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НОВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАСТРОЕНИЯ

Господдержка по линии финансирования
авиапромышленности существенно возрастет

Обсуждение деталей по созданию ОАК проходит на уровне
Правительства и федеральных органов исполнительной
власти

Авиастроительная корпорация может быть создана в
ближайшее время

Первый этап создания Объединенной авиастроительной
корпорации будет завершен в 2006 году 

Министерство финансов дало отрицательное заключение 
на программу развития малой авиации

Российское общество авиастроителей бьет в набат по
ситуации, складывающейся с финансированием авиапрома

Минпромэнерго подало заявку в Минэкономразвития на
финансирование авиапрома на период до 2008 года 

Правительство РФ рассмотрит проект новой космической
программы

Президент Франции ознакомился с российской экспозицией
на авиасалоне в Ле Бурже

НПО "Сатурн" и французская Snecma получат от
правительства Франции 120 млн евро на создание двигателя
SaM�146 

Ле Бурже: "Сухой" и "Тhales" заключили контракт стоимостью
$125 млн.

Россия ставит все на карту гражданской авиации, � Le Figaro

АХК "Сухой" расширяет сотрудничество с Францией по
гражданским и военным программам 

Конструкторский центр ООО "Прогресстех" выполняет работы
для ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"

Путин на встрече с бизнесменами ФРГ призвал их к более
активной работе на российском рынке

Сбербанк и "Натексис банк попюлер" подписали кредитное
соглашение

Правительство России придает исключительную важность
проекту регионального самолета RRJ

В ближайшие два года в оборонно�промышленном
комплексе будет создано около 20 интегрированных структур

Два самолета Ту�334 могут быть переданы в эксплуатацию в
минимальное время

"Волга�Днепр" ищет "нишу" для эксплуатации самолетов 
Ил�96�400Т

Нижегородский "Гидромаш" и Messier�Dowty подписали
соглашение о сотрудничестве

Авиационная промышленность России находится в
катастрофическом положении

На Иркутском авиазаводе начались работы по
выполнению контрактов, подписанных с корпорацией
Airbus

Уставный капитал отечественных авиализинговых
компаний увеличится на 6 млрд рублей

Финансирование постройки Ил�96 начнется после
увеличения капитализации лизинговых компаний

О финансировании создания и развития новой
авиатехники России  

"Аэрофлот" и "Ильюшин Финанс" подписали лизинговое
соглашение на поставку 6 самолетов Ил�96

Директора "Аэрофлота" одобрили приобретение "Илов"

"Аэрофлот" и "Сухой" уже в ближайшее время могут
подписать контракт на поставку 50 региональных
самолетов RRJ

Ан�38 улетают в Монголию

Выпуск самолетов Ан�3 � несколько штук вместо сотни

ВТС Ан�70, в случае его запуска в производство, не будет
иметь конкурентов в предстоящие 50 лет

Перу подпишет соглашение с Россией о ремонте
авиационной техники

Потенциальный рынок самолетов Ил�96 оценивается в
объеме примерно 20 машин

Сложности с продажами самолетов Як�54 должны быть
решены

Пентагон раскрыл секреты

Акционерам НПК "Иркут" предложено одобрить на пост
руководителя корпорации кандидатуру Олега Демченко

НПК "Иркут" получит нового президента

"Каскол" передали наемному менеджеру

"Каскол" создает управляющую компанию

Авиазавод "Сокол" в течение 3 лет поставит ВВС РФ 
13 ЯК�130

Нижегородский авиазавод "Сокол" ведет переговоры с
Росавиацией о новом заказе на самолеты М�101Т для
летных училищ

РСК "МиГ" ведет переговоры о поставках самолетов 
МиГ�29 в Алжир
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

НОВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАСТРОЕНИЯ

за июнь 2005 г.
по материалам российских и зарубежных СМИ 
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ОБСУЖДЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ОАК ПРОХОДИТ НА УРОВНЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Идея создания Объединенной авиастроительной
компании (ОАК) получила поддержку на уровне пре4
зидента. Сейчас идет обсуждение деталей по созда4
нию ОАК на уровне правительства и федеральных
органов исполнительной власти. Об этом корр.
АРМС4ТАСС на 464м авиакосмическом салоне в Ле4
Бурже заявил руководитель Федерального агентства
по промышленности (ФАП) Борис Алешин. 

"У меня нет оснований говорить о том, что мы не
договоримся. У нас есть несколько вариантов по ор4
ганизации ОАК. Но основная задача будет опреде4
ляться консорциумом, который уже создан и в кото4
рый вошли все наши ведущие компании. Именно на
базе консорциума будет рассматриваться основная
корпоративная модель, которую мы предполагаем
реализовать к концу 2006 года", 4 заявил он. 

По его словам, это будет полноценная компания в
канонической форме, куда войдут по аналогии с "Бо4
ингом" и ЕАДС, все ведущие авиастроительные пред4
приятия. Создаваться компания будет поэтапно. Ин4
теграция будет происходить по горизонтальному
принципу, то есть на основе создания конечного про4
дукта (гражданских и военных самолетов). В задачу
ОАК будет входить разработка, сборочное производ4
ство, послепродажное обслуживание и маркетинго4
вая работа. То есть компания будет построена в абсо4
лютно понятном для бизнеса виде. 

Базовым предприятием, по словам Б. Алешина,
будет управляющая компания. Принцип интеграции
по горизонтали предполагает наличие канонических
институтов. То есть в функции управляющей компа4
нии не входят проблемы производства. Ее задачей
является непосредственное управление активами,
формирование резервных фондов, инвестиционных
фондов, создание благоприятных условий для разви4
тия компании. 

Каждый из дивизионов этой компании, а это бу4
дут подразделения по гражданской авиации, воен4
ной авиации, военно4транспортной, высоких техно4
логий и логистики, будут вести совершенно нормаль4
ную полноценную деятельность, включая заключение
контрактов, и осуществляя продажи при координиру4
ющем действии управляющей компании. 

На вопрос об интеграции производителей верто4
летной техники, Б. Алешин отметил, что "вертолетчи4
ки проводят сейчас интеграцию самостоятельно на
базе "Оборонпрома". Сейчас проводятся все необхо4
димые процедуры. Я считаю, что в перспективе эти
компании также будут стремиться к слиянию с ОАК".

источник: АРМС4ТАСС
15.06.05

ГОСПОДДЕРЖКА ПО ЛИНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ
СУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТЕТ

Господдержка по линии финансирования авиа4
промышленности существенно возрастет. Об этом
корреспонденту АРМС4ТАСС на 464м авиакосмичес4
ком салоне в Ле4Бурже заявил руководитель Феде4
рального агентства по промышленности (ФАП) Борис
Алешин. 

"Сейчас идет формирование бюджета, поэтому
конкретных цифр я пока назвать не могу. Но та стра4
тегия, которая утверждена правительством по разви4
тию авиастроения, безусловно, легла в основу напол4
нения бюджета как на 2006 ф.г., так и на предстоящие
три года. Почти не сомневаюсь, что объем поддерж4
ки авиапромышленности существенным образом вы4
растет", 4 заявил Б. Алешин. 

По его словам, предусмотрено финансирование
конкретных проектов, в том числе RRJ, поддержка на4
правления развития новых материалов (это титано4
алюминиевые сплавы, композитные материалы и
др.). Поддержка будет оказана и по формированию

соответствующей системы управления. Касаясь на4
правления работ по созданию многофункционально4
го самолета пятого поколения, Б. Алешин отметил,
что "этот проект мы рассматриваем отдельно. В конце
июня этот вопрос будет обсужден на комиссии по во4
енно4промышленным вопросам под председательст4
вом Михаила Фрадкова". 

По мнению Б. Алешина, "несомненно, эта про4
грамма получит необходимый импульс со стороны
государства. Пока отставания от графика на этапе эс4
кизного проектирования по программе нет. Однако
сейчас, когда мы переходим к этапу технического
проектирования, все имеющиеся недостатки в систе4
ме управления проектом надо ликвидировать, чтобы
уложиться в оговоренные сроки".

источник: АРМС4ТАСС
15.06.05
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ДАЛО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ

По сведениям информированного источника,
Министерство финансов РФ, рассмотрев проект кон4
цепции программы развития в России малой авиации
в рамках соответствующего Поручения Президента
РФ Владимира Путина от мая 2004 года, дало отрица4
тельное заключение на проект концепции, разрабо4
танной Министерством транспорта совместно с авиа4
промышленностью.

Концепция развития малой авиации предусмат4
ривает развитие инфраструктуры в северных и мало4
доступных регионах страны, передачу аэропортов в
ведение субъектов Федерации, создание и организа4
цию серийного производства самолетов и вертолетов
малой авиации.

Минфин, рассмотрев концепцию развития малой
авиации, по существу, дало отрицательное заключе4
ние на нее. Основными замечаниями Минфина явля4
ются следующие:

4 осуществление реализации этой программы не4
целесообразно в качестве отдельной программы, а
необходимо включить ее в качестве подпрограммы в
раздел гражданской авиации Федеральной целевой
программы "Модернизация транспортной системы
России". 

4 Минфин возражает против выделения бюджет4
ных ассигнований на реализацию этой программы. С
точки зрения авиапрома, предусмотренные ассигно4
вания из госбюджета были бы приемлемы, хотя

обычно доля финансирования из средств госбюдже4
та, как правило, бывает в 242,5 раза выше.

4 Все затраты на развитие малой авиации должны
быть только коммерческими без участи госбюджета.

4 Считается не обоснованным государственное
финансирование НИОКР на создание новой авиаци4
онной техники малой авиации. НИОКР создания
авиатехники, по мнению Минфина, должны осуще4
ствляться за счет инвесторов.

4 Развитие аэропортов, объектов инфраструктуры
регионального значения должно осуществляться са4
ми субъектами РФ без привлечения государственных
федеральных финансовых ресурсов.

4 Оснащение аэропортов местных воздушных ли4
ний новой современной техникой для обеспечения
функционирования на уровне сегодняшнего дня и
безопасной эксплуатации летательных аппаратов
должно осуществляться за счет собственных средств.

По мнению специалистов авиапрорма, позиция
Минфина является антирыночной и в принципе про4
тиворечит позиции Президента, который по резуль4
татам заседания президиума Госсовета, считает, что
вопрос обеспечения транспортными услугами жите4
лей страны 4 важная государственная задача. 

источник: AVIAPORT.RU
16.06.05

Единая авиастроительная корпорация в России
может быть создана уже в ближайшее время. Такое
мнение высказал заместитель министра обороны РФ
Алексей Московский, который возглавляет единую
российскую делегацию на 46 Международном авиа4
ционно4космическом салоне в Ле4Бурже. 

Выступая в среду на пресс4конференции, он на4
помнил, что концепция создания такой корпорации
уже рассматривалась на уровне российского прави4
тельства и теперь должна получить одобрение со сто4
роны президента. "Полагаю, что в ближайшие месяц
с небольшим это произойдет", 4 сказал Московский.
По его словам, в данной концепции "расписаны все
этапы создания корпорации и решения имуществен4
ных вопросов". 

На первом этапе, отметил замминистра, будет
осуществляться интеграция российских предприятий.
Это, по его словам, позволит создать базу для даль4
нейшего расширения, в том числе, возможно, и за
счет иностранных компаний. 

"В любом случае, в этой концепции предусмотре4
на открытость всей этой конструкции", 4 сказал зам4
министра. 

В свою очередь, руководитель Федерального
агентства по промышленности Борис Алешин сказал,
что уже через четыре года единая российская авиаст4
роительная корпорация будет участвовать в авиаса4
лоне в Ле4Бурже.

источник: РИА "Новости"
15.06.05

АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Первый этап создания Объединенной авиастро4
ительной корпорации будет завершен в 2006 году.
Как заявил сегодня на конференции, организован4
ной группой "Ренессанс4Капитал", и.о. президента
НПК "Иркут" Валерий Безверхний, по итогам первого
этапа государство получит 65470% от уставного капи4
тала ОАК.

По его словам, в рамках первого этапа будет со4
здано три подразделения авиации 4 боевой, граждан4
ской и военно4транспортной.

В рамках второго этапа в 200842009 году ОАК
проведет IPO за счет допэмиссии акций.

Напомним, что в рамках ОАК планируется объе4
динить производителей военной и гражданской
авиатехники, в частности, АХК "Сухой", РСК "МиГ" и
ряд заводов, производящих авиатехнику.

источник: АК&М
21.06.05

ПЕРВЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН В 2006 ГОДУ
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Министерство экономического развития и тор4
говли РФ (Минэкономиразвития) в настоящее время
рассматривает заявку министерства по промышлен4
ности и энергетики (Минпромэнерго) на финансиро4
вание развития авиационной промышленности в пе4
риод времени до 2008 года. Об этом сообщил ин4
формированный источник авиапрома.

По его словам, заявка Минпромэнерго исходит
из Стратегии развития авиационной промышленнос4
ти, которая рассматривалась и была одобрена на за4
седании президиума Госсовета 22 февраля 2005 г.

Эта программа (Стратегия) предполагает объем
финансирования авиационной промышленности из
государственного бюджета на уровне примерно 20
млрд. рублей в год. В 2005 году на эти цели выделе4
но 14,5 млрд. рублей, отметил собеседник "AVIA4
PORT.RU".

Он дополнил, сказав, что при этом собственные
средства, которые авиационная промышленность бу4

дет вкладывать в развитие, и средства, привлекае4
мые авиапромом, приблизительно составят в 2006
году 18,8 млрд. рублей.

Эти средства необходимы для создания научно4
технического задела для создания в перспективе
"прорывных" образцов авиатехники, на НИОКР, на
обеспечение производства авиатехники оборотными
средствами, на лизинг, на субсидии авиакомпаниям,
на капитальное строительство, на новую эксперимен4
тальную базу и пр. 4 уточнил собеседник

Отвечая на вопрос "AVIAPORT.RU" о скорректи4
рованной Федеральной целевой программе разви4
тия гражданской авиационной техники в 200242010
годах и на период до 2015 года, источник сказал, что
скорректированная программа представлена на рас4
смотрение в Минэкономразвития и рассматривается
там в настоящее время.  

источник: AVIAPORT.RU
08.06.05

МИНПРОМЭНЕРГО ПОДАЛО ЗАЯВКУ В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ АВИАПРОМА НА ПЕРИОД О 2008 ГОДА

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВИАСТРОИТЕЛЕЙ БЬЕТ В НАБАТ ПО СИТУАЦИИ,
СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ АВИАПРОМА

Российское общество авиастроителей обрати4
лось в Государственную Думу (Комитет по промыш4
ленности, Комитет по науке, к межфракционному де4
путатскому объединению "Авиация и космонавтика")
с тем, чтобы сложность, складывающаяся с финанси4
рованием авиационной промышленности в 2006 го4
ду, была более понятна и явственна, заявил Прези4
дент общества авиастроителей Александр Батков.

Он пояснил, что на заседании Госсовета 22 фев4
раля 2005 года была практически одобрена Стратегия
развития авиационной промышленности. Для дости4
жения указанных в Стратегии целей требуется созда4
ние новой гражданской авиационной техники, мо4
дернизация экспериментальной и производственной
баз, внедрение новых технологий и пр.

В силу вышесказанного, в заявке Министерства
промышленности и энергетики предусматривалось
увеличение бюджетного финансирования на НИОКР
в 2006 году на 20425 процентов по сравнению с 2005
годом. В частности, практически в два раза планиро4
валось увеличить финансирование из госбюджета
НИОКР создания новой гражданской авиационной
техники 4 до 6 млрд. рублей. 

Кроме того, предусматривалось увеличение го4
сударственных капитальных вложение на развитие
как экспериментальной базы, так и производства с
обеспечением внедрения новейших технологий,
обеспечение дальнейшего развития лизинговых схем
приобретения новых воздушных судов отечественны4
ми авиакомпаниями с выделением ежегодно для

развития лизинга в ближайшие 243 года по 7,5 млрд.
рублей (в 2005 году 4 6 млрд. рублей).

Предполагалось увеличение финансирования на
обеспечение послепродажного технического обслу4
живания новых воздушных судов или в виде субси4
дий, или в виде государственных кредитов на разви4
тие региональных центров послепродажного обслу4
живания. Была скорректирована Федеральная целе4
вая программа "Развитие гражданской авиационной
техники в России в 200242010 годах и на период до
2015 года". Эта скорректированная программа долж4
на была соответствовать Стратегии развития авиаци4
онной промышленности, пояснил А. Батков.

По его сведениям, комиссия Минэкономразви4
тия, рассмотрев заявку Минпромэнерго, предлагает
сокращение объемов финансирования авиационной
деятельности создания в следующем году даже по
сравнению с 2005 годом. Например, на НИОКР созда4
ния новой гражданской авиационной техники в сле4
дующем году вместо планировавшихся 6 млрд. руб4
лей, предложенных отраслевыми НИИ и одобренных
Минпромэнерго, планируется выделить объем фи4
нансирования в объемах 2002 год без учета коэффи4
циента инфляции.

Такая позиция приведет к тому, что авиационная
промышленность прекратит свое существование,
подчеркнул Александр Батков.  

источник: AVIAPORT.RU
14.06.05

Одобренный Минэкономразвития РФ проект но4
вой федеральной космической программы (ФКП)
РФ будет рассматриваться на заседании правительст4
ва 14 июля. Об этом сообщил РИА "Новости" глава
Роскосмоса Анатолий Перминов.  

Он принимает участие в авиакосмическом сало4
не в Ле4Бурже. 

"Проект получил одобрение Германа Грефа. Важ4
но, что глава Минэкономразвития лично интересует4
ся и понимает всю важность этой программы для раз4
вития космической деятельности России", 4 сказал
Перминов.

источник: РИА "Новости"
16.06.05

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАССМОТРИТ ПРОЕКТ НОВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
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Президент Франции Жак Ширак посетил россий4
скую экспозицию на авиасалоне "Paris Airshow42005"
в выставочном комплексе "Ле Бурже". Особое внима4
ние президент Франции уделил стенду Авиационной
холдинговой компании "Сухой". Экспозицию прези4
денту Франции представил глава официальной рос4
сийской делегации на выставке заместитель минист4
ра обороны по вооружению генерал армии Алексей
Московский.

Руководитель Федерального агентства по про4
мышленности Борис Алешин отметил, что Ж.Ширак
высоко оценил сотрудничество между Россией и
Францией в авиакосмической сфере и, в частности, в
реализации проекта создания семейства российских
региональных самолетов RRJ. "Жак Ширак был од4
ним из самых ярых сторонников совместного проекта
"Сухой"4"Боинг"4"Снекма". Он оказывал не только по4
литическую, но и финансовую поддержку на уровне
правительства. Франция на реализацию проекта со4

здания авиационного двигателя для самолетов RRJ
выделяет около $40 млн.", 4 отметил Б.Алешин. "У нас
предполагается также масштабная поддержка данно4
го проекта. В бюджете этого года предусмотрено око4
ло $100 млн. на возвратной основе, а в следующем го4
ду финансирование может быть существенно увели4
чено", 4 сказал он также.

В работе выставки принимают участие советник
президента РФ по военно4технической и оборонно4
промышленной политике Александр Бурутин, руко4
водитель Федерального космического агентства Ана4
толий Перминов и другие официальные лица. Рос4
сийскую авиационно4космическую промышленность
на  авиасалоне представляют более 40 предприятий
оборонно4промышленного комплекса, в том числе
корпорация "Иркут", АХК "Сухой", РСК "МИГ", МПО
"Сатурн", корпорация "Фазотрон4НИИР" и др. 

источник: газета “ТРУД”
13.06.05 

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ОЗНАКОМИЛСЯ С РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ НА
АВИАСАЛОНЕ В ЛЕ БУРЖЕ

Министр транспорта Франции Доминик Пербен
подписал протокол о выделении государственного
финансирования в объеме 120 млн евро компании
Snecma на совместную с Россией разработку двигате4
ля SaM4146 для проектируемого в России региональ4
ного самолета RRJ. Двигатель SaM4146 4 это совмест4
ная разработка рыбинского НПО "Сатурн" и компании
Snecma. Генеральный конструктор и технический ди4
ректор НПО "Сатурн" Михаил Кузменко считает, что
моторостроителям уже поздно рассчитывать только
на внутренний российский заказ. Он заявил, что воз4
можности самостоятельно создавать серьезные
гражданские самолеты в России уже нет. В этих усло4
виях для того, чтобы остаться конкурентоспособной в
мировом масштабе двигателестроительной фирмой,
необходимо диверсифицироваться. "В процессе ди4
версификации деятельности выгодно заниматься
производством не только собственно двигателя, а и

всего комплекса услуг, который требуется заказчику:
поставлять не "голые" двигатели, а электростанции
или газоперекачивающие комплексы, монтировать
их под ключ", отметил он. "Важной частью нашей ра4
боты является взаимодействие с иностранными парт4
нерами, 4 сказал руководитель НПО "Сатурн". 4 Преж4
де всего это дополнительная возможность зарабо4
тать, поскольку отечественный рынок таких специфи4
ческих изделий, какие мы выпускаем, очень ограни4
чен. Теперь у нас партнеры, для которых мы выпуска4
ем детали серийно: Snecma (Франция) и General
Electric (США). К тому же мы имеем свою долю работ
в создании двигателя для регионального самолета
RRJ, который фирма "Сухой" проектирует совместно с
компанией Boeing". 

