «Опыт»

Борису Егоровичу Панюкову. 

В 2015 г. наша ветеранская органи-

зация приняла активное участие в 

организации и проведении торжест-

венных мероприятий, связанных с

празднованием 70-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг. Клуб «Опыт» был 

награжден почетными грамотами 

руководства страны и отрасли. 

В апреле этого года, в 30-летнюю

годовщину трагических событий на

Чернобыльской АЭС, ветераны граж-

данской авиации – члены Клуба

«Опыт» посетили места захоронения

авиаторов – участников ликвидации

последствий аварии

в Чернобыле. В ряде

отраслевых СМИ, в

том числе в журнале

«АвиаСоюз», были

опубликованы ма-

териалы о героизме

гражданских авиа-

торов в Чернобыле.

Важным собы-

тием стали про-

шедшие в сентябре

2016 г. мероприя-

тия, организован-

ные Росавиацией

и Клубом «Опыт»,

в связи с 60-лети-

ем начала регу-

лярных пассажирских перевозок на

первом пассажирском реактивном са-

молете Ту-104. 14 сентября состоялась

представительная отраслевая научно-

практическая конференция «Самолет

Ту-104 – мировой лидер и перво-

открыватель массовой эксплуатации

реактивных самолетов в гражданской

авиации. Опыт, уроки, достижения».

Практика организации подобных 

мероприятий, посвященных важным

событиям в истории отечественной

гражданской авиации, будет продол-

жена в работе Клуба «Опыт». 

В последние годы в поле зрения

Совета Клуб «Опыт» постоянно нахо-

дились вопросы, связанные с решени-

ем актуальных для авиатранспортной

отрасли проблем. Например, нас

очень беспокоит планы чиновников

Министерства транспорта РФ по ре-

организации действующей системы

обучения авиационных кадров, что,

несомненно, приведет к снижению

качества их подготовки. Мною, как

председателем Совета Клуб «Опыт»,

направлено обращение в Обществен-

ную палату РФ с предложением еще

раз вернуться к обсуждению этой важ-

ной для отрасли проблемы.

Хотел бы отметить, что в своей 

работе Клуб «Опыт» плодотворно 

сотрудничает с ассоциациями и объе-

динениями гражданской авиации.

Сложилась результа-

тивная практика тесно-

го взаимодействия с 

Ветеранской организа-

цией Центрального 

аппарата гражданской

авиации (РОО «Авиа-

ветеран»). Члены Совета

активно участвуют в сос-

таве Общественных сове-

тов Минтранса РФ и 

Росавиации, отраслевом

Экспертном Совете, а

также ряде других органи-

заций отрасли.

Неоценимый вклад 

в деятельность Клуба

«Опыт» внесли председа-

тели Совета разных лет И.Ф. Васин,

Л.В. Ильчук, А.М. Горяшко; генераль-

ные директора В.П. Смирнов, 

Ю.П. Дарымов, В.С. Суров.

Продолжателями славных дел и

традиций является актив Клуба, изб-

ранный 2 декабря 2015 г. общим соб-

ранием членов Клуба. На нем был ут-

вержден состав Совета Клуба «Опыт»

в количестве 17 человек: В.И. Андре-

ев, В.В. Горлов, А.М. Горяшко, 

М.А. Джафаров, А.И. Ефименко, 

В.В. Замотин, С.В. Ильичев, 

С.И. Краснов, В.И. Масенков, 

В.К. Недоступ, В.П. Смирнов, 

О.М. Смирнов, Р.Р. Сулейманов,

М.М. Терещенко, Ж.К. Шишкин,

В.А. Шлыков, А.В. Шмельков.

Председателем Совета избран 

автор этой статьи В.А. Шлыков, гене-

ральным директором назначен 

А.И. Ефименко. Сопредседателями

Совета являются: В.И. Андреев, 

В.В. Горлов, В.В. Замотин.

В заключение хотел бы поздра�
вить своих коллег�членов Клуба
«Опыт», всех ветеранов гражданской
авиации, действующих авиаторов с
15�летием создания нашей общест�
венной организации! Уверен, что ак�
тивная и эффективная деятельность
Клуба ветеранов высшего руководя�
щего состава гражданской авиации
(Клуб «Опыт») будет продолжаться!

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

16

29

Klub Opyt.qxd  18.10.2016  12:21  Page 29



ы являетесь непосредствен-

ными участниками развития

гражданской авиации от ма-

ломестных поршневых самолетов

до первого в мире сверхзвукового

пассажирского лайнера. Ваша за-

слуга в том, что гражданская авиа-

ция стала массовым видом пас-

сажирского транспорта. На вашу

долю выпала тяжелейшая миссия

перестройки экономики страны 

90-х годов. 

Сегодня с удовлетворением

можно отметить, что труженики

гражданской авиации, при вашем

непосредственном участии, с

честью справились с временными

трудностями. Воздушный транс-

порт вновь востребован как во

внутренних, так и в международ-

ных сообщениях. Клуб «Опыт» 

является примером и образцом

достойного служения для воспи-

танников новых поколений авиа-

торов – летчиков, диспетчеров, 

инженеров и всех тех, кто работает 

в отрасли гражданской авиации,

как на производстве, так и на госу-

дарственной службе. 

Уверен, что Клуб «Опыт» и 

в дальнейшем сохранит и преум-

ножит набор добрых дел, соот-

ветствуя своему девизу: «высокий

профессионализм и добропоря-

дочность». 

Желаю вам здоровья, успехов и
творческого долголетия на благо
развития и укрепления отечест�

венной гражданской авиации!

Руководитель Росавиации 

А.В. Нерадько

луб ветеранов высшего руко-

водящего состава граждан-

ской авиации – Клуб

«Опыт» создан на рубеже двадцато-

го и двадцать первого веков, и это

было веяние времени. Необходимо

было сохранить и передать все луч-

шее, что накоплено опытом пред-

шествующих поколений граждан-

ской авиации, и передать тем, кто

начал трудиться в новых условиях

хозяйствования в наступившем 

тысячелетии.

Деятельность Клуба в течение

пятнадцати лет доказала его жизне-

деятельность не только в передаче

своего опыта, но и в активной

гражданской позиции при решении

тех проблем, которые возникали

перед нашей авиатранспортной 

отраслью. 

Клуб «Опыт» стал надежным со-

ратником руководства гражданской

авиации в защите ее интересов 

в вышестоящих органах власти, 

осуществлял экспертную оценку

готовившихся нормативных актов,

помогал авиакомпаниям решать

стоящие перед ними задачи. 

Наша ветеранская организация

оказывала большое внимание и

всяческую поддержку ветеранам,

участвовала в воспитании курсан-

тов и студентов авиационных 

училищ и высших учебных заведе-

ний, активно взаимодействовала 

с общественными и ветеранскими

организациями.

Двери Клуба «Опыт» всегда 

открыты для делового и дружеско-

го общения, как для его членов,

так и для всех ветеранов и авиа-

торов, что создает ему особую

привлекательность.

Я признателен всем коллегам и

товарищам, с кем мне пришлось

работать в Клубе «Опыт» в период

его становления: учредителям, 

сопредседателям, членам Совета 

и всем моим соратникам.

Желаю Клубу «Опыт» дальней�
ших успехов во благо нашей 

гражданской авиации!

На защите интересов отрасли
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Клубу ветеранов высшего руководящего
состава гражданской авиации
Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 15�летием основания
Клуба ветеранов высшего руководящего состава
гражданской авиации – Клуба «Опыт».

Иван Васин,
почетный председатель Совета

Клуба «Опыт», 
Заслуженный пилот СССР

В
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озданная Сообществом командиров авиапредприя-

тий в лихие 90-е годы, Ассоциация эксплуатантов

воздушного транспорта определила основную цель

своей деятельности – концентрация и координация 

усилий авиационных перевозчиков, защита их интересов,

выработка и реализация согласованной политики и стра-

тегии в области воздушного транспорта.

Прошло 25 лет. Усилия Ассоциации, активная позиция

авиаперевозчиков способствовали преодолению кризис-

ных явлений в отрасли, формированию основ нового 

законодательства, определяющего деятельность граждан-

ской авиации России, созданию благоприятной среды 

для деятельности эксплуатантов воздушного транспорта.

Нельзя сказать, что 25-летний путь Ассоциации был

усыпан розами. Идеи авиаперевозчиков порой приходи-

лось отстаивать в жесткой борьбе. И здесь важную роль

сыграл высокий интеллектуально-профессиональный 

уровень ее участников.

Существенна роль Ассоциации в реализации задач 

развития гражданской авиации России, повышения дос-

тупности воздушного транспорта для населения страны,

обеспечения безопасности полетов и внедрения на 

воздушных линиях новой авиационной техники.

Сегодня авиационный транспорт по праву становится

массовым видом пассажирского транспорта на внутренних

и международных авиалиниях.

Ветераны Клуба «Опыт» желают участникам 
Российской ассоциации эксплуатантов воздушного
транспорта успешной деятельности во имя разви#
тия российской гражданской авиации и укрепления

ее позиций в мировом авиационном сообществе!

Председатель Совета Клуба ветеранов
высшего руководящего состава
гражданской авиации – Клуб «Опыт» 

С

Участникам Российской ассоциации
эксплуатантов воздушного транспорта

Дорогие коллеги!
Совет Клуба «Опыт» сердечно поздравляет коллектив

Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта 
с 25#летним Юбилеем!

В.А. Шлыков

Место Перемещение 
за квартал СМИ Категория ИЦ

1 +2 Aviaport.ru Интернет 8,50

2 0 Ato.ru Интернет 8,35

3 %2 Aex.ru Интернет 8,31

4 +5 FrequentFlyers.ru Интернет 4,28

5 %1 Avia.pro Интернет 4,09

6 +1 Авиасоюз Журнал 2,97

7 +1 Bizavnews.ru Интернет 1,97

8 %2 Авиатранспортное обозрение Журнал 1,04

9 %4 Jets.ru Интернет 0,37

10 new Авиапанорама Журнал 0,20
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«АвиаСоюз» – 
самое цитируемое печатное 

авиационное издание 

«Медиалогия» – независимая, не
имеющая медиаактивов, исследо#
вательская компания на базе 
информационных технологий,
специализирующаяся на анализе
СМИ в реальном времени.  

ТОП%10 СМИ авиационной отрасли 
(за III квартал 2016 г.)

Основой для построения рей-

тинга стал Индекс Цитируемости

(ИЦ) «Медиалогии».

Рейтинг построен на основе ба-

зы СМИ системы «Медиалогия»,

включающей более 33 тыс. источ-

ников: ТВ, радио, газеты, журна-

лы, информационные агентства, 

Интернет-СМИ. 
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Ил�114�300 будет 
экономичным самолетом
Современные научно-техничес-

кие достижения по обеспечению

требуемых уровней аэродинамичес-

кого и весового совершенства само-

лета и силовой установки обеспе-

чат самолету высокие показатели 

топливной эффективности. Удель-

ный расход топлива 

Ил-114-300 планируется в

рамках 550-580 г/ км, даль-

ность полета с максимальным

числом пассажиров – до 

1900 км. Самолет снимет

проблему полетов пассажи-

ров из соседних регионов 

через Москву, экономя их

время и средства. 

Ил�114�300 будет 
комфортным самолетом

Практика использования

Ил-114 показывает, что этот

самолет малошумен снаружи и внут-

ри. Во время полета пассажиры мо-

гут спокойно, не напрягая голоса,

разговаривать с соседями. Изменит-

ся дизайн пассажирского салона: 

он станет современным, сохраняя

уже имеющий комфорт, и позволит

наилучшим образом использовать

внутреннее пространство на борту

самолета.

Ил�114�300 будет 
безопасным самолетом

Компоновка систем выполняется

так, чтобы исключить влияние отка-

зов одних на работу других. 

Они имеют необходимую степень

резервирования, а в их конструкции 

используются материалы, хорошо

зарекомендовавшие себя в эксплуа-

тации. 

Для успешного выполнения 

пилотами своих обязанностей и

снижения нагрузки на экипаж на

самолете устанавливается новая 

версия цифрового пилотажно-нави-

гационного комплекса, обеспечива-

ющего взлет и посадку в метеоусло-

виях, соответствующих категории II

ИКАО. Вся пилотажно-навигацион-

ная информация и сведения о рабо-

те самолетных систем отображаются

на пяти цветных жидкокристалли-

ческих дисплеях.

Ил�114�300 будет 
неприхотливым самолетом 
Он может эксплуатироваться на

необорудованных аэродромах, име-

ющих как бетонированные, так и

грунтовые покрытия с плотностью

грунта 7,5 кг/см2. Самолет также

рассчитан на автономную эксплуа-

тацию в малооборудованных аэро-

портах, имеет встроенный трап.

Обеспечен быстрый и легкий доступ

ко всем элементам конструкции 

и агрегатам при выполнении 

технического обслуживания.

Ил�114�300 будет самолетом,
удобным в обслуживании
Принята система эксплуатации

по техническому состоянию без 

капитальных ремонтов, обеспечива-

ющая поддержание требуемого

уровня летной годности при мини-

мальных эксплуатационных расхо-

дах в пределах проектного ресурса

30 000 л. ч. или 30 000 полетов и

срока службы 30 лет. Уже сейчас на

ОАО «Ил» прорабатывают систему

послепродажного обслуживания и

обучения экипажа, как важную 

составляющую стратегии продаж

Ил-114-300.

На первом этапе время оператив-

ной поставки запасных частей соста-

вит не более 72 ч с момента заказа с

последующим сокращением

сроков. Все комплектующие

будут изготавливаться на 

российских предприятиях.

Для обучения пилотов

предлагаются полномасштаб-

ная кабина тренажера с сис-

темой визуализации прямой

проекции (углы обзора 60х

180 град), и компьютерный

класс с автоматизированным

обучением и контролем зна-

ний летного и инженерно-

технического состава при

проведении индивидуальных

и классно-групповых занятий. 

Ил�114�300 будет полностью
отечественным самолетом 
Он является универсальной

платформой, обеспечивающей воз-

можность создания на его базе са-

молетов различного применения:

грузового, комбинированного грузо-

пассажирского, самолетов специ-

альной авиации (патрульного, меди-

цинского, воздушного командного

пункта, аэрофотосъемки и др.), са-

молета на лыжно-колесном шасси. 

Развитие Ил-114-300 как транс-

портной платформы подтверждено

опытом реальной эксплуатации гру-

зового варианта Ил-114Т и самоле-

та-лаборатории Ил-114ЛЛ, являю-

щейся прототипом патрульных 

самолетов различного применения. 

«У нас имеется полная уверен-

ность, что самолет Ил-114-300 состо-

ится», – заверил Николай Таликов. 

Пресс-служба ОАО «Ил»
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событие

«Турбовинтовой пассажирский самолет Ил�114�300 
будет обладать ключевыми компетенциями, которые
необходимы отечественному воздушному судну для 
региональных и местных авиаперевозок», – отметил 
генеральный конструктор ОАО «Ил» Николай Таликов 
на VI международной конференции и выставке «Регио�
нальная авиация России и СНГ – 2016».

Каким будет Ил�114�300 
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аводской этап государственных испытаний начался 

9 апреля 1963 г. на базе Феодосийского филиала 

ГК НИИ ВВС, ведущий летчик-испытатель – 

Александр Михайлович Тюрюмин. Из акта по государ-

ственным испытаниям: «Разработка самолета Ил-38 с авто-

матизированной системой «Беркут» с применением цифро-

вой вычислительной машины явилась первым опытом 

работы нашей промышленности по создания авиационных

противолодочных комплексов, значительно повышающих

эффективность отечественной противолодочной авиации

по борьбе с подводными лодками-ракетоносцами».

В декабре 1967 г. был построен первый серийный 

Ил-38, с марта 1968 г. началось освоение машины в 

войсках – первые Ил-38 поступили в 24-й отдельный 

противолодочный авиаполк дальнего действия Северного 

флота. Командир полка – подполковник Виктор Потапов, 

в 1988-1994 гг. – командующий авиацией ВМФ, генерал-

полковник. Планируется, что его именем будет назван один

из модернизируемых в настоящее время Авиационным

комплексом им. С.В. Ильюшина самолетов Ил-38Н.

17 января 1969 г. Ил-38 был официально принят на 

вооружение авиации ВМФ. 

За создание дальнего противолодочного самолета 

Ил-38 С.В. Ильюшин, А.И. Жуковский, Д.И. Коклин, 

Я.А. Кутепов, А.В. Шапошников удостоены Государствен-

ной премии СССР.

Ил-38 производились до 1972 г. Всего было выпущено

65 самолетов для ВМФ СССР и ВМС Индии. Первый са-

молет для индийских ВМС был передан 24 августа 1977 г.

В 2012-2015 гг. ОАО «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина» выполнило государственный контракт

на ремонт и серийную модернизацию первой партии Ил-38

(пять самолетов) Морской авиации ВМФ России до уров-

ня Ил-38Н. С Министерством обороны Российской 

Федерации заключен новый контракт на модернизацию оче-

редной партии противолодочных самолетов Ил-38, пред-

усматривающий установку новой поисково-прицельной сис-

темы «Новелла-П-38», что значительно расширяет объем

решаемых самолетами задач и их боевые возможности. 

Пресс-служба ОАО «Ил»

28 сентября 1961 г. состоялся первый 
полет опытного дальнего противолодочно�
го самолета Ил�38. Командовал экипажем
заслуженный летчик�испытатель СССР,
дважды Герой Советского Союза Владимир
Константинович Коккинаки.

З

Ил�38 – 
55 лет в полете!

престижной номинации 

«За успехи в создании систем и 

агрегатов для авиастроения» 

работа «Модернизация крыла самоле-

та Ил-78 с целью снижения массы и

улучшения эксплуатационных харак-

теристик» заняла 2-е место. 

Диплом вручал директор Дирек-

ции программ военной авиации ОАК

Владимир Михайлов, рассказавший о

преемственности легендарной конст-

рукторской школы С.В. Ильюшина.

Он отметил, что «сегодня мы будем

поздравлять «Ильюшин» за те работы,

которые они продолжают делать».

Первый заместитель генерального

директора ОАО «Ил» Юрий Юдин

поблагодарил Экспертный совет кон-

курса за высокую оценку труда. 

«Разработка, представленная на кон-

курс, уже воплощена в металле. 

Самолет Ил-78М-90А в ближайшее

время мы увидим в небе», – сказал он.

Сегодня проект реализуется на

Ульяновском предприятии «Авиастар-

СП». Длинномерные панели, приме-

няемые при изготовлении нового

крыла, снижают его вес и упрощают

производство. Крыло получается бо-

лее прочным, рассчитанным на боль-

шие нагрузки и срок эксплуатации.

В номинации «За подготовку 

нового поколения специалистов авиа-

строительной отрасли среди предпри-

ятий» дипломом конкурса была отме-

чена еще одна работа о создании сис-

темы обучения молодых специалистов

и студентов, заключивших с ОАО

«Ил» договор о целевой подготовке.

«Мы начинаем работать с будущи-

ми абитуриентами со школы и, отоб-

рав их, целенаправленно рекомендуем

их в вузы. Сегодня каждый третий 

работник ОАО «Ил» – молодой 

сотрудник. В последнее время, за счет

притока молодых специалистов, кад-

ровый состав предприятия помолодел

на пять лет. Именно в них мы видим 

будущих продолжателей конструк-

торской школы С.В. Ильюшина», – 

сказал Юрий Юдин.

В конкурсе приняли участие 

работники 77 предприятий, организа-

ций и творческих коллективов, кото-

рые представили на суд Экспертного

совета 102 работы.

29 сентября 2016 г. состоялась
торжественная церемония наг�
раждения победителей и лауреа�
тов конкурса «Авиастроитель
года».  Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина, входящий в
ОАК, получил сразу две награды. 
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Награды ильюшинцев
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сновной принцип межгосуда-

рственного Соглашения, как

международного договора, –

приверженность международным нор-

мам, уважение национального сувере-

нитета и суверенного воздушного

пространства, взаимное доверие и 

общее стремление к эффективному 

и безопасному развитию авиации. 

За эти годы нам удалось создать и

реализовать эффективный и сбалан-

сированный механизм глобально-

регионального сотрудничества в 

области гражданской авиации и авиа-

ционной индустрии, послуживший

моделью для аналогичных организа-

ций в других регионах мира, с кото-

рыми мы успешно сотрудничаем.

Мы с большим удовлетворением

восприняли решение Евросоюза о соз-

дании в 2004 г. Европейского агентства

авиационной безопасности (EASA).

По существу – это аналог МАК, с 

которым мы заключили международ-

ное соглашение и стали профессио-

нальными партнерами.

Сегодня Межгоссовет и МАК взаи-

модействуют на основе международ-

ных, в том числе, в рамках полномас-

штабных, соглашений в области лет-

ной годности и безопасности полетов

с Индией, Канадой, Китаем, США.

Мы также на основе соглашений со-

трудничаем со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, Африки,

Ближнего Востока и Латинской Аме-

рики, международными организация-

ми, ИКАО, ИАТА, EASA, COCESNA,

ИФАЛПА, ИТСА, СНГ, ЕврАзЭС 

и другими. Всего 75 государств и 

19 международных организаций. 

Главное в нашей деятельности – сот-

рудничество с Международной органи-

зацией гражданской авиации (ИКАО). 

Тесно взаимодействуя с основны-

ми производителями авиационной

техники России, Украины, США, го-

сударств Евросоюза, Канады, Китая,

Бразилии и транснациональных кор-

пораций, в т. ч., Эрбас, Боинг и др.

Авиарегистр МАК сертифицировал

более 150 типов воздушных судов

(ВС) и двигателей. 

Ведущие авиакомпании нашего

региона наряду с самолетами «Ту»,

«Ил», «Як», «Су», «Ан» широко

эксплуатируют самолеты Боинг, 

Эрбас, АТР, Бомбардье, Эмбрайер,

Цессна и др. Мы и дальше будем про-

водить эту работу транспарентно и 

недискриминационно, независимо 

от страны-производителя.

С именем Межгоссовета и МАК

связаны важнейшие международные

решения, принятые в рамках ИКАО:

✓ реализация эффективного 

регионального сотрудничества сопре-

дельных государств;

✓ реализация принципа незави-

симого расследования авиационных

происшествий (АП) на базе новейших

технологий;

✓ организация международной

промышленной кооперации разработ-

чиков и производителей авиационной

техники не только нашего региона, но

и с государствами Евросоюза, Амери-

канского континента, Китая, Индии,

Израиля и других;

✓ наша региональная программа

по борьбе с авиационным террориз-

мом оценена ИКАО, как одна из луч-

ших в мире;

✓ успешно реализуется между-

народная программа по контролю за

обеспечением безопасности полетов.

И, наконец, широко реализуется

концепция FANS ИКАО на базе гло-

бальной спутниковой системы навига-

ции GPS-ГЛОНАСС.
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к юбилею МАК

В декабре 1991 г. двенадцать 
новых независимых государств
постсоветского пространства –
одного из крупнейших регионов
мира, понимая свою ответствен�
ность перед мировым авиацион�
ным сообществом, руководству�
ясь принципами Чикагской Кон�
венции о международной гражда�
нской авиации, заключили межго�
сударственное Соглашение о
гражданской авиации и об исполь�
зовании воздушного простран�
ства. Были созданы и успешно
функционируют все эти годы
межгосударственные структуры
– Межгосударственный Совет по
авиации и использованию воздуш�
ного пространства – высший 
орган, и Межгосударственный
авиационный комитет – испол�
нительный орган Межгоссовета.

Татьяна Анодина,
Председатель Межгосударственного

авиационного комитета, 
доктор технических наук, 

профессор, лауреат Премии ИКАО
имени Эдварда Уорнера

Межгосударственному авиационному комитету – 25 летМежгосударственному авиационному комитету – 25 лет

О

Заседание Межгоссовета в Баку,
октябрь 2015 г.

Эффективное 
региональное сотрудничество

Эффективное 
региональное сотрудничество
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За исключительный вклад в реали-

зацию этой международной програм-

мы и гражданское использование сис-

темы ГЛОНАСС, как важнейшей сос-

тавляющей GNSS, автор этой статьи

получила как ученый и исследователь

от имени 190 государств высшую 

награду ООН (ИКАО) – премию 

Эдварда Уорнера.

102 международных аэродрома и

550 типов аэронавигационных сис-

тем, сертифицированные МАК, дали 

качественно новые возможности для

развития международной сети воз-

душных сообщений. 

Сегодня в нашем регионе открыто

более 500 тыс. км международных воз-

душных трасс, в т. ч. по кроссполяр-

ным, транссибирским и трансазиат-

ским маршрутам.

Важнейшее направление нашей де-

ятельности в соответствии с руковод-

ством ИКАО по регулированию меж-

дународного воздушного транспорта –

содействие созданию экономических

и организационных условий, обеспе-

чивающих доступность авиаперевозок

на основе демонополизации и либера-

лизации рынка. 

Всего в рамках МАК действует 

12 специализированных Координаци-

онных советов по различным облас-

тям авиатранспортной деятельности

государств-участников Соглашения.

МАК, как международный незави-

симый орган, зарегистрированный в

этом качестве в ИКАО, провел рассле-

дования более 750 АП, в т. ч., самых

крупных катастроф в 76 странах мира.

Ни одно из заключений МАК не 

оспорено в процессуальном порядке. 

Совместно с коллегами из Между-

народной ассоциации безопасности

на транспорте ITSA, в которую входят

17 независимых органов расследова-

ния мира, в том числе, США, Канады,

Великобритании, Нидерландов,

Франции, Японии, Австралии и др.,

членами которой мы являемся 20 лет,

МАК делает все, чтобы общество не

потеряло доверия к авиаперевозкам. 

Мы постоянно публикуем и ин-

формируем наших коллег, доводим до

общественности информацию о рас-

следовании АП в целях совместной

выработки рекомендаций глобального

характера, направленных на повыше-

ние безопасности полетов междуна-

родной гражданской авиации. Эти 

рекомендации направляются ИКАО. 

Эта работа и реализация разработан-

ных мероприятий совместно с авиаци-

онными властями региона, принесла

свои позитивные плоды. Период 2014-

2015 гг. оказался для коммерческой

авиации нашего региона самым безо-

пасным за последнюю четверть века. 

Важнейшая помощь ИКАО в обес-

печении безопасности полетов и под-

готовки авиаспециалистов в этой об-

ласти обеспечивается на базе проекта

ИКАО-МАК. Начатый одним из пер-

вых в 2000 г. в рамках технического

сотрудничества серии COSCAP он и

сегодня, по заявлению Президента

Совета, является наиболее впечатляю-

щим примером долгосрочного сотруд-

ничества в области безопасности по-

летов. В рамках Проекта подготовлено

более 8 тыс. специалистов по безопас-

ности полетов и разработано 14 бло-

ков эксплуатационных правил по 

безопасности полетов для авиацион-

ных администраций и авиакомпаний. 

В последнее время наш Проект 

активно включился и в деятельность

Европейского бюро ИКАО для вос-

точноевропейских стран. 

Расширяется практическое сотруд-

ничество по оказанию помощи государ-

ствам региона в рамках программы

«непрерывного мониторинга» (USOAP).

Эта помощь оказалась эффективной в

Азербайджане, Армении, Казахстане,

Кыргызстане, России и т. д. 

Межгоссовет и МАК благодарят

глав государств за поддержку, а Прези-

дента ИКАО и Генерального Секрета-

ря за помощь в развитии и расшире-

нии проекта ИКАО-МАК, в рамках

которого можно воплощать в жизнь

многие инициативы. Наш совместный

проект с ИКАО доказал свою высокую

эффективность и стал ориентиром для

других подобных проектов в области

регионального сотрудничества.

Региональное сотрудничество, яв-

ляясь основой нашей деятельности,

стало значимой темой и в рамках

международной деятельности ИКАО.

В процессе работы по разработке

Стандартов и Рекомендуемой практи-

ки, а также на конференциях и фору-

мах, проводимых ИКАО, все чаще

звучат призывы к расширению регио-

нального сотрудничества с целью мо-

билизации ресурсов и достижения

приоритетных задач в области обеспе-

чения безопасности полетов. Этому

способствуют положительные резуль-

таты создания региональных органи-

заций и по расследованию АП

(РАЙО), а также по контролю за обес-

печением безопасности полетов

(RSOO) в Центральной и Латинской

Америке и Африканском континенте.

Отмечу, что Руководство ИКАО 

по созданию подобных региональных

организаций (Doc 9946) содержит

ссылку на МАК, как на образец реа-

лизации эффективного регионального

сотрудничества в этой области.

Мы всегда открыты к диалогу и

обмену мнениями, с удовольствием

продолжим делиться опытом создания

эффективной региональной организа-

ции. Приглашаем все заинтересован-

ные стороны к сотрудничеству.

Я и мои коллеги всецело разделяем

и поддерживаем основные девизы

ИКАО: «Объединяя авиацию» и 

«Ни одно государство не останется без

внимания». Именно их мы заложили в

начале нашей деятельности, и они же

будут лежать в основе нашей дальней-

шей работы, в которой мы, занимая

твердые позиции в международном 

сообществе, созданном 70 лет назад,

безусловно, как и прежде, будем пола-

гаться на поддержку и участие ИКАО.
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аша организация, объединив-

шая в декабре 1991 г. под сво-

им началом в рамках Соглаше-

ния о гражданской авиации и исполь-

зовании воздушного пространства 

независимые государства СНГ, 

успешно служит достижению целей

эффективного использования воздуш-

ного пространства и упорядочен-

ного развития гражданской авиации 

государств-участников Соглашения. 

В настоящее время МАК не огра-

ничивается рамками СНГ. Межгосу-

дарственный авиационный комитет

подписал меморандум о взаимопони-

мании с Международной организаци-

ей гражданской авиации (ИКАО) и

пользуется ее стандартами. Многолет-

нее сотрудничество МАК с государ-

ствами Евросоюза явилось основой

для подписания двухстороннего 

Соглашения с Европейским агент-

ством по авиационной безопасности

(EASA). Заключены соглашения о

сотрудничестве в области безопаснос-

ти полетов и летной годности со мно-

гими зарубежными государствами и

международными организациями.

Тесно взаимодействуя с основны-

ми разработчиками и производителя-

ми авиационной техники и авиацион-

ными властями России, Украины,

США, Евросоюза, Канады, Бразилии

и многих других государств, Авиа-

регистр МАК сертифицировал боль-

шое количество типов воздушных 

судов, которые эксплуатируются веду-

щими авиакомпаниями в различных

регионах мира.

За эти годы создан эффективный и

сбалансированный механизм регио-

нального и международного сотрудни-

чества в области гражданской авиации

и авиационной индустрии на основе

гармонизации национальных законо-

дательств, норм и правил с междуна-

родными нормами и стандартами.

С удовлетворением хотел бы отме-

тить эффективную и многолетнюю

совместную работу научных центров и

сотрудников ГосНИИ ГА со специа-

листами МАК во многих направлени-

ях деятельности: расследование авиа-

ционных происшествий и выработка

мер по их предотвращению; разработ-

ка рекомендаций, направленных на

повышение безопасности полетов;

разработка норм летной годности и

правил сертификации гражданской

авиационной техники и ее производ-

ства; координация вопросов иннова-

ционного развития гражданской авиа-

ции и авиационной промышленности.

Сердечно поздравляю коллектив
Межгосударственного

авиационного комитета 
с юбилеем! 

Желаю здоровья и успехов,
рассчитываю на дальнейшее

плодотворное сотрудничество!

С уважением,

Генеральный директор ГосНИИ ГА 
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В

Председателю Межгосударственного
авиационного комитета Т.Г. Анодиной

Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Государственного научно'исследовательского
института гражданской авиации и от себя лично поздравляю Вас 

с 25'летием создания Межгосударственного авиационного комитета!

25 лет – это не только знаменательная дата, не

только важнейший пройденный этап и повод подвести

итоги проделанной работы, но и время обозначить новые

цели. Межгосударственный авиационный комитет 

объединил в себе настоящих профессионалов, вся работа

которых направлена на установление истины и предотвра-

щение непоправимых событий в будущем. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, чтобы приобретенный

вами ценный опыт и высокие результаты работы позволя-

ли и дальше бороться за безопасность полетов в граждан-

ской авиации! 

Праздничного настроения! Здоровья всему
коллективу, сохранения производственных

традиций, осуществления планов и уверенного
взгляда в будущее!

С уважением,

Президент Международного  
Консультативно-аналитического 
агентства «Безопасность полетов»  

Коллективу Межгосударственного
авиационного комитета

Уважаемые коллеги! 
Специалисты Международного Консультативно'аналитического агентства

«Безопасность полетов» и я лично искренне поздравляем Вас с 25'летним
юбилеем создания Межгосударственного авиационного комитета!

В.С. Шапкин

В.Г. Шелковников
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к юбилею МАК

азработав и внедрив современ-

ную нормативную базу – 

Авиационные правила, Нормы

летной годности и процедуры серти-

фикации, Межгосударственный авиа-

ционный комитет признан авиацион-

ным сообществом компетентным 

органом в области поддержания 

летной годности, использования 

воздушного пространства и расследо-

вания авиационных происшествий 

в гражданской авиации. 

Межгосударственный авиацион-

ный комитет активно взаимодейству-

ет на основе международных согла-

шений, в том числе, в рамках полно-

масштабных соглашений в области

летной годности и безопасности по-

летов, с Индией, Канадой, Китаем,

США, европейскими государствами,

странами Азиатско-Тихоокеанского

региона, Африки, Ближнего Востока

и Латинской Америки, международ-

ными организациями – ИКАО,

EASA, ИАТА, ИФАЛПА, МПА СНГ.

Это взаимодействие открывает ог-

ромные перспективы в достиже-

нии наших общих целей по

дальнейшему развитию и со-

вершенствованию авиаци-

онной техники. 

Представители Меж-

государственного авиа-

ционного комитета при-

нимают активное участие

в Ассамблеях ИКАО, в 

самом представительном его 

органе, созываемом Советом для 

обсуждения и принятия решений по

наиболее значимым и актуальным 

задачам, стоящим перед мировой

гр ажданской

авиацией.

Накануне

четвертьвеко-

вого юбилея

Межгосудар-

с т в е н н о г о  

авиационного ко-

митета с удовлет-

ворением хотел

бы отметить, что на

протяжении всего этого периода 

АО «МОТОР СИЧ» и МАК связыва-

ет плодотворное, успешное сотрудни-

чество в области сертификации авиа-

ционной техники. 

Подтверждением этого являются

выданные Авиационным регистром

Межгосударственного авиационного

комитета нашему предприятию 

Сертификат одобрения производ-

ственной организации (1993 г.), 

Сертификат ремонтной ор-

ганизации (1998 г.), Серти-

фикат Разработчика

а в и а ц и о н н о й  

техники (1998 г.),

сертификаты типа

на двигатели и их 

м о д и ф и к а ц и и  

разработки нашего

п р е д п р и я т и я :  

АИ-450-МС (2006 г.), 

ТВ3 - 1 1 7ВМА-СБМ1В  

(2007 г.), МС-14 (2014 г.) и

МС-500В (2014 г.). 

Хотел бы отметить, что признание

Межгосударственным авиационным

комитетом авиационной техники,

разработанной и изготовленной 

АО «МОТОР СИЧ», приносит весо-

мый вклад в развитие авиации, выве-

дение ее на новый уровень. Потенци-

ал Межгосударственного авиацион-

ного комитета, базирующийся на

профессионализме, многолетнем

опыте, глубоких знаниях его специа-

листов, всегда служит дальнейшему

усовершенствованию законодатель-

ной базы и применяемых Норм лет

ной годности.

Сегодня Межгосу-

дарственный авиационный ко-

митет служит достиже-

нию целей безопасного и 

упорядоченного развития

гражданской авиации и эффектив-

ного использования воздушного 

пространства государств-участников 

Соглашения о гражданской авиации

и об использовании воздушного

пространства. 

Мы рады сотрудничеству с Вами

и уверены, что наши дальнейшие 

отношения будут крепнуть и разви-

ваться во благо процветания авиа-

ционной промышленности.

Благодарю Вас, 
уважаемая Татьяна Григорьевна,

за многолетнее совместное
плодотворное сотрудничество.
Желаю Вам и всему коллективу

Межгосударственного
авиационного комитета новых

творческих открытий,
приобретения ценного опыта!

Пусть результаты Вашей
деятельности поднимаются 

на ступеньку выше и взлетают
до самых небес!

С уважением, 

президент АО «МОТОР СИЧ»
Вячеслав Богуслаев

37

Надежное сотрудничество

Уважаемая Татьяна Григорьевна!
От имени многотысячного коллектива АО «МОТОР СИЧ» 

и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваших коллег с 
250летием основания Межгосударственного авиационного комитета!

Председателю Межгосударственного
авиационного комитета 

Т.Г. Анодиной

Ми08МСБ
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Уважаемая Татьяна Григорьевна!
С большим удовольствием

поздравляю Вас и коллектив
Межгосударственного

авиационного комитета 
с 25"летием деятельности!        

ля меня, как для вице-прези-

дента Межгосударственного

Совета по авиации и исполь-

зованию воздушного пространства,

огромная честь поздравить с этой

знаменательной датой Вас, как Пред-

седателя Межгосударственного авиа-

ционного комитета. Я давно знаю

Вас как профессионала высочайшего

класса, женщину –  легенду россий-

ской авиации, заслуженного деятеля

науки, кавалера высоких государ-

ственных наград России, Казахстана

и других стран, лауреата высшей наг-

рады Международной организации

гражданской авиации –  Премии

ИКАО имени Эдварда Уорнера. 

Во многом именно благодаря Вашим

усилиям и мудрому руководству за

эти годы Межгосударственным авиа-

ционным комитетом была проделана

огромная работа: создан эффектив-

ный и сбалансированный механизм

регионального и международного

сотрудничества в области граждан-

ской авиации и авиационной индуст-

рии; реализуется принцип независи-

мого расследования авиационных

происшествий на базе новейших тех-

нологий и международной коопера-

ции; объединены усилия государств 

в области сертификации воздушных

судов и аэродромов и участия в 

реализации глобальных инициатив

ИКАО.

Казахстан входит в Межгосудар-

ственный авиационный комитет 

с момента его создания в 1991 г. 

Президент Республики Казахстан

Нурсултан Абишевич Назарбаев выс-

тупил одним из инициаторов созда-

ния этой организации как важной

интеграционной структуры Евра-

зийского региона. Наша страна 

полностью поддерживает главные

принципы Межгосударственного

авиационного комитета –  это при-

верженность международному праву,

уважение национального суверените-

та, взаимное доверие и общее стрем-

ление к динамичному и безопасному

развитию авиации на основе единых

международных правил и процедур.

С учетом геополитического поло-

жения Республики Казахстан дости-

жение международных стандартов 

во всех аспектах деятельности, вклю-

чая авиацию, имеет стратегическое 

значение. Наша страна, расположен-

ная в сердце Евразии, выступает свя-

зующим звеном в деловой активнос-

ти двух континентов. Казахстан, имея

площадь в 2,72 млн км2, является де-

вятой в мире страной по территории.

Общая протяженность границ 

с сопредельными государствами 

составляет свыше 13 тыс. км, а том

числе, самая протяженная сухопутная

граница в мире –  с Россией – 

7548 км. На востоке Республика 

Казахстан граничит с Китаем, на юге

–  с Кыргызстаном и Узбекистаном,

на юго-западе –  с Туркменией. 

По Каспийскому морю проходит 

граница с Азербайджаном.

Уникальное географическое поло-

жение Казахстана на перекрестке

маршрутов из Европы в Азию озна-

чает наличие большого количества

трансконтинентальных маршрутов 

и является решающим фактором в

выборе направления развития

собственной системы организации

воздушного движения.
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Азат Бектуров,
генеральный директор 

РГП «Казаэронавигация»

Председателю Межгосударственного авиационного
комитета Т.Г. Анодиной

Соединяя воздушное 
пространство Европы и Азии
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к юбилею МАК

Созданное в 1995 г. Республикан-

ское государственное предприятие

(РГП) «Казаэронавигация» на сегод-

няшний день выстроило одну из пере-

довых и современных аэронавигаци-

онных систем на пространстве СНГ. 

Структура РГП «Казаэронавига-

ция» состоит из трех региональных

центров, 12 филиалов, а также 

двух специализированных центров: 

Медицинского центра и Центра про-

фессиональной подготовки. В соот-

ветствии с рекомендациями ИКАО в

конце 2014 г. создан Координацион-

ный центр поиска и спасания, обеспе-

чивающий координацию действий

всех заинтересованных служб при

проведении поисково-спасательных

мероприятий на территории Респуб-

лики Казахстан. С ноября 2015 г. 

РГП «Казаэронавигация» осуществля-

ется метеорологическое обеспечение

полетов. Оправдываемость прогнозов

погоды по аэродромам нашей страны

составляет 89-91%, тогда как в сред-

нем по ИКАО –  80%. 

В среднем за год РГП «Казаэрона-

вигация» обслуживается до 230 тыс.

полетов, в пиковые периоды еже-

суточно контролируется свыше 

600 воздушных судов, эксплуатантами

которых являются в основном авиа-

компании –  члены ИАТА. Транзит-

ные полеты в верхнем воздушном

пространстве в общем объеме воздуш-

ного движения составляют 60%. 

Воздушное пространство структу-

рировано в четыре региона полетной

информации и 15 секторов. Сегодня

над территорией Казахстана прохо-

дит 90 воздушных трасс протяжен-

ностью 83 876 км, большая часть из

них – международные.

Общее количество воздушных ко-

ридоров на границе с сопредельными

государствами составляет 73: 

Сегодня инфраструктура навигаци-

онного, связного оборудования и

средств наблюдения, применяемых для

аэронавигационного обслуживания,

насчитывает более 700 единиц, 

в основном, наземного базирования. 

Все техническое оснащение аэронави-

гационной системы обладает улучшен-

ными характеристиками и отвечает

всем требованиям ИКАО. С 2016 г.

планируется внедрение глобальных на-

вигационных спутниковых систем –

GNSS (global navigation satellite systems)

– с последующим переходом (к 2020 г.)

в качестве основного средства.

Завершаются работы по вводу

международной геоцентрической

системы координат WGS-84, которая

станет платформой для внедрения

PBN в Казахстане. 

С 2014 г. в РГП «Казаэронавига-

ция» введена Система управления 

безопасностью полетов, представля-

ющая собой системный подход в 

деятельности, гарантирующий опре-

деление, оценку и снижение рисков,

связанных с безопасностью полетов. 

По последним данным валидаци-

онной миссии ИКАО, в Казахстане

наблюдается значительный прогресс

в сфере аэронавигационного обслу-

живания. По состоянию на 29 сен-

тября 2016 г. процент соответствия

составил 87,9%, при 72% в 2014 г. 

и 30% в 2009 г., при среднемировом

уровне – 59,3%, по европейскому 

региону –  71,7%.

Развитие компании неразрывно

связано с тесным сотрудничеством с

государственными органами, авиа-

компаниями, аэропортами и, конеч-

но же, международными организаци-

ями, в том числе с Межгосударствен-

ным авиационным комитетом. Решен

вопрос об открытии регионального

офиса Межгосударственного Совета

по авиации и МАК в Астане, назна-

чен представитель от Казахстана для

работы в данном офисе. Сотрудники

РГП «Казаэронавигация» ежегодно

принимают участие в работе заседа-

ний Координационной комиссии по

аэронавигации, а также в семинарах,

проводимых представителями МАК 

в Казахстане.

Безусловно, важную роль в разви-

тии авиационной отрасли стран –

участников Межгосударственного

Соглашения о гражданской авиации

и об использовании воздушного

пространства играют реализованные

МАК проекты в области сертифика-

ции авиационной техники и между-

народных категорированных аэро-

дромов, расследования авиационных

происшествий, координации вопро-

сов развития гражданской авиации и

гармонизации национальных прог-

рамм развития систем организации

воздушного движения, а также 

проектов по программам ИКАО.
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От имени РГП «Казаэронавигация» и от себя лично поздравляю
Межгосударственный авиационный комитет с 25#летием! 

Желаю и дальше успешно служить достижению целей 
безопасного и упорядоченного развития гражданской авиации 

и эффективного использования воздушного пространства
государств#участников Соглашения о гражданской авиации 

и об использовании воздушного пространства!

Российская Федерация 30
Китайская Народная Республика 2
Кыргызская Республика 6
Республика Узбекистана 30
Туркменистан 2
Азербайджанская Республика 3
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етчик-испытатель. Эти слова

действуют на людей заворажи-

вающе, ведь за ними скрыва-

ется личность с большой буквы, 

обладающая высочайшим умом, мно-

гогранным опытом и сильной волей.

Все, что должно быть в человеке, 

который управляет и испытывает 

новые современные воздушные суда. 

Имена многих летчиков-испыта-

телей навечно вписаны в золотой ряд

великих соотечественников, просла-

вивших нашу страну и внесших нео-

ценимый вклад в укрепление ее могу-

щества, развитие отечественной

гражданской авиации. Среди них – и

летчики-испытатели нашего институ-

та, которые за более чем 85-летнюю

историю ГосНИИ ГА дали путевку в

небо многим самолетам и вертолетам

советского и российского производ-

ства. Свое законное и достойное мес-

то в этом ряду занимает наш уважае-

мый коллега по ГосНИИ ГА Рубен

Татевосович Есаян – Герой России,

Заслуженный летчик-испытатель Рос-

сийской Федерации, заместитель ге-

нерального директора – начальник

Летно-испытательного центра (ЛИЦ). 

Говорить о человеке, которого

знаешь более 20 лет, и с которым

связан и профессионально, и челове-

чески многие годы, всегда хочется с

чувством гордости и глубокого 

уважения. Не будет преувеличением

сказать, что личность Рубена Татево-

совича Есаяна вполне сравнима с 

выдающимися людьми из серии книг

«Жизнь замечательных людей».

Рубен Татевосович Есаян родился

24 ноября 1946 г. в Ереване в семье

участника Великой Отечественной

войны. Занимался в аэроклубе, впер-

вые поднялся в воздух в 17 лет.

Он получил фундаментальное

авиационное образование: Сасовское

летное училище гражданской авиа-

ции им. Героя Советского Союза 

Г.А. Тарана, Академия гражданской

авиации, Школа летчиков-испы-

тателей Министерства авиацион-

ной промышленности СССР им. 

М.М. Громова. Работал командиром

воздушного судна в Армянском 

управлении гражданской авиации.

Еще работая линейным пилотом,

Р.Т. Есаян показал себя незаурядным

специалистом летного дела. В 1981-

1984 гг., находясь в служебной ко-

мандировке в Анголе, командир эки-

пажа корабля Як-40 Р.Т. Есаян

неоднократно летал в районы боевых

действий. В 1983 г. при взлете в аэро-

порту Луанды его самолет был под-

бит зенитным огнем с поражением

правого двигателя, возник пожар на

борту. Р.Т. Есаян сумел сделать круг

над аэропортом и благополучно поса-

дить поврежденный самолет.

С 1984 г. Р.Т. Есаян возглавил

летно-штурманский отдел Армянско-

го управления гражданской авиации.

С 1986 г., уже 30 лет, Рубен Татевосо-

вич работает в ГосНИИ ГА на летно-

испытательной работе, многие годы

руководит Летно-испытательным

центром института, является замес-

тителем генерального директора.

Рубен Татевосович Есаян провел

испытания многих типов и модифи-

каций самолетов, в том числе: Ан-74,

Ан-124, Ту-334, Ту-154, Ил-76МФ,

Ил-96, Ил-114. На самолете-амфи-

бии Бе-200 в 2004 г. он установил

пять мировых авиационных рекор-

дов. Особо хотел бы отметить, что

как глубокий аналитик и первоклас-

сный летчик-испытатель, Р.Т. Есаян

занимается моделированием внеш-

татных ситуаций в воздухе для выяв-

ления причин авиационных проис-

шествий и катастроф с целью недо-

пущения их в реальных условиях.

В составе рабочих групп в качест-

ве эксперта-аудитора Авиационного

регистра Межгосударственного авиа-

ционного комитета Р.Т. Есаян участ-

вовал в летных испытаниях зарубеж-

ных воздушных судов многих типов,

включая самолеты Boeing 757, 767,

747, Falkon 900 и др.

В 2001 г., впервые после 10-летне-

го перерыва, экипаж ГосНИИ ГА под

руководством Рубена Татевосовича

выполнил на транспортном самолете

Ил-76 рейс в Антарктиду. В течение

последующих лет он ежегодно летал

на этот континент с посадками на 

ледовые аэродромы. В 2007 г. выпол-

нил уникальную операцию по десан-

тированию с самолета Ил-76ТД 

28 платформ с дизельным топливом

на полярную станцию «Восток». 

Всего Р.Т. Есаян произвел более 

80-ти полетов на Южный полюс и

центральные районы Антарктиды.

В одной из воздушных экспеди-

ций в Антарктиду в 2008 г. довелось

участвовать и автору этих строк. 