источник: ФИНМАРКЕТ
17.06.05 

НПО "САТУРН" И ФРАНЦУЗСКАЯ SNECMA ПОЛУЧАТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ФРАНЦИИ 120 МЛН ЕВРО НА СОЗДАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ SAM�146

Российская авиастроительная корпорация "Су4
хой" и французская компания "THALES" заключили
контракт стоимостью $ 125 миллионов на оснащение
авионикой перспективных российских гражданских
самолетов "RRJ", первые поставки которых начнутся в
2008 году.  Об этом РИА "Новости" сообщил глава
авиастроительной корпорации "Сухой" Михаил По4
госян. "Сегодняшнее подписание контракта 4 новая
страница в наших отношениях с "THALES". Мы впер4
вые демонстрируем в Ле4Бурже кабину пилотов для
нового самолета "RRJ", и авионику для этой кабины
будет делать именно "THALES", 4 сказал он. 

По его словам, финансирование проекта строи4
тельства самолетов семейства "RRJ" имеет под собой
прочную финансовую основу. 

"У меня есть полная уверенность в том, что фи4
нансирование программы будет полностью обеспе4

чено. Мы имеем государственную поддержку до 2012
года, а также собственные ресурсы. Проект "RRJ" яв4
ляется приоритетным в развитии российской нацио4
нальной программы производства гражданских са4
молетов", 4 подчеркнул Погосян.

Кроме того, по его словам, проект "RRJ" поддер4
живается крупными российскими банками, которые
готовы обеспечить финансирование, а также осуще4
ствить страховку финансовых рисков. 

Первая 954местная версия самолета будет произ4
ведена в 2008 году, далее планируется начать испы4
тания 754местной версии, а, начиная с 2009 года, эти
машины пойдут в серийную поставку заказчикам.
Всего "Сухой" совместно с партнерами планирует по4
строить около 800 самолетов "RRJ".

источник: РИА "Новости"
13.06.05

ЛЕ БУРЖЕ: "СУХОЙ" И "ТHALES" ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ СТОИМОСТЬЮ 
$125 МЛН.
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"Михаил Погосян, генеральный директор компа4
нии "Сухой" 4 ведущего производителя российских
военных самолетов 4 скрестил пальцы, открывая вче4
ра в Ле4Бурже модель самолета RRJ (Russian Regional
Jet). Именно на этот лайнер российское гражданское
самолетостроение делает свою последнюю ставку, не
желая попросту исчезнуть", 4 пишет во вторник одна
из ведущих центральных французских газет Le Figaro. 

"После крушения Советского Союза многочис4
ленные российские авиакомпании почти не покупают
машины отечественного производства: в прошлом
году было куплено лишь два "Ила496" и один "Ту4
204". И все это самолеты старого поколения, осовре4
мененные путем установки на них западных двигате4
лей. Компании предпочитают покупать зарубежные
машины, невзирая на "кусающиеся" таможенные по4
шлины. В 2004 году они закупили 29 иностранных са4
молетов, в основном марки Boeing", 4 приводит сло4
ва газеты InoPressa. 

"Для российского гражданского самолетострое4
ния проект RRJ является уникальным шансом вер4
нуться на мировые рынки", 4 утверждает Мишель Де4
шелотт, директор фирмы Snecma, изготавливающей
моторы для RRJ в партнерстве с российской компани4
ей "Сатурн". Михаил Погосян проявил большое уме4

ние в подборе западных партнеров для производства
RRJ: в них, в частности, входят Thales и Liebherr. "Весь
хай4тек в этом самолете будет западным", 4 признает4
ся специалист из Москвы. RRJ придется также соблю4
сти мировые стандарты безопасности и экономично4
сти", 4 говорится в статье. 

"При выборе типа самолета Михаил Погосян ре4
шил отказаться от модели, рассчитанной на 100 и бо4
лее мест. Дело в том, что российские компании остро
нуждаются в лайнерах, рассчитанных на 90495 пасса4
жиров. Российскому проекту будут противостоять
бразильский Embraer и канадский Bombardier, менее
"страшные", чем Airbus или Boeing. Американская са4
молетостроительная фирма решила даже помочь RRJ
в получении международных сертификатов, без ко4
торых европейские и американские авиакомпании
не смогут его покупать", 4 пишет издание. 

"Наконец, само российское государство приняло
участие в битве, предоставив проекту свои гарантии и
субвенции. И это не случайность: самолетостроение, в
котором занято 500 тыс. высококвалифицированных
работников, недавно было названо Москвой страте4
гической отраслью", 4 говорится в тексте материала.

источник: ЛIГА ONLINE
14.06.05

РОССИЯ СТАВИТ ВСЕ НА КАРТУ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, � LE FIGARO

АХК "СУХОЙ" РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ФРАНЦИЕЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ
И ВОЕННЫМ ПРОГРАММАМ 

Авиационная холдинговая компания "Сухой" рас4
ширяет сотрудничество с Францией по гражданским
и военным программам. Об этом корреспонденту
АРМС4ТАСС на 464м авиакосмическом салоне в Ле4
Бурже заявил генеральный директор компании "Су4
хой" Михаил Погосян. 

По его словам, два основных направления нашей
деятельности это военная тематика, где "мы по4преж4
нему нацелены на дальнейшее повышение уровня
той техники, которую мы поставляем на рынок, и на4
ращивание возможностей машин". Гражданская те4
матика связана с программой RRJ. 

Как отметил М. Погосян, "по Су430МКИ мы са4
мым тесным образом взаимодействовали и взаимо4
действуем с фирмами "Талес" и "Сажем". Как в рамках
будущих программ модернизации, так и по малай4
зийскому контракту доля участия французских компа4
ний будет возрастать. В такой совместной работе за4
интересованы обе стороны. Это позволит повысить
боевые возможности наших комплексов и их привле4
кательность для потенциальных заказчиков. Мы рас4
сматриваем сотрудничество с французскими компа4
ниями как долгосрочное, и на этой выставке мы де4
монстрируем не только сегодняшние достижения, но
и будущие направления нашей совместной работы". 

По словам М. Погосяна, аэрокосмическая вы4
ставка в Ле4Бурже и Московский авиакосмический

салон 4 две крупнейшие и основные выставки в этом
году, в которых компания "Сухой" будет принимать
самое широкое участие. В Ле4Бурже АХК "Сухой" уча4
ствует в демонстрационных полетах с самолетом Су4
27СКМ, представляющим собой дальнейшее разви4
тие направления по модернизации одноместных са4
молетов. Как считает М. Погосян, "участие Су427СКМ
в демонстрационных полетах позволит в очередной
раз продемонстрировать все те преимущества, кото4
рыми обладают наши самолеты по сравнению с за4
падными машинами с точки зрения летно4техничес4
ких характеристик". 

Погосян особо подчеркнул, что "наше участие вы4
ставке носит комплексный характер, и мы связываем
с ней большие перспективы как в области развития
программ в области военной, так и гражданской
авиатехники". Отвечая на вопрос о закупках ВВС РФ
модернизированных самолетов Су427СМ, Погосян
заявил, что это будет способствовать продвижению за
рубеж варианта Су427СКМ.

Безусловно, по его словам, "очень важно, когда
наш основной российский заказчик определил свои
перспективы. Я думаю, что это первый шаг к тому, что
ВВС РФ начнут покупать и новые самолеты".

источник: АРМС4ТАСС
15.06.05

Конструкторский центр ООО "ПРОГРЕССТЕХ" по
договору с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" с
23 мая приступил к выполнению работ по оформ4
лению электронных макетов электронных чертежей

на детали среднемагистрального пассажирского
самолета RRJ.  

источник: компания "НПО "Прогресстех"
05.06.05

КОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР ООО "ПРОГРЕССТЕХ" ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАО
"ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО"
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Президент РФ Владимир Путин считает, что эко4
номические показатели России дают право рассчиты4
вать на большие инвестиции. "Темпы роста экономи4
ки в России в этом году, как и в других странах, чуть
ниже, чем мы хотели бы, но все4таки динамика роста
сохраняется и составляет примерно 5, 5 процента", 4
сообщил Путин на встрече с ведущими германскими
предпринимателями. 

Президент напомнил, что объем золотовалют4
ных резервов России растет и приближается к 150
млрд. долл., а объем внешнего долга с 1999 г. сокра4
тился на треть и его доля в ВВП снизилась с 60 до
18%. Он также высказал мнение, что "к 2007 г. Россия
будет готова к полной валютной либерализации 4
снятию всех ограничений на капитальные операции". 

"Все это создает условия для развития взаимо4
действия, и, думаю, мы вправе рассчитывать на
большие инвестиции", 4 сказал Путин. Он заверил,
что российские власти намерены продолжать работу
по улучшению инвестиционного климата в стране. 

"Мы готовим дополнительные весьма сущест4
венные шаги по продвижению институциональных
реформ, созданию более комфортных условий для
предпринимательской деятельности, включая дебю4
рократизацию экономической жизни, совершенство4
вание антимонопольной политики и более четкую
регламентацию деятельности налоговых органов", 4
сообщил Путин. В таможенной политике, по его сло4
вам, "будем ориентироваться на стимулирование
ввоза в Россию высокотехнологичного оборудова4
ния, не производимого на национальной территории
и не имеющего национальных аналогов". 

В целом президент высоко оценил российско4
германское сотрудничество. Он отметил, что в 2004 г.
товарооборот достиг рекордного уровня в 23 млрд.
долл., а за 4 месяца этого года он вырос на 50%по
сравнению с тем же периодом прошлого года. "Это
приличные цифры", 4 считает Путин. Президент также
напомнил, что в России работают 3,5 тысячи пред4
приятий со 1004процентным немецким либо смешан4

ным российско4немецким капиталом, а объем на4
копленных инвестиций ФРГ в Россию составляет 9,3
млрд долл. 

Путин особо выдели планы расширения проекта
"Газпрома" и немецкого концерна БАСФ по строи4
тельству североевропейского газопровода и пер4
спективы подключения "Рургаза" к этому масштабно4
му проекту. "Партнеры мне сообщили, что решили
значительно увеличить объемы прокачки по этой си4
стеме, 4 сказал президент. 4 Планируется довести
объемы прокачки до 55 млрд куб.м в год и построить
2 нитки прокачки". "При этом к 2010 г. планируется по4
дать газ в Европу по одной из этих веток в объеме 27
млрд куб.м в год", 4 отметил он. 

По мнению президента РФ, у России и Германии
есть серьезные перспективы взаимодействия в авиа4
космической сфере. "Мы приветствуем решение на4
ших европейских партнеров по расширению взаимо4
действия по проекту (космодрома) Куру, 4 сказал он.
4 Это интересный, взаимовыгодный проект, который
обеспечит конкурентоспособные преимущества рос4
сийским и европейским производителям в важной
сфере 4 космосе". 

Говоря об авиастроении, Путин напомнил, что
"уже подписано соглашение между НПК "Иркут" и
компанией Airbus по производству комплектующих
на российских предприятиях, открываются новые
возможности и для совместной работы с концерном
ЕАДС, в том числе с учетом наших планов по созда4
нию в России объединенной авиационной корпора4
ции". "Эта корпорация в обозримом будущем вполне
может стать одним из крупнейших участников миро4
вого рынка авиационной техники, имея в виду, что в
ней предполагается несколько частей 4 как военных,
так и гражданских", 4 считает он. 

источник: NEWSru.com
26.06.05 

ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С БИЗНЕСМЕНАМИ ФРГ ПРИЗВАЛ ИХ К БОЛЕЕ АКТИВНОЙ
РАБОТЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Глава Сбербанка Андрей Казьмин и президент
"Натексис банк попюлер" Филипп Дюпон подписали в
среду кредитное соглашение на сумму 500 млн. евро
сроком на 10 лет. Соглашение предусматривает воз4
можность средне4 и долгосрочного финансирования
проектов российских компаний, которые заинтересо4
ваны в импорте в Россию оборудования, машино4
технической продукции, технологий и услуг из Фран4
ции и других европейских стран. 

"Одним из приоритетных направлений станет
авиастроение и космическая промышленность.
Именно поэтому в качестве места подписания согла4
шения мы выбрали Ле4Бурже", 4 отметил глава Сбер4
банка. Он сообщил, что одним из первых проектов,
которые будут реализованны в рамках соглашения,
станет сотрудничество французской компании "Алка4
тель" с российским ФГУП "Космическая связь" по об4
новлению и модернизации российской спутниковой
группировки. 

"Во Франции "Натексис" обычно относят к банкам
первой линии, у нас широкая клиентура в различных
сферах, в том числе в авиационно4космической про4
мышленности, и мы рады предоставить свои воз4
можности для финансирования проектов, которые
имеют важное значение как для российской, так и для
французской экономики", 4 сказал Дюпон. 

Говоря о конкретных проектах, Дюпон сообщил,
что на финансирование сотрудничества компаний
"Алкатель" и "Космическая связь" планируется выде4
лить $24 млн. Он также сообщил, что существует воз4
можность кредитования проекта создания регио4
нального самолета, который реализуется российской
корпорацией "Сухой" и французской компанией
"СНЕКМА". 

источник: РИА "Новости"
15.06.05

СБЕРБАНК И "НАТЕКСИС БАНК ПОПЮЛЕР" ПОДПИСАЛИ КРЕДИТНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРИДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВАЖНОСТЬ ПРОЕКТУ
РЕГИОНАЛЬНОГО САМОЛЕТА RRJ

Правительство России придает исключительную
важность проекту регионального самолета RRJ, гене4
ральным подрядчиком по разработке которого явля4
ется компания "Сухой". Об этом на 464м авиакосмиче4
ском салоне в Ле4Бурже заявил руководитель Феде4
рального агентства по промышленности (ФАП) Борис
Алешин. По его словам, "в бюджете этого 2005 г. бы4
ло предусмотрено около 100 млн. долл. на возвратной
основе на поддержку этого проекта, а в следующем
году эта поддержка может быть существенно увели4
чена. Пока не хотелось бы называть цифры, но они
будут существенно больш,е и инвестирование частич4
но будет осуществляться через прямое бюджетное
финансирование, поскольку проекты самолетов тако4
го класса поддерживаются в ведущих странах на на4
циональном уровне. Это, к примеру, Канада, Брази4
лия и ряд других стран. Такой же идеологии государ4
ственной дотации программы регионального само4
лета будем придерживаться и мы".

Как отметил Б. Алешин, в реализации проекта бу4
дет задействован достаточно внушительный инвести4
ционный пул компаний. "Думаю, что и "Аэрофлот" оп4
ределится с покупкой регионального самолета. Сей4
час RRJ участвует в тендере на закупку "Аэрофлотом"
большой партии региональных самолетов. Не хочу
предвосхищать события, но могу отметить, что в слу4
чае выбора RRJ, "Аэрофлот", уже как покупатель, смо4
жет сделать солидный авансовый платеж", 4 подчерк4
нул Б.Алешин.

Большой интерес к проекту проявляют "Внеш4
торгбанк" и "Внешэкономбанк". С компанией "Сухой"
эти банки подписали соответствующие соглашения.
Проявляет интерес и ряд других компаний, в том чис4
ле по инвестициям. Это, в частности, итальянская
"Финмекканика". Готов на определенных условиях
расширить свое сотрудничество с "Сухим" и "Боинг",
предоставив логистическую систему поддержки жиз4
ненного цикла всего самолета и его сертификацию на
американском рынке. Есть еще целый ряд серьезных
возможностей.

По словам Б.Алешина, отличительной особенно4
стью этого проекта является то, что "ставка, прежде
всего, делается на сам продукт, который не может
быть ориентирован исключительно на внутренний
рынок. Он должен быть акцентирован на мировой
рынок, а для этого он должен иметь рыночную при4
влекательность. Покупатели всегда интересуются тем,

кто является производителем самолетов, интересуют4
ся тем, насколько качество поставщиков удовлетво4
ряет требованиям международных проектов, то есть
насколько производство отвечает требованиям по
сертификации. В этой ситуации мы, прежде всего,
пытаемся достичь именно этих параметров, поэтому
самолет делается в глубокой кооперации с западны4
ми компаниями. Это "Боинг", который осуществляет
инспекцию проекта, его аудит, и СНЕКМА, которая
разрабатывает двигатель".

Пул компаний, занятых в разработке проекта со
стороны Франции, увеличился, и теперь соисполни4
телем является компания "СОФРАМ", в которую во4
шли СНЕКМА групп и "Сажем". Партнерами в качест4
ве субподрядчиков является еще целый ряд западных
компаний. Как отметил Б. Алешин, "очень интересной
составляющей будет строительство нового цеха по
производству двигателей для самолета RRJ. Это цех4
завод ориентирован не только на производство дви4
гателей для самолетов, но и для производства ГТУ для
перекачки газа. Я надеюсь, что в конце октября этого
года это предприятие будет открыто. Это пример того,
как попутно мы получаем очень много составляющих,
которые позволяют не только продвигать основной
продукт, но и создают высокотехнологичную среду,
которая позволяет развиваться многим другим на4
правлениям".

"Очень активно в этом проекте будут задействова4
ны производственные мощности НАПО, КнААПО и
"Иркута". Причем два последних предприятия будут
работать по обработке титана. Сейчас мы этот вопрос
обсуждаем отдельно с "Боингом". Это та часть, кото4
рой не хватало в нашем титановом производстве. В
чистовую обработку титана необходимо инвестиро4
вать. Мы предполагаем также достаточно серьезные
инвестиции и интеллектуальные вложения в развитие
композитных материалов. Впервые на эту задачу в
стране мы посмотрели как на крупный единый бизнес,
поскольку до сих пор цеха по производству композит4
ных материалов находились в разных компаниях и но4
сили в некотором смысле разрозненный характер. Ко4
нечно, при расчете не серийность и массовость, необ4
ходимо иметь современные методы обработки ком4
позитных материалов", 4 заключил Б.Алешин.

источник: АРМС4ТАСС
13.06.05

Минпромэнерго РФ выделяет 3,6 млрд. руб. на
программу создания российского регионального са4
молета RRJ, причем 1,3 млрд. руб.предназначается
НПО "Сатурн" на разработку российской части про4
граммы создания двигателя SaM4146 для этого само4
лета. "В пересчете на проект RRJ выделяется пример4
но 370 миллионов евро, что даже больше, чем распо4
рядилось выделить со своей стороны правительство
Франции 4 140 миллионов евро", 4 отметила предста4
витель НПО "Сатурн".

Министр транспорта Франции Доменик Пербен
и Марк Вантр, президент французского концерна
Snecma, разрабатывающего в кооперации с россий4

ским НПО "Сатурн" новый авиадвигатель для россий4
ского самолета RRJ, подписали в Ле Бурже протокол о
выделении 140 млн. евро. Перспективный авиадви4
гатель SaM4146 разрабатывается в соотношении 50
на 50 с французской корпорацией Snecma.

На первоначальном этапе запуска в серийное
производство авиадвигатель планируется примерно
на 85% собирать из зарубежных комплектующих и
материалов.   

источник: РИА "НОВОСТИ"
23.06.05

МИНПРОМЭНЕРГО ВЫДЕЛИТ 3,6 МЛРД РУБЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ САМОЛЕТА RRJ
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Минпромэнерго России внесло в правительство
план4график создания интегрированных структур в
ряде отраслей оборонно4промышленного комплекса.
Документ рассмотрит комиссия по военно4промыш4
ленным вопросам при правительстве РФ. Внесенные
в правительство материалы обсуждались в Межве4
домственной комиссии по реформированию и раз4
витию оборонно4промышленного комплекса (МВК)
и включают в себя планы по созданию интегрирован4
ных структур в ракетно4космической промышленнос4
ти, радиоэлектронике, авиационном комплексе и
промышленности обычных вооружений. 

В соответствии с концепцией структурных преоб4
разований в РКП на период с 2005 по 2010 г.г., на конец
следующего года запланировано создание 10 интегри4
рованных структур, которые объединят основные на4
правления работ в области боевой и космической ра4
кетной техники. Количество специалистов, занятых в
каждой из создаваемых интегрированных структур
(ИС) составит в среднем около 15420 тыс. человек. 

К концу 2006 г. интеграционными процессами
будет охвачено до 65% предприятий авиастроитель4
ной отрасли. Усилия оборонщиков в этой области бу4
дут направлены на разработку прорывной авиатехни4
ки. В качестве первых прорывных продуктов сегодня
могут рассматриваться проекты регионального само4
лета RRJ и ближнее4среднемагистрального лайнера
МС421, в которых Россия в будущем могла бы высту4
пить в качестве системного интегратора самолета но4
вого поколения. 

Перед промышленностью обычных вооружений
поставлена задача завершения разработки, подго4
товки и освоения производства новых образцов бро4
нетанкового вооружения (перспективного танка, бое4
вой машины пехоты, боевой разведывательной ма4
шины), проведения глубокой модернизации сущест4
вующих образцов военной техники. 

источник: ФИНМАРКЕТ
21.06.05 

В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА В ОБОРОННО�ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ БУДЕТ
СОЗДАНО ОКОЛО 20 ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР

ДВА САМОЛЕТА ТУ�334 МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

По мнению информированного источника, про4
грамма приобретения Группой компаний "Волга4
Днепр" тяжелых транспортных самолетов Ил4964
400Т остается действующей. "Волга4Днепр" продол4
жает искать сферу применения для самолетов Ил4964
400Т на рынке грузовых авиаперевозок.

Еще на МАКС42003 был подписан документ о
возможности приобретения до 44х самолетов Ил4964
400Т ГК "Волга4Днепр". Пока нет жестких планов
официального заказа и постройки самолетов, но пе4
реговоры о "техническом лице самолета" и условиях
его поставки обсуждаются. Техническое здание на
разработку варианта самолета, удовлетворяющего

требованиям авиакомпании, подписано между ГК
"Волга4Днепр" и АК им. Ильюшина при участии ли4
зинговой компании "Ильюшин Финанс Ко". 