В этих сложных, порой экстремаль-

ных условиях, Рубен Татевосович 
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авиация и личность
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24 ноября 2016 г. исполняется
70 лет известному авиатору,
Герою России, Заслуженному
летчику�испытателю Россий�
ской Федерации, заместителю
генерального директора – 
начальнику Летно�испытатель�
ного центра ГосНИИ ГА Рубену
Татевосовичу Есаяну. 

На Бе�200 Р.Т. Есаян в 2004 г. установил 
пять мировых рекордов

Летчик�испытатель – 
профессия и судьба

Летчик�испытатель – 
профессия и судьба
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авиация и личность

показал не только высочайшее летное

мастерство, но и умение организо-

вать работу экипажа максимально

четко и слаженно с целью обеспече-

ния эффективной деятельности рос-

сийской антарктической экспедиции

и проведения научно-исследова-

тельских работ.

В том, что в 2015 г. Росгидроме-

том повторно выдано разрешение

ГосНИИ ГА до 2020 г. на выполне-

ние исследовательских полетов тяже-

лой транспортной авиации в Антарк-

тиде и десантирование грузов на лед-

никовый покров – большая заслуга

Рубена Татевосовича Есаяна.

В последние годы летным соста-

вом ГосНИИ ГА под руководством

Р.Т. Есаяна проведен комплекс сер-

тификационных испытаний различ-

ных воздушных судов, в том числе,

модификаций «старых» воздушных

судов, оборудованных новыми нави-

гационными и другими системами. 

Важное место в деятельности

ЛИЦ ГосНИИ ГА занимает и выпол-

нение специальных полетов на воз-

душных судах, конструкция и харак-

теристики которых не соответствуют

типовой. Именно в этих случаях про-

является высочайшее летное мастер-

ство Р.Т. Есаяна и его коллег. 

Так было и в сложной ситуации с вы-

полнением взлета самолета Ту-154М

с повреждением конструкции с поса-

дочной площадки в Ижме,

состояние которой не обеспе-

чивало безопасный взлет.

Экипаж ГосНИИ ГА под 

руководством Р.Т. Есаяна

блестяще справился со взле-

том и перелетом самолета на

завод-изготовитель для восста-

новления воздушного судна.

Важное качество Р.Т. Есаяна, как

наставника молодых авиаторов и

коллег по летно-испытательному це-

ху – умение доходчиво излагать даже

самую сложную техническую инфор-

мацию. Широта и глубина его круго-

зора производят неизгладимое впе-

чатление. С ним можно спорить, дис-

кутировать, но, в

конечном итоге,

он все равно,

как правило,

убедит в своей

правоте логи-

кой приводимых 

аргументов. 

Говоря о вы-

соких человечес-

ких, я бы сказал,

нравственных,

качествах Рубена

Татевосовича –

это понятие о

чести и достоин-

стве, которые впитаны им с детства.

Он, будучи удивительно скром-

ным человеком, обладает большим

чувством юмора. Мы, его коллеги по

работе, гордимся тем, что работаем в

Государственном научно-исследова-

тельском институте гражданской авиа-

ции и имеем возможность общаться 

с этим удивительным Человеком. 

Без преувеличения можно сказать,

что Рубен Татевосович Есаян – золо-

той фонд не только ГосНИИ ГА, но

и всей отечественной авиации.

Достижения и успехи в летно-

испытательной работе Р.Т. Есаяна

высоко оценены государством: орден

«Дружбы народов» в 1985 г., орден

Мужества в 1996 г. Ему присвоены

почетные звания «Заслуженный лет-

чик-испытатель РФ», «Заслуженный

работник ГосНИИ ГА» и «Почетный

работник транспорта».

За мужество и героизм, проявлен-

ные при испытании новой авиаци-

онной техники, Указом Президента 

Российской Федерации № 524 от 

29 мая 2006 г. Р.Т. Есаяну присвоено

высокое звание Героя Российской

Федерации.

Вклад Рубена Татевосовича 

Есаяна в развитие отечественной

гражданской авиации громаден. 

Он всегда был и остается преданным

своему делу, своей профессии. Жизнь

и биография Р.Т. Есаяна – яркий и

замечательный пример всем нам, 

и особенно для молодежи.

В этой связи мне вспоминается

известная библейская притча о трех

заповедях: в своей жизни мужчина

должен посадить дерево, вырастить

сына и построить дом. Если смысл

притчи применить к Рубену Татевосо-

вичу, то список нужно дополнить, так

как есть и сыновья, и дом, и деревья.

Он вырастил и воспитал двух достой-

ных сыновей, один из которых также

влюблен в небо и продолжает летную

династию. Династию Есаяна.

Рубен Татевосович уже оставил

свой зримый автограф в небе. Но это

не дает оснований останавливаться.

Жизнь продолжается, и планов гро-

мадье! По-другому и быть не может.

Есть еще порох в пороховницах – его

нужно использовать по назначению. 

И яркое свидетельство тому – предсто-

ящий полет Рубена Татевосовича на

борту Ил-76ТД в Кейптаун, а затем –

в Антарктиду! Поэтому расслабляться

Вам, Рубен Татевосович, еще рановато.

А значит, так тому и быть! 

Желаю Вам, дорогой 
и глубокоуважаемый Рубен

Татевосович, крепкого здоровья,
творческого долголетия,

семейного благополучия, успехов
в Вашей работе на благо

отечественной авиации и нашего
Института!

Василий Шапкин,
генеральный директор ГосНИИ ГА,

доктор технических наук, 
профессор
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первые за многие годы в 

России для столь широкой 

аудитории организуется отк-

рытая площадка для обмена опытом

и мнениями о практике и тенденци-

ях современного развития аэрона-

вигационного оборудования. 

В качестве спикеров Форума выс-

тупят ведущие специалисты Между-

народной организации гражданской

авиации (ICAO) и Международного

координационного совета Ассоциа-

ций аэрокосмической промышлен-

ности (ICCAIA).

Тематика докладов 
специалистов ICAO и ICCAIA

ICAO: «Глобальное видение разви�
тия аэронавигационной системы на
следующие 5 лет», директор Аэро�
навигационного Бюро Стив Кример;

ICAO: «Методология блочных сис�
тем в рамках Глобального Аэронави�
гационного плана (ГАНП). Развитие
до 2019 года», глава Отдела по разра�
ботке и внедрению Саоло Де Сильва;
ICAO: «Перспективы развития аэро�
навигационного оборудования, миро�
вой опыт», директор Аэронавигаци�
онного Бюро Стив Кример;
ICAO: «Навигация, основанная на
характеристиках PBN: настоящее 
положение дел и дальнейшая эво�
люция», менеджер проекта Ирвин
Лассой;
ICAO: «Итоги 39 Ассамблеи ИКАО:
изменения в Глобальных планах по
безопасности полетов и аэронавига�
ции. Новые направления политики в
области аэронавигации», директор
Аэронавигационного Бюро Стив 
Кример;
ICCAIA: представитель Междуна�
родной организации гражданской
авиации (ICAO) в ICCAIA Винсент 
Галотти. 

От имени организаторов пригла-

шаю принять участие в Форуме 

специалистов аэронавигационной 

отрасли России и стран ближнего 

зарубежья, у которых есть не только

профессиональный интерес к темати-

ке Форума, но и уникальная возмож-

ность получить интересующую их

информацию от ведущих специа-

листов ICAO и ICCAIA, обсудить 

перспективы развития Глобальной

аэронавигации.

Форум будет интересен специа-

листам российских и зарубежных

авиакомпаний, работникам техниче-

ских аэронавигационных служб аэро-

портов России и стран ближнего 

зарубежья, специалистам компа-

ний-разработчиков аэронавигацион-

ного оборудования, и, безусловно, 

профессорско-преподавательскому 

составу авиационных учебных заведе-

ний. Надеюсь, что на Форум также

приедут и самые молодые представи-

тели авиационной отрасли – лучшие

студенты и курсанты высших и сред-

них профильных учебных заведений.

В рамках Форума состоится круг-

лый стол с участием специалистов

ICAO и ICCAIA и представителей

российских предприятий-разработ-

чиков аэронавигационных систем. 

Во время мероприятия подобного

«круглого формата» будут обсуждать-

ся актуальные вопросы, связанные с

сертификацией аэронавигационной

продукции и перспективами мирово-

го развития аэронавигационного обо-

рудования. Для участия в круглом

столе следует заранее подать заявку 

в Фонд развития Аэронавигации 

им. Г.Н. Пирогова, а также предвари-

тельно подготовить и направить в 

адрес Фонда перечень вопросов, ко-

торые представители производствен-

ных предприятий планируют адресо-

вать специалистам ICAO и ICCAIA.

Участие в Форуме для всех катего-

рий специалистов – на некоммерчес-

кой основе. 

Регистрация участников Форума
с 15 октября открыта на сайте

Фонда www.fondaero.ru

Конкурс на соискание Премии
Фонда развития Аэронавигации

им. Г.Н. Пирогова 
Прежде чем проинформировать

читателей о Конкурсе, расскажу, хотя

бы кратко, о незаурядной личности

Геннадия Николаевича Пирогова. 

В течение 40 лет Геннадий Николае-

вич занимался исследованиями, раз-

работкой и внедрением в серийное

производство инструментальных сис-

тем посадки самолетов международ-

ной системы ILS. Г.Н. Пирогов 

в 1974-2014 гг. прошел путь от инже-

нера-разработчика до главного кон-

структора сложных посадочных 

систем, является автором 14 разрабо-

ток, способствующих повышению

Международный форум
«Перспективы развития Глобальной

аэронавигации»

Международный форум
«Перспективы развития Глобальной

аэронавигации»
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событие

В

8–9 февраля 2017 г. в рамках
Национальной выставки инфра�
структуры гражданской авиа�
ции состоится Международный
форум «Перспективы развития
Глобальной аэронавигации». 
Организатор Форума – автори�
тетная в авиационном сообще�
стве общественная организа�
ция – Фонд развития Аэронави�
гации им. Г.Н. Пирогова 

Елена Попова,
исполнительный директор 

Фонда развития Аэронавигации 
им. Г.Н. Пирогова
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событие 

безопасности полетов, три из кото-

рых – на уровне изобретения!

Фонд развития Аэронавигации им.

Г.Н. Пирогова создан в сентябре 

2015 г. его семьей (мама Геннадия 

Николаевича – Таисия Петровна 

Пирогова) и коллективом компании

ООО НПО РТС (генеральный дирек-

тор – Александр Викторович Долма-

тов). Основная цель – способствовать

развитию аэронавигационной отрасли

страны: повышать уровень начальной

профессиональной подготовки моло-

дых специалистов, отмечать лучших

работников отрасли, внесших неоце-

нимый вклад в обеспечение безопас-

ности полетов. Крайне важно сохра-

нить память о Геннадии Николаевиче,

удивительном человеке, талантливом

инженере, всю жизнь посвятившем

исследованиям, разработке, внедре-

нию в производство инструменталь-

ных систем посадки самолетов с фор-

матом международной системы ILS. 

Теперь непосредственно о Кон-

курсе. По итогам 2016 г. Фонд разви-

тия Аэронавигации им. Г.Н. Пирогова

намерен вручить три профессиональ-

ные премии в размере 1 млн рублей 

и двенадцать студенческих премий в

размере от 100 до 250 тыс. рублей. 

Мы также планируем проведение

научной недели для студентов, полу-

чающих образование на кафедрах 

аэронавигации, и запуск программы

по проблемам обеспечения безопас-

ности полетов, в которой примут

участие лучшие специалисты мира.

Пользуясь возможностью, со стра-

ниц журнала «АвиаСоюз» приглашаю

лучших специалистов отечественной

авиационной отрасли принять участие

в конкурсе на получение Профессио�
нальной премии Г.Н. Пирогова.

Краткая информация для будущих
конкурсантов о лауреатах Конкурса
2015 года.

Фонд вручил первые три Профес-

сиональные премии:

✓ Олегу Николаевичу Скрыпни-

ку – заместителю директора по учеб-

но-научной работе Иркутского фили-

ала ФГОУ ВПО МГТУ ГА, доктору

технических наук, профессору;

✓ Гнадину Шамиловичу 

Аббасову – ведущему инженеру 

ЗАО «Пеленг», руководителю проекта

«Разработка методологии и практи-

ческое осуществление ремонтно-

восстановительных работ по продле-

нию срока службы вторичных РЛС 

«Корень – АС» и его модификаций».

✓ Василию Петровичу Погорло-

вскому – заместителю директора по

учебно-производственной работе

Рыльского авиационного техническо-

го колледжа филиала МГТУ ГА.

В 2016 г. Советом
Фонда учреждены три
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е
премии в размере 
1 млн руб.

Номинации, ут-

вержденные Фондом

на 2016 год: 

✓ премия «За

особый личный вклад

в развитие аэронавига-

ции России»;

✓ премия «За 

отвагу, мужество и 

самоотверженность, проявленные при

предотвращении авиационных проис-

шествий, спасение человеческих жиз-

ней и авиационной техники».

И, конечно, Фонд развития Аэро-

навигации им. Г.Н. Пирогова объяв-

ляет о начале приема заявок на 

получение Студенческих премий 
им. Г.Н. Пирогова. 

По итогам 2015 г. Фонд вручил

Студенческие премии самым актив-

ным претендентам:

✓ Владимиру Анатольевичу

Думчеву – аспиранту факультета

Компьютерных технологий, управле-

ния и радиоэлектроники Южно-

Уральского государственного универ-

ситета, 

✓ Александру Александровичу

Миронову – магистранту первого года

обучения Казанского национального

исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева,

✓ Артему Николаевичу Скрып-

нику – магистранту первого года 

обучения Казанского национального

исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева, 

✓ Раилю Рустямовичу Хакимзя-

нову – магистранту первого года 

обучения Казанского национального

исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева,

✓ Анастасии Александровне 

Сарабаховой – студентке 6 курса 

факультета Авиационных систем и

комплексов Иркутского филиала

ФГОУ ВПО МГТУ ГА.

В 2016 году Совет Фонда утвердил:
● две премии для аспирантов

ВУЗов в размере 250 тыс. руб.;

● десять Студенческих премий в

размере 100 тыс. руб.

Премия Г.Н. Пирогова присужда-

ется в номинации «За лучшие дип-

ломные и научные работы в области

аэронавигации, выполненные студен-

тами учебных заведений».

Приглашаю всех активных, умных 
и решительных юношей и девушек

побороться за получение двенадцати
студенческих премий!

Ждем лучших профессионалов 
и представителей студенческой 

молодежи на мероприятиях Фонда.

Более подробную информацию о
Премиях Г.Н. Пирогова можно также
найти на сайте:

www.fondaero.ru
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Генеральный директор 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

И.Г. Моисеенко (слева) и лауреат
Премии Фонда 2015 года 

В.П. Погорловский

И.Г. Моисеенко и лауреаты Студенческих премий
Фонда 2015 года
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Г.Н. Пирогов
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аш Институт располагает раз-

ветвленной образовательной

базой, имеет головной офис в

Москве и девять филиалов по всей

стране. В учебном заведении, которое

я возглавляю, разработано и реализу-

ется более 100 учебных программ.

Обучение проходит более 8 тыс. 

специалистов в год. Успешно исполь-

зуется современная система дистан-

ционного обучения (СДО).

На 9-м совещании Координаци-

онного совета (КС) «Евразия» по

подготовке авиационных специалис-

тов при Межгосударственном авиа-

ционном комитете, прошедшем в

Минске в 2011 г., решением МАК

Институт аэронавигации был опреде-

лен в качестве Сетевого Интегратора

по направлению подготовки авиа-

ционного персонала на начальном 

этапе. 

Институт аэронавигации имеет

сертификаты ИКАО, МАК, Росавиа-

ции, ГП «Кыргызаэронавигация»,

ГУП «Таджикаэронавигация», обла-

дает лицензией на право осуществле-

ния образовательной деятельностью

Департамента образования Москвы

Мы успешно сотрудничаем с ведущи-

ми европейскими учреждениями 

образования: Международным кол-

леджом MLS (Великобритания), ака-

демией Entry Point North (Швеция) 

и другими, являемся постоянным 

наблюдателем Координационного

совета «Евразия».

Наш Институт активно взаимо-

действует с Международной органи-

зацией гражданской авиации (ИКАО)

в области обучения персонала, заня-

того в аэронавигационном обслу-

живании, является полноправным 

членом программы ИКАО Global

Aviation Training TRAINAIR PLUS. 

В рамках создания единых стан-

дартов обучения персонала, занятого

в аэронавигационном обслуживании,

в странах-членах КС «Евразия» рас-

смотрим категории персонала, заня-

того в аэронавигационном обслужи-

вании в международной гражданской

авиации. Существуют следующие 

категории специалистов:

✓ персонал организации воздуш-

ного движения, который подразделя-

ется на: 

❍ персонал обслуживания 

воздушного движения; 

❍ персонал организации потоков

воздушного движения;

✓ персонал радиотехнического

обеспечения полетов и авиационной

электросвязи;

✓ персонал службы аэронавигаци-

онной информации;

✓ персонал метеорологического

обеспечения полетов;

✓ персонал, занятый в авиацион-

ном поиске и спасании.

Требования к знаниям, предъявля-

емые к диспетчеру УВД, определены в

Приложении 1к Конвенции о Между-

народной гражданской авиации. При-

ложение 1 содержит перечень из семи

дисциплин с кратким описанием со-

держания каждой из них.

При проведении выборочного

сравнительного анализа наименова-

ний специальных дисциплин для

персонала ОВД некоторых стран-

членов КС «Евразия», очевидно, что

количество дисциплин, их название

и, следовательно, содержание будут

значительно отличаться не только от

требований ИКАО, но и между стра-

нами-членами КС «Евразия».

По результатам сравнительного

анализа можно сделать вывод о том,

что отсутствуют единые стандарты в

области обучения персонала, занято-

го в аэронавигационном обслужива-

нии в странах-членах КС «Евразия»,

а именно:
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наука и образование

Институт аэронавигации был
учрежден ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД» в 2003 г. Он уже более
13!ти лет успешно и качествен!
но проводит профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации не только работ!
ников ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД», которая является основ!
ным заказчиком образователь!
ных услуг Института аэронави!
гации, но и сотрудников других
предприятий и организаций 
Российской Федерации и стран
СНГ.

Н

Единые стандарты 
обучения персонала
аэронавигационного 
обслуживания в странах СНГ

Роман Мамедов,
директор 

Института аэронавигации
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наука и образование

✓ количество изучаемых персо-

налом ОВД дисциплин, отличное от

требований ИКАО; 

✓ отсутствует единообразие 

в наименованиях дисциплин для 

персонала ОВД;

✓ может существенно отличать-

ся наполнение дисциплин, имеющих

одинаковое наименование;

✓ отсутствуют единые стандар-

ты по разработке учебных программ

для персонала, занятого в аэро-

навигационном обслуживании;

✓ отсутствуют единые квалифи-

кационные требования к разработчи-

кам учебных программ;

✓ отсутствуют единые квали-

фикационные требования к препода-

вательскому (инструкторскому) сос-

таву, осуществляющему обучение 

персонала, занятого в аэронавигаци-

онном обслуживании;

✓ отсутствуют единые квали-

фикационные требования к экзаме-

наторам;

✓ отсутствуют единые требова-

ния к квалификационной системе

подготовки и оценки персонала, 

занятого в аэронавигационном 

обслуживании.

Рассмотрим более подробно доку-

менты ИКАО, определяющие требо-

вания к обучению персонала, занято-

го в аэронавигационном обслужива-

нии, в частности, документ ИКАО

PANS TRG Doc 9868 «Подготовка

персонала». В данном документе 

устанавливаются требования к подго-

товке летного состава и персонала по

техническому обслуживанию воздуш-

ных судов, а также к квалификацион-

ной системе подготовки и оценки

персонала. Однако, требования к

подготовке персонала ОВД и персо-

нала ЭРТОП (ATSEP) находятся в

стадии проекта и только планируют-

ся к внедрению в следующем году.

Определение ИКАО: Квалификаци

онная система подготовки и оценки. Сис-

тема подготовки и оценки, для ко-

торой характерны ориентация на 

результаты, особое внимание к стан-

дартам эффективности выполнения

операций и измерению этих стандар-

тов, а также разработка учебного 

курса на основе установленных стан-

дартов эффективности.

Определение ИКАО: Квалификация.
Сочетание навыков, знаний и отно-

шения к делу, необходимых для 

выполнения той или иной задачи 

в соответствии с установленным

стандартом.

В ИКАО существует Doc 7192

«Руководство по обучению». Дан-

ный документ состоит из 8 частей. 

Из категории персонала, занятого в

аэронавигационном обслуживании, 

в нем присутствуют только требова-

ния к персоналу ЭРТОП (ATSEP),

часть «Обучение САИ», с 2006 г. 

находится в статусе «Проект».

В документе ИКАО Doc 9971 

«Руководство по совместной органи-

зации потоков воздушного движе-

ния» очень кратко, в объеме одной

страницы, прописаны требования к

обучению персонала ОПВД.
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ИКАО Россия Беларусь Таджикистан

Воздушное
право

Основы воздушного
законодательства
РФ, АНО полетов ВС

Воздушное право Воздушное право

… ОВД ОрВД УВД

Возможности
человека

Обеспечение безо(
пасности полетов, 
человеческий фак(
тор

Предотвращение 
авиационных 
происшествий в
ГА

Предотвращение 
авиационных 
происшествий в ГА
Возможности и ограничения
человека при УВД

Эксплуатаци(
онные
правила

Правила
радиообмена

Правила 
и процедуры ОВД

Технология работы 
диспетчера, правила и 
фразеология радиообмена

Метеорология Метеорологическое
обеспечение полетов

Авиационная 
метеорология

Авиационная 
метеорология

Общие знания
Основы 
аэродинамики 
и ЛТХ ВС

Основы 
аэродинамики, 
основные ЛТХ ВС

Основы аэродинамики
Основные ЛТХ ВС

Навигация
Навигационное
(штурманское) 
обеспечение полетов

Воздушная
навигация Самолетовождение

Оборудование
УВД

Радиотехническое 
и светотехническое
обеспечение полетов

Средства
наблюдения,
навигации и связи

Радиотехнические средства
УВД и навигации
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Рассмотрим более подробно доку-

мент ИКАО Doc 9941 «Руководство

по разработке учебных программ».

Данный документ основан на компе-

тентностном подходе к обучению

персонала. Он стандартизирует про-

цесс разработки и структуру учебной

программы. В результате государства

могут обмениваться разработанными

учебными программами, прошедши-

ми процесс проверки и утверждения

со стороны ИКАО. Учебные центры,

прошедшие аккредитацию ИКАО,

могут проводить обучение в соответ-

ствии со стандартами ИКАО, выда-

вая по результатам успешного окон-

чания обучения сертификаты ИКАО.

В целях стандартизации процес-

сов обучения персонала, занятого в

аэронавигационном обслуживании,

основываясь на проведенном анализе

существующей ситуации в странах-

членах КС «Евразия», предлагается:

✓ провести разработку единых

стандартизированных учебных прог-

рамм для персонала, занятого в аэро-

навигационном обслуживании воз-

душного движения:

❍ ОВД;

❍ ОПВД;

❍ ЭРТОС;

❍ САИ.

✓ взять за основу требования

ИКАО к обучению персонала, заня-

того в аэронавигационном обслужи-

вании;

✓ использовать требования

ИКАО к квалификационной системе

подготовки и оценки персонала;

✓ установить единые квалифи-

кационные требования к разработчи-

кам учебных программ.

✓ установить единые квалифи-

кационные требования к преподава-

тельскому (инструкторскому) соста-

ву, проводящему обучение персона-

ла, занятого в аэронавигационном

обслуживании;

✓ установить единые квалифи-

кационные требования к экзаменато-

рам персонала, занятого в аэронави-

гационном обслуживании;

✓ учитывать современные и

перспективные направления раз-

вития аэронавигационного обслу-

живания воздушного движения, а 

также региональные и национальные

особенности развития аэронави-

гационной системы стран-членов 

КС «Евразия».

Предлагаются следующие этапы

проведения стандартизации процес-

сов обучения персонала, занятого в

аэронавигационном обслуживании:

✓ анализ существующей ситуа-

ции в области обучения персонала в

странах-членах КС «Евразия»;

✓ разработка проектов стандар-

тизированных учебных программ;

✓ проведение процесса согласо-

вания на уровне экспертной группы

КС «Евразия» для дальнейшего при-

нятия решения членами Координа-

ционного совета «Евразия»;

✓ вынесение стандартизированных

программ на утверждение авиацион-

ной администрацией государства. 

Институт аэронавигации готов, по

решению членов КС «Евразия»,

приступить к проведению анализа,

разработки, апробации, сопровожде-

ния и реализации единых стандарти-

зированных учебных программ для

персонала, занятого в аэронавигаци-

онном обслуживании воздушного

движения

Основанием для выполнения дан-

ной работы является:

✓ большой опыт Института аэро-

навигации в международной образо-

вательной деятельности;

✓ членство Института аэронави-

гации в программе ИКАО Global

Aviation Training TRAINAIR PLUS;

✓ наличие в Институте аэронави-

гации сертифицированных ИКАО

разработчиков учебных программ.

Очередной учебной программой

ИКАО, разработанной Институтом

аэронавигации, планируется програм-

ма «Подготовка персонала служб 

аэронавигационной информации».

Итак, учитывая вышесказанное о

создании и внедрении единых стан-

дартов в подготовке авиационного

персонала, занятого в аэронавигаци-

онном обслуживании, можно сказать

следующее. В соответсвии с рекомен-

дациями ИКАО все обучающие прог-

раммы в рамках Trainair Plus должны

быть стандартизированы и пройти

путь одобрения и валидация. После

прохождения этих этапов они

утверждаются и опубликовываются в

изданиях и документах ИКАО

Trainair Plus. 

По нашему мнению, Институт 

аэронавигации мог бы разработать и

внедрить аналогичную процедуру

прохождения подготовленных стан-

дартизированных программ обучения

для аэронавигационного обслу-

живания воздушного движения в

странах-членах КС «Евразия».
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АО «Научно
производственное
предприятие «Топаз»

129626, г. Москва, 3
я Мытищинская ул., д. 16, а/я 91. 
Тел.: (495) 909
84
83 / 909
84
82, факс (495) 909
83
73. 

E
mail: mail@topazlab.ru        www.topazlab.ru

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

омплекс «Топаз�М» 
с программным

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

Разработка и производство 
аппаратных (комплекс «Топаз
М») 

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

судов для военной и гражданской авиации России 
и зарубежных заказчиков.

рограммное обеспечение «СКАТ» дает возможность
получить достоверную информацию о действиях экипажа

ВС, диагностировать и прогнозировать техническое состояние
жизненно�важных систем ВС, остаток ресурса планера и
двигателей, выполнять информационное обеспечение
расследования причин авиационных 
происшествий и инцидентов.
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ервоначально в штате кафед-

ры насчитывалось девять

преподавателей, которые ве-

ли занятия со студентами по трем

циклам учебных дисциплин: эксплуа-

тационному, ремонтному и экономи-

ческому. Руководство кафедрой в

первый период осуществлял доцент

В.Ф. Докин. Позднее из ее состава

выделились в самостоятельные кафед-

ры «Экономика и организация произ-

водства», «Ремонт летательных аппа-

ратов и авиадвигателей», «Безопас-

ность полетов». С 1975 г. кафедра 

получила наименование – «Техниче-

ская эксплуатация летательных аппа-

ратов и авиадвигателей» (ТЭЛА и АД).

В 1973 г. кафедру возглавил в то

время кандидат технических наук, до-

цент Николай Николаевич Смирнов,

ныне – известный ученый и педагог,

доктор технических наук, профессор.

С 1999 г. кафедру ТЭЛА и АД МГТУ

ГА возглавляет автор этой статьи. 

Кафедра ТЭЛА и АД механическо-

го факультета является одним из веду-

щих научно-педагогических подразде-

лений МГТУ ГА, обеспечивающих

эксплуатационную направленность по

подготовке для ГА авиационных кад-

ров по направлению «Техническая

эксплуатация летательных аппаратов

и авиадвигателей». По оценкам руко-

водителей и ведущих специалистов

отрасли, многолетняя плодотворная

работа коллектива кафедры ТЭЛА и

АД позволяет считать ее общеприз-

нанным учебно-методическим и науч-

ным центром в авиационной сфере в

области технической эксплуатации

отечественной и зарубежной авиаци-

онной техники. Наша кафедра являет-

ся профилирующей и выпускающей,

обеспечивая получение высшего про-

фессионального образования по 

очной и заочной формам обучения

российских и иностранных граждан. 

Начиная с основания Университе-

та (1971 г.), кафедра ТЭЛА и АД явля-

ется практически эпицентром по 

координации и проведению научных

исследований в сфере эксплуатации

гражданской, государственной и экс-

периментальной авиации. С 1993 г.

при кафедре, в рамках системы после-

вузовского дополнительного профес-

сионального образования, ведется на

постоянной основе специальная под-

готовка и аттестация авиационного

персонала ГА, деятельность которого

непосредственно связана с поддержа-

нием летной годности и обеспечением

безопасности полетов гражданских

воздушных судов.

На протяжении длительного пери-

ода функционирования кафедры 

ее руководителями исключительное

внимание уделялось профессиональ-

ному росту сотрудников, накоплению

опыта и педагогического мастерства,

организации стажировок преподавате-

лей в эксплуатационных авиапред-

приятиях, конструкторских бюро, 

научно-исследовательских организа-

циях различных ведомств и отраслей

по соответствующим направлениям их

деятельности, приближенным к науч-

но-практическим проблемам техни-

ческой эксплуатации транспортных

средств. В настоящее время на кафед-

ре ТЭЛА и АД работают 14 препода-

вателей, в том числе шесть докторов

наук и профессоров, восемь кандида-

тов наук и доцентов.

Учебно-методическая работа – 

одно из важнейших направлений 

деятельности кафедры. Ежегодно у

нас издается от 15 до 20 авторских

листов учебно-методической литера-

туры. Всего за 45-летний период 

кафедрой выпущено более 800 автор-

ских листов учебно-методической 

литературы, в том числе, около 300 ав-

торских листов – учебных пособий. 

За прошедшее время были изданы,

например, фундаментальные учебни-

ки и учебные пособия: Н.Н. Смирнов,

А.А. Ицкович «Обслуживание и 

ремонт авиационной техники по сос-

тоянию». – М.: Транспорт, 1987; 

Н.Н. Смирнов, Ю.М. Чинючин и др.

«Техническая эксплуатация летатель-

ных аппаратов». – М.: Транспорт,

1990; Н.Н. Смирнов, Ю.М. Чинючин

«Эксплуатационная технологичность

летательных аппаратов». – М.: Транс-
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Высшая школа для будущих
авиационных инженеров
Высшая школа для будущих
авиационных инженеров

16 апреля 1971 г. было подписано постановление 
Совета Министров СССР «Об организации Московского
института инженеров гражданской авиации» (ныне
МГТУ ГА). С момента образования в структуре вуза была создана
кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт летательных аппа'
ратов и авиадвигателей». 

Юрий Чинючин, 

заведующий кафедрой «Техническая
эксплуатация летательных аппара-

тов и авиационных двигателей»
МГТУ ГА, доктор технических наук,
профессор, Заслуженный работник

высшей школы РФ
Николай
Николаевич
Смирнов, 

профессор, 
д. т. н.,
заведующий
кафедрой в 
1973-1999 гг.

Владимир
Филиппович
Докин, 

доцент, 
заведующий
кафедрой в 
1971-1972 гг.
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порт, 1994; В.А. Пивоваров «Повреж-

даемость и диагностика авиационных

конструкций». – М.: Транспорт, 1994;

Ю.М. Чинючин «Технологические

процессы технического обслуживания

ЛА». – М.: Университетская книга,

2008; Н.Н. Смирнов, Ю.М. Чинючин

«Основы теории технической экс-

плуатации ЛА». – М.: ООО «ИПП 

«Инсофт», 2015 г. и др. 

С первого года своего существова-

ния коллектив кафедры уделяет осо-

бое внимание выполнению научно-

исследовательских работ (НИР) по ак-

туальным для гражданской авиации

направлениям. Основными направле-

ниями научных исследований, прово-

димых на кафедре, являются: 

✓ анализ и синтез эксплуатацион-

но-технических свойств воздушных

судов; 

✓ эффективность технической

эксплуатации воздушных судов; 

✓ летная годность воздушных 

судов. 

По этим научным направлениям

следует отметить четко выраженные

научные школы, возглавляемые д. т. н.,

профессором Н.Н. Смирновым, 

д. т. н., профессором А.А. Ицковичем,

автором этой статьи – ведущими 

учеными в сфере технической эксплу-

атации летательных аппаратов. 

На кафедре ТЭЛА и АД по акту-

альным научным направлениям 

постоянно ведется подготовка аспи-

рантов по очной и заочной формам

обучения. За последние годы на 

кафедре защищены две докторские и

восемь кандидатских диссертаций,

три диссертации в настоящее время

представлены к защите.

Кафедра ТЭЛА и АД глубоко и

профессионально подходит к реше-

нию современных проблем эксплуата-

ции гражданских воздушных судов. 

За прошедшие годы (с 1971 г. по на-

стоящее время) выполнено значитель-

ное число научно-исследовательских

работ, результаты которых реализова-

ны в десятках нормативных и руко-

водящих технических документов. 

Они, в свою очередь, положены в 

основу деятельности инженерно-

авиационной службы ГА и ее взаимо-

действия с разработчиками и произво-

дителями авиационной техники, где

вопросам ее эксплуатации придается

особое значение. 

Ведущие специалисты и

ученые кафедры профессор

Н.Н. Смирнов, профессор

А.А. Ицкович и автор этой

статьи являются разработчика-

ми первого Государственного

стандарта по программам 

ТОиР авиационной техники –

ГОСТ 28056 – 1989 г. На его

основании авиационная про-

мышленность практически

«развернулась лицом» к экс-

плуатации, а с 1992 г. в усло-

виях конкурентной борьбы за

рождение очередного типа

воздушных судов этот стан-

дарт и соответствующие ему програм-

мы ТОиР стали определяющими.

Программы ТОиР вместе с типом воз-

душных судов стали объектами серти-

фикации, и в этих новых условиях

промышленность решает проблемы

послепродажного сопровождения

процесса эксплуатации летательных

аппаратов в полном объеме.

Хочу кратко сказать об одной из

последних разработок нашей кафед-

ры – недавно вышедшем учебнике

«Основы теории технической экс-

плуатации летательных аппаратов».

Авторами этого учебника являются

Н.Н. Смирнов и заведующий кафед-

рой ТЭЛА и АД. В нем изложены 

теоретические инженерные и науч-

ные основы технической эксплуата-

ции современных и перспективных

ЛА и другие актуальные вопросы. 

Высокую оценку новому изданию

дали рецензенты учебника – руково-

дитель Федерального агентства воз-

душного транспорта А.В. Нерадько и

генеральный директор ГосНИИ ГА,

доктор технических наук, профессор

В.С. Шапкин (кстати, оба рецензента

– выпускники МГТУ ГА). Они отме-

тили, что учебник является своевре-

менным и крайне необходимым 

для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов инженерно-

авиационной службы.

С 1989 г. кафедра начала осна-

щаться компьютерной техникой, с по-

мощью которой был разработан и

внедрен в учебный процесс комплекс

программных продуктов (деловые иг-

ры, АРМ «Комплексная подготовка

самолетов к полету» и др.). Препода-

вательским составом кафедры разра-

ботана и внедрена система машинно-

го контроля знаний, которая успешно

функционирует и в настоящее время.
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Лаборатория Технической диагностики.
Современное оборудование для оценки состояния АТ 

Петр
Дмитриевич
Жильцов, 

кандидат 
технических 
наук, 
доцент кафедры
ТЭЛА и АД 

Александр
Абрамович
Ицкович, 

доктор техни-
ческих наук,
профессор 
кафедры 
ТЭЛА и АД

Коллектив кафедры ТЭЛА и АД МГТУ ГА
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Лабораторная база кафедры постоян-

но пополняется и совершенствуется.

Это позволило существенно повысить

эффективность подготовки не только

студентов, но и слушателей курсов по

повышению квалификации и аттеста-

ции специалистов отрасли в области

диагностики и неразрушающего конт-

роля авиационной техники. 

Сложен и многогранен учебно-

воспитательный процесс в вузе. Науч-

но-педагогический состав и все сот-

рудники кафедры «Техническая

эксплуатация летательных аппаратов

и авиадвигателей» МГТУ ГА – это

сплоченная профессиональная коман-

да единомышленников, талантливых

педагогов и практиков, передающих

свои знания и опыт будущим авиа-

торам, используя при этом весь 

арсенал учебно-технических средств,

тренажерную авиационную технику, 

возможности учебного авиационно-

технического центра Университета,

оснащенного авиационной техникой

конкретных типов, учебно-лаборатор-

ную базу МГТУ ГА.
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кончив Куйбышевский авиационный институт по

специальности «Эксплуатация самолетов и двигате-

лей», Ю.Чинючин десять лет проработал в Сухум-

ском объединенном авиаотряде, пройдя путь от инженера

по техническому обслуживанию авиационной техники до

главного инженера авиационно-технической базы (АТБ).

Получив хороший практический опыт, Юрий Михайло-

вич поступает в аспирантуру ГосНИИ ГА и с 1973 г. работа-

ет в МГТУ ГА на кафедре «Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и авиационных двигателей». Карьера 

талантливого инженера и организатора развивается стреми-

тельно: старший научный сотрудник, доцент, профессор, 

заведующий кафедрой ТЭЛА и АД, декан механического 

факультета. В 1976 г. Ю.М. Чинючин закончил аспирантуру,

защитил диссертации на соискание ученой степени кандида-

та технических наук (1977 г.) и доктора технических наук

(1994 г.). С 1996 г. – профессор, с 2003 г. – действительный

член Академии наук авиации и воздухоплавания РФ. 

В 1999 г. Юрий Михайлович становится заведующим 

кафедрой «Техническая эксплуатация летательных аппаратов

и авиационных двигателей» МГТУ ГА.

Он внес большой вклад в организацию и

совершенствование образовательного

процесса на механическом факультете и

возглавляемой им кафедре, в частности,

при разработке и реализации ГОС 2-го и

ФГОС 3-го поколений и образовательных

программ подготовки специалистов по

направлению 162300 – «Техническая

эксплуатация ЛА и двигателей». 

Ю.М. Чинючиным  подготовлено и издано: четыре

учебника (в соавторстве), 25 учебных пособий (с грифом

УМО вузов по образованию), более 100 методических посо-

бий по лабораторному практикуму, курсовому и дипломно-

му проектированию. В течение многих лет он плодотворно

занимается вопросами послевузовского повышения квали-

фикации и аттестации руководящего и инженерного соста-

ва отрасли, деятельность которого связана с поддержанием

летной годности ВС и обеспечением безопасности полетов.

Ю.М. Чинючин подготовил восемь кандидатов и четыре

доктора технических наук. Он опубликовал около 400 науч-

ных статей и докладов, шесть монографий. Его статьи в жур-

нале «АвиаСоюз» всегда вызывают читательский интерес. 

За заслуги в развитии отечественной гражданской авиа-

ции юбиляр удостоен государственных и отраслевых наград,

является Почетным работником транспорта РФ (2003 г.), 

Заслуженным работником высшей школы РФ (2016 г.) 

Хотел бы поздравить всех моих
коллег – сотрудников кафедры

«Техническая эксплуатация лета�
тельных аппаратов и авиадвига�
телей» МГТУ ГА, наших выпускни�

ков, студентов, аспирантов 
с 45�летием кафедры! 

Коллективу кафедры ТЭЛА и АД
желаю здоровья, благополучия 
и творческих успехов в научной

деятельности и подготовке 
инженерных кадров для отечест�

венной гражданской авиации!

Кандидаты технических наук, доценты кафедры ТЭЛА и АД Евгения Герасимова, Инна Полякова, Инна Файнбург 
и ведущий инженер Людмила Потапова (слева направо)

От инженера до профессора, доктора наук
В авиапредприятиях гражданской авиа�
ции России и зарубежных стран рабо�
тает много выпускников Московского
государственного технического уни�
верситета ГА (МГТУ ГА), прошедших
обучение на кафедре «Техническая
эксплуатация летательных аппаратов
и авиационных двигателей». 
С 1999 г. кафедру возглавляет автори�
тетный ученый и педагог, доктор тех�
нических наук, профессор Юрий Михайлович Чинючин. 
27 ноября 2016 г. ему исполняется 75 лет. 

авиация и личность

О

Редакционный Совет и редакция журнала «АвиаСоюз»
поздравляют Юрия Михайловича Чинючина с юбилеем! 
Здоровья, семейного благополучия и достижения новых

высот в научно�педагогической деятельности!
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Уважаемый 
Юрий Михайлович!

Примите самые теплые 
и сердечные 

поздравления по случаю 
Вашего 75�летия!

месте с сотрудниками Феде-

рального агентства воздушного

транспорта от всей души 

желаю Вам доброго здоровья, неисся-

каемой жизненной энергии, благо-

получия и новых высот в научной и

преподавательской деятельности!

Вы известны всем нам как чело-

век, увлеченный делом, которому

Вы посвящаете все свое время, нас-

тоящий профессионал, сочетающий

страсть к научной работе с талантом

педагога и организатора. Блестящие

успехи в организации и совершен-

ствовании образовательного процес-

са на Механическом факультете

МГТУ ГА, активная деятельность по

повышению квалификации и аттес-

тации руководящего и инженерного

состава отрасли, связанного с под-

держанием летной годности воздуш-

ных судов и обеспечением безопас-

ности полетов, наряду с высокими

званиями и наградами, которыми

Вас по праву отметили государство

и научное сообщество, нагляд-

но свидетельствуют о том, что 

Вы всегда с честью справлялись со

всем многообразием задач, которые 

Вам выпало решать. 

Ваша поразительная работоспо-

собность, профессионализм, широ-

кий круг интересов и отзывчивость

вызывают чувство глубокого уваже-

ния у всех, кто Вас окружает.

Пусть все Ваши планы
непременно воплотятся 

в реальность, а в жизни всегда
будет повод  для радости!

наука и образование

В

51

Заведующему кафедрой «Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и авиационных двигателей» МГТУ ГА,

доктору технических наук, профессору, Заслуженному
работнику высшей школы РФ Ю.М. Чинючину 

ак выпускник этого вуза, не могу не оценить дос-

тойный вклад преподавательского состава в разви-

тие науки и подготовку профессиональных кадров,

которые сегодня необходимы стране. Именно благодаря

таким учебным заведениям авиационная отрасль в России

развивается и выходит на новые рубежи. 

Трудно переоценить значение для нашей индустрии

специалистов, которых вырастил и продолжает растить

МГТУ ГА, в особенности тех, кто занимается оценкой 

эффективности технической эксплуатации и летной год-

ности воздушных судов, диагностикой и оценкой долго-

вечности авиадвигателей. Хочу отметить, что наш холдинг

успешно развивает кадровые программы с участием круп-

нейших российских вузов. Совместно мы проводим 

мероприятия, нацеленные на повышение престижа инже-

нерных профессий, вовлечение молодых специалистов в

инновационную деятельность, а также на формирование

резерва молодых талантливых конструкторов для предпри-

ятий холдинга. Студенты профильных вузов могут при-

нять участие в проектах по разработке новых конструк-

ций, технологий и материалов, а также методик управле-

ния производственным циклом. В этом году одним из 

таких мероприятий стал конкурс «Вертолеты XXI века». 

Гражданское направление в работе холдинга занимает

важнейшее значение. В мировом парке вертолетов граж-

данского назначения продукция «Вертолетов России» 

составляет 60% среди тяжелых машин с максимальной

взлетной массой более 20 т и 66% в классе средних верто-

летов со взлетной массой от 7 до 20 т. Поэтому подпитка

кадрами, профильными специалистами – выпускниками

МГТУ ГА, уверен, поможет и в дальнейшем укреплять

российское вертолетостроение и способствовать развитию

нашего холдинга. 

С наилучшими пожеланиями в юбилей, 

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива холдинга «Вертолеты
России» поздравляю заведующего кафедрой
«Техническая эксплуатация летательных

аппаратов и авиационных двигателей» МГТУ ГА
Юрия Михайловича Чинючина с 75�летием, 

а сотрудников кафедры – 
с 45�летием со дня ее основания! 
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Руководитель 
Федерального агентства
воздушного транспорта

А.В. Нерадько

генеральный директор холдинга «Вертолеты России», 
студент механического факультета МИИ ГА 
по специальности 
«Эксплуатация летательных аппаратов 
и авиадвигателей», выпуск 1985 г. 

Коллективу кафедры 
«Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и авиационных двигателей» МГТУ ГА

А.А. Михеев
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Уважаемый Юрий Михайлович!
Уважаемые коллеги!

ы – выпускники Москов-

ского института инженеров

гражданской авиации

(МИИ ГА – ныне МГТУ ГА) гор-

димся родным вузом, в котором 

получили фундаментальное образова-

ние по специальности: техническая

эксплуатация летательных аппаратов

и авиадвигателей. Одной из основ-

ных кафедр МИИ ГА, говоря совре-

менным языком – системообразую-

щих – была кафедра «Техническая

эксплуатация летательных аппара-

тов и авиационных двигателей» 

(ТЭЛА и АД), возглавляемая в тот 

период известным ученым и педаго-

гом, доктором технических наук,

профессором Николаем Николаеви-

чем Смирновым. На первой лекции

по теме «Введение в специальность»

1 сентября 1978 г. декан механиче-

ского факультета Владимир Степано-

вич Стреляев сказал тогда нам фразу,

которая запомнилась на всю жизнь и

стала стимулом к постижению зна-

ний, полученных за шесть лет учебы

в институте: «Вы должны, выходя из

стен МИИ ГА, знать технологию

производства авиатехники как 

«матевцы» (выпускники МАТИ им.

К.Э. Циолковского), конструкцию и

прочность летательных аппаратов 

и авиадвигателей как «маевцы» (вы-

пускники МАИ им. Серго Орджони-

кидзе и теорию и практику эксплуата-

ции воздушных судов как «кииговцы»

и «ркииговцы» (выпускники КИИ ГА

и РКИИ ГА, соответственно).

Эта крылатая фраза нас и сопро-

вождала на протяжении всех лет 

учебы в МИИ ГА. И, конечно, 

основная кафедра, которая дала нам

глубокие знания по нашей специ-

альности, – кафедра ТЭЛА и АД.

Блестящие преподаватели, масте-

ра своего дела, практики и ученые,

производственники и психологи –

все это можно сказать о профессор-

ско-преподавательском и инженер-

ном составе кафедры. Хотел бы их

назвать, хотя понятно, что за эти 

годы на кафедре появлялись новые

сотрудники. И все-таки: Николай

Николаевич Смирнов, Александр 

Абрамович Ицкович, Юрий Михай-

лович Чинючин, Владимир Акимо-

вич Найда, Борис Давыдович Ури-

новский, Евгения Давыдовна Гераси-

мова, Владимир Андреевич Пивова-

ров и многие-многие другие, давшие

нам путевку в профессию, которую

мы очень любим и гордимся ею. 

А выпускниками кафедры 1984 г.

стали известные сегодня в авиацион-

ной отрасли руководители и специ-

алисты: А.В. Нерадько – руководи-

тель Росавиации, Ю.И. Евдокимов –

генеральный директор авиакомпа-

нии «АвиаТИС», А.А. Кулешов – 

генеральный директор авиакомпании

«Русджет», И.В. Парахин – техниче-

ский директор авиакомпании 

«Аэрофлот», автор этих строк – гене-

ральный директор ГосНИИ ГА и

многие другие наши коллеги, кото-

рые достигли больших успехов в 

профессиональной деятельности.

Юбилей кафедры и Юбилей заве�
дующего кафедрой – символично!

Достойный ученик Николая 

Николаевича Смирнова уже 17 лет

возглавляет кафедру «Техническая

эксплуатация летательных аппара-

тов и авиационных двигателей» 

МГТУ ГА. Ваш жизненный путь, 

уважаемый Юрий Михайлович, –

пример беззаветного служения граж-

данской авиации нашей страны.

Имея большой практический опыт в

технической эксплуатации воздуш-

ных судов Вы, могли сделать блестя-

щую карьеру как управленец, специ-

алист-практик. Но Вы выбрали 

тернистый путь ученого: декан меха-

нического факультета, заведующий

кафедрой ТЭЛА и АД, Заслуженный

работник высшей школы Российской

Федерации и многое-многое другое. 

Но! Главное: Вы, уважаемый

Юрий Михайлович, – Учитель, нас-

тавник, друг и старший товарищ для

нас! Скольких из нас Вы выручали и

делом и советом, многим дали путев-

ку в жизнь. Причем, все это было,

когда мы были и студентами, и моло-

дыми специалистами. Происходит

это и сегодня, когда мы заняли свое,

казалось бы, достойное место в граж-

данской авиации России.

Дорогой Юрий Михайлович! 
Учитель с большой буквы! Мы гордимся

Вами, гордимся тем, что мы – 
Ваши ученики и в работе, и по жизни! 