Отвечая на вопрос об эксплуатации грузового са4
молета Boeing 7474200F, источник сказал, что этот са4
молет полностью устраивает авиакомпанию по гру4
зоподъемности и дальности. В прошлом году авиа4
компанией был получен 24й самолет этого типа, а в
текущем году, скорее всего, будет получен и 34й са4
молет этого типа.  

источник: AVIAPORT.RU
14.06.05

"ВОЛГА�ДНЕПР" ИЩЕТ "НИШУ" ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТОВ ИЛ�96�400Т

По словам информированного источника, в бли4
жайшее время с минимальными объемами работ
могут быть переданы в опытную эксплуатацию 2 пас4
сажирских ближнемагистральных самолета Ту4334.

В числе этих 24х машин 4 один самолет (№005),
построенный на Киевском Государственном авиаци4
онном заводе "Авиант", а второй 4 находящийся на
авиазаводе в Луховицах, принадлежащем Россий4
ской самолетостроительной корпорации "МиГ" (РСК
"МиГ"), самолет №003, достройка которого пока при4
остановлена.

По мнению специалиста, самолет №005 может
быть передан в одну из авиакомпаний для проведе4
ния подконтрольной эксплуатации. Сейчас этот лай4
нер участвует в выполнении испытательных полетов в
интересах дополнений в карту данных по сертификату
машины. В какую именно авиакомпанию может быть
передан борт №005, пока не решено. Самолет №003
должен быть передан в ближайшее время на Казан4
ское авиационное производственное объединение
(КАПО) для достройки и передаче авиакомпании.

Отвечая на вопрос о заказчиках на Ту4334, источ4
ник сказал, что заказчики на Ту4334 имеются, но все
авиакомпании хотят брать самолет в лизинг. Пока ли4
зинговые компании не занимались этой машиной, но
сейчас мнение их о Ту4334 меняется. Лизинговые ком4
пании не получили до сих пор ничего из 6 млрд. руб4
лей, заложенных в госбюджет на увеличение капита4
лизации имеющихся двух лизинговых компаний.

О перспективах совершенствования Ту4334, ис4
точник сказал, что основные направления развития
программы Ту4334 на ближайшие 5410 лет: обеспе4
чить поступление самолета в авиакомпании и его экс4
плуатации (самое главное направление); улучшение
потребительских свойств самолета 4 установить вози4
мый трап для автономных входа4выхода пассажи4
ров; введение 24х членного экипажа.

Пока другие модификации сейчас не рассматри4
ваются, так как ограничены имеющиеся финансовые
и человеческие ресурсы. 

источник: AVIAPORT.RU
10.06.05



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

11

НИЖЕГОРОДСКИЙ "ГИДРОМАШ" И MESSIER�DOWTY ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОАО "Гидромаш" (Н. Новгород, осуществляет
разработку, производство и испытание оборудова4
ния для авиастроения) на авиасалоне в Ля Бурже
подписало рамочное соглашение с французской
фирмой Messier4Dowty об общих условиях поставок
деталей для самолетов Airbus. Об этом сообщил пре4
зидент ОАО "Гидромаш" Владимир Лузянин.

Он отметил, что около 90% продукции ОАО "Ги4
дромаш" поставляется на экспорт. Так, в 2004 г. объ4
ем поставок на экспорт составил 14 млн. евро. В 2005
г. планируется, что объем поставок составит 20 млн.
евро. Владимир Лузянин напомнил, что в 2004 г. бы4
ло подписано соглашение с немецкой фирмой
Liebherr на поставку титановых деталей для шасси на
сумму 14 млн. евро.

По словам Владимира Лузянина в выставке в Ля
Бурже участвовали 4 нижегородские компании: ОАО
"Теплообменник" (производитель теплообменного
оборудования для авиастроения, систем охлаждения
и отопления автомобилей), ОАО "ГЗАС им. Попова"
(производитель авиационной и наземной аппаратуры
связи), Кулебакский металлургический завод (КМЗ,
крупнейший в России производитель кольцевой про4

дукции для авиастроения) и ОАО "Гидромаш". Одна4
ко, отметил Лузянин, на авиасалоне не был представ4
лен нижегородский авиационный завод "Сокол". Это
обусловлено финансовыми возможностями предпри4
ятия, а также тем, что у завода нет новых разработок.

По мнению Лузянина, несмотря на высокий уро4
вень развития отечественного авиапрома, условий
для дальнейшего совершенствования отрасли нет.
Авиапромышленность России находится в состоянии
стагнации уже около 15 лет, отметил президент АО
"Гидромаш".

Единственным самолетом российского произ4
водства, представленным на авиасалоне, стал борт
Су430 (КБ "Сухой").

Как заявил журналистам спикер Законодатель4
ного Собрания Нижегородской области Евгений Лю4
лин, причиной застоя в российском авиапроме явля4
ется "отсутствие стройной государственной политики
в сфере авиастроения, направленной на поддержку
отечественного производителя".

источник: ИА"Regnum"
20.06.05

Авиационная промышленность России находит4
ся в катастрофическом положении, считает прези4
дент ОАО "Гидромаш" Владимир Лузянин. Как заявил
он корр.АРМС4ТАСС на аэрокосмическом салоне в Ле
Бурже, падение объемов машиностроительного про4
изводства в Нижегородской области по результатам
5 месяцев текущего года составило 5,5%. При этом в
авиационной отрасли за счет завершения индийских
и китайских контрактов и минимальных отечествен4
ных заказов этот показатель еще больше.

Что касается непосредственно предприятия "Гид4
ромаш", то здесь сложилась парадоксальная ситуа4
ция, когда при постоянном ежегодном росте объемов
продукции, производимой по зарубежным контрак4
там, снижаются объемы поставок для российских
предприятий. Так, в прошлом году объем экспортной
продукции "Гидромаша" вырос на 32433% по сравне4
нию с 2003 г. Хороший экспортный портфель заказов
у предприятия и на ближнесрочную перспективу.
"Мы поставляем свою продукцию практически во все
страны Европы, в то время как существенно снижаем
поставки по стране", 4 сетует специалист. По его сло4
вам, гособоронзаказ не поступал на "Гидромаш" с
1992 года. Все это свидетельствует о том, считает Вла4
димир Лузянин, что авиационные заводы России, не
имея заказов, перестали производить самолеты. Од4

нако, по мнению руководителя предприятия, такая
огромная страна как Россия не может существовать
без собственной авиации и авиационной промыш4
ленности, в которой занято до 1 млн человек. В то же
время выпуск комплектующих по зарубежным зака4
зам не решит проблемы.

Всю вину за создавшееся положение Владимир
Лузянин возлагает на российское правительство и, в
частности, на его экономический блок. Он уверен, что
без государственного финансирования не может вы4
жить авиация ни в одной стране. Сегодня, когда ми4
ровые гиганты авиастроения Boeing и Airbus судятся
из4за государственных дотаций, российское прави4
тельство практически не поддерживает ни одной
авиационной программы.

"Между тем, у нас разработаны хорошие самоле4
ты. Они дешевые, надежные и соответствуют совре4
менным мировым требованиям", 4 отмечает Лузянин.
4 И деньги в стране в настоящее время имеются. Нуж4
на только политическая воля, правильная экономи4
ческая политика, чтобы вложить эти деньги в кон4
кретные реальные программы и возродить авиастро4
ение", 4 считает он.  

источник: АРМС4ТАСС
28.06.05

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ НАХОДИТСЯ В
КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ

На Иркутском авиационном заводе начались ра4
боты по выполнению 44х контрактов, подписанных
научно4производственной корпорацией "Иркут" с
авиастроительной корпорацией Airbus, сообщил
журналистам генеральный директор предприятия
Владимир Ковальков. В частности, на заводе будут
изготавливаться элементы конструкции планера
A320. В этом году планируется провести подготови4

тельные работы, объем заказов на следующий год 4
около $17 млн. Кроме того, отметил В. Ковальков, в
настоящее время обсуждается ряд других предложе4
ний, в том числе по изготовлению комплектующих
для всего семейства аэробусов.

источник: ИА  "СИБИРСКИЕ НОВОСТИ"
28.06.05

НА ИРКУТСКОМ АВИАЗАВОДЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРАКТОВ, ПОДПИСАННЫХ С КОРПОРАЦИЕЙ AIRBUS
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В целях исполнения бюджета на 2005 год в части
финансирования проектов, содействующих разви4
тию гражданской авиации, Минпромэнерго был про4
веден анализ программ производства и поставок са4
молетов на текущий год. Были изучены соглашения
лизинговых компаний с перевозчиками и авиастрои4
тельными предприятиями, проанализированы объе4
мы привлекаемых внебюджетных средств, проведе4
ны совещания с участием представителей "Финансо4
вой лизинговой компании", "Ильюшин Финанс Ко",
предприятий отрасли и авиакомпаний, заинтересо4
ванных в обновлении своего самолетного парка.

Итогом этой работы, сообщает пресс4служба
Минпромэнерго, стало утверждение объемов расхо4
дования средств федерального бюджета, предназна4
ченных для увеличения уставного капитала авиали4
зинговых компаний с участием государства. Согласно
приказу Минпромэнерго, из 6 млрд руб., предусмот4
ренных на эти цели, 2 752,3 млн руб. пойдут на рас4
ширение уставного капитала ИФК, еще 3 247,7 млн

руб. будут использованы для увеличения уставного
капитала ФЛК.

Для получения этих средств компании должны
представить в Минпромэнерго проект договора о
купле4продаже дополнительных акций, подписан4
ный обществом и Росимуществом, а также подлин4
ники или заверенные копии документов, подтверж4
дающих проведение увеличения уставного капитала
общества в соответствии с законодательством Рос4
сийской Федерации.

Увеличение уставного капитала положительно
скажется на конкурентоспособности ФЛК и ИФК по
сравнению с иностранными конкурентами и позво4
лит отечественным авиализинговым компаниям бо4
лее эффективно решать проблемы загрузки произ4
водственных мощностей и удовлетворения спроса
перевозчиков на новые самолеты.  

источник: ФИНМАРКЕТ
29.06.05

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВИАЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
УВЕЛИЧИТСЯ НА 6 МЛРД РУБЛЕЙ

Финансирование постройки пассажирских даль4
немагистральных самолетов Ил4964300 и тяжелых
транспортных самолетов Ил4964400Т грузоподъем4
ностью до 92 т может начаться в полном объеме толь4
ко после увеличения капитализации лизинговых ком4
паний "Ильюшин финанс Ко" (ИФК) и "Финансовой
лизинговой компании" (ФЛК), считает Генеральный
директор ОАО "Авиационный комплекс имени С.В.
Ильюшина" (АК им. Ильюшина) Виктор Ливанов.

Он пояснил, что для финансирования производ4
ства шести самолетов Ил4964300 и нескольких транс4
портных самолетов Ил4964400Т требуются значи4
тельные финансовые средства.

Гендиректор выразил сожаление по поводу за4
держки увеличения капитализации лизинговых ком4
паний 4 в государственном бюджете страны на эти це4
ли выделено на текущий год отдельной строкой 6
млрд. рублей. Однако даже через полгода выделен4
ные из госбюджета средства никак не могут быть по4
делены между несколькими лизинговыми компани4

ями, что крайне негативно влияет на темпы построй4
ки новых гражданских воздушных судов. Как только
решится вопрос о распределении между лизинговы4
ми компаниями ИФК и ФЛК 6 млрд. рублей, зало4
женных в госбюджете на текущий год (деньги выде4
лены, но никак не могут их поделить), начнется фи4
нансирование ВАСО по постройке самолетов типа
Ил496 4 для "Аэрофлота" и для других российских
авиакомпаний, выразил уверенность гендиректор.

Отвечая на вопрос "АвиаПорт.Ru" о производст4
венном заделе Воронежского акционерного самоле4
тостроительного общества, Виктор Ливанов сказал,
что на авиазаводе в настоящее время находятся на
сборке четыре самолета типа Ил4964300, в том числе
два 4 для поставки на Кубу, и два 4 "длинных" фюзе4
ляжа самолетов типа Ил4964400Т. Первый самолет
Ил4964300 для Кубы будет продемонстрирован на
МАКС42005.  

источник: AVIAPORT.RU
29.06.05

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСТРОЙКИ ИЛ�96 НАЧНЕТСЯ ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
КАПИТАЛИЗАЦИИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

О ФИНАНСИРОВАНИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ НОВОЙ АВИАТЕХНИКИ РОССИИ 

Информированный руководящий источник в
Министерстве промышленности и энергетики РФ
прокомментировал информацию о том, что комитеты
Министерства экономического развития предлагают
снизить ассигнования на 2006 год по Федеральной
целевой программе "Развитие гражданской авиаци4
онной техники России в 200242010 годах и на период
до 2015 года" с около 3 млрд. рублей в 2005 году до
1,842,2 млрд. рублей или вернуться на уровень ассиг4
нований 2002 года без учета инфляции. 

По мнению собеседника, в принципе, такая прак4
тика при подготовке государственного бюджета на по4
следующий год является объяснимой 4 те органы, ко4
торые готовят госбюджет, стараются снизить расходы. 

Цифра ассигнований на указанную программу на
следующий год будет больше, чем на текущий год и
должна быть значительно больше уровня 2004 года.
К этому, по всей видимости, готовы уже все, в том
числе и руководство Минэкономразвития, считает
чиновник. 

По его словам, в настоящее время продолжаются
согласования скорректированной Федеральной це4
левой программы "Развитие гражданской авиацион4
ной техники России в 200242010 годах и на период до
2015 года". 

источник: AVIAPORT.RU
23.06.05
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"АЭРОФЛОТ" И "ИЛЬЮШИН ФИНАНС" ПОДПИСАЛИ ЛИЗИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА ПОСТАВКУ 6 САМОЛЕТОВ ИЛ�96

"Аэрофлот" и" Ильюшин Финанс" подписали ли4
зинговое соглашение на поставку 6 самолетов Ил496.
Как рассказал гендиректор компании Александр Руб4
цов, 2 июня контракт подписал сам "Аэрофлот", а 10
июня 4 "Ильюшин Финанс". Первый самолет по усло4
виям контракта "Аэрофлот" должен получить через 18
месяцев после перевода аванса. Последний 4 в 2008
г. Платежи начнутся после того, как контракт одобрят
акционеры обеих компаний. Представитель "Аэро4
флота" подтвердил эту информацию. 

Официально лизинговые ставки в компаниях не
называют, но, по словам двух близких к сделке источ4
ников, "базовый" ежемесячный платеж "Аэрофлота"
составит около 320 тыс. долл. в течение 15 лет. Еще
около 25 проц. составят субсидии бюджета, а вместе
с НДС общая лизинговая ставка приблизится к 500
тыс. долл., чистый доход "Ильюшин Финанс" составит
от этой сделки около 142 %.

источник: ФИНМАРКЕТ
14.06.05

ДИРЕКТОРА "АЭРОФЛОТА" ОДОБРИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ "ИЛОВ"

В четверг вечером совет директоров крупнейшего
авиаперевозчика России ОАО "Аэрофлот 4 россий4
ские авиалинии" одобрил сделку по приобретению
шести самолетов Ил4964300 у лизинговой компании
"Ильюшин Финанс Ко" (ИФК), в доверительном уп4
равлении которой находится контрольный пакет ак4
ций Воронежского акционерного самолетостроитель4
ного общества (ВАСО). "Аэрофлот" дал оферту лизин4
говой компании в течение десяти дней подписать со
своей стороны лизинговый контракт. Вчера предста4
вители ИФК подтвердили, что получили такое пред4
ложение, однако подробности ожидающейся сделки

сообщить отказались, заявив, что в настоящее время
проект договора прорабатывается юристами. Однако
пресс4секретарь компании Андрей Липовецкий при4
знал, что "контракт очень важен для ИФК и в первом
приближении соответствует нашему предложению
"Аэрофлоту". Вероятно, с решением совета директо4
ров был связан вчерашний визит гендиректора ИФК
Александра Рубцова в ВАСО. Сам г4н Рубцов от ком4
ментариев отказался, сославшись на их "преждевре4
менность".  

источник: газета "Коммерсантъ4Воронеж"
05.06.05

"АЭРОФЛОТ" И "СУХОЙ" УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОГУТ ПОДПИСАТЬ
КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 50 РЕГИОНАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ RRJ

Конкурс на поставку 50 региональных самолетов
"Аэрофлот" объявил в 2004 г., пригласив на него вме4
сте с бразильской Embraer и канадской Bombardier
трех российских поставщиков 4 "Проект43000" с Ту4
334, "Ильюшин Финанс" с российско4украинским Ан4
148 и "Гражданские самолеты Сухого" с RRJ. К началу
года из первоначального списка остались только
"Ильюшин" и "Сухой". А в апреле совет директоров
"Аэрофлота" поручил менеджменту выбрать одного
поставщика. 

Официально в "Аэрофлоте" говорят, что выбор
между Ан4148 и RRJ еще не сделан. Однако вчера, как
пишут "Ведомости", о подготовке контракта на весь
объем заказа уже объявил "Сухой". "С "Аэрофлотом"
идут очень интенсивные переговоры, и в ближайшее
время мы можем сделать заявление о подписании
контракта на 50 самолетов", 4 заявил на авиасалоне в
Ле4Бурже гендиректор "Гражданских самолетов Су4

хого" Виктор Субботин. Контракт планировалось под4
писать прямо на авиасалоне 15 июня, но все условия
пока согласовать не удалось. Впрочем, уже сейчас, по
словам источника, можно говорить о том, что кон4
тракта с "Ильюшин" у "Аэрофлота" не будет. 

"Ильюшин Финанс", по словам представителей
компании, официального отказа "Аэрофлота" не по4
лучала. Но и без национального перевозчика компа4
ния рассчитывает сформировать портфель заказов на
7004900 млн долл., заявил "Ведомостям" председа4
тель совета директоров "Ильюшин" Андрей Деркач.
Контракт на поставку 10 судов (с опционом еще на 5)
уже подписала KrasAir, 20 лайнеров планирует купить
украинская "Аэросвит", 18 готово приобрести "Пулко4
во", замечает Деркач.

источник: ФИНМАРКЕТ
15.06.05

АН�38 УЛЕТАЮТ В МОНГОЛИЮ

ОАО "Новосибирское авиационное производст4
венное объединение им. Чкалова" (НАПО) заключи4
ло с монгольской авиакомпанией "Хангардь" пред4
варительное соглашение о поставке 24х пассажир4
ских самолетов Ан4384120. По словам заместителя
гендиректора по маркетингу НАПО Евгения Елгаева,
до конца этой недели стороны планируют подписать
контракт, детали которого сейчас уточняются. Он го4
ворит, что речь идет о передаче летом 2005 г. одного
самолета в аренду на год, другого 4 в финансовый
лизинг на 3 года. Арендодателем выступит авиаком4

пания "НАПО им. В.П. Чкалова", лизингодателем 4 са4
мо производственное объединение.  По словам гос4
подина Елгаева, предварительная договоренность с
"Хангардь" также предусматривает, что если Ан438
хорошо себя зарекомендует в условиях сурового
монгольского климата, то авиакомпания приобретет
еще 1 самолет. Евгений Елгаев говорит, что сейчас
НАПО строит еще один Ан438 по заказу российской
авиакомпании, занимающейся аэрофотосъемкой.  

источник: "Коммерсантъ4Новосибирск"
07.06.05
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Перу подпишет соглашение с Россией о ремонте
авиационной техники. "Соглашение о ремонте и мо4
дернизации вертолетов и самолетов российского
производства, находящихся на вооружении перуан4
ской армии, будет подписано во вторник", 4 заявил
президент Перу Алехандро Толедо. Глава перуанско4
го государства отметил, что на начальном этапе из
бюджета страны на эти цели выделяется $7 млн. 

Толедо сказал, что намерен обратиться с прось4
бой к российскому правительству предоставить 4
вертолета на время проведения регламентных работ.
Перу является традиционным партнером России в
Латинской Америке в военно4технической области.

Перу была первой южноамериканской страной, на4
чавшей сотрудничество с СССР в военной сфере. На
сегодняшний день на вооружении в перуанской ар4
мии находятся вертолеты Ми48, Ми417, штурмовики
Су420, Су422, истребители МиГ429.

Большинство военной техники требует модерни4
зации и ремонта, а в перспективе 4 замены. По оцен4
кам экспертов, стоимость работ по модернизации,
ремонту и продлению срока службы самолетов и вер4
толетов составляет около $250 млн.  

источник: РИА "Новости"
19.06.05

ПЕРУ ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЕ С РОССИЕЙ О РЕМОНТЕ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ

Заместитель генерального директора по марке4
тингу Омского производственного объединения "По4
лет" (ПО "Полет") Михаил Дрогу констатировал, что
производственные возможности предприятия позво4
ляют в год модернизировать примерно 100 самоле4
тов4бипланов Ан42 в "осовремененный" вариант Ан43,
но реальный выпуск самолетов Ан43 составляет всего
лишь менее 5410 машин. В тоже время для обеспече4
ния рентабельности производства Ан43 минимально
необходимо выпускать по 15420 самолетов в год. 

По его словам, самолетный парк Ан42 только в
России составляет около 2000 машин. Сложность с
модернизацией Ан42 в самолеты Ан43 состоит в отсут4
ствии необходимых финансовых средств у авиаком4
паний Сибири и Дальнего Востока, где потребность в
самолетах этого типа наиболее высока. Для реализа4
ции масштабной модернизации парка Ан42 в совре4

менные Ан43 необходим консолидированный заказ,
который помог бы ПО "Полет" приступить к работе по
модернизации в серийном порядке 4 при минималь4
ном заказе самолетов ПО "Полет" не имеет возможно4
сти выполнения заказа без проведения частичной
предоплаты из4за нехватки оборотных средств.

Отвечая на вопрос о работах ПО "Полет" по само4
летам Ан474 и Ан470, М. Дрогу сказал, что на сегодня
выпущено 5 самолетов Ан474, последняя поставка
была в январе 2004 г. по государственному контрак4
ту. В запуске имеются детали и узлы еще примерно на
10 самолетов. По военно4транспортному самолету
Ан470 на сегодня выполняются работы только по ук4
раинскому заказу (по отдельному контракту).  

источник: AVIAPORT.RU
14.06.05

ВЫПУСК САМОЛЕТОВ АН�3 � НЕСКОЛЬКО ШТУК ВМЕСТО СОТНИ

"Уже 3 года мы плотно занимаемся с Украиной и
правительством РФ по программе военно4транспорт4
ного самолета Ан470. Сейчас в этом классе машин это
лучший самолет в мире. Альтернативный выбор в
пользу модернизации Ил476ТД даст возможность
поддержать должный уровень военно4транспортной
авиации не более 10420 лет, а Ан470, в случае его за4
пуска в серийное производство, не будет иметь кон4
курентов как минимум в ближайшие 50 лет. Об этом
на выставке "ВТТВ4Омск42005" заявил генеральный
директор ФГУП ПО "Полет" Олег Дорофеев.

По его словам, "если мы сейчас не успеем сделать
необходимые  доработки, в первую очередь по дви4
гателю, будет упущен шанс для России и Украины ос4
таться мировыми лидерами в этом сегменте рынка.
Западная Европа еще только приступила к разработке
нового военно4транспортного самолета A400M, по4
этому имеющееся сейчас отставание в несколько лет
от нас в этой сфере будет стремительно сокращаться,
если мы будем "топтаться на месте".

Как отметил О.Дорофеев, в ожидании заказа МО
России на Ан470, ПО "Полет" вынуждено держать спе4
циалистов под эту программу. "Если сейчас я их поте4
ряю, в дальнейшем мне будет очень сложно набрать
и обучить новые кадры. Причем на это потребуется не
менее 547 лет", 4 подчеркнул он.

Сейчас ПО "Полет" выполняет контракт с Украи4
ной на поставку "Авианту" комплектующих в рамках
кооперации по сборке на этом заводе первых 24х са4
молетов Ан470 по заказу МО Украины. "Если будет ре4
шен положительно вопрос об организации серийно4
го производства Ан470 для ВВС России, то финишная
сборка будет производиться на ПО "Полет". В рамках
кооперации доля комплектующих с Украины составит
около 25% (в основном это стоимость двигателей).
Крыло будет собираться в Воронеже или Ташкенте. То
есть большая часть комплектующих будет произво4
диться в России.

О.Дорофеев отметил, что у потенциальных за4
казчиков есть интерес к самолетам Ан43, но не всегда
есть средства на их закупки. Объем производства за4
висит только от получения конкретных заказов. Сей4
час уже построено и летает 20 самолетов Ан43. Боль4
шой интерес к этому самолету проявлен в ряде афри4
канских стран и ближневосточном регионе, где еще
эксплуатируются самолеты Ан42, поставленные в свое
время Польшей. Предварительные договоренности о
закупках есть, но они пока не подтверждены конрет4
ными контрактами.

источник: АРМС4ТАСС
10.06.05

ВТС АН�70, В СЛУЧАЕ ЕГО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО, НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ
КОНКУРЕНТОВ В ПРЕДСТОЯЩИЕ 50 ЛЕТ



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

15

ПЕНТАГОН РАСКРЫЛ СЕКРЕТЫ

Корпорация "МиГ" на авиакосмическом салоне в
Ле4Бурже (Франция) объявила о заключении беспре4
цедентного контракта: она полностью модернизирует
12 самолетов МиГ429 в Словакии, которые сейчас на4
ходятся в составе сил НАТО. "МиГ" получит доступ к
сверхсекретным натовским системам распознавания
самолетов "свой4чужой".

После развала СССР в Центральной и Восточ4
ной Европе остались "миговские" самолеты — в ча4
стности, по данным британского ежегодника
Military Balance, в Словакии остался 51 истребитель.
Эти машины оборудованы советской авионикой,
которая не соответствует летным требованиям НА4
ТО/ИКАО, и они неспособны, в частности, распоз4
навать натовские самолеты как "свои". В 2002 г.
власти Словакии заключили рамочное соглашение
с РСК "МиГ" на модернизацию МиГов, в Ле4Бурже

стали известны детали контракта. Россияне, поми4
мо собственного оборудования и программного
обеспечения, установят на словацкие МиГи систе4
мы распознавания британского оборонного кон4
церна BAe systems, а также системы навигации и
связи группы Rockwell Collins (США).

Стоимость "миговского" контракта несопоставима
с резонансом сделки: по словам замгендиректора
"МиГа" Сергея Цивилева, это "несколько миллионов
долларов". “Цивилев прав, когда называет контракт
"беспрецедентным", — говорит один из участников
рынка. — НАТО допускает "МиГ" к своим системам рас4
познавания самолетов "свой4чужой", а это сверхсе4
кретные данные, такая сделка не могла пройти без
одобрения Пентагона". 

источник: журнал "Профиль"
20.06.05

Как считает Генеральный директор ОАО "Авиа4
ционный комплекс имени С.В. Ильюшина" (АК им.
Ильюшина) Виктор Ливанов, потенциально рынок
самолетов типа Ил496 можно оценить примерно в 20
машин. В это количество входят самолеты как пасса4
жирские Ил4964300, так и тяжелые транспортные са4
молеты Ил4964400Т, уточнил гендиректор.

По его словам, в самое ближайшее время можно
ожидать заключения новых договоров на поставку
самолетов типа Ил496, в том числе шести пассажир4
ских Ил4964300 для Аэрофлота, нескольких транс4
портных машин для грузовых российских авиапере4
возчиков.

Серийное производство самолетов типа Ил496
налажено на Воронежском акционерном самолето4
строительном обществе (ВАСО). Воронежский гу4
бернатор Владимир Кулаков считает, что ВАСО мо4
жет выпускать десять Ил4964300 в год.

Серийный выпуск Ил496 крайне неритмичен: все4
го к 2001 году было построено 14415 самолетов типа Ил4

964300, в то время как программой развития граждан4
ской авиатехники России на период 199242000 гг. пре4
дусматривалась постройка 145 Ил4964300.

Значительный "всплеск" активности в выпуске
Ил496 фактически наступил в прошлом году 4 авиа4
компании "КрасЭйр" были поставлены два самолета
Ил4964300 и один самолет построен для Президента
России. Второй сданный ВАСО в 2004 году авиаком4
пании "КрасЭйр" самолет Ил4964300 стал 174м само4
летом этого типа, включая два президентских. Суще4
ственным заказом для ВАСО является первая постав4
ка двух Ил4964300 по экспортной линии на Кубу.

В связи с повышением спроса на самолеты Ил4
96, в 2004 году Приказом по ВАСО запущены в про4
изводство пять новых самолетов Ил496.

Как ранее заявил В. Кулаков, чтобы ВАСО рабо4
тало рентабельно, необходимо выпускать не менее
шести самолетов Ил496 в год.  

источник: AVIAPORT.RU
23.06.05

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК САМОЛЕТОВ ИЛ�96 ОЦЕНИВАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ
ПРИМЕРНО 20 МАШИН

Информированный источник, считает, что имею4
щиеся сложности с продажами спортивных самоле4
тов Як454 возникли не в связи с отсутствием спроса на
самолеты, а обусловлены чисто финансовыми и про4
изводственными факторами. 

Источник прокомментировал сообщения в СМИ
о возможности перевода серийного производства Як4
54 с Саратовского авиационного завода (САЗ) на Ар4
сеньевскую авиастроительную компанию "Прогресс".
Он отметил, что такие консультации действительно
проведены (и не только в Арсеньеве), но никаких ре4
шений пока не принято.

Консультации проводились исходя из возможно4
сти в перспективе переноса серийного производства
Як454 с САЗ. Дело в том, что САЗ является очень круп4
ным авиационным заводом с минимальной на сего4
дня загрузкой производственных мощностей. В такой
ситуации многие накладные расходы авиазавода "на4

кладываются" на себестоимость выпускаемых на
авиазаводе самолетов Як454, пояснил собеседник.

По его сведениям, всего на сегодня на САЗ пост4
роено менее 20 Як454. В 2004 г. был продан в При4
балтику (а впоследствии оказался во Франции) 1 са4
молет Як454. В настоящее время на авиазаводе нахо4
дятся практически готовые к передаче Франции еще
2 Як454. Кроме того, в цехе САЗ находятся на сборке
еще 2 самолета Як454. 

Возобновление серийного производства на САЗ
приведет к увеличению себестоимости против рас4
четной. С позиций разработчика и продавца, цена са4
молета Як454 на мировом авиарынке не должна пре4
вышать 1804190 тысяч долл., считает источник.  

источник: AVIAPORT.RU
29.06.05

СЛОЖНОСТИ С ПРОДАЖАМИ САМОЛЕТОВ ЯК�54 ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕШЕНЫ
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Серьезные кадровые перестановки ожидаются
на этой неделе в авиастроительной отрасли. Уже за4
втра, 24 июня, у НПК "Иркут" появится новый прези4
дент. Его должны утвердить акционеры компании на
своем годовом собрании. Ожидается, что кресло до4
станется президенту конструкторского бюро им.
Яковлева Олегу Демченко. В подобном развитии сце4
нария сегодня уже практически ни кто не сомневает4
ся. Если акционеры согласятся с предлагаемой кан4
дидатурой, то нынешний руководитель компании
Алексей Федоров покинет этот пост и целиком зай4
мется управлением РСК "МиГ".

НПК "Иркут" 4 одна из крупнейших компаний,
специализирующихся на авиастроении. В настоящее
время в состав компании входят Иркутский авиаза4
вод, ОАО "ТАНТК им. Бериева", ЗАО "Техсервисавиа",
ЗАО "БеТа4Ир" (Таганрог), ЗАО "ОКБ "Русская авио4
ника" (Жуковский), ЗАО "Итела" (Рыбинск) и ЗАО
"ИркутавиаСТЕП". Три года назад корпорация приоб4
рела более 75% акций ОКБ им. Яковлева. Более 50%
акций корпорации принадлежит менеджменту во
главе с нынешним президентом компании Алексеем
Федоровым (у него 17%), 23,3% акций весной про4
шлого года были размещены среди портфельных ин4
весторов в ходе IPO. Принадлежащие государству
13,8% акций переданы в управление ОАО "АХК "Су4
хой". Согласно официальному отчету, выручка за
2004 г. по РСБУ составила $18,5 млрд руб., чистая
прибыль 4 $841 млн руб. Портфель заказов исчисля4
ется $5 млрд. 

Совмещать две должности Алексей Федоров
больше не намерен. С сентября прошлого года он,
приняв предложение государства, возглавил РСК
"МиГ", но сохранил за собой пост президента НПК
"Иркут". Одновременно с ним из "Иркута" перешло
сразу несколько топ4менеджеров. Среди них и Сер4
гей Цивилев, курировавший вопросы экономики и
финансов. 

Еще в прошлом году наблюдатели прогнозиро4
вали вариант развития событий, при котором преду4
сматривался уход господина Федорова с поста пре4
зидента НПК "Иркут".

"Руководить двумя такими монстрами, которые в
настоящее время возглавляет Федоров 4 это невоз4
можно. В нашей отрасли необходимо полностью со4

средоточится только на одном направлении", 4 отме4
тил Newsinfo один из руководителей ОАО "Авиакор" 

Как сообщают иркутские СМИ, пресс4секретарь
корпорации Елена Федорова заявила, что совет ди4
ректоров НПК "Иркут" определился с кандидатурой
своего нового президента. По словам пресс4секрета4
ря, акционерам корпорации предложено одобрить
кандидатуру президента КБ им. Яковлева и предсе4
дателя совета директоров "Иркута" Олега Демченко.
По информации пресс4секретаря, "нынешний прези4
дент корпорации Алексей Федоров не может воз4
главлять "Иркут", потому что уже более полугода воз4
главляет такую мощную компанию, как РСК "МиГ", и
просто не может постоянно следить за двумя компа4
ниями". При этом Елена Федорова также заметила,
что, если акционеры корпорации согласятся с выбо4
ром совета директоров, "кардинальных перемен не
случится". "Олег Федорович грамотный управленец,
который будет вести корпорацию в том же направле4
нии, что и Алексей Федоров", 4 отметила госпожа
Федорова.

Как отмечает газета "Коммерсантъ", господин
Демченко 4 довольно известная фигура в отечествен4
ной авиационной отрасли. Его карьера полностью
связана с авиационной промышленностью: он начи4
нал мастером в предприятиях Министерства авиаци4
онной промышленности и дошел до должности гене4
рального конструктора в КБ им. Яковлева. В конст4
рукторском бюро господин Демченко прославился
проведением сделки с итальянской авиастроитель4
ной компанией Aermacchi. В 2001 году он передал
техническую документацию учебно4боевого самоле4
та Як4130 в зачет $77 млн российского долга. При
этом, в отличие от господина Федорова, Олег Дем4
ченко не является акционером корпорации и, скорее
всего, будет в НПК "Иркут" наемным менеджером.

Участники рынка и чиновники положительно
оценивают возможность перехода господина Дем4
ченко. По словам директора Федерального агентства
по промышленности Бориса Алешина, "Иркут" 4 от4
крытая компания, и руководить ей должен человек
опытный, Олег Демченко как раз подходит на эту
должность". 

источник: NEWSINFO
22.06.05 

НПК "ИРКУТ" ПОЛУЧИТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА

Менее чем за год "Иркут" лишился нескольких
ключевых топ4менеджеров, которых власти призвали
спасать отечественный авиапром. В сентябре прези4
дент корпорации Алексей Федоров занял кресло ген4
директора РСК "МиГ". А спустя два месяца новое на4
значение получил и. о. президента "Иркута" Валерий
Безверхний, контролирующий 10 проц. акций компа4
нии. Ему правительство поручило руководить созда4
нием Объединенной авиастроительной корпорации
(ОАК). При этом Безверхний продолжал выполнять
обязанности руководителя корпорации. Но к годово4
му собранию акционеров, которое состоится 24 ию4
ня, "Иркут" наконец определился с кандидатурой сво4
его нового президента. Как рассказала "Ведомостям"

пресс4секретарь корпорации Елена Федорова, акци4
онерам предложено одобрить кандидатуру прези4
дента КБ им. Яковлева и председателя совета дирек4
торов "Иркута" Олега Демченко. Довольны выбран4
ной кандидатурой и в EADS, которая готовится до
конца года получить 10% акций "Иркута". Федоров,
по словам главы московского представительства
EADS Виктора Власова, "уникальный менеджер". Но
поскольку совмещать сразу две должности 4 генди4
ректора "МиГ" и президента "Иркута" 4 он не может,
Демченко 4 наиболее удачная ему замена. 

источник: ФИНМАРКЕТ
21.06.05

АКЦИОНЕРАМ НПК "ИРКУТ" ПРЕДЛОЖЕНО ОДОБРИТЬ НА ПОСТ РУКОВОДИТЕЛЯ
КОРПОРАЦИИ КАНДИДАТУРУ ОЛЕГА ДЕМЧЕНКО
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"КАСКОЛ" ПЕРЕДАЛИ НАЕМНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

Вчера ЗАО "Группа компаний "Каскол", подконт4
рольное Сергею Недорослеву и его компаньону Вик4
тору Григорьеву, объявило об учреждении управля4
ющей компании и приглашении на должность ее ген4
директора Алексея Шаврова, экс4главы группы ком4
паний "Исток". Планируется, что в течение полугода
ЗАО "Каскол" 4 Управляющая компания" будет пере4
дано управление пакетами всех предприятий, входя4
щих в "Каскол". По данным Ъ, совладельцы "Каскола"
планируют полностью отойти от оперативного управ4
ления группой и заняться новыми проектами, не свя4
занными с авиацией. 

Группа компаний "Каскол" 4 акционер авиастрои4
тельных предприятий ОАО "Нижегородский авиаст4
роительный завод "Сокол", ОАО "Гидромаш", РКК
"Энергия", НПП "Звезда" и авиакомпании "Волга4
Днепр". Совладельцами ЗАО "Группа компаний "Кас4
кол" являются Сергей Недорослев (80% акций) и его
компаньон Виктор Григорьев (20%). 

Когда осенью 2004 года Сергей Недорослев полу4
чил приглашение заняться стратегическим развитием
международного аэропорта Шереметьево в должнос4
ти заместителя гендиректора (11 мая 2005 года госпо4
дин Недорослев оставил этот пост по собственному
желанию), он заявлял, что "без опасений отходит от
оперативного управления "Касколом", потому что биз4
нес группы в основном выстроен". Вчера стало извест4
но, что основатели и акционеры группы решили пол4
ностью отойти от оперативного управления ею. 

В распространенном "Касколом" официальном
сообщении объявляется об учреждении управляю4
щей компании и назначении на должность ее генди4
ректора с 1 июня 344летнего Алексея Шаврова, в
200242004 годах занимавшего должность заместите4
ля гендиректора ОАО "Объединенные машинострои4
тельные заводы" (ОМЗ), а в последнее время воз4
главлявшего группу компаний "Исток". Как поясняют
в "Касколе", создание управляющей компании во гла4
ве с сильным профессиональным топ4менеджером
было частью стратегии развития группы. 

Отметим, что, несмотря на внушительный по4
служной список, на прежних местах работы Алексей
Шавров надолго не задерживался. Официально ха4
рактеризовать профессиональные качества менед4
жера в компаниях, в которых он работал, отказались.
По сведениям Ъ, в ОМЗ, где менеджер курировал
атомный бизнес, в период его работы ни один суще4
ственный проект в этой области реализован не был.
Более того, тендер на строительство новой АЭС в
Финляндии, в котором ОАО ОМЗ участвовало вместе
с "Силовыми машинами" и ЗАО "Атомстройэкспорт",
российская сторона проиграла. "Моя основная зада4
ча 4 эффективное управление портфелем бумаг, под4
контрольных акционерам "Каскола",4 определил
свою миссию сам господин Шавров. 

По сведениям Ъ, ЗАО "Каскол" 4 Управляющая
компания" (ее учредителями станут также господа
Недорослев и Григорьев) с уставным капиталом 500
млн руб. сейчас находится в процессе регистрации в
Москве, в течение полугода на его баланс будут пере4
даны пакеты акций всех предприятий, входящих в
"Каскол". Господин Шавров утверждает, что предпо4
лагается "упорядочивание" бизнеса "Каскола", но об
отказе от каких4либо из существующих активов речь
пока не идет. "Мы планируем развивать то, что есть",4
говорит он. Появившуюся в последнее время на рын4
ке информацию о возможном выходе "Каскола" из
"Волги4Днепра" новый управляющий комментиро4
вать отказался. 

Сам господин Недорослев заявил Ъ, что наме4
рен сосредоточиться на решении стратегических
вопросов в совете директоров. Однако источники
Ъ, близкие к "Касколу", утверждают, что он решил
заняться новыми проектами, не связанными с
авиацией, и не исключают приобретения группой
новых крупных активов.

источник: газета "КОММЕРСАНТЪ" 
21.06.05

"КАСКОЛ" СОЗДАЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

В рамках реализации стратегии реформирования
управленческой структуры, "Каскол" учреждает уп4
равляющую компанию 4 "Каскол 4 Управляющая ком4
пания" и назначает генеральным директором компа4
нии Алексея Шаврова, ранее занимавшего пост гене4
рального директора Группы "Исток".

"Создание управляющей компании и приход
столь сильного менеджера в области корпоративного
управления и реструктуризации, как Алексей Шав4
ров, стало логичным этапом реализации стратегии
перехода к "профессиональной" компании, управля4
емой наемными менеджерами", сказал основатель и
основной акционер Группы компаний "Каскол" Сер4
гей Недорослев.

"Каскол" 4 Управляющая компания" возьмет на
себя управление основными бизнес4процессами
Группы. Структурно в компании будет выделено 3 ос4
новных блока: Инвестиционный, Стратегический и
Управления проектами. Данная структура отвечает
долгосрочной стратегии развития бизнеса Группы.

"Мы создаем профессиональную компанию для
развития бизнеса "Каскола" и управления активами, а
также реализации новых инвестиционных проектов,
основанную на международных стандартах корпора4
тивного управления", 4 сказал Алексей Шавров. 4
"Компания не планирует менять стратегическую на4
правленность 4 работу в высокотехнологичных отрас4
лях бизнеса, но будет выходить и на новые сегменты
рынка".

Группа является акционером Нижегородского
авиастроительного завода "Сокол" (производство ис4
требителей "МиГ", многоцелевого самолета М4101Т
Expedition, учебно4тренировочного Як4130), завода
"Гидромаш" (разработка и производство авиацион4
ных шасси и гидравлических систем), авиакомпании
"Волга4Днепр" (мирового лидера на рынке авиапере4
возок уникальных и негабаритных грузов), Россий4
ской Космической Корпорации "Энергия" и др.

источник: компания "Каскол"
20.06.05
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Руководство ФГУП "РСК "МиГ" совместно с ГК "Ро4
соборонэкспорт" ведут переговоры о возможности
поставок самолетов МиГ429 в Алжир. Об этом сооб4
щил журналистам генеральный директор 4 генераль4
ный конструктор РСК Алексей Федоров.

По его словам, сотрудничество в области поста4
вок самолетов МиГ, а также ремонта и модернизации
самолетов МиГ, находящихся на вооружении ряда
стран, ведется со многими партнерами РСК. Он отме4
тил, что ОАО "Нижегородский авиационный завод
(НАЗ) Сокол" будет принимать участие в выполнении
заказов в случае подписания контрактов.