Доброго Вам здоровья, свершения надежд
и планов, плодотворной работы 

на благо ее Величества Авиации России!

От имени выпускников МИИ ГА 
(МГТУ ГА) 1984 г., моих коллег,

однокашников и друзей поздравляю
Вас, дорогой наш Юрий Михайлович, 

и Ваших уважаемых коллег с
юбилеем кафедры и Вашим юбилеем! 

Желаю всем вам доброго здоровья 
на многие годы! 

Пусть Школа кафедры ТЭЛА и АД
будет и для нынешних поколений

студентов путевкой в жизнь 
в гражданской авиации России! 

Наша отрасль во многом благодаря
профессорско�преподавательскому
составу кафедры и ее выпускникам

занимала и, я уверен, будет
занимать достойное место 

в мировой авиатранспортной
системе.

С уважением, 

от имени и по поручению коллег 
и выпускников МИИ ГА (МГТУ ГА)

генеральный директор ГосНИИ ГА,
доктор технических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ

в области науки и техники
В.С. Шапкин
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М

Заведующему кафедрой «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и авиационных двигателей» МГТУ ГА, 

доктору технических наук, профессору, Заслуженному работнику 
высшей школы РФ Ю.М. Чинючину

Сплав науки и образованияСплав науки и образования
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От имени коллектива ОАО «Авиапром» 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас 

с юбилейной датой – 70�летием со дня рождения!

ы уважаем и ценим Вас как высоко-
классного профессионала, досконально
знающего все тонкости проектно-

строительного дела в самой наукоемкой и высо-
котехнологичной отрасли – авиационной 
промышленности, умелого талантливого органи-
затора, а также как надежного товарища, всегда
готового прийти на помощь и словом, и делом.

Высшей школой профессионального мастер-
ства стали для Вас 19 лет работы в «Гипронии-
авиапроме» на различных должностях: от старше-
го техника – до заместителя главного инженера
института по производству. 

Многие из сотрудников и ветеранов Общества
хорошо знают Ваши высокие профессиональные
и деловые качества еще по многолетней совмест-
ной работе в аппарате Министерства авиацион-
ной промышленности СССР, где Вы с 1987 по

1992 год трудились заместителем, а потом первым
заместителем начальника Главного управления
проектирования и капитального строительства. 

В сложнейшее для страны и отрасли время 
радикальных общественно-политических пере-
мен, работая первым заместителем генерального
директора фирмы «Авиапроминвест» Россоюза
«Авиапром» (с 1993 года – акционерного 
общества). Вы вместе с коллегами приложили
максимум усилий для сохранения и продолжения
деятельности проектно-строительных организа-
ций авиапромышленности. 

Возглавив в 1999 году фирму «Авиапромин-
вест» ОАО «Авиапром», Вы еще больше укрепили
авторитет Общества как надежного партнера при
разработке и реализации любых самых сложных
инвестиционных проектов. 

С 2010 года Вы плодотворно трудитесь замес-
тителем генерального директора ОАО «Авиа-
пром», возглавляя ключевое направление деятель-
ности Общества – выполнение в качестве ген-
подрядчика всего комплекса работ по созданию и
модернизации материально-технической и техно-
логической базы научных и производственных
предприятий авиапромышленности. 

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом 
и большим уважением среди акционеров 
ОАО «Авиапром», которые в течение пяти лет 
избирают Вас председателем Совета директоров
Общества. Ваши профессионализм и деловые 
качества также высоко ценят в Военно-промыш-
ленной комиссии РФ и Департаменте авиацион-
ной промышленности Минпромторга России.

От всей души желаем Вам, 
уважаемый Владимир Валентинович,

доброго здоровья, личного счастья, творческого
долголетия и успехов во всех Ваших делах 

и начинаниях. 

С глубоким уважением, по поручению коллектива

Председателю Совета директоров
ОАО «Авиапром» 

Апакидзе Владимиру Валентиновичу – 70 лет!
Поздравляем с юбилеем!

М

Генеральный директор ОАО «Авиапром» 

В.Д. Кузнецов

Глубокоуважаемый 
Владимир Валентинович!
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биляр отдал службе в воен-

ной авиации 36 лет, 

получив фундаментальное 

военное образование: Сызранское

высшее военное авиационное учили-

ще летчиков (с отличием), Военно-

воздушная академия им. Ю.А. Гага-

рина, Высшие курсы академии 

Генерального штаба. 

Е.Н. Кашицын проходил службу в

Уральском, Приволжском, Ленин-

градском, Дальневосточном, Москов-

ском, Закавказском, Туркестанском

военных округах и Центральном аппа-

рате Министерства обороны. Участво-

вал в боевых действиях в Афганистане

и последующих локальных конфлик-

тах, организовывал работу российских

авиагрупп в составе миротворческих

сил и миссий ООН за рубежом. 

Е.Н. Кашицын участвовал в ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в 1986 г.

Евгений Николаевич освоил поле-

ты на 10 типах военных воздушных

судов, в том числе, на этапе летно-

конструкторских испытаний на удар-

ных авиационных комплексах Ми-28

и Ка-50. Общий налет – более 4000 ч. 

За боевые заслуги и достижения

генерал-лейтенант Е.Н. Кашицын

удостоен высоких государственных

наград: «Орден мужества», орден

«Красного Знамени», орден «За воен-

ные заслуги» и других орденов и меда-

лей, ему присвоено почетное звание

«Заслуженный специалист Вооружен-

ных Сил СССР». 

В настоящее время Евгений Нико-

лаевич в качестве начальника сектора

Научно-исследовательского института

стандартизации и унификации свой

богатый опыт и высокий профессио-

нализм успешно реализует в сфере

информационного обеспечения безо-

пасности полетов и надежности авиа-

ционной техники. 
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Коллеги по работе и редакция журнала «АвиаСоюз» сердечно
поздравляют Евгения Николаевича Кашицына с юбилеем! 

Здоровья, благополучия и успехов во благо отечественной авиации!

В отечественной авиации хоро'
шо известно имя Евгения 
Николаевича Кашицына, видного 
военачальника, прошедшего
славный путь от рядового до 
генерал'лейтенанта, от курсан'
та военного училища до началь'
ника штаба – первого замести'
теля Командующего Армейской
авиацией Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
21 октября 2016 г. ему исполни'
лось 70 лет.

Ю

Вся жизнь – служение авиации!Вся жизнь – служение авиации!

а более чем 50 лет работы в Государственном 

научно-исследовательском институте гражданской

авиации Евгений Петрович Холин прошел славный

трудовой путь: инженер, начальник нормативно-исследо-

вательского отдела, начальник отдела научной организа-

ции труда, начальник отдела исследований проблем серти-

фикации. В 90-х гг.,в сложный период для авиатранс-

портной отрасли, Евгений Петрович работал заместителем

генерального директора ГосНИИ ГА.

При его непосредственном и активном участии подго-

товлен целый ряд важных для гражданской авиации отрас-

левых документов. Возглавив в ГосНИИ ГА в 2002 г. 

направление, связанное с сертификацией производствен-

ных процессов, организацией и управлением в граж-

данской авиации, Е.П. Холин особое внимание уделял

обучению специалистов авиапредприятий России по этой

проблематике с учетом работы отрасли в условиях рыноч-

ной экономики. Им проведена большая работа по внедре-

нию в авиакомпаниях научных методов организации 

труда, нормативных документов по обеспечению безопас-

ности полетов и др. 

С 2012 г. Е.П. Холин руководит направлением, связан-

ным с повышением квалификации специалистов граждан-

ской авиации для обновления теоретических и практичес-

ких знаний, а также с освоением современных методов ре-

шения профессиональных задач авиационным персоналом.

Евгений Петрович Холин пользуется заслуженным 

авторитетом в предприятиях гражданской авиации, в

коллективе и у руководства института. За добросовестный 

и многолетний труд Евгений Петрович Холин неоднократ-

но поощрялся руководством отрасли и ГосНИИ ГА, ему

присвоено почетное звание – «Ветеран труда ГосНИИ ГА».

Редакционный Совет и редакция журнала
«АвиаСоюз» поздравляют 

Евгения Петровича Холина с юбилеем!
Здоровья, творческого долголетия, успехов 

в научной деятельности и реализации намеченных
планов!

Юбилей ученого
3 октября 
2016 г. известному
специалисту,
директору
Авиационного
учебного центра
ГосНИИ ГА,
кандидату
экономических наук
Евгению Петровичу
Холину исполнилось
75 лет. 
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олее трех лет прошло с при-

нятия в 2013 г. Советом 

Международной организации

гражданской авиации (ИКАО) стан-

дартов по управлению безопас-

ностью полетов, сформулированных

в Приложении 19к Конвенции

ИКАО о международной граждан-

ской авиации. Этот документ авиа-

торы мира ждали более 30 лет. 

Одним из важнейших направлений

в Системе управления безопас-

ностью полетов (СУБП) является

реализация в гражданской авиации

Системы Добровольных Сообщений

(Voluntary Reporting System – VRS). 

Каждый руководитель, ответ-

ственный за безопасность полетов, в

своей профессиональной деятель-

ности сталкивался с недостатком

информации для принятия решений 

по предотвращению авиационных

происшествий, так называемый 

«информационный айсберг». Осо-

бенно это ощущается после траге-

дий, когда его начинают обвинять –

не досмотрел, не учел, не предвидел!

Мы имеем достаточно информа-

ции, поступающей по системе обя-

зательных донесений: табель сооб-

щений в гражданской авиации, 

результаты расследования авиаци-

онных происшествий, предписания

инспекций вышестоящих организа-

ций, прокуратуры, спецслужб и др.

Но этого очень мало! Мы обязаны

знать больше о системе, которой 

управляем и должны знать узкие

места, где зарождается беда, чтобы

не допустить трагедий.

Уведомления о происшествиях и

инцидентах крайне важны для по-

в ы ш е н и я

б е з о п а с -

ности полетов. Однако текущий

уровень сообщений о происшестви-

ях и обеспечение совместного 

использования данных признает-

ся ИКАО неудовлетворительным. 

И, главным образом, в вялом внед-

рении отдельными государствами

Системы Добровольных Соообще-

ний (VRS).

Что же тормозит создание 

эффективной системы VRS?

Было установлено, что юриди-

ческие соображения являются глав-

ным фактором, препятствующим

внедрению «культуры безопасности»

в системе добровольных, конфиден-

циальных сообщений. И нежела-

нием «выносить сор из избы».

В последние годы информация о

происшествиях, связанных с безо-

пасностью полетов, использовалась,

как правило, в целях дисциплинар-

ных взысканий и правоприменения,

а также в качестве улики в судебных

разбирательствах в случаях, когда

проводилось уголовное преследова-

ние лиц, причастных к происшест-

вию, связанному с безопасностью

полетов (БП). Данная тенденция

вызывает озабоченность в авиа-

транспортной отрасли, поскольку

она подрывает безопасность авиа-

ционных перевозок.
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Автор статьи – известный и
авторитетный в авиацион�
ном сообществе специалист. 
Прошел в гражданской авиа�
ции все ступени: диспетчер уп�
равления воздушным движени�
ем (УВД) Полярного управле�
ния гражданской авиации, 
руководитель группы диспет�
черов – испытателей первой
отечественной АС УВД в Пулко�
во,  начальник Ленинградского
зонального центра ЕС УВД, 
начальник Главного центра 
ЕС УВД Министерства граж�
данской авиации СССР. Свои вы�
дающиеся профессиональные 
и организаторские качества
Валерий Шелковников в полной
мере реализовал на самых 
высоких постах в системе УВД
СССР и России: начальник Глав�
ного управления воздушным
движением МГА СССР и руково�
дитель Росаэронавигации – 
заместитель министра транс�
порта Российской Федерации. 
Валерий Георгиевич внес 
большой вклад в развитие 
единой (военно�гражданской)
системы УВД, оснащение цент�
ров современным оборудовани�
ем, подготовку специалистов
для гражданской авиации. 
За эту работу он удостоен 
Государственной премии СССР 
и других наград.
Полковник, частный пилот,
руководитель перелета Моск�
ва – Сиэтл – Москва на самоле�
тах Як�18Т.

Валерий Шелковников,
президент Международного 
Консультативно-аналитического агентства
«Безопасность полетов»

Еще раз 
о «культуре безопасности»
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безопасность полетов

Известно, что система с хорошей

«культурой безопасности» может

функционировать без формальной

СУБП. Но эффективная СУБП 

невозможна без хорошей «культуры

безопасности». На наш взгляд, это

абсолютно справедливое утверж-

дение.

«Культура безопасности» – это

жизненная позиция, выраженная в

отношении к безопасности, как 

к непреходящей ценности, разделя-

емая каждым работником организа-

ции на всех ее уровнях.

Иногда по-

нятие «культу-

ра безопас-

ности» дается

в виде легко

запоминаю-

щегося слога-

на: «Это пове-

дение людей в

момент, когда их никто не видит!»

Опираясь на понятие «культуры

безопасности», Приложение 13

Конвенции ИКАО установило важ-

ное требование – система добро-

вольного уведомления об инциден-

тах и происшествиях не должна

быть карательной, а источникам 

информации гарантируется конфи-

денциальность.

Именно принцип добровольнос-

ти и конфиденциальности лег в 

основу системы сбора и анализа

данных по БП в ряде государств и

провайдеров аэронавигационного

обслуживания, успешно внедрив-

ших и поддерживающих Систему

управления безопасностью полетов

– СУБП, являющуюся основным из

требований (Стандартов) Приложе-

ния 19 к Чикагской Конвенции.

Другой важный аспект сбора и

анализа информации по БП – «кто 

и как» проводит этот сбор и анализ. 

В странах СНГ, например, у 

некоторых провайдеров аэронавига-

ционного обслуживания созданы

Системы добровольных конфиден-

циальных сообщений, однако 

эффективность их мала из-за того,

что авиаторы не желают сообщать 

в орган, который мгновенно присту-

пит к расследованию и дальнейшему

наказанию. Направляемые сообще-

ния становятся порой формальной

обязанностью и ограничиваются

мелкими по важности сообщения-

ми, например: «Об отсутствие блан-

ков для подачи сообщений в СУБП,

о недостатках в уборке рабочих по-

мещений, о приеме на работу в

Центр ОВД Х, о переносе участка

МВЛ, о креслах в РЦ Х и т. д.» 

Из многих сообщений, пожалуй, 

самое серьезное – «О нарушении

работоспособности новой КСА

УВД». К сожалению, подобная ма-

лозначимая информация не раскры-

вает для руководителя невидимую

часть «информационного айсберга».

Наиболее успешным является

опыт тех стран, где данный сбор 

и анализ проводит «третья сторона»,

т. е. независимая от государства и

провайдера органи-

зация. Примером

такого подхода уже

давно может слу-

жить использова-

ние независимых

структур NASA

(США), Коро-

левского инсти-

тута авиационно-

к о с м и ч е с к о й  

м е д и ц и н ы

(Великобрита-

ния), специаль-

но организован-

ный орган при

Евроконтроле 

в Европейском

регионе ИКАО.

Аналогичные структуры созда-

ны в Австралии, Канаде, Бразилии,

Японии, Тайване, Южной Корее,

Китае, Сингапуре, Испании, 

Южной Африке. Именно такой под-

ход и обеспечивает необходимый

уровень конфиденциальности при

сборе информации.

В США, например, еще в 1984 г.

было получено 36 тыс. конфиден-

циальных сообщений, и почти все

они позволили руководителям FAA 

повлиять на зарождающиеся потен-

циальные угрозы. 

Обратимся к европейскому зако-

нодательству. В соответствии со

Статьей 5 Правил № 376/2014

(European Union Recommendations –

Рекомендации  Европейского 

Союза) в отношении донесений,

анализа и проверки исполнения ре-

шений в случаях, связанных с БП

событий в гражданской авиации,

каждое государство-участник созда-

ет добровольную систему сообще-

ний в целях упрощения сбора:

✓ подробностей и деталей,

связанных с БП событий, которые

могут быть упущены системой 

обязательных сообщений;

✓ другой ин-

формации, связан-

ной с БП, которая

воспринимае т ся

докладчиком в каче-

стве реальной или

потенциальной угро-

зы БП. 

При создании 

такой Системы доб-

ровольных сообще-

ний государствам-

участникам следует

создать условия, иск-

лючающие идентифи-

цировать личность

докладчиков, направ-

ляющих сообщения в

рамках системы. Это

обеспечит распространение важной

информации по БП, получаемой в

результате анализа конфиденциаль-

ных сообщений, всем сторонам,

чтобы она могла использоваться для

улучшения безопасности в авиации.

Управление добровольной систе-

мой сообщений должно осущес-

твляться организацией, независи-

мой от государственных регули-

рующих органов. Такая структура 

собирает и анализирует сообщения

по БП и направляет результаты 

регулирующим ор-

ганам и авиацион-

ному сообществу. 

Следует отме-

тить, что во второй

половине 80-х гг.,

по просьбе МГА

СССР и при его

поддержке, сбором

конфиденциальных

сообщений зани-

мался Институт

авиационно-косми-

ческой медицины
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Министерства обороны СССР. 

Это позволило уменьшить «невиди-

мую часть информационного 

айсберга» и повысить безопасность

в гражданской авиации СССР выше

среднего уровня ИКАО.

Этот знаменитый Институт 

разрабатывал многие важнейшие

проекты для авиационной и косми-

ческой отраслей, а также, например,

так называемые «кремлевские таб-

летки» для членов Политбюро в

рамках программы «Геронтология»,

специальные тонизирующие напит-

ки для диспетчеров после трагедии в

Омске (диспетчер заснул и разре-

шил посадку самолета на занятую

взлетно-посадочную полосу (ВПП)

– в результате столкновения Ту-154

с автомашинами погибло в самолете

более 150 человек).

Именно внедрение Системы доб-

ровольных сообщений позволило

выявить использование диспетчера-

ми РЦ Сухуми наркотиков в рабочее

время, регулярное употребление

диспетчерами алкогольных напит-

ков за 30 мин до окончания дежур-

ства в аэропорту Львов (вот поче-

му было решено организовывать 

футбольные чемпионаты среди 

диспетчеров, чтобы изменить ситуа-

цию к лучшему).

Были выявлены случаи управле-

ния воздушным движением диспет-

черами, которые в ночные смены

находились практически в горизон-

тальном положении, привязав к

тангентке связной радиостанции 

веревку и не контролируя индика-

тор радиолокатора (Мурманск, Тура

и т. д.). Увы, мы не должны 

романтизировать прошлый период.

Много сообщений поступало о

барстве, зазнайстве, чванливости

руководителей службы движения на

местах, нежелании воспринимать

интересные предложения диспетче-

ров и инженеров службы ЭРТОС 

по улучшению работы и повы-

шению безопасности полетов. 

В дальнейшем, после инспекторских

проверок такие руководители были

освобождены от должности.

Главное управление воздушным

движением Министерства граждан-

ской авиации СССР подверглось

критике медленного внедре-

ния Стандартов и Рекомендации

ИКАО, по использованию архаич-

ного военного опыта УВД СССР. 

В одном из конфиденциальных 

сообщений был предложено язви-

тельное, но правильное предложе-

ние: «Если своего ума нет – 

берите мировой опыт!»

Все это заставило быстро внед-

рить в практику УВД СССР проце-

дуры ИКАО: Служба автоматиче-

ской передачи информации в райо-

не аэродромов – ATIS, радиовеща-

тельная передача информации о

фактической погода и прогнозах – 

VOLMET, SIGMET, SLOT's

Allocation Procedures для пре-

дотвращения перегрузки органов

управления воздушным движением

и многое другое.

Критика о низком уровне владе-

ния английского языка у диспетче-

ров заставила обучать их, да и 

преподавателей тоже, в Велико-

британии.

Кстати, на здании МГА были

специальные ящички «Доброволь-

ные, конфиденциальных сообще-

ния», с помощью которых авиаторы

посещающие министерство, могли

оставить свои предложения.

Если говорить кратко – конфи-

денциальные сообщения подстегну-

ли руководителей к активным

действиям и дали положительный

результат!

В конце 80-х гг. уровень безопас-

ности полетов гражданской авиации

в СССР стал выше среднего уровня

ИКАО. И это тоже несомненный

вклад от внедрения добровольных,

конфиденциальных сообщений.

Международное Консульта-

тивно-аналитическое агентство

(МКАА) «Безопасность полетов»,

официально являясь Партнером

ИКАО, активно сотрудничая со

Всемирным фондом безопасности

полетов (FSF), Международной 

ассоциацией воздушного транспорта

(IATA), Международной ассоциаци-

ей управления воздушным движени-

ем (ATCA) и другими международ-

ными организациями, имеет много-

летний опыт по сбору и анали-

зу конфиденциальных сообщений.

Среди экспертов нашего Агентства

– высокопрофессиональные и изве-

стные в мировом авиационном со-

обществе специалисты, в том числе,

бывшие и действующие президенты

Всемирного фонда безопасности по-

летов, руководители региональных

органов ИКАО, специалисты в об-

ласти организации летной работы и

организации воздушного движения,

пилоты и специалисты по управле-

нию воздушным движением. 

Именно поэтому я бы предложил

авиационным властям Российской

Федерации и других независимых

государств на постсоветском прост-

ранстве рассмотреть вопрос прив-

лечения МКАА «Безопасность поле-

тов» к работе по внедрению и 

реализации Системы Доброволь-

ных  (Конфиденциальных) Сооб-

щений в области безопасности 

полетов. 

Мы уже внедрили на нашем сай-

те Конфиденциальные сообщения,

используя девиз ИКАО: «Никто

лучше эксплуатационного персона-

ла не знает, как на самом деле

функционирует система!»

Результаты обзоров факторов,

влияющих на безопасность полетов

при ОрВД, основанных на анализе

добровольной и конфиденциальной

информации, помогут в выявлении

новых, невидимых руководителям

задач, которые авиационным влас-

тям России и других государств

потребуется решить. Это также поз-

волит выработать общие и скоорди-

нированные действия, направлен-

ные на повышение уровней безо-

пасности полетов и поддержание

работоспособной СУБП всеми 

авиационными структурами нашего

региона.
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Создание Системы Доброволь-

ных Сообщений является эффек-

тивным средством предотвраще-

ния авиационных происшествий. 

Ее цель – объединение усилий 

авиаторов и поощрение за предос-

тавление информации обо всех 

реальных или потенциальных опас-

ностях, с которыми они встречают-

ся в своей деятельности. 

Мы постоянно находимся в 

информационном голоде, у нас

практически отсутствует полная ин-

формация об объектах управления

или желаемого влияния. Мне пред-

ставляется, что авиационные адми-

нистрации России и других стран

нашего региона смогут организовать

работу по законодательной защите

авиаторов, совершивших ошибки,

не приведших к авиационному про-

исшествию, но хотели бы рассказать

о глубинных причинах ошибки, и

при этом – боятся быть наказанны-

ми. Во многих случаях их информа-

ция может быть очень ценной и

позволит исключить подобные

ошибки другими авиаторами. 

Авиационные администрации

стран нашего региона с участием

МКАА «Безопасность полетов» 

смогли бы разработать и внедрить

систему обратной связи, которая

позволит авиаторам учиться на

ошибках своих коллег. Следует, 

на мой взгляд, также внедрить 

систему для поощрения «борцов за

безопасность». 

В заключение хотел бы еще раз

отметить важность процесса совер-

шенствования «культуры безопас-

ности», способствующей уведомле-

ниям о происшествиях, связанных с

безопасностью полетов. В качестве

практических мер следует, на мой

взгляд, рассмотреть предложения о

создании Системы сбора и анализа

добровольных Конфиденциальных

сообщений. А в качестве будущих

задач – проведение периодических

обзоров с целью выявления факто-

ров, влияющих на безопасность по-

летов. Международное консуль-

тативно-аналитическое агентство 

«Безопасность полетов» способно

стать организацией, ответственной

за сбор и анализ информации, а так-

же за подготовку предложений по

повышению уровня безопасности

полетов в России и других странах

нашего региона.

безопасность полетов
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ГосНИИ ГА на основе систем-

ного подхода сформирована

структура технологических на-

правлений авиационной деятельности

на ВТ, связанных с контролем и изме-

рениями параметров вибрации, про-

веден ее анализ и исследованы вопро-

сы обеспечения единства измерений

параметров вибрации. К основным

направлениям контроля параметров

вибрации относятся: измерения виб-

рации в процессе летной эксплуата-

ции ВС; наземные лабораторные про-

верки бортовой аппаратуры контроля

вибрации; испытания авиационного

оборудования на виброустойчивость в

организациях по ремонту; контроль

виброускорения при проведении 

испытательных полетов вертолетов

после ремонта; стендовые испытания

отремонтированных ГТД на МИС.