Как ранее заявлял губернатор Нижегородской
области Геннадий Ходырев, "Сокол" может стать го4
ловным предприятием по производству и модерни4
зации боевых самолетов МиГ в связи с тем, что руко4
водство госконцерна РСК4МиГ (разработчик и произ4
водитель самолетов этой марки) планирует закрыть

основную производственную площадку в Москве
(бывшее Московское авиастроительное производст4
венное объединение, МАПО) и реализовать ее под
коммерческую застройку, а площадка в Луховицах
(Московская область) не имеет достаточной мощнос4
ти и рассчитана только на сборку самолетов, а не на
полный цикл производства. В то же время, НАЗ "Со4
кол" с его кадровым потенциалом, полным циклом
производства и развитой транспортной инфраструк4
турой способен обеспечить основное серийное про4
изводство МиГов, считает губернатор.

В конце 904х гг. "Сокол" изготавливал самолеты
МиГ429УБ по заказу Бангладеш. РСК "МиГ", в свою
очередь, в 2002 году работало по контракту на ремонт
и модернизацию тактических истребителей МиГ429,
состоящих на вооружении болгарских ВВС.  

источник: Агентство “Бизнес Мониторинг"
06.06.05

РСК "МИГ" ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКАХ САМОЛЕТОВ МИГ�29 В АЛЖИР

Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"
в 200542007 годах поставит ВВС России 13 новых са4
молетов Як4130. Об этом на пресс4конференции в
пятницу сообщил генеральный директор ОАО "НАЗ
"Сокол" Михаил Шибаев. 

По его словам, один самолет будет изготовлен в
этом году, четыре 4 в 2006 году, восемь 4 в 2007 году.
"Контракт с Минобороны РФ о поставках большой
партии самолетов Як4130 в ВВС РФ был подписан в
апреле этого года", 4 сказал гендиректор завода. 

"Производство и поставка для ВВС России учеб4
но4боевых самолетов Як4130 является приоритетным
и перспективным направлением деятельности пред4
приятия", 4 подчеркнул Шибаев. Он также добавил,
что на этот год более чем в три раза увеличился госо4
боронзаказ. 

Решением ВВС самолет Як4130 утвержден базо4
вым учебно4боевым самолетов для обучения летчи4
ков ВВС России. Учебно4боевой самолет Як4130 был
разработан ОКБ им. Яковлева в сотрудничестве с
авиазаводом "Сокол". Як4130 4 самолет двойного при4
менения, он может использоваться как учебно4тре4

нировочный самолет (УТС) или как легкий ударный4
самолет (ЛУС). Согласно концепции подготовки лет4
ного состава, разработанной ВВС России, планирует4
ся прохождение практически всех этапов обучения
пилотов на однотипном парке машин. 

ЛУС ЯК4130 может нести любые виды современ4
ного вооружения общим весом до трех тонн и обес4
печивает выполнение боевых задач с высокой эф4
фективностью. 

Впервые в России самолет Як4130 оснащен пол4
ностью цифровым комплексом оборудования с
мультиплексными каналами обмена информацией и
так называемой "стеклянной" кабиной. На самолете
установлены цифровая многократно резервирован4
ная система управления, система спасения, силовая
установка с электронным управлением и ряд других
систем новейшей разработки. Все комплектующие
разработаны российскими предприятиями. Самолет
по комплексу оборудования является прообразом са4
молета пятого поколения.

источник: РИА "Новости"
03.06.05

АВИАЗАВОД "СОКОЛ" В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ ПОСТАВИТ ВВС РФ 13 ЯК�130

Нижегородский авиазавод "Сокол" завершил ра4
боту над 2 самолетами М4101Т, предназначенными
для летных училищ Бугуруслана и Ульяновска. В бли4
жайшие дни машины будут поставлены заказчикам, а
предприятие ведет переговоры с Федеральным
агентством воздушного транспорта о получении до4
полнительного заказа на строительство самолетов
этой серии со сроком поставки в 2006 г. Они также
предназначены для российских летных училищ, со4
общил корр.ИТАР4ТАСС генеральный директор "Со4
кола" Михаил Шибаев.

По его словам, завод и Росавиация уточняют па4
раметры этого заказа, а "Сокол" тем временем выде4
ляет строительство М4101Т в отдельное производство,
рассчитанное на серийный выпуск перспективного
самолета. М4101Т (новый семиместный турбовинто4

вой самолет делового класса) разработан в КБ
им.Мясищева.

В настоящее время портфель заказов авиазавода
на строительство этого самолета насчитывает 45 ма4
шин для лизинговой компании "Воздушные транс4
портные системы" (ВТС). Согласно договору, самоле4
ты должны быть переданы заказчику до 2007 г. Пер4
вые 8 машин ВТС получит уже осенью этого года.

"М4101Т обречен на серийное производство, и мы
намерены работать на этом перспективном направ4
лении", 4 подчеркнул председатель совета директо4
ров авиазавода Алексей Федоров.

источник: ИТАР4ТАСС
08.06.05

НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЗАВОД "СОКОЛ" ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С РОСАВИАЦИЕЙ О
НОВОМ ЗАКАЗЕ НА САМОЛЕТЫ М�101Т ДЛЯ ЛЕТНЫХ УЧИЛИЩ
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Совет директоров нижегородского авиазавода
"Сокол" возглавил гендиректор корпорации "МиГ"
Алексей Федоров. В совет вошли и 3 его зама. В кор4
порации объясняют вхождение в совет директоров
авиазавода необходимостью контроля над выполне4
нием контракта по производству корабельных истре4
бителей МиГ429К для Индии.

Нижегородский авиазавод "Сокол" (в советское
время Горьковский авиационный завод им. С. Орд4
жоникидзе) специализировался на выпуске военных
самолетов, в том числе МиГ425, МиГ431 и МиГ429УБ.
38% акций завода принадлежит государству, около
50% 4 группе компаний "Каскол". В 2004 г. выручка от
продаж авиазавода составила 2,5 млрд руб., чистый
убыток 4 70 млн руб.

ФГУП "Российская самолетостроительная корпо4
рация (РСК) "МиГ" создано в 1999 г. на базе ВПК "МА4
ПО" и объединяет ОКБ Микояна, авиазаводы в Моск4
ве и Подмосковье и ряд других предприятий. По соб4
ственным данным РСК, ее портфель заказов состав4
ляет $l,4 млрд.

Генеральный директор РСК "МиГ" Алексей Федо4
ров избран в совет директоров "Сокола" от государст4
ва, а 3 его заместителя 4 Александр Незнамов, Сергей
Ярмилко и Сергей Цивилев 4 от группы "Каскол", со4
общила "Ведомостям" представитель РСК "МиГ" Еле4
на Федорова. Сразу после собрания, которое состоя4
лось 3 июня, совет директоров избрал Федорова
председателем. Федоров объяснил вхождение пред4
ставителей РСК "МиГ" в совет директоров авиазавода
"консолидацией работы корпорации и "Сокола" по
самолетам "МиГ". "Корпорация будет проводить ра4

боты по модернизации МиГ431 и по расширению то4
варного ряда МиГ429, в которых "Сокол" станет  ак4
тивно участвовать", 4 сказал он. "Они будут контроли4
ровать выполнение контракта по производству истре4
бителей МиГ429К для Индии, 4 добавила Елена Фе4
дорова. 4 На нижегородском предприятии уже нача4
лось производство деталей истребителей для индий4
ских ВВС".

Контракт на поставку в течение 48 месяцев 13 ко4
рабельных истребителей МиГ429К и трех учебно4бо4
евых машин МиГ429КУБ на общую сумму $730 млн
был заключен в январе 2004 г.

Аналитики полагают, что планы менеджеров
"МиГа" в отношении "Сокола" куда шире, чем кон4
троль над индийским контрактом. Гендиректор авиа4
консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак счи4
тает, что дальнейшим логичным шагом "МиГа" для
создания Объединенной авиастроительной корпора4
ции могла бы стать покупка контрольного пакета ак4
ций нижегородского авиазавода.

С ним согласен эксперт Центра анализа стратегий
и технологий Константин Макиенко. "Сокол" 4 единст4
венный военный авиазавод в европейской части Рос4
сии, имеющий перспективу. Он может выпускать ши4
рокую номенклатуру боевых самолетов: и учебно4бо4
евой Як4130, и легкий истребитель МиГ429, и пере4
хватчик МиГ431, говорит Макиенко. При этом произ4
водство в Нижнем Новгороде дешевле, чем в Моск4
ве, говорит он.  

источник: газета "Ведомости"
06.06.05

СЧАСТЛИВЫЙ "МИГ" "СОКОЛА"

ОАО "ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО" КОММЕНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
КОМПАНИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ

ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) положитель4
но оценивает результаты завершившейся плановой
проверки компании со стороны Счетной палаты Рос4
сийской Федерации, изучавшей вопросы целевого и
эффективного использования средств, выделенных
на лизинг гражданской авиатехники, ее влияния на
развитие налоговой базы, полноту и своевремен4
ность поступления налоговых платежей.

В 2001 г. ИФК стало победителем конкурса авиа4
лизинговых проектов, проводившегося Минэконом4
развития. По результатам указанного конкурса госу4
дарство взяло на себя обязательство инвестировать в
компанию 2,52 млрд. руб., которые были перечисле4
ны ИФК в 200242003 гг. По итогам проверки Счетная
Палата подтвердила, что указанные средства направ4
лены компанией целевым образом на лизинговые
операции с авиационной техникой.

В настоящее время ИФК в соответствии с утверж4
денным в 2003 г. бизнес4планом и подписанными
контрактами реализует проекты поставки 11 новых са4
молетов Ил496 и Ту4204, из которых уже переданы в
эксплуатацию 5 самолетов, еще 4 будут поставлены
до конца 2005 г. и 2 машины 4 в 2006 г. Суммарная
стоимость данной программы составляет около 12,5
млрд. руб., из которых только 20% финансируется за
счет прямых инвестиций федерального бюджета в ка4
питал ИФК. Кроме того, в 200242003 гг. ИФК выпол4
нило взятые в ходе конкурса авиализинговых проек4

тов обязательства по погашению задолженности ОАО
"Воронежское акционерное самолетостроительное
общество" по бюджетным платежам и заработной
плате на сумму около 400 млн. руб.

В ходе проверки Счетная Палата провела также
глубокое исследование авиализинговой отрасли на
этапе ее становления, в частности были проанализи4
рованы вопросы привлечения финансирования авиа4
лизинговых проектов на фондовом рынке, проблемы
взаимоотношения с авиастроительными предприя4
тиями и ряд других аспектов деятельности отрасли.
ИФК полностью поддерживает мнение Счетной Па4
латы о необходимости продолжения государствен4
ной поддержки не только за счет средств федераль4
ного бюджета на пополнение уставного капитала, но
и в части создания приоритетных условий по льготно4
му кредитованию и внесению изменений в норматив4
ную базу для льготного налогообложения.

В целом, ИФК полностью удовлетворено итогами
проведенной проверки и надеется, что ее результаты
обеспечат условия для дальнейшего развития авиа4
лизинговой деятельности в Российской Федерации. В
рамках своей основной деятельности ИФК уже пред4
ложило государству очередные проекты поставки но4
вых российских самолетов суммарной стоимостью
около $600 млн.  

источник: компания “Ильюшин Финанс Ко.”
13.06.05
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАВАЕМОМУ В РОССИИ БОЕВОМУ
САМОЛЕТУ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ

Нормативные требования к российскому истре4
бителю пятого поколения должны быть пересмотре4
ны, считает Михаил Погосян, генеральный директор
АХК "Сухой", которая является головным разработчи4
ком перспективного боевого авиационного комплек4
са для МО России. 

По его словам, эти требования были выработаны
еще в советские годы и с тех пор не менялись. "Если
мы останемся на том же уровне, внешний облик са4
молета пятого поколения не появится еще долгое вре4
мя. С учетом международного характера программы,
с учетом общей тенденцией на мировую интеграцию,
в том числе в области военных программ, необходи4
мо нормативные требовании скорректировать. Тогда
программа будут двигаться вперед", 4 заявил глава
компании "Сухой". 

Он также сообщил, что в ходе недавнего офици4
ального визита в Россию президента Индии еще раз
была подтверждена заинтересованность индийской
стороны в совместной работе по перспективным на4

правлениям, в том числе в сфере создания боевого
комплекса пятого поколения. Переговоры с Дели по
этому вопросу продолжаются.

В целом, если говорить об авиационной военной
технике, отметил Погосян, "мы по4прежнему владеем
основными технологиями и понимаем, как надо раз4
виваться". 

Компания "Сухой" имеет серьезные и долгосроч4
ные планы развития с лидерами авиастроения 4 "Бо4
инг" и "Эрбас" 4 и поэтому в курсе "тех новых решений,
которые сегодня используются для обеспечения про4
гресса в области характеристик авиационной техни4
ки, материалов, различных направлений в авионике".
Эти взгляды, по мнению Погосяна, подтверждаются
тем, "что мы видим на выставке, где демонстрируют4
ся теперь в основном не готовые продукты, а перспек4
тивные технологии по всем направлениям". 

источник: АРМС4ТАСС
16.06.05

ИСТРЕБИТЕЛИ СУ�30 СПАСАЮТ РОССИЙСКУЮ "ОБОРОНКУ"

ОАО "Компания "Сухой" заняла 14е место в рей4
тинге финансово4экономических показателей обо4
ронных предприятий, который подготовил Центр
анализа стратегий и технологий, сообщает газета "Ве4
домости". "Сухой", доля которого в экспорте вооруже4
ний в прошлом году составила 1,5 миллиарда долла4
ров из 5,8 миллиарда, вырученных всеми российски4
ми экспортерами оружия, лидирует в этом рейтинге
пятый год подряд.

Компания сумела занять первое место в рейтин4
ге, в первую очередь, за счет экспорта истребителей
Су430 в Китай. На втором месте в списке с 643 милли4
онами долларов выручки оказалась корпорация "Ир4
кут", которая производит и экспортирует в Индию те
же самолеты Су430. В рейтинге также фигурирует РСК

"МиГ", которая в 2005 году выручила 427,4 миллиона
долларов за счет поставок МиГ429 в Йемен и несколь4
ко африканских стран. "Адмиралтейские верфи" так4
же появились в списке с 404 миллионами долларов,
которые были выручены от продажи Китаю подвод4
ной лодки.

Нижнетагильский "Уралвагонзавод", хотя и пред4
ставлен в списке, но, как полагают аналитики, завер4
шив поставки танков в Индию, в следующем году уже
там не окажется. Как отмечают эксперты, в настоящее
время экспорт вооружений является основным сред4
ством для выживания предприятий ВПК.

источник: LENTA.RU
10.06.05

За 5 последних лет предприятия, входящие в со4
став концерна "Штурмовики Сухого", инвестировали в
программу создания модернизированного противо4
танкового штурмовика Су425ТМ приблизительно 3504
400 млн. руб., сообщил информированный источник
в области оборонно4промышленного комплекса.

Как считают эксперты, несколько лет назад учас4
тие концерна в предпродажной подготовке к постав4
ке 24х штурмовиков Су425Т в Эфиопию принесло ему
некоторые средства, часть которых была направлена
на пополнение оборотных средств Улан4Удэнского
авиазавода для комплектации 24х Су425ТМ.

Отвечая на вопрос "AVIAPORT.RU" о судьбе само4
летов Су425Т, источник напомнил, что на Тбилисском
авиационном заводе было выпущено 20 штурмови4
ков Су425Т, из них 8 машин были отгружены в Рос4
сию, а 12 4 остались в Грузии. На сегодня в Грузии все
Су425Т стоят и не эксплуатируются.

В 1999 году в боевых действиях в контртеррорис4
тической операции в Чечне участвовали 4 штурмови4

ка Су425Т, совершившие более 20 вылетов с приме4
нением высокоточного и управляемого оружия. Все
боевые задачи были выполнены полностью. Отмеча4
ется, что в боевых действиях в Чечне отсутствовали
отказы в бортовом оборудовании.

Из имевшихся в России 8 Су425Т два самолета в
2000 г. были направлены в Эфиопию. Кроме того в
Эфиопию были поставлены 2 учебно4боевых самоле4
та Су425УБ. Перед поставкой Су425Т их оборудование
прошло доводку и ремонт, а сами самолеты 4 пред4
продажную подготовку. Самолеты оборудованы при4
цельно4навигационным комплексом, оптико4электо4
ронной системой "Шквал", комплексом радиотехни4
ческой разведки Постель и др. Эти самолеты могут
применять УР Х458. Первая "спарка" за 12 дней со4
веpшила 60 вылетов, а Су425Т за время боевых дейст4
вий совершили до 100 боевых вылетов.  

источник: AVIAPORT.RU
01.06.05

КОРПОРАЦИЯ “ШТУРМОВИКИ СУХОГО” ИНВЕСТИРОВАЛА В СОЗДАНИЕ
ШТУРМОВИКА СУ�25ТМ ПРИМЕРНО 350�400 МЛН. РУБЛЕЙ
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В ЗАО "АВИАСТАР�СП" СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9 июня состоялось общее собрание акционеров
ЗАО "Авиастар4СП". Членами Совета директоров ЗАО
"Авиастар4СП" избраны: и.о.президента ОАО "Науч4
но4производственная корпорация "ИРКУТ" Валерий
Безверхний, заместитель директора департамента
оборонно4промышленного комплекса Минпромэ4
нерго РФ Валерий Воскобойников, начальник управ4
ления надзора за поддержанием летной годности
гражданских воздушных судов Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта Министерства транс4
порта и связи РФ Андрей Елистратов, президент ООО
"Сирокко Аэроспейс" Борис Зенков, президент ГрК
"Волга4Днепр" Алексей Исайкин, директор предста4
вительства ООО "Сирокко Аэроспейс" Сергей Карта4
шов, председатель Совета директоров АКБ "Мосси4
бинтербанк" Владимир Медведев, генеральный ди4
ректор ЗАО "Авиастар4СП" Виктор Михайлов, глава
администрации Ульяновской области Сергей Моро4
зов, генеральный директор ОАО "В/О "Авиаэкспорт"
Феликс Мясников, первый вице4президент ОАО "Ту4
полев" Александр Поляков, президент ОАО "Туполев"
Игорь Шевчук. Председателем Совета директоров

избран Валерий Воскобойников. Генеральным ди4
ректором ЗАО "Авиастар4СП" 4 Виктор Михайлов.

Валерий Воскобойников подчеркнул, что в ЗАО
"Авиастар4СП" достигнута устойчивая динамика на4
ращивания производства самолетов, роста заработ4
ной платы, увеличения численности работающих. 

Президент ОАО "Туполев" Игорь Шевчук сказал,
что в настоящее время реально просматриваются
перспективы заказов на 60 самолетов Ту42044300,
уже проводится предметная работа о строительстве
24 лайнеров этого класса. 

Генеральный директор ОАО "В/О "Авиаэкспорт"
Феликс Мясников коснулся темы производства само4
летов по контракту с Китаем. Здесь уже просматрива4
ются реальные перспективы производства 10 самоле4
тов, в работе находится 5 фюзеляжей, а 1 самолет 4 в
довольно большой степени готовности. 

За минувший год на ЗАО "Авиастар4СП"  обеспе4
чена прибыль в размере 118 млн. руб. , что на 2 млн.
руб. больше предыдущего отчетного периода.  

источник: компания "ЗАО "Авиастар4СП"
10.06.05

Правительственное совещание, на котором об4
суждались вопросы отечественного авиастроения,
прошло 7 июня на ульяновском заводе "Авиастар 4
самолетное производство (СП)".

В совещании приняли участие представители
Минпромэнерго РФ, Министерства транспорта РФ,
Министерства финансов РФ, Росавиакосмоса, ОАО
"Туполев", банковских структур, предприятий4по4
ставщиков, авиакомпаний, авиационных предприя4
тий, а также руководство Ульяновской области. Пе4
ред совещанием состоялась передача самолета Ту4

2044300 заказчику 4 авиакомпании "Владивосток
Авиа", которой в конце мая в Москве был передан та4
кой же лайнер. Это первые два самолета Ту42044300,
собранные на заводе "Авиастар4СП".

Авиационный регистр Межгосударственного
авиационного комитета 14 мая выдал новой моди4
фикации сертификат типа 4 СТ 238 4 Ту42044300, поз4
воляющий серийное производство данного типа са4
молета.  

источник: РИА "Новости"
07.06.05

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ НА "АВИАСТАРЕ"

Самолеты, разработанные в свое время Биллом
Гейтсом, будут собираться в России. Бывший коллега
Гейтса директор Европейского исследовательского
центра технологий и инвестиций (ETIRC) Роэл Пипер
намерен запустить этот проект на ульяновском заво4
де "Авиастар". Представитель ETIRC и гендиректор
компании "Эклипс Европа" Даниил Каждан посетил
"Авиастар", чтобы осмотреть его производственные
площади для выпуска нового лайнера "Эклипс 500". 

Этот 64ти местный лайнер предназначен для чар4
терных перевозок на маршрутах протяженностью от
500 до 1000 км по ценам, сравнимым с ценой обыч4
ного авиабилета на плановый рейс. Максимальная
скорость полета составляет около 700 км/ч. Цена са4
молета 4 около $1.3 млн. 

Единственный завод по производству этих лай4
неров находится в Америке. Теперь коллега Гейтса
Роэл Пипер сделал ставку на Россию. 