При этом, основными контроли-

руемыми величинами являются виб-

роскорость, виброускорение и вибро-

перегрузка. Особую информативность

они несут для самолетов с ТВД, 

а также вертолетов, на которых, из-за

особенностей конструкции, вибрация

значительно выше, чем на самолетах с

ТРД. Общие требования к контролю

вибрации и допустимым ее уровням на

все виды главных и вспомогательных

ГТД ГА регламентированы в ГОСТ

26382-84. Требования установлены, ис-

ходя из обеспечения достаточной

прочности конструкции, виброустой-

чивости и вибропрочности агрегатов и

оборудования, закрепленных на ГТД,

при длительной работе во всем диапа-

зоне частот вращения роторов и для

всех режимов при стендовых испыта-

ниях и в условиях эксплуатации.

Для контроля вибрации авиацион-

ных ГТД в процессе летной эксплуа-

тации применяется бортовая аппара-

тура индивидуальной конструкции

для каждого типа ВС. Так, для верто-

летов Ми-8, Ми-17 и их модифика-

ций – аппаратура ИВ-500А, самолетов

Ил-76 – ИВ-200МК, Ту-154М – 

ИВ-50П-А-3, сер. 2 и т. д. Эта аппара-

тура выполняет функции инструмен-

тального контроля вибрации ГТД, а

также сигнализации о возникновении

вибрации превышающей допустимый

уровень. При этом, если на вертолетах

на один ГТД установлено по одному

датчику, то на самолетах, как правило,

по два: один на разделительном кор-

пусе ГТД, второй – на его задней под-

веске. Для таких систем основная от-

носительная погрешность каналов

контроля и срабатывания сигнализа-

торов на превышение допустимого

уровня вибрации в нормальных усло-

виях обычно находится в диапа-

зоне ±10% от верхнего предела

нормируемого значения контро-

лируемой вибрации. Для доку-

ментальной регистрации вибра-

ций на борту ВС в полете рабо-

тает параметрический бортовой

накопитель – устройство для 

регистрации и накопления по-

летной информации на протя-

жении одного или нескольких

полетов. Например, устанавли-

ваемая на самолетах Ту-154М система

МСРП-64М-2 регистрирует разовую

команду: «вибрация велика» двигате-

лей № 1, 2, 3, поступающую со штат-

ных датчиков МВ-04-1 системы 

ИВ-50П-А-3, сер. 2 при выдаче сигна-

ла повышенной вибрации любого из

ГТД. Полученные результаты могут

быть использованы в дальнейшем для

эксплуатационного контроля и при

расследовании летных происшествий.

Таким образом, в процессе летной

эксплуатации ВС на ВТ обеспечивает-

ся необходимый и достаточный конт-

роль параметров вибрации. 

Для наземных лабораторных прове-

рок бортовой аппаратуры контроля

вибрации в организациях по ТО широ-

ко применяются устройства наземного

контроля типа УПИВ-П, УПИВ-У,

УПИВ-200, УПИВ-300 и им подоб-

ные компактные переносные устрой-

ства. Они относятся к категории спе-

циальных средств измерений (ССИ).

В настоящее время наметилась поло-

жительная тенденция на замену уста-

ревших типов ССИ. Успешно приме-

няются две отечественные разработки

в части проверок бортовой аппарату-

ры контроля вибрации, изготовлен-

ные на основе современной элемент-

ной базы и с применением компью-

терных технологий: наземная автома-

тизированная система НАСКД-200 и

контрольно-проверочный комплекс

КПК-6. Управление процессом про-

верки оборудования осуществляется с
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безопасность полетов

Контроль параметров вибрации 
в процессах поддержания летной
годности воздушных судов

Рис. 1. Активная панель подпрограммы проверки
аппаратуры ИВ�500А на мониторе комплекса КПК�6 

Совместным приказом ДВТ МТ РФ
и Росаэронавигации от 27.11.95
№ ДВ�126/113 ГосНИИ ГА назна�
чен Головной организацией мет�
рологической службы граждан�
ской авиации. Работы ГосНИИ ГА в
этой области направлены на со�
вершенствование процедур под�
держания летной годности ВС и
заданного уровня безопасности
полетов, снижение метрологи�
ческих рисков негативных ситуа�
ций в авиационной деятельнос�
ти. Важность работ по метроло�
гическому обеспечению обуслов�
лена, помимо прочего, Законом РФ
от 27.12.02 № 184�ФЗ «О техни�
ческом регулировании». В нем
единство измерений отнесено к
одному из видов безопасности. 

Анатолий Богоявленский, 
главный метролог Государственного научно-исследовательского
института гражданской аваиции (ГосНИИ ГА), член-корреспондент
Метрологической Академии, кандидат технических наук

В
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помощью программного обеспечения.

Интерфейс монитора комплекса 

(рис. 1) позволяет оперативно и нагляд-

но контролировать ход тестирования.

Номенклатура проверок и регулировок

измерителя ИВ-500А с применением

КПК-6 соответствует регламенту 

ТО ВС и включает: проверку градуи-

ровки каналов блока;  регулировку

усиления каналов блоков аппаратуры;

проверку и регулировку срабатывания

сигнализации блока; проверку выход-

ных напряжений блока и наличия ем-

кости датчика; регулировку встроенной

системы контроля (ВСК) и проверку

работоспособности по ВСК.

Для испытаний на виброустойчи-

вость авиационного оборудования в

организациях по ремонту применяют-

ся испытательные стенды. Как испы-

тательное оборудование они с поло-

жительными результатами должны

пройти аттестацию в соответствии с

ГОСТ Р 8.568-97 и стандартом отрас-

ли ОСТ 54-3-1572.80-2001, разрабо-

танным ГосНИИ ГА по поручению

МТ РФ. При работе вибростенда 

механические колебания, преобразо-

ванные из вырабатываемых тариро-

ванным усилителем электрических

колебаний, передаются испытуемому

объекту, установленному и закреплен-

ному на специальном кронштейне на

вибростоле. Измерение размаха виб-

рации подвижной системы вибросто-

ла с испытуемым объектом на некото-

рых моделях стендов осуществляется

спиральным окулярным микромет-

ром ОМС-6 (рис. 2), проходящим мет-

рологическое обслуживание в терри-

ториальных органах Росстандарта.

Виброускорение при проведении

испытательного полета вертолета пос-

ле ремонта помимо визуального конт-

роля с помощью бортовой аппаратуры

ИВ-500А дополнительно измеряется с

применением нештатной аппаратуры,

размещаемой в кабине. Это требова-

ние включено в Программы летных

испытаний вертолетов, разработанные

ГосНИИ ГА и введенные в действие

Авиационной администрацией для

организаций по ремонту. Они разра-

ботаны отдельно для каждого типа

вертолетов и содержат требования к

нормам допускаемых значений пара-

метров вибрации, а также характерис-

тикам применяемой для этих целей

аппаратуры. 

Стендовые испытания авиацион-

ных ГТД на МИС после ремонта про-

водятся для подтверждения соответ-

ствия допустимым уровням, в том

числе параметров вибрации с приме-

нением для этой цели измерительных

каналов (ИК), входящих в комплект

стенда. Каждый ИК состоит из не-

скольких компонентов, как правило,

блока указателей, и датчиков вибра-

ции для измерения виброперегрузок 

в вертикальном и горизонтальном 

направлениях. Для получения при

стендовых испытаниях дополнитель-

ной информации количество датчиков

вибрации, монтируемых на ГТД, как

правило, на один больше, чем на дви-

гателе в процессе летной эксплуата-

ции. Для подтверждения возможности

и достоверности результатов проводи-

мых испытаний выполняется комп-

лексная аттестация стендов МИС, ко-

торая включает в себя, в том числе, 

и аттестацию ИК вибрации (рис.3).
Работы проводятся с учетом положе-

ний ГОСТ Р 8.568-97, директивы 

Авиационной администрации от

13.11.2000 г. № 71/р; ОСТ 54-3-

1572.80-2001, а также ОСТ 101021-93.

Специалистами метрологической

службы ГосНИИ ГА разработаны ме-

тоды проведения аттестации ИК виб-

рации стендов МИС ГТД в организа-

циях по ремонту. В их основе лежит

(рис. 4) определение погрешности 

путем сравнения результатов прямых

измерений параметров вибрации эта-

лонного и аттестуемого ИК. Методы

внедрены при проведении первичных

и периодических аттестаций стендов

МИС для двенадцати типов ГТД. 

Для повышения достоверности аттес-

туемые характеристики исследуются и

нормируются с доверительной вероят-

ностью 0,95. По результатам обра-

ботки экспериментальных данных 

суммарная погрешность аттестуемого

ИК виброскорости, виброускорения

или виброперегрузки не должна 

превышать ± 12,0% от верхнего преде-

ла измерений.

Особенностью метрологического

обеспечения ССИ вибрации, таких как

устройства типа УПИВ-У, УПИВ-П,

УПИВ-200, УПИВ-300 и им подоб-

ные, является то, что они не внесены

в государственный реестр средств 

измерений, поскольку проходили 

испытания как изделия АТ совместно

с типами ВС, для которых они разра-

батывались. Видом метрологического

обслуживания для них (как находя-

щихся вне сферы государственного

регулирования), согласно Федераль-

ному закону РФ от 26.06.2008 г. 

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства

измерений», является калибровка.

Процедуры организации и проведе-

ния калибровки ССИ в метрологичес-

ких службах предприятий ВТ регла-

ментированы в документах отраслевой

системы обеспечения единства изме-

рений. При проведении калибровки

специальных средств измерений виб-

рации и аттестации ИК вибрации в

метрологических службах предприя-

тий ВТ для обеспечения связи с госу-

дарственной поверочной схемой, 

помимо индивидуальных методик, 

руководствуются ведомственной ка-

либровочной схемой для средств из-

мерений вибрации, разработанной

ГосНИИ ГА и утвержденной Авиаци-

онной администрацией. Отмечу, что

выполняемые на ВТ измерения пара-

метров вибрации метрологически

обеспечены – поддерживается един-

ство измерений и их прослеживае-

мость от государственного первичного

эталона до ССИ, испытательного обо-

рудования и бортовых средств контро-

ля ВС, что минимизирует метрологи-

ческие риски негативных ситуаций. 

безопасность полетов 
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61Рис. 4. Блок�схема аттестации ИК параметров вибрации (1 – вибростенд; 
2, 4 – рабочий и эталонный вибродатчики; 3 – блок указателей аттестуемого ИК; 

5 – усилитель заряда;  6 – вольтметр электронный)

Рис. 3. Элементы эталонного и аттестуемого ИК
виброперегрузки (вибродатчики: 1 – эталонный, 

2 – рабочий; 3 – стол вибростенда) 

Рис. 2. Микрометр окулярный
спиральный ОМС�6

1

2

3
●
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«АС»: Сергей Николаевич, какие 
услуги оказывает ваша фирма для
предприятий авиакосмической промыш�
ленности России, кто является основ�
ными партнерами ООО  «МПИ�Волна»
в этой отрасли?

С.Ф.: ООО  «МПИ-Волна» облада-

ет уникальным многолетним опытом

работы на внешнем рынке с 1992 г. 

и поставляет не только современное

измерительное, испытательное и тех-

нологическое оборудование, но также

электронные компоненты, элемент-

ную базу, коммутационное оборудова-

ние, запасные части, принадлежности

и комплектующие.

Для наших заказчиков очень 

важно, на мой взгляд, то, что мы 

оказываем полный комплекс необхо-

димых услуг по импорту товаров: 

заключение и сопровождение догово-

ров и контрактов, подбор партнеров,

организация доставки грузов, в том

числе таможенное оформление, а 

также обеспечение гарантийного 

и послегарантийного обслуживания и

обучения специалистов. 

В настоящее время заказчиками

ООО «МПИ-Волна» являются более

50 российских предприятий из авиа-

космической, судостроительной и 

других отраслей промышленности, 

а также конструкторских бюро и науч-

но-исследовательских институтов

России. Наши ключевые партнеры 

в авиакосмической отрасли – извест-

ные предприятия АО «РСК МиГ», 

ПАО «Компания «СУХОЙ», 

АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасо-

ва», ПАО «Казанский вертолетный 

завод» и др.

Хотел бы отметить, что на 

13-й Международной выставке испы-

тательного и контрольно-измеритель-

ного оборудования Testing&Control,

которая пройдет 25-27 октября 2016 г.,

можно наглядно ознакомиться с 

деятельностью ООО  «МПИ-Волна».

На этой выставке мы представляем

продукцию компаний TIRAGmbH –

Германия, ESPEC – Япония,

AngelantoniTestTechnologies – Италия,

COLANDIS – Германия.

«АС»: Расскажите, пожалуйста, 
более подробно об этих компаниях и 
их продукции.

С.Ф.: Компания TIRA является

мировым производителем вибрацион-

ных испытательных систем для про-

мышленности и исследований, а также

установок для испытания материалов. 

Благодаря накопленному опыту за

продолжительное время работы в 

области разработки и производства 

испытательного оборудования, а также

высоким технологическим стандартам

надежность и качество продукции

фирмы TIRA находится на высоком

уровне. В компании применяются

строгие процедуры контроля качества,

которые отвечают требованиям СЕ, 

а также национальным и международ-

ным стандартам. Система менеджмен-

та качества сертифицирована в соотве-

тствии со стандартом DIN ISO 9001 

с 1995 г. и DIN EN ISO 9001:2008 

с февраля 2010 г.

Фирма TIRA предлагает широкий

выбор вибрационных

испытательных стен-

дов, которые поз-

воляют проводить 

испытания в соот-

ветствии с нацио-

нальными и между-

народными стандар-

тами DIN, ISO, BS,

MIL, IEC и ASTM. Соответственно за-

казчики могут получить оборудование,

изготовленное по техническим усло-

виям заказчика, или стандартные сис-

темные решения из одного источника,

а также советы и рекомендации на

стадиях разработки, планирования,

сборки, установки и запуска в эксплу-

атацию. ООО «МПИ-Волна» органи-

зует посещение российских предприя-

тий, которые применяют вибрацион-

ное оборудование TIRA в течение 

долгих лет. Оборудование TIRA – это 
лучшее соотношение цены и качества.

Номенклатура вибрационного 

испытательного оборудования:

✓ электродинамические вибраци-

онные системы от 9 Н до 300 кН;

✓ модальные вибрационные сис-

темы от 100 Н до 15 кН;

✓ системы длинного хода до 

100 мм от 4 кН до 15 кН;

✓ аналоговые и цифровые усили-

тели мощности;

✓ системы контроля вибрации в

различных режимах;

✓ горизонтальные столы сколь-

жения, линейные/гидростатические 

направляющие;

✓ устройства расширения армату-

ры виброгенератора и крепеж;

✓ калибровочные системы.

ООО  «МПИ-Волна» поставляет

климатические камеры компании

ESPEC (Япония).

Сейчас эта фирма – одна из круп-

нейших в мире производителей кли-

матического испытательного оборудо-

вания, обладает широким модельным

рядом устройств, предназначенных

для всесторонних испытаний. Новые

испытания критически необ-

ходимы для того, чтобы 

инновационные технологии 

достигли требуемого уров-

ня надежности. Компания

ESPEC имеет весь необходи-

мый спектр оборудования и

применяет в своих продуктах
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ООО «Машприборинторг�Волна» («МПИ�Волна») – одно из 
ведущих российских предприятий на рынке поставок совре�

менного измерительного, испытательного и технологическо�
го оборудования ведущих мировых и отечественных фирм�
производителей. Об основных направлениях деятельности

ООО «МПИ�Волна» рассказывает генеральный директор 
Сергей Фомин.

Инновационная 
«Волна»
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постоянно совер-шенствующиеся тех-

нологические разработки, что позво-

ляет ей оставаться мировым лидером

на протяжении многих лет.

Высочайшее качество позволяет

применять оборудование в течение де-

сятилетий без каких-либо дополни-

тельных финансовых и технических

ресурсов. ESPEC – это качество, 
проверенное временем!

Номенклатура испытательного

оборудования:

✓ температурные камеры;

✓ климатические камеры;

✓ вакуумные камеры;

✓ модульные камеры большого

объема;

✓ термошоковые камеры.

AngelantoniTestTechnologies (АТТ),

входящая в состав AngelantoniGroup,

является единственной компанией,

предлагающей широкий спектр испы-

тательных решений для различных

сфер применения, благодаря своему

опыту и инженерным навыкам коман-

ды экспертов по всему миру. Передо-

вым брендом испытательных техноло-

гий компании АТТ является АСS, за-

воевавший с 1952 г. всемирную славу

своими разработками и производством

полного спектра климатических испы-

тательных камер, включая высоко-

технологичное испытательное обору-

дование, как, например, камеры глу-

бокого вакуума для авиакосмической

промышленности и калориметры. 

В настоящее время компания предла�
гает лучшие технические решения для
космоса и авиации. 

Номенклатура испытательного

оборудования:

✓ температурные камеры;

✓ климатические камеры;

✓ вакуумные камеры;

✓ модульные камеры большого

объема;

✓ термошоковые камеры;

✓ камеры ускоренных ресурсных

испытаний;

✓ камеры песка и пыли, соли;

✓ камеры солнечной радиации;

✓ камеры имитации космического

пространства и прочее.

Хотел бы также рассказать о дея-

тельности и продукции компании

COLANDIS, которая специализирует-

ся в области «чистых» помещений.

Компания COLANDIS разрабатывает

и внедряет индивидуальные решения

«чистых» помещений,

которые отвечают самым

высоким стандартам 

качества. Инновацион-

ные продукты и услуги

компании основаны на

профессионализме, мно-

голетнем опыте и ноу-

хау. Для COLANDIS, 

как компании среднего

масштаба, тесный кон-

такт с нашими клиента-

ми имеет большое значе-

ние. Продукция COLANDIS пользует-

ся большим успехом в мире в различ-

ных отраслях промышленности: 

п о л упроводники ,

э л е к т р о н и к а ,  

поверхностный монтаж, оптика, мик-

росистемы, биотехнологии, автомоби-

лестроение, медицинские приборы и

точная механика. COLANDIS поддер-

живает бизнес с помощью инноваци-

онных и высококачественных специа-

лизированных продуктов, которые

обеспечивают гибкость и хорошее 

соотношение цена—качество.

COLANDIS является основным

поставщиком  «чистых» комнат для

ESA и институт Фраунгофера (ФРГ).

Компания имеет специальный патент

на профиль, который позволяет без

каких либо специальных инструмен-

тов, практически вручную, проектиро-

вать, собирать «чистые» комнаты 

под имеющиеся у заказчика условия.

Российские заказчики уже оценили 
качество продукции COLANDIS.

«АС»: Сергей Николаевич, чем
гарантируется качество продукции, 
поставляемой вашей компанией?

С.Ф.: Надежность и качество по-

ставляемого оборудования, электрон-

ных компонентов и другой продукции

связаны, прежде всего, с многолетним

опытом работы на внешнем рынке,

высоким профессионализмом наших

специалистов, международным авто-

ритетом фирм-поставщиков.

ООО  «МПИ-Волна» имеет серти-

фикат Центрального органа Системы

«Электронсерт», удостоверяющий 

соответствие требованиям квалифи-

кации поставщика электронной 

компонентной базы отечественного и

иностранного производства.

Система менеджмента качества на-

шей фирмы отвечает требованиям

ГОСТ РВ 15.002-2012, ГОСТ Р ИСО

9001-2011, с учетом стандартов

СРПП ВТ.

О т м е ч у

также, что на-

ша компания

в рамках прог-

раммы импор-

тозамещения

в н е д р я е т  

мероприятия по 

л о к а ли з ации

производства

ряда компонен-

тов в России, в

частности, реле

р а з р а б о т к и

фирмы Leach International S.A., 

которые используются на самолетах

«Су» и  «МиГ». Завершение локали-

зации планируется в конце 2018 г.

Хотел бы пригласить участников
и гостей 13-й Международной 
выставки испытательного и конт-
рольно-измерительного оборудования
Testing&Control посетить наш стенд
D�231, павильон №1, зал 2. 
Опытные специалисты компании
«МПИ-Волна» с удовольствием 
проконсультируют Вас и помогут в
подборе оборудования, инструмента
и комплектующих, а также в орга-
низации его приобретения, доставки,
сервиса и обслуживания. 
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PTC InService Job Card Generator
InService Job Card Generator (JCG) – веб�приложение, которое 

автоматизирует создание применимости (серийный номер /бортовой
номер) на основе технологических карт, необходимых для выполне�
ния тяжелых форм ТО, цехового ТО и линейного обслуживания. 

InService JCG автоматизирует процесс создания технологичес�
ких карт, чтобы значительно сократить время для производства этих
документов; обычно подготовка рабочих карт занимает от несколь�
ких дней до нескольких месяцев, но за счет InService JCG они могут
быть получены в течение нескольких минут. 

InService JCG повышает производительность обслуживающего
персонала, что, в свою очередь, приводит к повышению доступности
оборудования и улучшению соответствия нормативным требованиям.

InService JCG комбинирует данные из систем инженерного 
анализа и технического обслуживания или из системы управления
активами предприятия (EAM) с данными из систем Производителя.
Это обеспечивает получение технологической карты «на лету» 
даже для незапланированного технического обслуживания.

InService JCG собирает данные о материальных и инструменталь�
ных ресурсах из системы планирования ТО и объединяет их с данны�
ми по запчастям, техническим процедурам и сервисным бюллетеням
из системы централизованного управления контентом (CMS). 

Информация анализируется и фильтруется в соответствии с
конкретным серийным/бортовым номером обслуживаемого ЛА.
Затем информационный файл распечатывается или отправляется в
электронном виде к соответствующему специалисту.

По мере завершения ТО технологическая карта может быть 
использована для записи подробностей работ и инспекции и с 
соответствующей информацией направляется в систему управле�
ния ТО в целях надзора, аудита и управления.

Функциональность InService Job Card Generator
Модуль JCG помогает автоматизировать процесс генерирова�

ния технологических карт, в которых содержится вся техническая
информация, необходимая для обслуживания оборудования.

Новая Технологическая Карта (New Job Cards):
Мета Данные: Meta Data (Рис. 1)
❏ Создание технологической карты и комплекса работ для

ТО; объединение плановой информации и техдокументации;
❏ Интеграция с системой планирования ТОиР для поиска и

выдачи плановой информации (напр. Специальные особенности,
межсервисный интервал, бортовой номер и т. д.)

Процедуры (Routines) (Рис. 2)
❏ Техническое содержание извлекается из актуальных, 

утвержденных производителем и АК документов, хранящихся в
InService MRO в форматах XML и PDF

Инструменты (Tools)
Применимый бортовой номер (Effective Tail Number)
❏ Содержание технологической карты фильтруется в соот�

ветствии с применимостью
Комплекс Работ (Work Package):
❏ Компоновка Комплекса работ вместе с наборами Техноло�

гических карт и дополнительными документами (напр. EOs) в 
единый пакет с данными для титульной страницы

Представление Комплекса Работ (Render Work Package)
(Рис. 3):
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Главной проблемой в любой информационной системе является точность данных.
Когда процессы ввода и передачи информации осуществляются вручную, то провер�
ка точности данных обязательна, и при этом увеличиваются задержки и затраты
на содержание такой системы.
Во время проведения запланированных форм обслуживания вся информация переда�
ется через электронные и другие каналы связи, что затягивает процедуру одобре�
ния тех или иных операций. Наиболее технологически продвинутые ремонтные
предприятия используют специальные клиентские порталы для автоматизации
процесса обмена данными в ходе выполнения традиционных форм обслуживания.
Без автоматизации этих процессов провайдеры ППО ВС тратят массу времени на
работу с OEM�системами, такими как ADOC и WebSuite manage/m, чтобы восстано�
вить разработанные для клиентов технологические карты.
В статье дан обзор наиболее значимых систем генерации технологических карт и
базовых технологий таких систем .

Автоматический генератор технологических
карт

Рис.1

Рис.2

Рис.3

PTS_oktober.qxd  18.10.2016  10:49  Page 64



инновации в авиации

Модуль ADOC Job Card Publisher от Airbus
С помощью модуля автоматически выпускаются операционные

карты (Рис.4) с актуальными данными для обслуживающего персона�
ла. Решение интегрировано с АС ТОиР, выполняет выдачу нарядов
обслуживающему персоналу с включением элементов данных из до�
кументации по ТОиР и с данными, полученными из самой АС ТОиР.

Используя XML�представление интегрированной документации 
в стандарте ATA iSpec 2200, ADOC Job Card Publisher автоматизирует
публикацию нарядов, настраиваемых под требования АК, что сущест�
венно уменьшает трудоемкость процесса ТОиР в целом. Система рабо�
тает с документацией на ВС Airbus и ВС др. производителей.

Система обеспечивает полностью настраиваемую разметку
операционных карт, включая следующие компоненты:

✓ структура операционной карты (подсчет суммарных значений
для 1�й страницы, расположение эскизов, выбор уровня подзадач);

✓ данные для титульной страницы (профессия и разряд, спи�
сок инструментов, трудоемкость, логотип компании);

✓ дополнения (задачи АММ, документ авиакомпании в pdf);
✓ штрих�коды.
Шаги интеграционного процесса:
Шаг 1: В АС ТОиР выпускается запрос на наряд со списком необ�

ходимых задач, связанные с ним технологические данные (планирова�
ние ТО, инженерные заказы, квалификации, трудоемкость, материалы 
и т. п.) и ссылки на элементы документации (задачи АММ, специфи�
ческие задачи АК, эксплуатационные бюллетени, SIL, AD, COC и т. п.).

Шаг 2: ADOC Job Card Publisher. 

✓ получает определение наряда, выбирает все запрашиваемые
элементы документации по ТОиР;

✓ фильтрует документацию согласно ограничениям примени�
мости;

✓ формирует наряд, собирая элементы документации и соотве�
тствующие технологические данные;

✓ форматирует наряд в соответствии со спецификацией (раз�
метка титульной страницы, столбцы для подписей и т. п.);

✓ выпускает наряд в формате pdf.
Шаг 3: ADOC Job Card Publisher посылает информацию из руко�

водств (АММ, IPC и т. д.) в АС ТОиР.

Lufthansa Technik. 
Технологические карты: создание и доступ

В Technical Operations WebSuite manage/m, модуль m/jobcard
служит для создания технологических карт, специфичных для 
отдельного ВС и его конфигурации.

Модуль автоматически создает рабочие карты из документов
производителя, напр., Руководства по планированию ТО (MPD), 
Отчета по разработке первоначального перечня работ по ТО (MRBR) и
документа от Lufthansa Technik Кастомизированный график ТО (MS).
Заказчики услуг по ТОиР Lufthansa Technik при использовании 
m/jobcard получают возможность печатать технологические карты
без предварительной установки ПО. Обращение модуля к WebServices
облегчается за счет встроенного, дружественного интерфейса.

m/jobcard поддерживает редактирование обычных и внеплано�
вых работ по ТО, напр.: модификации или инженерные заказы. 
По желанию заказчика, простые операционные карты могут быть
созданы автоматически из документов Производителя. Если исполь�
зуется синтаксис MPD, то Lufthansa Technik выпускает технологиче�
ские карты на комплекс работ ТО в удобном для оператора формате.

Для составления содержания технологической карты модуль 
использует данные, хранящиеся в m/program. Для сложных карт 
при этом выполняется оптимизация выполнения рабочего процесса 
и обеспечивается максимальная безопасность. Модуль m/jobcard
производит технологические карты по стандартам качества, которые
отражают знания и опыт ведущего поставщика ТОиР. Для внедрения
и поддержки этих функций модуль позволяет загружать соответству�
ющее стандартное практическое руководство (SPM).

Выводы
В основе описанных систем применяется решение управления

корпоративными публикациями на базе XML�документов с исполь�
зованием продуктов PTC Arbortext для обеспечения эффективного
управления Процессом технической публикации и потоками работ.

Arbortext Publishing Engine – система управления потоком кон�
тента, обеспечивает высокое качество структурирования данных с
проверкой в режиме реального времени. Может интеллектуально
агрегировать профильный, сборный контент, автоматически обес�
печивая точную, актуальную информацию об изделии. Пользовате�
ли могут делать публикации в одной или нескольких средах, таких
как web, на основе интерактивных форматов, в том числе HTML для
Web, EPUB или Help, и осуществлять доставку страниц на основе
форматов, таких как PDF и PostScript, а также Microsoft Word.

Авторы могут создавать информацию об изделии и выполнять
доставку контента в форме интерактивных процедур обслуживания,
иллюстрированных списков деталей, сервисных руководств и учеб�
ных материалов. Arbortext Publishing Engine обеспечивает автомати�
зацию выпуска документов в стандартах S1000D, DITA и DocBook.

При разработке интерфейса пользователя предлагается ис�
пользовать основные идеи, реализованные в Arbortext CSDB
S1000D, Command Station и Arbortext Publisher for S1000D.

Основные стратегические принципы реализации систем:
✓ открытость, ориентированность на стандарты;
✓ модульное развертывание системы;
✓ учет спецификации процесса публикаций в авиационной от�

расли;
✓ конфигурируемость;
✓ долгосрочная поддержка системы технических публикаций;
✓ масштабируемость системы для будущего расширения.
Компания ПТС всегда ориентируется на требования бизнеса 

Заказчика, предлагая наиболее выгодное и соответствующее его тре�
бованиям решение. Она заинтересована в долгосрочном деловом
сотрудничестве и нацелена на позитивные результаты по окончании
проекта, выражающиеся в реальной пользе для бизнеса Заказчика.

Сергей Вагин,
ведущий консультант по продуктам и процессам ППО
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OLYMPUS MOSCOW 
107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27 стр. 8
Тел. +7 (495) 956�66�91   Факс: +7 (495) 730�21�57
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IPLEX NX – новая модель видеоскопа 
OLYMPUS для авиационной диагностики
IPLEX NX – новая модель видеоскопа 
OLYMPUS для авиационной диагностики
В конструкции IPLEX NX применены самые современные достижения
оптики и электроники, помноженные на 50�летний опыт OLYMPUS
в разработке промышленных эндоскопов.
Видеоскоп идеален для применения в авиационной диагностике, 
при которой требуется максимальное оптическое качество, 
высокая точность измерений, надежность и легкость обработки
результатов контроля.

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

ля тестирования различной

электронной и электротехниче-

ской аппаратуры требуются ис-

точники питания, позволяющие

смоделировать отклонения и пере-

ходные процессы питающей

сети. Источники питания пос-

тоянного и переменного тока

разработки и производства

НТЦ АКТОР имеют широкий

диапазон выходных напряже-

ний и частот, позволяют орга-

низовать авиационную борт-

сеть постоянного и перемен-

ного тока по ГОСТ Р 54073-

2010 «Системы электроснаб-

жения самолетов и вертоле-

тов. Общие требования и нор-

мы качества электроэнергии».

Выпускаются преобразователи

с выходным переменным и

постоянным напряжением  27 В, 48 В,

36 В 400 Гц, 36 В 1000 Гц, 115/200 В 

400 Гц, 115/200 В 1000 Гц, 127/220 В

400 Гц и другие. Изделия разработаны

и изготавливаются в России. 

Источники питания могут быть

оперативно модернизированы по тре-

бованию заказчиков. Регулируемые

источники питания имеют интерфейс

RS-485 для управления от

персонального компьютера.

Программное управление

позволяет задать последо-

вательность изменения 

напряжения и частоты во

времени, применять специ-

альные функции, имитиру-

ющие переходные процес-

сы. Во время выполнения

заданной последователь-

ности происходит запись

измеренных значений тока

и напряжения в журнал для

последующего анализа.

Для обслуживания авиа-

ционного оборудования

разработана серия источников пита-

ния 27 В и 115/200 В 400 Гц с выход-

ной мощностью от 4 до 60 кВт. Источ-

ники питания выдерживают перегруз-

ку до 230%. Преобразователи напря-

жения обеспечивают

высокое качество вы-

ходного напряжения.

Коэффициент нели-

нейных искажений

даже на нелинейную

нагрузку не превы-

шает 2%. Наше обо-

рудование позволяет

заменить импортные

источники питания

для обеспечения пос-

тоянного питания

при проведении раз-

личного вида назем-

ных работ, включая

регламентные ра-

боты, техническое 

обслуживание, диаг-

ностику и пр.

НТЦ АКТОР выпускает борто-

вые статические преобразователи

напряжения, позволяющие на

борту самолета или вертолета

подключать оборудование, предназна-

ченное для сети 220 или 380 В 50 Гц.

Эти приборы могут обеспечивать

электропитанием летающие научные 

и исследовательские комплексы, 

мобильные госпитали и пр. Входное

напряжение этих источников питания

– 115В 400Гц по ГОСТ Р 54073-2010.

67

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

+7 499 6385144

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

Нарастание напряжения до 165 В 
на 20 мс с последующим спадом 

до нормального значения за 100 мс

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

Регулируемый источник питания 

Бортовой источник питания 

Д

Отечественные преобразователи 
и источники питания 
Отечественные преобразователи 
и источники питания 
для авиационной техники

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

16

Аэродромный 
источник питания 
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инновации в авиации

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

для различных отраслей промышленности. 
С самого начала основным принципом

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

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

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

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

Продукция нашего предприятия выпус'
кается на современном оборудовании,
включающее: более 80 ед. металлообраба'
тывающего оборудования, 30 станков с
ЧПУ; высокопроизводительные и высоко'
точные фрезерные и токарные обрабаты'
вающие центры известных мировых про'
изводителей MIKRON, SPINNER, DMG 
(Deckel Maho Gildemeister). Это позволяет
достичь высокой геометрической точности
обработки поверхностей и их взаимного
расположения. 

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

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

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

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

✓ оперативные сроки исполнения 
заказов (от 1 дня);

✓ высокое качество продукции – 
подтверждается сертификатами качества;

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

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

щадках;
✓ 10'летняя профессиональная дея'

тельность в этой сфере и работа по  275'ФЗ.
На предприятии работают высококвали'

фицированные специалисты с большим про'
изводственным опытом. Это позволяет 
решать, в том числе и нестандартные техни'
ческие задачи и находить индивидуальное
решение для каждого заказа. Партнеры 
отмечают предельную точность изготовле'
ния и высокие эксплуатационные качества
продукции.

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

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

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

Благодаря постоянной оптимизации
производственных процессов, внедрению
прогрессивных технологий и оборудова'
ния, а также удобному географическому
положению НПП «АВИАМЕТИЗ» удается 
не только успешно поддерживать достиг'
нутый уровень качества и надежности 
продукции, но и быстро реагировать на
запросы потребителей. 

В этом году НПП «АВИАМЕТИЗ» испол'
няется 10 лет. Потенциал предприятия,
востребованность продукции и профес'
сиональное отношение к своему делу
позволяют нам с оптимизмом смотреть 
в будущее. 

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

Н

Олег Мертвищев,
генеральный директор НПП «АВИАМЕТИЗ»

www.avia�metiz.ru

Поздравляю своих коллег–работников НПП «АВИАМЕТИЗ»,
партнеров и заказчиков нашей продукции 

с 10�летием предприятия! 
Благодарю всех за добросовестный труд и плодотворное

сотрудничество во благо отечественной авиакосмической отрасли!

Десятилетие надежной работы
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собыие

чредители конкурса: Союз

авиапроизводителей России,

ПАО «ОАК», АО «Вертолеты

России», АО «ОДК», ФГУП «ЦАГИ»

и АО «Технодинамика». 

Экспертный совет определил 

победителей в семи номинациях.

Награды победителям вручали:

Президент Международного конг-

ресса промышленников и предприни-

мателей В.К. Глухих, президент, гене-

ральный конструктор АО «РПКБ», 

заместитель генерального директора

АО «КРЭТ» Г.И. Джанджгава, замес-

титель руководителя Федерального

агентства воздушного транспорта 

М.В. Буланов, директор Дирекции

программ военной авиации ПАО

«ОАК», Главнокомандующий военно-

воздушными силами Российской 

Федерации в 2002-2007 гг. В.С. Ми-

хайлов, вице-президент Торгово-про-

мышленной палаты Российской Феде-

рации Д.Н. Курочкин, член коллегии

Военно-промышленной комиссии

Российской Федерации М.И. Каштан,

заместитель директора Департамента

авиационной промышленности

Минпромторга России А.И. Ляшенко. 

В церемонии приняли участие чле-

ны Организационного комитета кон-

курса: президент ПАО «Корпорация

«Иркут» О.Ф. Демченко, генеральный

директор Союза авиапроизводителей

России Е.А. Горбунов, председатель

Профавиа А.В. Тихомиров, замести-

тель руководителя Росстандарта 

А.П. Шалаев, генеральный директор

ФГУП «ГосНИИАС» С.Ю. Желтов,

Проректор по научной работе МАИ

Ю.А. Равикович, генеральный дирек-

тор АО «АэроКомпозит» А.И. Гайда-

нский, генеральный директор 

АО «ОАК-ТС» В.Х. Зиннуров, гене-

ральный директор ПАО «ТАНТК 

им. Г.М Бериева» Ю.В. Грудинин, 

заместитель генерального директора

ОАО «Авиасалон» Н.А. Занегин, ис-

полнительный директор АО «Камов»

В.С. Макарейкин, президент ООО

«Авиационная сервисная компания»

В.Н. Рыбаков, генеральный директор

ОАО «ЛИИ им. М.М Громова» 

П.Н. Власов, исполнительный дирек-

тор АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 

М.З. Короткевич, генеральный 

директор – главный конструктор 

ОАО «НПП «Звезда» им. академика 

Г.И. Северина» С.С. Поздняков, 

первый заместитель руководителя 

аппарата Бюро ЦС ООО «Союз 

машиностроителей России» С.В. Ива-

нов, советник генерального директора

АО «Вертолеты России» А.Г. Самусен-

ко, руководители предприятий и

представители коллективов, приняв-

ших участие в конкурсе.

На церемонии объявлено решение

учредителей о проведении конкурса

«Авиастроитель года» по итогам 

2016 г. Работы будут приниматься 

с 10.01.2017 г. по 10.06.2017 г.

Пресс-служба НП «САП»

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

16

У

69

«Авиастроитель года�2015»«Авиастроитель года�2015»
В Центре международной торговли 29 сентября 2016 г.

состоялась церемония награждения победителей 
и лауреатов ежегодного конкурса 

«Авиастроитель года» по итогам 2015 года.

Лучший инновационный проект

Иркутский авиационный завод – филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут» (ПАО «ОАК») 
совместно с Иркутским национальным иссле#
довательским техническим университетом

За подготовку нового поколения
специалистов в авиастроительной
отрасли среди предприятий 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» 
«Комсомольский#на#Амуре авиационный завод
им. Ю.А. Гагарина» (ПАО «ОАК»)

За создание новой технологии АО «АэроКомпозит» (ПАО «ОАК»)

За успехи в выполнении государ�
ственного оборонного заказа

ПАО «Корпорация «Иркут» (ПАО «ОАК»)

За успехи в создании систем и агре�
гатов для авиастроения

ОАО «НПП «Звезда» 
им. академика Г.И. Северина»

За успехи в разработке авиационной
техники и компонентов (ОКБ года)

АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 
(АО «Вертолеты России»)

За вклад в разработку нормативной
базы в авиации и авиастроении

Комитет по стандартизации, сертификации
и управлению качеством 
Союза авиапроизводителей России

Победители конкурса «Авиастроитель года#2015»

Номинация Победитель
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илотируемый экипажем 

летчика-испытателя ОКБ

А.Н. Туполева Юрия Алаше-

ева первый полет пассажирский реак-

тивный самолет Ту-104 совершил 

17 июня 1955 г. Без преувеличения

можно сказать, что это событие стало

эпохальным в мировой авиации. 

Ту-104 был создан коллективом наше-

го конструкторского бюро на базе 

реактивного бомбардировщика Ту-16.

А годом позже – 15 сентября 1956 г.

(60 лет назад!!!) рейсом Москва–

Иркутск (командиром корабля был

Е.П. Барабаш) начались регулярные

пассажирские перевозки на реактив-

ной технике. Менее чем через месяц,

12 октября 1956 г., состоялся первый

регулярный международный рейс в

Прагу (командир корабля Б.П. Бугаев,

будущий министр гражданской авиа-

ции СССР). 

Мы оказались в этом отношении

первыми в мире, несмотря на то, что

британские авиационные специалис-

ты несколько ранее создали реактив-

ный пассажирский самолет «Комета»

и даже приступили к пассажирским

перевозкам. Но… (ох уж эти «но») 

наши коллеги поторопились и не про-

вели в надлежащем объеме обязатель-

ные испытания, в том числе, на проч-

ность сравнительно большой по объе-

му герметичной кабины. Неизвестно

чем была вызвана такая торопливость,

но она привела к следующим одна за

другой жестоким катастрофам в поле-

те с гибелью всех пассажиров.

Они, эти катастрофы, вызвали ос-

тановку начавшихся было перевозок на

внушительное время. Обидно, но ведь

в ту пору, быть может, не в полном

объеме, но специалисты-авиационщи-

ки и, особенно, материаловеды знали и

о концентрации напряжений, и об у

сталости металла при циклических

нагрузках. Поторопились …и отстали. 

Конечно, не обошлось без доволь-

но, порой резких, высказываний о

«сточетверке». Мол, «взяли и переде-

лали из бомбардировщика» и т. д. и 

т. п. Знали бы наши критики, сколько

труда, изобретательности и творческих

находок было вложено в этот корабль.

А поистине грандиозный объем испы-

таний: и прочностных, и системно-

стендовых, и летных!

Обычно, вспоминая прошлое, 

говорят о самом событии, забывая об

окружающей обстановке. Напомню. 

В разгар холодной войны СССР про-

должал наращивать бурными темпами

мирную жизнь. А она требовала уско-

ренного передвижения людей на 

обширнейшей территории. Железная

дорога, в ряде мест однопутная, не

справлялась с людским потоком.

Нужны были средства быстрого пе-

редвижения. Вслед за Ту-104 появи-

лись турбовинтовые самолеты Ил-18,

Ан-10. Страна стала во всех отноше-

ниях авиационной. Но для самолетов

нужна была соответствующая назем-

ная инфраструктура. Так одна отрасль

стала требовать развития другой.

Страна мужала, ее хозяйство совер-

шенствовалось. Требовался самолет

для регионов. Им стал Ту-124 –

уменьшенный вариант Ту-104. Уже в

1960 г. «малую тушку» запустили в се-

рийное производство на Харьковском

авиационном заводе.

Шли годы. Для авиаперевозчиков

стало уже неудобно планировать пото-

ки пассажиров, имея в распоряжении

три разнотипных самолета: один с

большой дальностью, другой – непри-

хотливый к аэродромам и великолеп-

ными взлетно-посадочными характе-

ристиками, третий – с большой крей-

серской скоростью.

Наступило время создания самоле-

та, вобравшего в себя все три превос-

ходных качества своих предшествен-

ников. Таким самолетом стал Ту-154.

Но это, как говорит ведущий попу-

лярного телесериала Леонид Каневс-

кий, «уже другая история». Скажу

лишь, что самолеты Ту-154 вместе с

Ту-134, вышедшем на замену Ту-124,

в 80-е гг. выполняли в общесоюзном

Аэрофлоте две трети объема всех пас-

сажирских авиаперевозок, принося

ему три четверти прибыли.

Появление «сточетверки» на базе

военной машины имело еще одно

большое значение, не только не теряю-
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знаменитые самолеты

Шесть десятилетий назад в 
сентябре и октябре 1956 г. 
начались регулярные полеты с
пассажирами на внутренних 
и международных линиях на 
первом в мире пассажирском 
реактивном самолете Ту�104. 
Об этом эпохальном событии в
мировой авиации и его влиянии
на современное развитие авиа�
ции размышляет известный
авиаконструктор, участник
создания самолета Ту�104 Алек�
сандр Сергеевич Шенгардт. 

Александр Шенгардт, 
советник генерального
директора ПАО «Туполев»,
Лауреат Ленинской премии,
Заслуженный 
конструктор РФ, 
в 1975-2011 гг. – 
главный конструктор
самолета Ту-154

К 60�летию первых полетов с пассажирами самолета Ту�104

Вспоминая прошлое, смотрим в будущее

П

Ту�104

«Комета»

Tu.qxd  18.10.2016  10:26  Page 70



амолеты A330neo будут оснащены высокоэконо-

мичными двигателями Rolls-Royce Trent 7000,

иметь улучшенный аэродинамический контур и за-

концовки по типу А350 XWB. Благодаря этим нововведе-

ниям, расход топлива на «кресло» у A330neo сократится на

14%, что позволит ему стать самым экономичным средне-

магистральным широкофюзеляжным самолетом в своей

категории. А330neo будет также обладать увеличенной 

на 740 км дальностью полета: для А330-800 она оставит 

13 890 км, для А330-900 – 12 130 км. Airbus получил уже

186 заказов от 10 заказчиков на самолет А330neo. 

Кроме того, на А330neo будет установлен более прос-

торный и светлый салон AirSpace. Эта концепция объеди-

нила в себе все самые последние достижения в области

дизайна, эргономики и технологий. Салоны Airspace ста-

нут еще более светлыми, функциональными и удобными.

Благодаря новой конструкции багажных полок, вмести-

мость которых будет увеличена на 66%, пассажиры смогут

брать на борт больше ручной клади. Салоны Airspace 

будут отличаться новой системой освещения mood light на

основе светодиодной технологии. Изменения коснутся

также туалетных комнат, которые станут более простор-

ными и современными, включая использование бескон-

тактных кранов и кнопок слива воды, ароматизаторов,

системы антибактериальной очистки поверхностей. 

В салонах Airspace будет установлена система развлечений

четвертого поколения: возможность просмотра фильмов в

формате HD, высокоскоростной доступ в Интернет, боль-

шие встроенные экраны даже в экономическом классе.

Пресс-служба Airbus

С

На заводе Airbus в Тулузе
начались работы по
финальной сборке первого
самолета А330neo. Это
событие стало знаковым
производственным этапом
всей программы А330neo. 

Airbus начал 
финальную сборку 330neo

знаменитые самолеты

щее свою роль сегодня, но и, я уверен,

необходимое в будущем. Дело в том,

что многие системы и узлы на том и

другом самолете просто одинаковы. 

А пассажирский самолет в обыденной

жизни, естественно, имеет больший на-

лет по сравнению с военным. Следова-

тельно, на нем быстрее выявляются

особенности и порой недостатки:

конструктивные и производственные.

И тут уже задача разработчика и произ-

водителя авиатехники быстро все учи-

тывать и устранять. В том числе, и при

различных модернизациях с примене-

нием новых комплектующих и т. д.

Такое «отслеживание реальных 

условий эксплуатации» переносится и

на боевую технику, обеспечивая ее

высокую исправность и

готовность к выполне-

нию задания. На мой

взгляд, это очень важ-

но, и не следует разра-

ботчика боевой техни-

ки лишать возможнос-

ти создавать массовые

пассажирские машины

(вовсе не на базе воен-

ных самолетов, но сох-

раняя авторский почерк во многих

конструктивных решениях).

Но все это о сегодняшнем

дне. А что будет завтра? 

Какие бы трудности нас не

ожидали, но Наука и Техника

всегда будут шагать вперед,

дружно взявшись за руки. Судя

по всему, следует ожидать в

нашей отрасли, как появления

новых направлений, так и сок-

ращения привычных старых.

Безусловно, экологические требо-

вания приведут к применению в 

авиации альтернативного топлива.

Сначала это будет, по всей вероятнос-

ти, сжиженный природный газ, 

а затем жидкий водород, а позже 

(кто знает – может быть, и параллель-

но) – полностью электрический само-

лет. Ведь в этом направлении сделаны

уже первые шаги.

Отечественный холдинг «Техноди-

намика» работает над заменой гидро-

приводов на электрические в системе

уборки-выпуска шасси. Американцы

на самолете Boeing 787 в такой системе

уже провели частично замену гидрав-

лики на электрику. А компания Aero

Electric Aircraft представила полностью

электрический самолет Sun Flyer. 

Безусловно, еще один серьезный

толчок вперед связан с развитием бес-

пилотной авиации. Не исключена воз-

можность появления этого направле-

ния в крупных конструкторских бюро.

Или будем ждать нашего объеди-

нения в Жуковском? 
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современных условиях возни-

кает необходимость в управле-

нии жизненным циклом

(УЖЦ) сложной продукции, к кото-

рой относится и наземная техника 

аэропортов. Одной из инновационных

технологий УЖЦ является интегри-

рованная логистическая поддержка 

продукции (ИЛП). Высокая эффек-

тивность достигается на основе интег-

рации сложных организационно-

технических систем и обмена инфор-

мацией между ранее самостоятельны-

ми процессами. Большое значение

имеет управление процессами цепей

поставок в рамках единого информа-

ционного пространства между участ-

никами на основе методов проактив-

ного управления.

Начиная с 2010 г., в рамках сотруд-

ничества лаборатории МАДИ «Обес-

печение безопасности цепей поставок

и систем контроля грузоперевозок»,

предприятия ЗАО «Универсал-Аэро»

и аэропорта Внуково проводится 

научно-техническая и организацион-

ная работа в данном направлении.