Месяц назад Пипер познакомился с ульяновским
губернатором Сергеем Морозовым на Российском
экономическом форуме в Лондоне. Проект "Эклипса"
показался Морозову заманчивым. Завод "Авиастар",

специализирующийся на производстве больших
лайнеров типа "ТУ", давно находится в кризисном со4
стоянии. Его мощности используются лишь на 20%,
поэтому предложение американцев было восприня4
то с энтузиазмом. 

"Убыток от неиспользования свободных площа4
дей завода составляет не один миллиард рублей в
месяц, 4 сказал генеральный директор "Авиастар СП"
Виктор Михайлов. 4 Переоборудовать производство
мы сумеем за 6 месяцев". Расходы на переоборудо4
вание цехов авиазавода и переобучение персонала
берет на себя инвестор. 

4 В проект будет вложено не меньше $80 млн., 4
сказал Каждан. 4 Сейчас мы получили заказ на 100
"Эклипсов" от крупных бизнесменов. Причем деньги
за лайнер они вносят вперед. 

Стороны уже подписали протокол о сотрудниче4
стве. Переоборудование площадей на "Авиастаре"
начнется в сентябре этого года.

источник: газета ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ
14.06.05

В РОССИИ БУДУТ СОБИРАТЬ САМОЛЕТЫ БИЛЛА ГЕЙТСА
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ОСНАЩЕНИЕ ИЛ�76 ДВИГАТЕЛЯМИ "БУРЛАК" ПРОДЛИТ ЖИЗНЬ ГРУЗОВЫХ
САМОЛЕТОВ ДО 2020 ГОДА

В России началась реализация программы воз4
вращения в строй наиболее востребованных грузо4
вых самолетов семейства Ил476.

Основные параметры программы были обсужде4
ны на совещании, в котором наряду с создателями
авиационных двигателей (научно4производственное
объединение "Сатурн") приняли участие представите4
ли гражданской авиации РФ, МЧС, фирмы "Илью4
шин", научных организаций. Ранее этот вопрос об4
суждался с ВВС России.

Проблема с машинами Ил476 возникла после то4
го, как с апреля 2002 г. этим самолетам была закрыта
дорога в небо, поскольку их двигатели Д430КП не от4
вечали более жестким мировым стандартам по шуму
на местности и экологии. В настоящее время рыбин4
ские строители на базе этого мотора создали моди4
фикацию "Бурлак", которая удовлетворяет не только
сегодняшним стандартам, но и более жестким требо4
ваниям, которые будут обязательными для авиаторов

с начала 2006 г. После установки модернизированно4
го двигателя самолетам Ил476 снова будет открыто
зарубежное небо.

На пресс4конференции участники совещания со4
общили, в частности, что ВВС РФ смогут заказать мо4
дернизацию 50 самолетов Ил476, гражданские авиа4
компании России 4 порядка 40 самолетов, МЧС 4 6
машин. Сотни самолетов Ил476 эксплуатируются так4
же в странах СНГ и Дальнего зарубежья. Всего же, по
оценке специалистов "Сатурна", ожидаются заказы на
ремоторизацию более 150 самолетов Ил476. Серти4
фикацию "Бурлака" предполагается завершить в пер4
вом квартале 2007 г. В целом, благодаря оснащению
Ил476 двигателями "Бурлак", жизнь грузовых самоле4
тов будет продлена до 2020 г.

источник: ИТАР4ТАСС
08.06.05

В июне начинаются летные испытания транспорт4
ного самолета Ил476, оснащенного "бесшумными"
двигателями. Такая модернизация приведет Ил476 в
соответствие с требованиями ИКАО и позволит рос4
сийским лайнерам вернуться на международный
рынок авиаперевозок. Об этом корр.ИТАР4ТАСС со4
общили в пресс4службе крупнейшей авиатранспорт4
ной компании России "Волга4Днепр" (Ульяновск),
для которой и предназначен лайнер.

Первый из двух заказанных авиаперевозчиком
самолетов Ил476ТД490ВД был оснащен новыми со4
временными двигателями ПС490А476 еще в марте на
Ташкентском авиационно4производственном объе4
динении имени Чкалова (ТАПОиЧ). Работы ведутся в
рамках национального проекта "Модернизация са4
молета Ил476", осуществляемого "Волга4Днепр", ТА4
ПОиЧ, авиакомплексом имени Ильюшина и Перм4
ским моторным заводом. Цель проекта, получивше4
го поддержку Минпромэнерго и Минтранса России,

4 доведение самолета Ил476 до полного соответствия
всем международным требованиям по шумам и вы4
бросу вредных веществ в атмосферу. Это позволит
использовать модернизированный Ил476 на всех
международных трассах и продлить эксплуатацию
самолетов данного типа еще на 20430 лет.

Ил476 считаются одними из лучших российских
транспортных самолетов. На их долю приходится до
90 проц. всех мировых экстренных и негабаритных
авиаперевозок. По ряду параметров самолеты не
имеют аналогов в мире, а их эксплуатация приносит
около 60 проц. всех доходов транспортной авиации
России. На сегодняшний день отечественные и зару4
бежные компании используют около 200 таких ма4
шин. Передача первого модернизированного лай4
нера компании "Волга4Днепр" планируется на ок4
тябрь 2005 г.

источник: ИТАР4ТАСС
08.06.05

В ИЮНЕ НАЧНУТСЯ ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ САМОЛЕТОВ ИЛ�76, ОСНАЩЕННЫХ
"БЕСШУМНЫМИ" ДВИГАТЕЛЯМИ

На "Пермских моторах" соберут 10 двигателей
для нового российского самолета Ил4964400. На 464
м международном аэрокосмическом салоне "Le
Bourget42005" (Париж, Франция) между компанией
"Ильюшин Финанс Ко" (ИФК), и авиакомпанией
"Волга4Днепр" подписан договор финансового ли4
зинга о покупке двух самолетов Ил4964400Т. В рам4
ках этого контракта Пермский моторостроительный
комплекс в течение 200642007 г. поставит 10 двигате4
лей ПС490А1.

Стоимость контракта 4 около 120 миллионов дол4
ларов. Финансирование сделки будет осуществлять
"Внешторгбанк". 

На следующей неделе в Москве "Ильюшин4фи4
нанс Ко" планирует подписать еще один договор фи4
нансового лизинга двух самолетов Ил4964400Т с
авиакомпанией "Атлант4Союз".

Тяжелый транспортный самолет Ил4964400Т 4
грузовая модификация семейства дальнемагист4
ральных самолетов Ил4964300. Самолет строится в
ОАО "Воронежское акционерное самолетостроитель4
ное общество" (ВАСО) и будет оснащен двигателем
ПС490А1 с максимальной взлетной тягой 17,40 т. Дви4
гатель является модификацией серийного двигателя
ПС490А, поэтому объем сертификационных работ по
ПС490А1 будет незначительным. ПС490А1 является
оптимальным двигателем по потребной тяге на взле4
те для тяжелого самолета Ил4964400Т.

Самолет Ил4964400Т будет сертифицирован в
следующем году.

источник: ИА "Новый регион"
20.06.05

НА "ПЕРМСКИХ МОТОРАХ" СОБЕРУТ 10 ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ НОВОГО
РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА ИЛ�96�400
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9 июня на "Внуковском авиаремонтном заводе №
400" состоялась презентация модернизированной
системы шумоглушения двигателей Д4304КУ4154 24й
серии, предназначенной для самого массового само4
лета гражданской авиации России 4 Ту4154М. Дора4
ботку двигателя выполнил его разработчик ОАО
"Авиадвигатель". По самым предварительным про4
гнозам в ближайшие полтора года необходимо будет
модернизировать порядка 130 двигателей, находя4
щихся на крыле.

Организаторами мероприятияй выступили ОАО
"Туполев", ОАО "Авиадвигатель", ОАО "ВАРЗ4400" и
"Российская ассоциация эксплуатантов воздушного
транспорта". В презентации приняли участие руково4
дители предприятий4организаторов, представители
14 российских и зарубежных авиакомпаний, органов
государственной власти, ведущих конструкторских
бюро, банковских и финансовых структур.

Самолет Ту4154М с серийными двигателями (и
серийными комплектами звукопоглощающих конст4
рукций) соответствует нормам главы 3 стандарта
ИКАО с запасом 1,6 EPN дБ. 

Необходимость модернизации обусловлена
введением администрациями некоторых европей4
ских аэропортов требования о дополнительном сни4
жении уровней шума самолетов на 5 ЕPN дБ относи4
тельно главы 3 и уже проводимой практикой нало4
жения штрафных санкций на авиакомпании, само4
леты которых не удовлетворяют этому ограничению.
Так, штрафы в аэропорту Берлина составляют 5 000

евро, а при повторном превышении в течении 34х
месяцев 4 50 000.

Конструкторскую доработку имеющихся узлов
двигателя Д430КУ4154 звукопоглощающими конст4
рукциями (ЗПК) из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) выполнило Опытно4конструктор4
ское бюро "Авиадвигатель" Пермского моторострои4
тельного комплекса.

Проведенные в "Авиадвигателе" акустические
испытания модернизированного двигателя на откры4
том акустическом стенде показали, что доработка
обеспечивает самолету Ту4154М со взлетной массой
100 т и посадочной 80 соответствие Главе 3 норм
ИКАО по шуму с запасом более 5 EPN дБ при исполь4
зовании летных мероприятий. 

Увеличение массы двигателя Д430КУ4154 при до4
работке дополнительными ЗПК составит 33 кг. Само4
леты, оборудованные двигателями с модернизиро4
ванной системой шумоглушения, предположитель4
но, будут эксплуатироваться без ограничений до
2020 года.

Доработка двигателей дополнительными ЗПК
будет осуществляться в ОАО "ВАРЗ4400" при ремон4
те. Предположительное начало работ 4 4 квартал
2005 года. Технологический цикл доработки соответ4
ствует циклу ремонта двигателя.  

источник: 
компания "Пермский моторный комплекс"
10.06.05

ТУ�154М БУДЕТ ЛЕТАТЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

На базе Воронежского механического завода
состоялась научно4техническая конференция, посвя4
щенная развитию производства авиационных порш4
невых двигателей для авиации общего назначения,
или, как ее еще называют, малой авиации. До начала
904х Воронежский мехзавод выпускал около 500
поршневых двигателей в год. После распада Союза
спрос на них резко упал. Лишь в последние 3 года от4
расль начала возрождаться. 

Но и сейчас нет государственных программ, ко4
торые бы поддерживали малую авиацию. Тем не ме4
нее, Воронежский мехзавод уже подписал контракты

с авиапредприятием Комсомольска4на Амуре, Харь4
ковским авиационным институтом и конструктор4
ским бюро Сухого. Налажен выпуск поршневого дви4
гателя нового поколения М49Ф. 

Главная же задача конференции не в поисках но4
вых разработок 4 они уже есть 4 а в формировании
концепции выхода авиационной отрасли из кризиса.  

источник: телеканал "Воронежская ГТРК"
02.06.05

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВОРОНЕЖСКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ

ФГУП "ОМО ИМ. БАРАНОВА" ЗАКАНЧИВАЕТ ПРОЦЕДУРУ СЕРТИФИКАЦИИ
ДВИГАТЕЛЯ ТВД�20 ДЛЯ САМОЛЕТА АН�38

ФГУП "ОМО им. Баранова" заканчивает процеду4
ру сертификации двигателя ТВД420 для самолета Ан4
38. Об этом корр. АРМС4ТАСС сообщил ведущий кон4
структор предприятия Геннадий Ступников.

По его словам, изначально Ан438 был сертифи4
цирован с двигателем производства компании "Пратт
энд Уитни", однако это привело к увеличению стоимо4
сти самолета. Г.Ступников также отметил, что весь
план сертификационных мероприятий согласован с
АНТК им. Антонова.

В настоящее время "ОМО им. Баранова" практи4
чески закончило разработку конструкторской доку4
ментации на энергоблок на базе двигателя ТВД420.

Предприятие совместно с правительством Омской
области проводит маркетинговые исследования для
определения рынка сбыта энергоблока, который про4
гнозируется достаточно большим, поскольку данное
изделие оказалось фактически единственным в Рос4
сии, разработанным на базе двигателя малой мощно4
сти. По словам специалиста, основной объем средств
сейчас предприятие выручает за счет ремонта двига4
телей АЛ421Ф и РД433 для инозаказчиков, так как за4
казы на ТВД420 практически отсутствуют.  

источник: АРМС4ТАСС
10.06.05
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Будущее пассажирской авиации

Немцы и французы назначены в балансе

Международный авиационно�космический салон в Ле Бурже 

Компания "Боинг" представит три модели своих самолетов

"Аэробус" и "Боинг" соперничают в Ле Бурже

Airbus в Ле�Бурже набрал заказов на 33,5 миллиарда долларов

Boeing 777�200LR Worldliner на парижском авиасалоне

Boeing оценивает объем рынка новых гражданских самолетов в 2.1 трлн долл

Тимошенко: Правительство заинтересовано в объединении авиапредприятий

Украина создаст собственный боевой самолет

Украинский Ан�140 первым поднялся в небо в день открытия международного
авиасалона в Ле Бурже

Авиакомпании Boeing и Airbus снова направили жалобы во Всемирную
торговую организацию

Airbus переносит поставку А380 своим покупателям

Авиакомпания Ethiopian Airlines принимает решение об увеличении объема
заказа на Boeing 787 Dreamliner на пять самолетов

На самолет�носитель White Knight возложена новая задача

Concorde возвращается

США изучают возможность применения беспилотных летательных аппаратов
для борьбы с лесными пожарами

Израиль займется модернизацией турецких ВВС

Sikorsky выиграл контракт на создание новых вертолетов Black Hawk

"Сикорский" планирует создать сверхскоростной вертолет

Впервые в Казахстане состоится шоу легкой авиации "AVIA.KZ"

Бразилия объявила о приобретении 12 истребителей Mirage 2000C

EADS объявил о предстоящем запуске в производство авиалайнера A350

China Eastern купит 2 грузовых лайнера Boeing примерно за $428 млн

Bombardier завершила I квартал 2005/2006 г с прибылью

Alcoa инвестирует около 60 млн долл. в увеличение объемов производства
авиационного алюминия
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Акционеры авиаконцерна EADS назначили но4
вый состав топ4менеджмента, положив конец спо4
рам о необходимости соблюдать баланс между
представителями Франции и Германии в руководст4
ве компании. Пост исполнительного директора EADS
разделят два человека: немец Том Эндерс и француз
Ноель Форжер. Главой Airbus стал Густав Хумберт.

EADS, созданная в 2000 году, всегда стремилась
сохранить баланс в менеджменте между представи4
телями Франции и Германии, чтобы поддерживать
одинаково хорошие отношения со своими основны4
ми военными клиентами 4 правительствами этих
стран. Компания была создана после слияния
Aerosspatiale Matra SA, подразделения Daimler
Chrysler и испанской CASA. 

Новый глава Airbus, Густав Хумберт, 554летний
немецкий инженер, ранее занимал в компании
должность операционного директора. 

В числе проблем, решением которых непосред4
ственно занимался Хумберт, было получение лидер4
ства Airbus над его главным конкурентом, американ4
ским концерном Boeing, и контроль за производст4
вом самолета A380, крупнейшего в мире пассажир4
ского лайнера. 

Назначение нового генерального директора
Airbus, изначально планировавшееся на январь, бы4
ло отложено, так как акционеры EADS пытались со4
блюсти баланс между французскими и немецкими
владельцами. 

Акционеры концерна EADS: 30% компании при4
надлежат DaimlerChrysler AG, еще 30% находятся в
совместном владении французского правительства и
компании Lagardere SCA. Испанская холдинговая
компания SEPI владеет 2,5% акций, а остальные
34,6% находятся в свободной продаже на биржевом
рынке. EADS владеет 80% компании Airbus, оставши4
еся 20% акций Airbus принадлежат концерну BAE
Systems Plc.

"Хумберт, как инженер, сможет проконтролиро4
вать работу с А380, но задержки с назначением но4
вого руководства ослабляют Airbus, 4 считает Дуг
Маквити, консультант компании Arran Aerospace. 4
Кадровые решения заняли много времени из4за по4
литических разногласий внутри EADS". 

Совет директоров EADS назначил 464летнего
немца Эндерса и 584летнего француза Форжера на
должность исполнительных директоров на срок в 5
лет с немедленным вступлением в должность. Споры
вокруг баланса сил в EADS заставили DaimlerChrysler
AG, владеющий 30,07% акций компании, отказаться
от идеи совмещения Форжером должности испол4
нительного директора в Airbus и EADS одновремен4
но. 

Все остальные ключевые посты в EADS также бы4
ли разделены между представителями двух стран.
Стефан Цоллер был назначен главой подразделения
систем обороны и безопасности. Директор по марке4
тингу и стратегическому развитию Жан4Поль Гут и
финансовый директор Ханс Петер Ринг войдут в со4
став исполнительного комитета. Франсуа Оке возгла4
вит космическое направление EADS, а Фабрис Бре4
жье будет контролировать отделение по производст4
ву вертолетов. 

"Новые назначения отражают уникальность кон4
церна EADS как многонациональной компании", 4 го4
ворится в совместном сообщении временно испол4
нявших обязанности исполнительного директора
EADS Манфреда Бискоффа и Арно Лагарде. 

С такой позицией согласен и министр финансов
Франции Тьери Бретон, который сказал следующее:
"В целом это решение представляет собой создание
хорошего баланса между французами и немцами".  

источник: ГАЗЕТА.RU
28.06.05

НЕМЦЫ И ФРАНЦУЗЫ НАЗНАЧЕНЫ В БАЛАНСЕ

Компания Forecast International опубликовала
прогноз о ближайшем будущем пассажирской авиа4
ции. Число пассажиров, которые воспользуются ус4
лугами авиакомпаний, будет стабильно расти. 

За десять лет (с 2004 по 2014 год) в мире будет
выпущено 6075 авиалайнеров, объем рынка составит
$599 млрд. Этот рынок будут контролировать две ги4
гантские компании 4 европейский консорциум Airbus
и американский Boeing. За этот период времени
Boeing произведет 3151 подобных самолетов, Airbus 4
275. Обе компании используют различную стратегию.
Airbus делает ставку, прежде всего, на гигантский
(555 пассажирских мест) и суперкомфортный лайнер

A380. Boeing считает, что рынок слишком мал для по4
добных самолетов и делает ставку на небольшие ско4
ростные модели, которые смогут пользоваться и не4
большими аэродромами. 

Рост ожидает также и рынок самолетов бизнес4
класса. За период с 2005 по 2014 год будет выпущено
10.9 тыс. подобных машин на общую сумму в $141
млрд. Лидерами этого рынка будут компании Cessna
(США), Bombardier (Канада), Eclipse Aviation (США),
Gulfstream (США) и Dassault (Франция), передает
Washington ProFile. 

источник: ИА " НОВОСТИ ГУМАНИТАРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ", 17.06.05

БУДУЩЕЕ ПАССАЖИРСКОЙ АВИАЦИИ
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В Ле Бурже 13 июня откроется 464й международ4
ный авиационно4космический салон. В нем примут
участие около 1900 компаний и предприятий из 44
стран мира. Они представят посетителям образцы
своей продукции, среди которых, как полагают орга4
низаторы, особый интерес вызовет первый в мире
широкофюзеляжный дальнемагистральный авиа4
лайнер А4380 4 гигантский трехпалубный самолет
высотой с семитажный дом и 804метровым разма4
хом крыльев, способный вместить 555 пассажиров. 

А4380 и еще более полусотни летательных аппа4
ратов продемонстрируют посетителям салона свои
летные качества. В общей сложности в экспозиции
будут представлены свыше 200 гражданских и воен4
ных самолетов, вертолетов и беспилотных летатель4
ных средств. Выставочные образцы будут представ4
лены в павильонах, на стендах и открытых площад4
ках. Кроме того, крупнейшие компании по традиции

откроют свои собственные "шале", где будут прохо4
дить переговоры и заключаться контракты. Компании
будут представлены первыми лицами 4 президента4
ми и генеральными директорами, а среди гостей
ожидаются не только специалисты, но и министры и
даже главы государств. Прибытие в Ле Бурже прези4
дента Франции Жака Ширака ожидается в первый
день работы салона, премьер4министр Доминик де
Вильпен планирует посетить его под в субботу. 

Салон в Ле Бурже проводится раз в 2 года. В пре4
дыдущий раз в расположенном по соседству с аэро4
дромом выставочном комплексе за неделю побывало
свыше 237 тысяч человек, в том числе более 94 тысяч
профессионалов, а работу салона освещали 3400
журналистов из десятков стран мира.

источник: РИА "Новости"
13.06.05

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО�КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН В ЛЕ БУРЖЕ 

КОМПАНИЯ "БОИНГ" ПРЕДСТАВИТ ТРИ МОДЕЛИ СВОИХ САМОЛЕТОВ

На авиасалоне Ле Бурже компания 'Боинг' пред4
ставит Боинг 7774200LR Worldliner, гражданский са4
молет с самой большой дальностью полета, новей4
шую модель военно4транспортного самолета/само4
лета4заправщика KC4767A, а также новейший само4
лет Боинг 787 Dreamliner, на который поступило ог4
ромное количество заказов еще до момента запуска в
производство.

Модель Боинг 787 Dreamliner будет представлена
на отдельной площадке, прилегающей к стоянке, где
разместятся лайнер Боинг 7774200LR (с увеличенной
дальностью полета), грузовой самолет Боинг 7474400
Freighter и новый самолет4заправщик KC4767A. 

источник: AVIA.RU
01.06.05

В первый день работы 464го международного
авиасалона в Ле Бурже его посетители могли наблю4
дать за первым официальным полетом нового дети4
ща концерна "Аэробус" 4 пассажирского авиалайнера
А4380 4 самого большого пассажирского самолета,
способного взять на борт 555 пассажиров. 