При этом используется опыт пред-

приятий оборонно-промышленного

комплекса и подготовки специалистов

в МАДИ по специальности «Менедж-

мент высоких технологий».

Полученные результаты рассмат-

риваются всеми участниками для 

решения управленческих задач высо-

кого уровня по повышению эффек-

тивности управления производствен-

ной системы аэропорта наиболее 

рентабельным способом по критерию

приемлемого риска (ALARA). С пози-

ций стандарта ГОСТ Р 53393-2009 

интегрированная логистическая под-

держка продукции направлена не

только на решение инженерно-техни-

ческих задач, но и на, что важно, сни-

жение затрат на протяжении всего

цикла эксплуатации. Для сложного

изделия, имеющего длительный срок

эксплуатации (10-20 лет), затраты,

возникающие на постпроизводствен-

ных стадиях ЖЦ, могут быть равны

или превышать (до 2-3 раз) затраты на

приобретение. Стоимость логистичес-

кой поддержки является основной

составляющей при принятии решения

о покупке того или иного вида изде-

лия, сравнивая предложения постав-

щиков на основе оценки стоимости

жизненного цикла (СЖЦ) и всей 

системы поддержки. Поэтому эти

факторы могут оказать значительное

влияние на поставку техники за счет

обеспечения более экономичной

эксплуатации и обслуживания заказ-

чика (эксплуатанта). 

Система ИЛП аэродромной 

наземной техники должна включать

следующие виды деятельности:

✓ анализ логистической под-

держки;

✓ планирование и управление тех-

ническим обслуживанием и ремонтом

аэродромной наземной техники;

✓ планирование и управление ма-

териально-техническим обеспечением;
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наука и образование

Приоритетными направлениями промышленной и
транспортной политики России является повышение

конкурентоспособности не только поставляемой
техники и оборудования, но и повышение эффектив�

ности применения в эксплуатации. Решение этих
проблем становится невозможным при традицион�

ных подходах, так как они не соответствуют реаль�
ной сложности и специфике процессных подходов 

в условиях санкций и импортозамещения.

Рис.1. Структура ИЛП

Алексей Некрасов,
доктор экономических наук, профессор МАДИ, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники

Формирование требований к системе 
интегрированной логистической поддержки
жизненного цикла техники аэропортов
В
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✓ разработку и 

сопровождение экс-

плуатационной и ре-

монтной документа-

ции аэродромной на-

земной техники;

✓ обеспечение за-

казчика специальным,

вспомогательным и из-

мерительным оборудо-

ванием, необходимым

для эксплуатации, об-

служивания и ремонта

аэродромной наземной

техники;

✓ планирование и

организацию процес-

сов упаковывания,

погрузки/разгрузки,

хранения, транспорти-

рования изделия;

✓ разработку ин-

фраструктуры СТЭ;

✓ поддержку прог-

раммного обеспече-

ния и вычислительных

средств;

✓ мониторинг технического состо-

яния изделия и процессов эксплуата-

ции и технического обслуживания;

✓ планирование и организацию

процессов утилизации изделия и его

составных частей.

Структура ИЛП, ориентированная

на коммерческое применение, показа-

на на рис. 1, который иллюстрирует,

как различные виды деятельности 

взаимодействуют между собой.

Большое значение мы придаем ин-

теграции ИЛП с функционированием

транспортно-логистических процес-

сов обработки и доставки грузов 

на авиационном терминале, которые

относятся к сфере перевозок. Укруп-

ненная схема движения грузов и пере-

мещения товарно-материальных цен-

ностей показана на рис. 2. 
Основными результатами работы

стали разработка требований и неко-

торые организационно-технические

мероприятия по системе ИЛП, кото-

рые открывают новые возможности 

в эксплуатации инфраструктуры аэро-

портов. 
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Рис.2. Технологические потоки перемещения грузов
при экспорте и импорте
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ЭКСПОРТ ИМПОРТ

Комплектация
трансферного груза

на рейс

Транспортировка
груза до самолета

Обработка и хранение
груза на складе экспе$
диторской компании

Доставка груза получа$
телю экспедитором

Загрузка самолета

Прием груза 
у клиента

Складирование 
груза

Комплектация 
груза на рейс

Загрузка самолета

Транспортировка 
груза до самолета

Прилет груза 
в аэропорт

Разгрузка 
самолета

Транспортировка
груза от самолета 

до терминала

Обработка груза 
и его складирование

на терминале

настоящее время самолет А350-900 уже успешно

эксплуатируется в парке авиакомпаний Qatar,

Vietnam Airlines, TAM, Finnair, Singapore

Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian, Thai Airways, вы-

полняя регулярные рейсы по 50 направлениям. 

Кроме того, на заводе Airbus в Тулузе завершилась

покраска первого А350 для авиакомпании Lufthansa.

Сейчас на данном борту ведутся работы по установке

пассажирского салона. 

В общей сложности свыше 3,5 млн пассажиров уже

совершили полет на А350 с начала его коммерческой

эксплуатации в 2015 г. Пассажиры A350 единогласно

отмечают высокий уровень комфорта, а также непре-

взойденную тишину в салоне. 

Также на заводе Airbus в Тулузе полным ходом идут

работы по подготовке А350-1000, самой вместительной

модели семейства, к первому полету. В целях наращи-

вания производственных темпов Airbus установил три

дополнительные сборочные станции для А350 XWB,

которые позволят собирать сразу обе модели. Произво-

дитель показал уже два полностью собранных и покра-

шенных испытательных борта, которые будут участво-

вать в программе сертификационных испытаний. 

Ожидается, что первый полет А350-1000 должен состо-

яться до конца этого года. В общей сложности Airbus

получил 802 заказа на A350 XWB от 42 заказчиков.

Пресс-служба Airbus

Свой первый самолет А350�900
получил национальный авиа�
перевозчик республики Тайвань,
авиакомпания China Airlines. 
Она стала девятым по счету
эксплуатантом А350 в мире. 

В

A350 
наращивает базу
эксплуатантов

мировая авиация
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Компания «Чудо дерево» 
Тел: 8 (495) 542�01�21, 8 (495) 517�07�89
info@4derevo.ru, info@vga�int.ru

Model.qxd  18.10.2016  10:13  Page 74



событие

А
ви

аС
ою

з 
/ 

се
нт

яб
рь

—
ок

тя
б

рь
 /

 2
0

16

75

Публичному акционерному обществу 
ПКО «Теплообменник»

75лет
Поздравляем с юбилеем!

От имени коллектива Открытого
акционерного общества «Авиационная

промышленность» и себя лично сердечно
поздравляю сотрудников и ветеранов  

ПАО ПКО «Теплообменник» 
с 75#летним юбилеем предприятия. 

аше предприятие ведет отсчет своей славной
истории с 1941 года, когда из подмосковно-
го Солнечногорска был эвакуирован завод

№ 469 им. М.М. Громова. И уже через месяц в 
тяжелейших условиях военного времени завод 
начал поставлять изделия для военных самолетов. 
За большой вклад в обеспечение Великой Победы
завод был награжден орденом «Красной Звезды». 

В послевоенный период заводу было поручено
наладить производство изделий для систем жизне-
обеспечения самолетов. С поставленной задачей
коллектив предприятия успешно справился.

В дальнейшем в годы бурного развития авиаци-
онной промышленности складывается авторитет
предприятия и его высокий имидж у самолетостро-
ительных заводов. Только в 1974 году конструкто-
ры предприятия разработали 26 новых изделий и
12 модификаций для летательных аппаратов.

Виктором Викторовичом Тятинькиным, назна-
ченным в 1986 году на должность генерального 
директора предприятия, были приняты оператив-
ные меры по совершенствованию структуры управ-
ления предприятием, внедрены прогрессивные
формы оплаты труда, освоены новые технологи-
ческие процессы, системы автоматизированного
проектирования. В результате принятых мер к 
началу 90-х годов практически на всех отечествен-
ных летательных аппаратах установлены изделия 
с маркой «Теплообменник».

В сложные 90-е годы, выпуская пользующуюся
спросом гражданскую продукцию, Вы в то же 
время сумели сохранить основные направления
своей деятельности, кадровый и производственный
потенциал, что позволило в дальнейшем начать
динамичное развитие.

В 2000-х годах предприятие перешло на качест-
венно новый уровень разработки, приступив к 
созданию систем жизнеобеспечения летательных
аппаратов. 

В настоящее время благодаря огромному опыту
и умению находить нестандартные решения на
уровне изобретений, высококвалифицированные
специалисты ПАО ПКО «Теплообменник» в каче-
стве головного разработчика реализуют Программу
создания комплексной системы кондиционирова-
ния воздуха и противообледенительной системы
крыла самолета МС-21. 

ПАО ПКО «Теплообменник» проектирует и
производит более 1000 наименований изделий,
постоянно расширяя их номенклатуру.

За большой вклад в разработку и производство
авиационной техники Ваш коллектив отмечен бла-
годарностью Президента Российской Федерации.

Желаем всем работникам и ветеранам 
ПАО ПКО «Теплообменник» доброго здоровья 

и благополучия, дальнейших творческих 
и производственных успехов на благо развития

отечественной авиации, укрепления
обороноспособности и технологической

независимости нашей Родины.

По поручению коллектива

В

Уважаемые коллеги!

Генеральный директор ОАО «Авиапром» 

В.Д. Кузнецов
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оржественное открытие вы-

ставки состоялось 23 сентября.

«Гидроавиасалон-2016» открыл

Министр промышленности и торгов-

ли Российской Федерации Денис

Мантуров. В церемонии приняли

участие также президент ОАК Юрий

Слюсарь, губернаторы Краснодар-

ского края Вениамин Кондратьев и 

Ростовской области Василий Голубев. 

Главным экспонатом, как и на

предыдущих выставках, стал гидро-

самолет Бе-200ЧС. Он присутствовал

не только в экспозиции гидробазы. 

На статической стоянке аэропорта

Геленджик демонстрировался пер-

вый серийный самолет-амфибия 

Бе-200ЧС, собранный на ТАНТК 

им. Г.М. Бериева, который подвергся

серьезной модернизации. Объем

конструктивных изменений – более

60%. Самолет имеет хороший внут-

ренний и экспортный потенциал.

Первый полет он совершил 16 сентяб-

ря, а уже 18 сентября перелетел из 

Таганрога в Геленджик. 

В экспозиции «Гидроавиасалона»

был представлен и «Птенец-2» – луч-

ший легкий самолет класса ультра-

лайт, трехкратный бронзовый призер

чемпионатов мира. Он представляет

собой высокоплан с фюзеляжем 

ферменной конструкции и подкосно-

расчалочным крылом. Силовая уста-

новка самолета – поршневой двига-

тель Rotax-912 с толкающим винтом,

установленный между крылом и 

фюзеляжем. «Птенец-2» многими спе-

циалистами признан идеальным для

первоначального обучения. Он прост в

управлении и не сваливается в штопор

и, таким образом, по праву может счи-

таться преемником знаменитого У-2.

Полеты на нем могут выполняться в

любую погоду. Благодаря наличию

системы обогрева и вентиляции, пере-

лет на этом самолете будет комфорт-

ным как в жару, так и в мороз. 

Малую гидроавиацию представлял

также легкий многоцелевой самолет-

амфибия внеаэродромного базирова-

ния «Чирок». Его разработчики –

ОКБ «Пегас» и ГНЦ «ЛИИ им. 

М.М. Громова». Самолет может 

использоваться в сельском хозяйстве,

геологоразведке и для контроля при-

родной среды. Цельнокомпозицион-

ная конструкция самолета была отра-

ботана совместно с НПО «Техноло-

гия» – ведущим российским предпри-

ятием в области создания композитов. 

Новинками малой авиации стали

также представленные в экспозиции

аэропорта Геленджик образцы само-

летов, которые явились, по сути, 

результатом модернизации знамени-

того Ан-2. СибНИИА демонстрировал

ТВС-2МС, а компания «Технорегион»

из поселка Комсомолец вблизи Ейска

представила ТР-401. Этот самолет, 

в отличие от Ан-2, имеет только 

верхнее крыло. Силовая установка –

турбовинтовой двигатель «Вальтер». 

Из вертолетов значительный инте-

рес посетителей вызвал «Ансат», на-

чавший свое триумфальное шествие.

Компания ЗАО «Русские Вертолетные

Системы» и Холдинг «Вертолеты 

России» заключили соглашение о 

передаче в лизинг легкого многоцеле-

вого вертолета «Ансат» с медицин-

ским модулем.

В Геленджике была также отраже-

на тематика экранопланостроения. На

стенде ООО «Небо+Море», входящим

в Ассоциацию «Экраноплан», экспо-

нировалась модель перспективного

среднемагистрального морского экра-

ноплана ЭП-15 для перевозки пасса-

жиров и грузов. Экраноплан способен
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авиационные выставки

Т

Гидроавиасалон�2016
В Геленджике на испытательно�экспериментальной базе 

ТАНТК им. Г.М. Бериева 22�25 сентября прошла 11�я Международная выставка
и научная конференция по гидроавиации – «Гидроависалон�2016».

Птенец�2

Чирок

ТР�401

Бе�200ЧС
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авиационные выставки

перевозить 12 пассажиров на скорос-

тях 180-200 км/ч на расстояние до 

800 км. Силовая установка представ-

ляет собой бензиновый двигатель

«Шевроле». Экраноплан оснащен

шасси для выхода на сушу. 

Классиком экранопланостроения

в России является конструкторское

бюро им. Р.Е. Алексеева. Ученые, 

инженеры и конструкторы этого

предприятия работают над проектом

поисково-спасательного экраноплана

«Спасатель», который создается на ос-

нове уже освоенной военной модели.

Он рассчитан на выполнение поиско-

во-спасательных операций по эвакуа-

ции экипажей подводных лодок и

обычных кораблей. «Спасатель» мо-

жет использоваться и для срочной

доставки гуманитарных грузов, питье-

вой воды и спасательного оборудова-

ния к местам техногенных катастроф

на побережье. Помимо этого, плани-

руется использовать его для сопро-

вождения вертолетов в качестве 

топливозаправщика, которые смогут

заправляться с него и в местах техно-

генных катастроф. Конструкторское

бюро им. Р.Е. Алексеева ведет работу

и по проекту морского многоцелевого

двухпалубного экраноплана (проект

А-300-538), который будет перевозить

пассажиров, автомобили и грузы в

авиационных контейнерах. По схеме

он является низкопланом с Т-образ-

ным хвостовым оперением. Скорость

полета у экрана составляет 500 км/ч, а

вне экрана может достигать 610 км/ч.

В экспозиции выставки значитель-

ное место заняла тематика, связанная

с авионикой. Свою продукцию пред-

ставляли концерн «Радиоэлектронные

технологии» (»КРЭТ»), санкт-

петербургское предприятие «Контур-

НИИРС» и нижегородское «Прима».

«Контур-НИИРС» создает многофу-

нкциональные индикаторы для отече-

ственных воздушных судов практиче-

ски всех типов. 

В «Гидроавиасалоне» приняли

участие 140 российских и 25 зарубеж-

ных компаний. Выставку посетили 

делегации из Таиланда, Индонезии,

США, Турции, Греции и КНР. 

Конгрессная программа включала

в себя 42 мероприятия. Выставку 

посетило более 20 тыс. человек.

В рамках «Гидроавиасалона-2016»

прошло закрытое заседание отдельной

международной Российско-Китайс-

кой рабочей подгруппы по стандарти-

зации, организованное Институтом

им. Н.Е. Жуковского при поддержке

Минпромторга России и Федерально-

го агентства по техническому регули-

рованию и метеорологии. 

Масштабным и представительным

мероприятием стал форум «Беспилот-

ные транспортные системы» (БТС),

организованный компанией «Русские

Выставочные Системы» совместно 

с рабочими группами AeroNet и

MariNet Национальной технологиче-

ской инициативы (НТИ). На форуме

выступили заместитель министра 

промышленности и торговли РФ, 

соруководитель рабочей группы 

направления AeroNet НТИ Андрей

Богинский, заместитель руководителя

Росстандарта по вопросам стандарти-

зации Антон Шалаев и другие. 

По словам Андрея Богинского, инду-

стрия БТС является одним из самых

перспективных рынков, и граждан-

ский сегмент БТС будет только расти.

Минпромторг России выступает в 

роли агрегатора компетенций по 

развитию беспилотных систем и экс-

пертной площадки. В ходе форума

поднимались актуальные для индуст-

рии беспилотных транспортных 

систем вопросы: государственной

поддержки инновационных проектов,

стандартизации беспилотных техноло-

гий, разработки форсайт-проектов ...

Собственные сессии провели 

рабочие группы Национальной техно-

логической инициативы – AeroNet и

MariNet, где участники смогли обсу-

дить специфичные вопросы каждой

из областей. 

Ассоциация Вертолетной Индуст-

рии провела круглый стол «Контра-

факт: «закон и практика», а Ассоци-

ация «Экраноплан» организовала 

обсуждение вопросов, связанных с

внедрением высокоскоростных амфи-

бий в практику освоения Арктики и

созданием экранопланов, вспомога-

тельных судов на воздушной подушке

и комплексов для их базирования. 

В летной программе «Гидроавиа-

салона-2016» приняли участие знаме-

нитые пилотажные группы «Стрижи»,

«Русские витязи», «Беркуты», а также

гидросамолеты Бе-200, Бе-103 и само-

лет Ил-114. 

Петр Крапошин, фото автора
Геленджик – Москва
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ктивно взаимодействовать с 

Г.Н. Гипичем мы начали в 

1997 г., когда серьезно встал

вопрос о продлении ресурсов рос-

сийской авиационной техники. В те

годы создалась крайне неблагоприят-

ная ситуация для безопасности поле-

тов гражданской авиации. Вопреки

требованиям ИКАО, в России факти-

чески отсутствовал орган, исполняю-

щий роль государства-разработчика и

государства-производителя для аттес-

тованных воздушных судов – самоле-

тов Ту-134, Ту-154, Ил-76, вертолетов

Ми-2, Ми-8 и др. А ведь в то время

они перевозили миллионы пассажи-

ров, жизнь которых из-за ведомствен-

ной неразберихи была в опасности. 

К этому моменту Г.Н. Гипич имел

за своими плечами богатый жизнен-

ный и профессиональный опыт. 

Выросший на Дальнем Востоке, он

успел поработать авиамотористом, а с

1973 г. после окончания КИИГА про-

шел путь от рядового инженера до на-

чальника Управления технической

эксплуатации и ремонта авиационной

техники Федеральной авиационной

службы (ФАС) России. 

Прекрасно понимая последствия

устранения государства от контроля

летной годности воздушных судов,

Г.Н. Гипич в 1997 г. организовал рабо-

ту по созданию системы продления

ресурсов российской авиатехники, ко-

торая позволила бы эффективно конт-

ролировать ее состояние. Результатом

этой работы явился приказ ФАС от

19.02.1998 года № 47 «О введении вре-

менного положения об организации и

проведении работ по установлению

ресурсов и сроков службы граждан-

ской авиационной технике», который

я согласовал, после длительных деба-

тов с ним, от имени Департамента

авиационно-космической промыш-

ленности и судостроения Минэконо-

мики РФ. Как известно, нет ничего

более постоянного, чем что-либо вре-

менное. Это положение успешно ра-

ботало до 2010 г., когда было отмене-

но Минтрансом РФ под предлогом,

что приказ не зарегистрирован в 

Минюсте. Но в 1998 г. этого не требо-

валось. После отмены приказа новое

положение о продлении ресурса аттес-

тованным воздушным судам создано

не было, и они так и летают без госу-

дарственного контроля. 

Следующая наша встреча прои-

зошла с Г.Н. Гипичем, когда он рабо-

тал в авиакомпании ВАСО. Он очень

гордился тем, что сел на диету и сбро-

сил вес до нормального, а еще больше

тем, что женился на замечательной

женщине, которая, по сути, «вытяну-

ла его с того света» и родила ему 

очаровательную дочку. Восторжен-

ность и обожание к жене и дочери он

сохранил на всю оставшуюся жизнь. 

В последние годы Г.Н. Гипич мно-

го и эффективно работал в области

технической эксплуатации и поддер-

жания летной годности воздушных су-

дов ГА и такого совершенно нового

направления в авиационной науке, как

управление безопасностью авиацион-

ной деятельности поставщиков обслу-

живания. Будучи заместителем гене-

рального директора ОАО «Авиатехпри-

емка» по научно-техническому разви-

тию, доктором технических наук, про-

фессором Санкт-Петербургского и

Московского государственных техни-

ческих университетов ГА, он много сил

отдавал воспитанию молодого поколе-

ния ученых. Шесть его воспитанников

стали кандидатами технических наук.

И если бы не безвременная кончина,

то их было бы еще больше – он всегда

был окружен талантливой молодежью. 

Активно сотрудничая со многими

известными учеными, Г.Н. Гипич

постоянно находился в центре совре-

менных научных изысканий и генери-

ровал оригинальные научные идеи.

Он опубликовал более 40 научных ра-

бот и пять учебных пособий для вузов,

его интересные материалы регулярно

появлялись в журнале «АвиаСоюз».

Являясь председателем Технического

комитета по стандартизации «Воздуш-

ный транспорт» Федерального агент-

ства по техническому регулированию

и метрологии, Г.Н. Гипич организовал

разработку в России национальных

стандартов менеджмента безопаснос-

ти авиационной деятельности, кото-

рые помогли многим участникам ави-

атранспортной отрасли создать свои

системы менеджмента безопасности. 

Перефразируя слова из книги

«Черный лебедь» Н.Н. Талеба, можно

сказать, что есть люди, которые совер-

шают героические поступки, спасая

людей из-под обломков разбившихся

воздушных судов. А есть люди, о геро-

изме которых многие не знают, хотя

они спасли нашу жизнь, предотврати-

ли катастрофу и вели неизвестную ши-

роким массам борьбу за безопасность

авиационной деятельности. Именно 

к таким людям относится Г.Н. Гипич.

… Когда на подмосковном кладби-

ще прощались с Геннадием Николае-

вичем, с расположенного поблизости

аэропорта Шереметьево взлетел, 

набирая высоту, пассажирский само-

лет, как бы унося его душу в небо, 

безопасности полетов в котором он

посвятил всю свою жизнь. 

Александр Книвель
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А

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Марина Цветаева

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Марина Цветаева

Памяти Геннадия Николаевича Гипича
Он боролся за безопасность полетовОн боролся за безопасность полетов
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авиация и личность

о работы в авиационных из-

даниях Виктор Трофимов, 

парень из многодетной ря-

занской семьи, успел отслужить в

Вооруженных силах, потрудиться 

в строительной отрасли и на произ-

водстве, профессиональным водите-

лем. В 1998-м г. он пришел работать

в журнал «Авиапанорама», где

встретился со своими будущими

коллегами уже в новом издании –

журнале «АвиаСоюз». 

С 2006 г. в течение 10 лет Виктор

Михайлович трудился в нашем 

редакционном коллективе, отвечая

за важнейшие направления, связан-

ные с маркетингом, выставочной

деятельностью, изданием журнала 

и др. Благодаря контактности и 

умению расположить к себе потен-

циальных партнеров, ему удалось

привлечь к сотрудничеству с нашим

журналом многие организации 

авиационной отрасли России и дру-

гих стран.

В своей трудовой деятельности

он отличался, прежде всего, высо-

ким чувством ответственности, на-

дежностью, исполнительностью,

добросовестностью. В том, что жур-

нал «АвиаСоюз», особенно в пос-

ледние годы, широко представлен

на ведущих отечественных и между-

народных авиационных салонах и

выставках, форумах и конференци-

ях, в авиационном сообществе –

большая заслуга Виктора Михайло-

вича Трофимова.

Еще хочется сказать, что Виктор

Михайлович был по-настоящему

светлым человеком: доброжелатель-

ным, отзывчивым, компанейским.

Его больное сердце всегда было 

открыто для друзей, коллег, партне-

ров. Таким мы его и запомним.

Редакция журнала «АвиаСоюз»
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Каким он человеком был…
Памяти Виктора Михайловича ТрофимоваРедакционный коллектив

журнала «АвиаСоюз» пос�
тигла тяжелая утрата. 
23 сентября 2016 года на
60�м году от острой сер�
дечной недостаточности
ушел из жизни наш коллега
и товарищ, директор по
маркетингу и рекламе жур�
нала «АвиаСоюз» Виктор
Михайлович Трофимов. 

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

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

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

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

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

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

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









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

электроэнергии» и ГОСТ Р 53543<2009 «Средства наземного обслуживания самолетов 
и вертолетов. Общие технические требования». 
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