Главный конкурент "Аэробуса" американская
компания "Боинг" представила свой новый Би4777 ЛР
"Уордлайнер", способный совершить беспосадочный
перелет на 17446 километров с 300 пассажирами на
борту. Это новый рекорд дальности.

Среди боевой техники повышенный интерес спе4
циалистов вызывает макет европейского боевого
беспилотного самолета "Нейрон". Решение о реали4
зации этого проекта стоимостью 400 млн. евро долж4
но быть принято в ближайшее время.

Самолеты вместимостью менее 100 пассажиров
представлены двумя новинками американской ком4
пании "Гольфстрим" и представительским Фалькон
7Икс компании "Дассо".

источник: EURONEWS.NET
14.06.05

"АЭРОБУС" И "БОИНГ" СОПЕРНИЧАЮТ В ЛЕ БУРЖЕ

AIRBUS В ЛЕ�БУРЖЕ НАБРАЛ ЗАКАЗОВ НА 33,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

17 июня европейский авиапроизводитель Airbus
заявил, что в ходе проходящего в Ле4Бурже авиашоу
он получил гарантированных заказов на 33,5 милли4
арда долларов и рассчитывает сравнять свою долю на
рынке с основным конкурентом компании 4 Boeing,
сообщает Reuters.

Цифра в 33,5 миллиарда доларов не включает в
себя заказ неизвестным покупателем 40 самолетов
Airbus A320. Впрочем, представители компании со4
общили, что формальное объявление о покупке 40
"Аэробусов" A320 состоится до конца месяца. Ком4
мерческий директор Airbus также заявил, что полу4
ченные заказы по мере их исполнения позволят до4
гнать Boeing. 

Ранее Airbus объявлял об отдельном заказе на 18
реактивных самолетов A319 стоимостью 55 миллио4
нов долларов каждый, размещенном бюджетным
авиаперевозчиком Germanwings.

Авиашоу открылось в парижском пригороде Ле4
Бурже 13 июня и закончится в воскресенье, 19 июня. В
нем приняли участие около двух тысяч различных
компаний и организаций, как коммерческих, так и го4
сударственных.

источник: LENTA.RU
17.06.05  
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Boeing 7774200LR Worldliner, имеющий самую
большую дальность полета среди гражданских само4
летов, выполнил 11 июня первый межконтиненталь4
ный рейс и прибыл в аэропорт Ле4Бурже, место про4
ведения 464го парижского авиасалона.

На этой неделе началось мировое турне новой
модификации. В программе турне, получившего на4
звание Going the Distance, запланировано посещение
20 городов в странах Ближнего Востока, Азии, Евро4
пы, Северной Америки, а также Австралии. Турне за4
вершится в августе текущего года.

Ларс Андерсен (Lars Andersen), вице4президент
отделения Boeing Commercial Airplanes и менеджер
программы производства модели Boeing 777, сказал:
"Сделки, заключаемые на поставку самолетов Boeing
7774200LR, показывают, что спрос на эту модифика4
цию растет. Во время турне представители авиаком4
паний из разных стран мира смогут убедиться в том,
насколько комфортабельным, вместительным и эко4
номичным является этот прекрасный новый самолет".

Boeing 7774200LR 4 пятая по счету модификация
семейства Boeing 777. Этот самолет может выполнять
беспосадочные рейсы практически между любыми
аэропортами в мире. Самолет перевозит до 301 пасса4
жира на расстояние до 17445 км. В салоне принимаю4
щего участие в турне лайнера Boeing 7774200LR

Worldliner посетители смогут ознакомиться с множе4
ством инновационных решений, которые призваны
укрепить репутацию Boeing 777 как высококомфорта4
бельного и популярного у пассажиров лайнера. На
самолете представлены все последние усовершенст4
вования, внесенные в конструкцию салона, которые
позволят авиакомпаниям дифференцировать свои
услуги.

Компания Boeing заключила целый ряд соглаше4
ний о маркетинговой поддержке турне Boeing 7774
200LR. В число партнеров, в частности, вошли такие
компании, как General Electric Aircraft Engines, Bose,
Thales, AeroMobile, Motorola и Teague.

Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA),
которая первой разместила заказ на самолеты моди4
фикации Boeing 7774200LR Worldliner, получит первый
лайнер в январе 2006 г. В настоящее время заказы на
самолеты этой модификации разместили четыре
авиакомпании 4 PIA, EVA Airways, Air Canada и Air
India. С момента первой демонстрации самолета,
прошедшей в феврале текущего года, количество за4
казов на него увеличилось более, чем в три раза.  

источник: компания "Boeing"
11.06.05

BOEING 777�200LR WORLDLINER НА ПАРИЖСКОМ АВИАСАЛОНЕ

Boeing прогнозирует, что объем рынка новых
гражданских самолетов в ближайшие 20 лет составит
2.1 трлн долл. Об этом сообщили в европейском
представительстве компании со ссылкой на "Отчет о
прогнозах развития рынка за 2005 г.", представлен4
ный сегодня в Лондоне. 

По мнению компании, к 2024 г. за счет увеличе4
ния спроса мировой парк гражданских самолетов
увеличится более чем в 2 раза, а ежегодный рост пас4
сажирских авиаперевозок составит 4.8%. 

Вице4президент по маркетингу отделения
Boeing4Commercial Division (Боинг4Гражданские са4
молёты) Рэнди Бейслер (Randy Baseler) сказал: "В те4
чение ближайших 204и лет на рынке будет сохра4
няться высокий спрос на новые гражданские самоле4
ты. Люди по4прежнему будут высоко ценить возмож4
ность добраться в короткие сроки до любого места на
земном шаре". 

Компания отмечает, что с точки зрения финансо4
вых средств, которые авиакомпании будут тратить на
приобретение самолетов, на первом месте оказались
страны азиатско4тихоокеанского региона, на долю
которых от общей суммы затрат (2.1 трлн долл.) при4
дется 36%. По мнению специалистов компании
Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпании приобре4
тут примерно 25.7 тыс. новых пассажирских и грузо4
вых самолетов. Из этого количества более 80% со4
ставят самолеты с одним проходом между рядами
кресел и самолеты средней пассажировместимости с
двумя проходами между рядами кресел. В соответст4
вии с данными прогноза за прошлый год, объем
рынка оценивался в 25 тыс. самолетов общей стои4
мостью 2 трлн долл. 

В ближайшие 20 лет в парк авиакомпаний посту4
пит примерно: 3900 региональных самолетов, 15300
самолетов с одним проходом между рядами кресел,
5600 самолетов средней пассажировместимости с
двумя проходами между рядами кресел, 900 само4
летов класса Boeing4747 и более крупных самолетов
(примерно 450 самолетов пассажировместимостью
4004500 человек и примерно 450 самолетов пасса4
жировместимостью 500 человек и более). С учетом
поставок вышеперечисленных самолетов числен4
ность мирового парка составит более 35 тыс. авиа4
лайнеров. 

Р.Бейслер отметил, что в течение ближайших 204
и лет на рынке будут преобладать узкофюзеляжные
самолеты. "Это объясняется тем, что данный тип са4
молетов позволяет авиакомпаниям повысить частоту
выполнения рейсов, а также увеличить количество
беспосадочных рейсов как на внутренних, так и на
международных маршрутах малой протяженности", 4
сказал он. 

Также Р.Бейслер отметил: "Авиакомпании также
будут пополнять свои парки самолетами средней
пассажировместимости с двумя проходами между
рядами кресел. Эти лайнеры могут использоваться
для обслуживания трансатлантических и транстихо4
океанских маршрутов большой протяженности. В
ближайшие 20 лет на долю самолетов класса Boeing4
747 и более вместительных лайнеров придется лишь
немногим более 3% от общего количества поставля4
емых самолетов". 

источник: МФД4ИНФОЦЕНТР
08.06.05 

BOEING ОЦЕНИВАЕТ ОБЪЕМ РЫНКА НОВЫХ ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ В 2.1
ТРЛН ДОЛЛ
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Через 344 года ВВС Украины получат боевой са4
молет собственного производства, об этом заявил се4
кретарь Совета национальной безопасности и оборо4
ны Петр Порошенко. По словам Порошенко, Украина
имеет достаточный научный и производственный по4
тенциал для реализации подобного проекта.

Какого класса самолет будут производить на Ук4
раине, не сообщается. Неизвестно также, будет ли это
разработка украинского КБ, или глубокая модерни4
зация существующих машин советской или россий4
ской разработки.

Последним украинским авиационным проектом,
о котором стало известно в конце 2004 года, является
учебно4спортивный самолет Як4152У, разработанный
на базе российского Як4152 с участием украинских
конструкторов. Его планируется выпускать с 2006 го4
да. Однако, несмотря на то, что техническое задание
на него уже согласовано с министерством обороны,
включение проекта в госзаказ задерживается. 

На проходящем во Франции авиасалоне "Ле4
Бурже" Украина не будет демонстрировать самолеты
4 только макеты и проекты. Украина планировала
привезти на авиасалон в Ле Бурже в этом году 5 само4
летов: Ан4225 "Мрия", Ан4124 "Руслан", Ан4148, Ан4
140, Ан470. "Мрия", "Руслан" и Ан470 должны были
принять участие в демонстрационных полетах.

Дело в том, что украинцы опасаются того, что их
техника будет арестована за долги ФГИ перед
кипрской компанией TMR Energy. В августе 2004 года
украинский Ан41244100 "Руслан" был задержан в аэ4
ропорту Брюсселя по иску TMR Energy, а в конце ию4
ня 2003 года другой "Руслан", принадлежащий ком4
пании АНТК им. Антонова, был арестован в Канаде.
Этот самолет удалось освободить лишь в январе
2005 года. По словам руководителя пресс4службы
украинской экспозиции на авиасалоне Александра
Ляшко, Украина пыталась договориться с Азербайд4
жаном, чтобы Баку направил для показа на выставке
свой, ранее приобретенный в Украине "Руслан".
Азербайджан попросил предоставить аналогичный
самолет с тем, чтобы не нарушать график перевозок.
Этого сделать не удалось из4за затянувшихся бюро4
кратических процедур.

Украинская экспозиция занимает 350 квадрат4
ных метров. На ней представлены более 20 украин4
ских предприятий, в том числе Харьковское государ4
ственное авиационное производственное предприя4
тие (ХГАПП), АНТК им. Антонова, "Мотор Сич", "Ави4
оника".

источник: РИА "Новости"
14.06.05

УКРАИНА СОЗДАСТ СОБСТВЕННЫЙ БОЕВОЙ САМОЛЕТ

Правительство Украины заинтересовано в объе4
динении авиапредприятий в единую корпорацию,
заявила премьер4министр Украины Юлия Тимошен4
ко на авиасалоне в Ле Бурже (Франция). Тимошенко
отметила, что все страны мира идут дорогой созда4
ния "мощных объединений во всех областях, где они
могут осуществлять прорывы". 

"Создание корпораций не сломает ни одного
проекта, а наоборот, усилит все наши возможности",
4 подчеркнула Тимошенко. Она отметила, что "новое
правительство сделает все, чтобы славное имя Укра4
ины и в самолетостроении, и в космической области,
и в новейших информационных технологиях было
поднято на новый уровень". 

В присутствии Юлии Тимошенко на авиасалоне в
Ле Бурже было подписано соглашение о стратегичес4
ком сотрудничестве между правительством Украины
и Европейской оборонительной авиационно4косми4
ческой компанией. 

После церемонии подписания Тимошенко под4
черкнула, что украинское правительство создаст "ма4
ленькую, однако эффективную рабочую группу" для
скорейшей реализации данного соглашения. По ее
словам, этот стратегический документ касается со4
трудничества в космической сфере, а также отрасли
самолетостроения.

источник: РИА "Новости"
13.06.05

ТИМОШЕНКО: ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ОБЪЕДИНЕНИИ
АВИАПРЕДПРИЯТИЙ

В день открытия 464го международного аэрокос4
мического салона в Ле Бурже первым самолетом, ко4
торый поднялся в небо перед гостевой трибуной, где
собрались официальные делегации участников во
главе с Президентом Франции Ж. Шираком, был Ан4
140 (бортовой номер UR 14006) производства Харь4
ковского государственного авиационного производ4
ственного предприятия.

Самолет Ан4140 с государственным флагом на
борту 4 единственный украинский самолет, который
прилетел на авиасалон и демонстрировался на стати4
ческой стоянке и в полете. 

Помимо серийной авиатехники, которая была
представлена на выставке, в Ле Бурже состоится пре4
зентация проекта нового украинско4российского ре4
гионального реактивного пассажирского самолета
Ан4148. Два опытных экземпляра, в изготовлении ко4
торых принимали участие лидеры украинского само4
летостроения 4 АНТК "Антонов", ХГАПП и киевский
завод "Авиант", в настоящее время проходят серти4
фикационные испытания в Киеве. 

источник: компания "ХГАПП"
14.06.05

УКРАИНСКИЙ АН�140 ПЕРВЫМ ПОДНЯЛСЯ В НЕБО В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАСАЛОНА В ЛЕ БУРЖЕ
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Авиакомпании Boeing и Airbus снова направили
жалобы во Всемирную торговую организацию: ком4
пании обвиняют друг друга в получении незаконных
госсубсидий. Конфликт между европейским и аме4
риканским производителями гражданских самоле4
тов уже стал крупнейшим за всю историю существо4
вания ВТО, а в ближайшие годы станет и самым до4
рогостоящим.

Поводом для подачи исков против друг друга по4
служило недовольство американского Boeing чрез4
мерной, с точки зрения руководства компании, гос4
споддержкой, которая оказывается Евросоюзом ком4
пании Airbus в строительстве и продвижении на ры4
нок гигантского авиалайнера A380.

Евросоюз ранее предложил США в обмен на ус4
тупку в вопросе с А380 сократить на 30% субсидии
по новому проекту Airbus 4 самолету среднего разме4
ра А350. Этот самолет участниками рынка рассматри4
вается как прямой конкурент новому самолету Boeing
787 Dreamliner.

Но представители США заявили, что такого со4
кращения недостаточно 4 ведь ЕС планирует в целом
предоставить компании Airbus пакет помощи в раз4
мере $1,7 млрд. Предложение ЕС было отвергнуто
Boeing, который назвал его заигрыванием с прессой.
Конфликт вступил в новую фазу 4 сначала США, а
спустя сутки и Евросоюз повторно подали жалобы в
ВТО с просьбой разобраться в конфликте, признав
тем самым, что длившиеся почти полгода 4 с момен4
та подачи предыдущих жалоб 4 переговоры ни к чему
не привели.

"Настойчивость Евросоюза по вопросу предо4
ставления нового пакета помощи Airbus не оставляет
нам выбора", 4 объяснил действия США Роб Порт4
мен, представитель по торговле США.

В свою очередь комиссар по торговле ЕС Петер
Мендельсон заявил, что нежелание США пойти на
компромисс обойдется обеим сторонам конфликта в
копеечку: "Намечающееся разбирательство станет са4
мым большим и дорогостоящим из всех, с которыми
сталкивалась ВТО. Пройдут годы, а конкретного ре4
зультата может так и не быть".

Один из работающих в Брюсселе юристов Чарльз
де Жагер пояснил мнение Мандельсона: "ВТО редко
принимает решение в пользу одной из спорящих сто4
рон. Скорее всего, участие этой организации в разби4
рательстве приведет к тому, что и США, и ЕС лишатся
возможности предоставлять определенные виды по4
мощи производителям авиационной техники, счита4
ющим эту помощь жизненно важной".

На карту поставлен вопрос о предоставлении гос4
поддержки в размере $5 млрд для создания 2504ме4
стного Boeing 787, который должен быть представлен

потенциальным покупателям уже в 2008 году, а так4
же о помощи со стороны ЕС на развитие проекта
Airbus A350 на сумму $1,7 млрд. 

Кроме того, предстоящие споры в ВТО приведут к
обострению напряженности в трансатлантических
торговых отношениях и могут сказаться на сокраще4
нии товарооборота между Европой и США, который
сейчас оценивается в $750 млрд.

Обе стороны делали все, чтобы избежать рас4
смотрения этого вопроса в ВТО, но переговоры не
привели к положительному результату. До недавнего
времени Америка и Европа действовали в соответст4
вии с соглашением 1992 года, в котором были пропи4
саны правила предоставления помощи авиастрои4
тельным компаниям. Однако ситуация резко измени4
лась после того, как в 2003 году Boeing уступил ли4
дерство по числу проданных самолетов своему глав4
ному конкуренту 4 Airbus. В прошлом году Airbus про4
дал 320 авиалайнеров и получил прибыль в размере
$25 млрд, в то время как Boeing выпустил 285 само4
летов и заработал $22,4 млрд.

Тогда компании4конкуренты принялись подсчи4
тывать друг у друга объем госсубсидий и жаловаться
в ВТО на нечестную конкуренцию. В январе 2005 года
Брюссель и Вашингтон подали идентичные жалобы в
ВТО, однако затем дали себе трехмесячный срок на
мирное урегулирование этого вопроса. Еще в апреле
президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу был
уверен, что Европейский союз и США смогут мирным
путем разрешить спор. Но процесс переговоров меж4
ду сторонами вновь зашел в тупик и привел к новым
двусторонним жалобам в ВТО.

Конфликт между Boeing и Airbus продолжается
уже 10 лет, поскольку как ЕС, так и США субсидируют
свои авиастроительные компании. По официально4
му заявлению ЕС, ежегодные размеры помощи рас4
положенной в Тулузе компании Airbus с 1992 года со4
ставляют около $3,7 млрд. Эти деньги покрывают
около 33% стоимости разработки новых моделей.
Согласно условиям предоставления помощи, ссуды
соотносятся с количеством акций предприятия, при4
надлежащих государству.

Что касается размеров помощи в США, то, по
мнению ЕС, платежи в пользу Boeing за тот же период
превысили $29 млрд. В эту сумму вошли как предо4
ставленные прямые бюджетные субсидии и спонсор4
ская помощь исследованиям со стороны министерст4
ва обороны США, так и предоставление налоговых
льгот и благоприятного режима для экспорта продук4
ции. Кроме того, сюда включена часть выплат из бю4
джета США на развитие инфраструктуры Boeing.  

источник: ГАЗЕТА.RU
01.06.05

АВИАКОМПАНИИ BOEING И AIRBUS СНОВА НАПРАВИЛИ ЖАЛОБЫ ВО
ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

Компания Airbus уведомила своего партнера Air
France о том, что поставка новых самолетов А380 бу4
дет отложена. Об этом сообщил представитель Air
France. Ранее о переносе поставок на полгода заявил
и австралийский авиаперевозчик Qantas. Air France
заказала у Airbus 10 самолетов, которые должны бы4
ли быть доставлены в апреле 2007 года.

Первые А380 должны были выйти на маршруты
в первом квартале 2006 года в составе авиакомпании
Singapore Airlines.  

источник: ГАЗЕТА.RU
02.06.05

AIRBUS ПЕРЕНОСИТ ПОСТАВКУ А380 СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ
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Сегодня представители компании Boeing и авиа4
компании Ethiopian Airlines объявили об увеличении
объема подтвержденного заказа на модель Boeing 787
Dreamliner до 10 самолетов. Эфиопская авиакомпания
использовала права на приобретение дополнитель4
ных самолетов, полученные при заключении первона4
чального контракта 4 февраля 2005 г. Ethiopian Airlines
стала первой авиакомпанией, воспользовавшейся
правами на приобретение модели Boeing 787, прода4
жи которой растут высокими темпами.

Представители компании Boeing и авиакомпании
Ethiopian Airlines также объявили о том, что они под4
писали контракт на поставку 10 лайнеров Boeing 787
Dreamliner, общая стоимость которого составила $1,6
млрд. по ценам каталога.

Ато Джирма Уэйк (Ato Girma Wake), генераль4
ный директор авиакомпании Ethiopian Airlines, сказал:
"Ethiopian Airlines была первой авиакомпанией в Аф4
рике, которая начала эксплуатировать реактивные са4
молеты. Мы гордимся тем, что наша авиакомпания
также стала первым перевозчиком из Африки, при4
обретающим эту инновационную модель. Boeing 787
символизирует будущее гражданской авиации, в ко4
тором наша авиакомпания будет играть не послед4
нюю роль. Мы считаем, что этот самолет позволит
нам кардинально улучшить обслуживание пассажи4
ров, повысить наши экономические показатели и
увеличить прибыль авиакомпании".

Авиакомпания приняла решение о приобрете4
нии пяти дополнительных самолетов Boeing 787 вско4
ре после того, как было объявлено о размещении за4
казов на несколько крупных партий самолетов Boeing
787. К настоящему моменту компания Boeing практи4
чески не принимает заказы на поставку этих лайнеров
на первые три года после начала производства. Пер4
вый самолет Boeing 787 должен прибыть в аэропорт
Аддис4Абебы в 2008 г.

Алан Малалли (Alan Mulally), президент и глав4
ный исполнительный директор отделения Boeing
Commercial Airplanes, сказал: "Авиакомпании во всем

мире проявляют все больший интерес к модели
Boeing 787. Мы гордимся тем, что нам удалось расши4
рить наше многолетнее партнерство с авиакомпани4
ей Ethiopian Airlines в рамках программы Boeing 787.
Наш новый самолет повысит экономическую эффек4
тивность авиакомпаний, поскольку он даст им воз4
можность выполнять большее количество беспоса4
дочных рейсов и повысит уровень комфорта пасса4
жиров. Кроме того, новый лайнер чрезвычайно эко4
номичен в эксплуатации".

Авиакомпания Ethiopian Airlines станет первым
африканским перевозчиком, получившим этот высо4
котехнологичный самолет, продажи которого быстро
растут. Кроме того, она получит Boeing 787 Dreamliner
одной из первых в мире.

Boeing 787 создается как самолет нового типа. В
этой модели широкое применение нашли компози4
ционные материалы, которые способствуют сущест4
венному улучшению эксплуатационных характерис4
тик по сравнению с современными самолетами.
Именно поэтому интерес к нему со стороны авиаком4
паний всего мира постоянно растет.

На настоящий момент компания Boeing получила
266 заказов на лайнеры Boeing 787 от 21 авиакомпа4
нии. Заказ авиакомпании Ethiopian Airlines будет ука4
зан на Web4сайте, посвященном заказам и поставкам
самолетов, после завершения оформления гарантий4
ных документов в банке U.S. Ex4Im Bank.

Компания Boeing сотрудничает с авиакомпанией
Ethiopian Airlines уже почти 50 лет. В настоящее время
парк этой авиакомпании состоит из самолетов Boeing
737 и Boeing 767.  

источник: компания "Boeing"
01.06.05

АВИАКОМПАНИЯ ETHIOPIAN AIRLINES ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ОБЪЕМА ЗАКАЗА НА BOEING 787 DREAMLINER НА ПЯТЬ САМОЛЕТОВ

Самолет4носитель White Knight, сконструирован4
ный американской компанией Scaled Composites, в
ближайшее время должен будет принять участие в
испытаниях экспериментального космоплана X437.

White Knight, напомним, использовался в про4
шлом году в рамках проекта по выводу на суборби4
тальную высоту первого частного космического ко4
рабля SpaceShipOne. В ходе конкурса Ansari X Prize за
первый частный полет за пределы земной атмосферы
самолет4носитель поднимал SpaceShipOne на высоту
около 15 километров, после чего капсула отделялась
и запускала собственный ракетный двигатель.

При выполнении новой миссии White Knight бу4
дет выполнять те же задачи. Самолет4носитель и кос4
моплан X437 уже прошли серию успешных тестов на
Земле, и в ближайшее время должны начаться испы4
тания в атмосфере. 

Впрочем, точные даты первых совместных поле4
тов и полетов со сбросом X437 пока не называются,
сообщает Space.com.

Космоплан X437 создавался компанией Boeing
при поддержке NASA и Управления перспективных
исследовательских разработок Минобороны США
(DARPA). Аппарат должен стать своеобразным поли4
гоном для испытания новых технологий, которые, в
перспективе, предполагается использовать в косми4
ческих кораблях многоразового использования но4
вого поколения. В частности, будут протестированы
конструкция корпуса, системы защиты двигателя и
пр. Испытания X437 будут проходить в пустыне Моха4
ве, штат Калифорния.  

источник: “Компьюлента”
04.06.05

НА САМОЛЕТ�НОСИТЕЛЬ WHITE KNIGHT ВОЗЛОЖЕНА НОВАЯ ЗАДАЧА
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Япония и Франция будут совместно разрабаты4
вать новую модель сверхзвукового пассажирского
лайнера 4 преемника легендарного Concorde. Об
этом было официально объявлено на авиасалоне в
Ле4Бурже. Объединив усилия, стороны смогут пред4
ставить рынку лайнер, не имеющий аналогов в мире.

В рамках нового проекта авиастроительные кор4
порации обеих стран в течение 34х лет будут осуще4
ствлять совместные инвестиции в сумме $1,84 млн в
год для проведения исследований по созданию пре4
емника Concorde.

Прежний Concorde был создан совместными
усилиями Великобритании и Франции в 1969 году.
Лайнер использовали авиакомпании British Airways
и Air France в течение 27 лет. Самолет был снят с по4
летов в мае 2003 года из4за убыточности. За все вре4
мя службы ему так и не удалось окупить вложенные
инвестиции. Однако спустя всего полгода после от4
каза авиакомпаний от использования Concorde стала
появляться первая информация о возможном со4
трудничестве Франции и Японии в деле создания его
преемника. 

Еще начиная с 2002 года Япония пыталась само4
стоятельно вести разработки сверхзвукового самоле4
та, который мог бы стать аналогом Concorde. Но в
одиночку японцы не добились успеха. Один из про4
тотипов будущего японского самолета разбился, едва
успев набрать высоту на испытательной площадке на
юге Австралии. Стало ясно, что без помощи европей4
ских корпораций, имеющих большой опыт в самоле4

тостроении, Японии не обойтись. Теперь намерения
двух стран получили юридическое оформление. По
официальному сообщению министерства торговли
Японии, на авиасалоне в Ле4Бурже было заключено
соглашение о начале совместной разработки нового
пассажирского лайнера. 

"Объединив свои усилия и опыт, в будущем мы
сможем представить на рынке уникальный самолет и
уникальный вид услуг в сфере авиаперевозок", 4 за4
явили представители Японии.

Стало известно, что Япония уже провела успеш4
ные испытания двигателя, с помощью которого но4
вый самолет теоретически сможет развивать ско4
рость, в 5 раз превышающую скорость звука. Старый
Concorde развивал всего две скорости звука. Новый
самолет будет рассчитан на 300 посадочных мест и
сможет преодолеть расстояние от Нью4Йорка до То4
кио за 6 часов, говорится в докладе. Кроме того, но4
вый лайнер будет значительно тише, чем Concorde.

Сделка свидетельствует о серьезных изменениях
в экономической политике Японии, которая традици4
онно работает только с американскими компаниями.
"Тесное сотрудничество с европейцами является для
нас чем4то новым", 4 сказал Есио Ватанабе, предста4
витель Ассоциации японских аэрокосмических ком4
паний, которая будет представлять Японию в совме4
стном проекте.  

источник: ГАЗЕТА.RU
19.06.05

CONCORDE ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Соединенные Штаты крайне заинтересованы в
применении беспилотных летательных аппаратов в
борьбе с чрезвычайными ситуациями. В частности,
как полагают американские ученые, эти аппараты мо4
гут с успехом применяться в борьбе с лесными пожа4
рами, которые в летний период представляют серьез4
ную проблему для западных штатов.

Как сообщил на проходящей здесь международ4
ной конференции и выставке по беспилотной технике
представитель Научно4исследовательского центра
НАСА имени Эймса Винсент Амбросиа, в конце лета
текущего года вдоль всего западного побережья
США от Мексики до Канады будет проведен экспери4
мент по использованию беспилотного летательного
аппарата "Альтаир" для круглосуточного тепловизи4
онного наблюдения за лесными массивами. Протя4
женность маршрута для воздушного мониторинга
"Альтаира" превысит 6,5 тыс. км. В ходе полета будут
собраны данные о пожароопасных участках западно4
го побережья, что позволит в дальнейшем вырабо4
тать необходимые технические требования к созда4
нию длительно барражирующих беспилотных плат4
форм, бортовой аппаратуре наблюдения и обнару4
жения очагов возгорания, средствам оперативной
передачи полученных данных наземным противопо4
жарным службам.

БЛА "Альтаир" является высотной версией воен4
ного беспилотного аппарата "Предейтор4B" и разра4
ботан для проведения научных и коммерческих экс4
периментов. При его создании были учтены требова4

ния авиационных властей США к проведению поле4
тов беспилотных аппаратов в национальном воздуш4
ном пространстве. В частности, для повышения на4
дежности на аппарате установлена система управле4
ния полетом с двойным резервированием и бортовая
авионика с тройным резервированием.

Аппарат "Альтаир" имеет длину 11 м, размах
крыла 26 м, взлетную массу 3266 кг, массу топлива
1360 кг, внутреннюю полезную нагрузку массой 300
кг и внешнюю полезную нагрузку массой 136 кг. Ап4
парат может совершать полет продолжительностью
свыше 30 ч на высоте около 15 км со скоростью бо4
лее 220 км/ч.

Концепция применения БЛА для борьбы с лесны4
ми пожарами также изучается в России. Два года на4
зад на салоне МАКС42003 корпорация "Иркут" пред4
ставила приобретенный у израильской фирмы "Ас4
тронотикс" беспилотный аппарат, который предпола4
галось применять для обнаружения лесных пожаров
и выведения в эти зоны самолетов пожаротушения
Бе4200. Однако до настоящего времени из4за целого
ряда проблем с бортовым оборудованием БЛА и не4
урегулированностью вопросов применения беспи4
лотной техники в контролируемом воздушном прост4
ранстве России эта концепция не получила практиче4
ской реализации.  

источник: АРМС4ТАСС
13.06.05

США ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
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4 июня на аэродроме "Бурундай" близ Алматы
впервые в Казахстане состоится авиа4шоу "AVIA.KZ",
на котором будут продемонстрированы новые воз4
можности легкой авиации и представлена лучшая
мировая авиатехника.

В ярком шоу среди прочей техники будет впер4
вые представлен вертолет мирового уровня Pobinson

R44 Raven. У посетителей будет возможность не толь4
ко полюбоваться, но и полетать на представленных
моделях. Цель акции 4 пропаганда здорового и ак4
тивного образа жизни, привлечение молодежи к
авиации.  

источник: ИА "КАЗИНФОРМ"
02.06.05

ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ СОСТОИТСЯ ШОУ ЛЕГКОЙ АВИАЦИИ "AVIA.KZ"

Авиастроительная компания США "Сикорский
эйркрафт" объявила о планах создания сверхскорост4
ного вертолета. Она предполагает, что крейсерская
скорость опытного образца, который будет поднят в
воздух до конца 2006 года, превысит 460 км в час.
Современные вертолеты, по словам корпорации,
способны развивать скорость 2804320 км в час. 

Оглашая свой план на конференции Американ4
ского вертолетного общества в штате Техас, компания
отметила, что "рывок в скорости" будет достигнут не в

ущерб другим качествам, традиционным для верто4
летов, в том числе способности зависать над одной
точкой. "Сикорский" подчеркивает, что эти достиже4
ния стали возможны благодаря комплексу новых тех4
нологий. Кстати, одна из них 4 два соосных винта
противоположного вращения 4 применяется в рос4
сийском вертолетостроении.

источник: ИТАР4ТАСС
02.06.05

"СИКОРСКИЙ" ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ СВЕРХСКОРОСТНОЙ ВЕРТОЛЕТ

Авиакомпания Sikorsky Aircraft выиграла кон4
тракт на создание 22 вертолетов нового поколения
класса Black Hawk 4 для Армии США. Сумма контрак4
та 4 245 миллионов долларов. Первые поставки но4
вых вертолетов Black Hawk UH460M запланированы
на июль 2006 года. Согласно контракту, Sikorsky
Aircraft также поставит военным дополнительно до 8
вертолетов технической поддержки. Окончательное
решение о закупке армией более чем 1.200 боевых
вертолетов Black Hawk UH460M планируется на 20074
й год. Сама закупка намечена в 20084м году.

Black Hawk UH460M должен придти на смену
вертолету UH460A 4 который, на сегодняшний день,
является основным боевым вертолетом Армии США.

Производство вертолетов класса Black Hawk бы4
ло начато компанией Sikorsky Aircraft в 19784м году.
Известно, что UH460M отличается от своего предше4

ственника большей грузоподъемностью и предель4
ной дальностью полета, наличием системы контроля
вибрации, лучшей защитой, а также высочайшим
уровнем радиоэлектронного оборудования.

Для компании Sikorsky Aircraft заказ на Black
Hawk UH460M 4 отличный шанс удержаться на рынке
вооружений. Недавно компания проиграла конкурс
на создание следующего поколения "президентских
вертолетов" (сумма контракта 4 свыше 6 миллиардов
долларов), а в прошлом году Армия США понизила
статус этой компании в работе по программе созда4
ния вертолетов класса Comanche (сумма контракта,
совместного с Boeing 4 38 миллиардов долларов).  

источник: сайт "Новое русское слово"
07.06.05

SIKORSKY ВЫИГРАЛ КОНТРАКТ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВЕРТОЛЕТОВ BLACK HAWK

Турецкий премьер4министр Реджеп Тайип Эрдо4
ган впервые прибыл с визитом в Израиль. Среди
главных вопросов, стоящих на повестке дня, заключе4
ние новых оружейных сделок.

Эрдоган приезжает в Израиль во главе обшир4
ной делегации, включающей его жену, 4 министров,
10 парламентариев и около 100 бизнесменов. Ми4
нистр обороны Турции Веджде Гонул и его замести4
тель по закупкам вооружений пробудут в Израиле
дополнительные 2 дня в качестве гостей своих коллег
из израильского военного ведомства.

В ходе визита предполагается подписание кон4
тракта стоимостью 4004500 млн. долл. на модерниза4
цию около 30 истребителей F44 Phantom турецких
ВВС. В рамках предыдущей сделки Израиль уже мо4
дернизировал 54 турецких "Фантома". Между тем, 2
недели назад Израиль уже заключил сделку на 200

млн. долл. о продаже Турции беспилотных самолетов
дальнего радиуса действия Heron.

Кроме военного сотрудничества, Израиль хочет
вовлечь Турцию в проект поставок российского при4
родного газа в Израиль, детали которого обсужда4
лись во время недавнего визита Владимира Путина.

Приезд Эрдогана означает потепление отноше4
ний между Турцией и Израилем и возврат к традици4
онному деловому сотрудничеству. В последний год
связи между двумя странами находились на низком
уровне после резких заявлений Эрдогана. В прошлом
году он назвал ликвидацию лидера ХАМАС "государ4
ственным террором" со стороны Израиля.  

источник: LENTA.RU
02.05.05

ИЗРАИЛЬ ЗАЙМЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ТУРЕЦКИХ ВВС
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Прибыль канадской Bombardier Inc. по итогам
первого квартала 2005/2006 финансового года не4
много превысила ожидания аналитиков и составила
$55 миллионов после убытков в размере $174 милли4
она в январе4марте 2004 г.

Получению прибыли способствовали хорошие
результаты обоих ключевых подразделений фирмы.

Прибыль на акцию 34го по величине в мире про4
изводителя гражданских самолетов составила в ян4
варе4марте 2005 года $0,03 против убытка в размере
$0,10 на акцию годом ранее.  

источник: Reuters
01.06.05

BOMBARDIER ЗАВЕРШИЛА I КВАРТАЛ 2005/2006 Г С ПРИБЫЛЬЮ

Крупнейший в мире производитель алюминия,
концерн Alcoa инвестирует около 60 млн долл. в
увеличение объемов производства авиационного
алюминия. 

Как сообщает пресс4служба концерна, это связа4
но с планами по увеличению производства алюми4
ния, используемого в авиационной промышленности
на 50% в ближайшие 18 месяцев. Инвестиции будут
направлены на производства концерна в США, Вели4
кобритании, Италии и России. 

Планы по увеличению производства авиацион4
ного алюминия связаны с растущим спросом на этот
металл со стороны крупнейших производителей са4

молетов 4 концернов Boeing и Airbus. Чистая прибыль
Alcoa Inc. по итогам I квартала 2005г. сократилась на
27% по сравнению с показателями за тот же период
годом ранее и составила 260 млн долл. 

В I квартале 2004г. этот показатель составлял 355
млн долл. Выручка компании по итогам I квартала
2005г. составила 6,29 млрд долл., что на 13% больше,
чем этот же показатель I квартала 2004г., составив4
ший 5,59 млрд долл.

источник: РБК
08.06.05 

ALCOA ИНВЕСТИРУЕТ ОКОЛО 60 МЛН ДОЛЛ. В УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННОГО АЛЮМИНИЯ

Европейский концерн EADS объявил о предстоя4
щем запуске в производство авиалайнера A350.

Согласно коммюнике, распространенному в сре4
ду пресс4службой компании, производство нового
"аэробуса" средней вместимости должно начаться не
позднее конца сентября нынешнего года.

По неофициальным сведениям, в "портфеле"
EADS находится уже около сотни заказов на A350, ко4
торый разрабатывался концерном, чтобы составить
конкуренцию американскому Boeing 787.  

источник: РИА "Новости
09.06.05

EADS ОБЪЯВИЛ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ЗАПУСКЕ В ПРОИЗВОДСТВО АВИАЛАЙНЕРА
A350

CHINA EASTERN КУПИТ 2 ГРУЗОВЫХ ЛАЙНЕРА BOEING ПРИМЕРНО ЗА $428 МЛН

Транспортное отделение авиакомпании China
Eastern Airlines Corp. Ltd. купит два транспортных са4
молета Boeing Co. 747 с ценой по каталогу около $428
миллионов, сообщила китайская компания во втор4
ник. Самолеты будут поставлены покупателю в тече4

ние года. Сейчас заказ ожидает разрешения со сторо4
ны властей.  

источник: Reuters
08.06.05

БРАЗИЛИЯ ОБЪЯВИЛА О ПРИОБРЕТЕНИИ 12 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ MIRAGE 2000C

Бразилия подтвердила намерение закупить у
Франции 12 истребителей Mirage 2000C, стоявших на
вооружении французских ВВС с начала 804х годов.
Об этом сообщило во вторник информационное
агентство "Эстаду" со ссылкой на источники в прави4
тельстве и канцелярию вице4президента страны и
министра обороны Жозе Аленкара.

Формально сделка будет заключена 13 июля в хо4
де визита во Францию президента Бразилии Луиса
Инасиу Лулы да Силва, который прибудет в Париж на
празднование очередной годовщины Французской
революции. В параде над Елисейскими полями будут
принимать участие летчики из эскадрильи показа4
тельных полетов ВВС Бразилии. Сумма сделки соста4
вит $57 миллионов. Первая партия самолетов будет
доставлена в Бразилию до конца текущего года. Как
уже сообщалось, уже отработан маршрут доставки

самолетов 4 через Дакар и Салвадор с дозаправками
в воздухе.

В конце 2004 года правительство Бразилии объ4
явило о прекращении тендера на поставки современ4
ных истребителей для модернизации бразильских
ВВС. В тендере участвовали и российские истребите4
ли "Су", а также рассматривались возможности при4
обретения МиГ429. По данным дипломатических ис4
точников, в обмен на прекращение тендера и приоб4
ретение Mirage правительство Франции гарантиро4
вало Бразилии полное финансирование проводимо4
го в 2005 году Года культуры Бразилии во Франции.
Со своей стороны, Бразилия обязалась поддержать
Париж при голосовании за кандидатуру на проведе4
ние Олимпиады42012.  

источник: РИА "Новости
08.06.05
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ОБЗОР ПРЕССЫ
за июнь 2005 г.

по материалам российских и зарубежных СМИ 

На аэрокосмической выставке в
парижском пригороде Ле�Бурже
заканчивается первая часть, в
которой участвовали специалисты,
покупатели, продавцы,
представители авиационной
промышленности и ВВС многих
стран. Что касается деловой
составляющей салона, то самое
время подводить предварительные
итоги. 

Разумеется, многие контракты, в организации ко4
торых парижское авиашоу сыграло ключевую роль,
еще будут прорабатываться в течение многих месяцев
и даже лет по окончании салона. Ведь подобные па4
фосные мероприятия в первую очередь являются "по4
казательными" выступлениями авиапромышленников,
и заключенные на них сделки также можно рассматри4
вать как своего рода экспонаты 4 торжественному под4
писанию документов на авиасалоне предшествует дли4
тельная кропотливая работа сторон по согласованию
мельчайших деталей будущего контракта. В этом смыс4
ле любое авиашоу не таит в себе никакой интриги 4 ча4
ще всего о готовящихся сделках известно заранее. 

БИТВА ГИГАНТОВ

Однако на авиасалонах, равно как и на других
столь же масштабных презентациях, обнажаются
скрытые процессы, протекающие на мировом авиа4
рынке и в международной политике. По4своему эти
выставки отображают будущее мировой авиации. Ны4
нешний авиасалон многие эксперты уже называют
"схваткой гигантов" 4 авиастроителей США и Европы,
представленных сверхкомпаниями EADS и Boeing. Эти
титаны бьются не на жизнь а на смерть уже много лет.
Каждую компанию поддерживает правительство 4 без
сомнения, многие политические решения властей
США и Евросоюза были продиктованы интересами
этих предприятий. 

На парижское авиашоу EADS и Boeing выставили
друг против друга своих самых мощных бойцов 4
авиалайнеры A380 и Boeing 7774200LR. Это не просто
два самых4самых самолета. Это две концепции, два
взгляда на будущее авиации, два трамплина, с кото4
рых европейские и американские авиаконструкторы
собираются стартовать к разработке следующего поко4
ления пассажирских самолетов. Эти лайнеры стали
вершиной класса "летающих толстяков" 4 широкофю4
зеляжных дальнемагистральных пассажирских само4
летов, в конструкции которых комфорт и вместитель4
ность победили скорость. Представители второй кон4
цептуальной схемы 4 сверхзвуковые экспрессы совет4
ский Ту4144 и британо4французский "Конкорд" 4 сошли
с дистанции, не выдержав конкуренции с неторопли4
выми гигантами. 

Boeing 7774200LR, испытания которого закончи4
лись в начале марта, будет востребован на самых про4
тяженных авиалиниях. Этот самолет обладает уни4
кальной для пассажирского лайнера дальностью. Он
способен покрыть расстояние в 17 тысяч км. Взяв на
борт 301 пассажира, лайнер будет совершать беспоса4
дочные перелеты по таким маршрутам, как Нью4Йорк
4 Сингапур и Лос4Анджелес 4 Дубай. Ранее подобные
рейсы совершались с одной, а то и двумя промежуточ4
ными посадками. Индекс LR в его названии как раз и
означает long range 4 "дальние дистанции". Промежу4
точные посадки являются одной из главных проблем
компаний, которые обслуживают дальние аваилинии
4 они не только утомительны для пассажиров, вынуж4
денных ожидать на земле, пока лайнер заправят горю4
чим, но и требуют дополнительного расхода топлива
на взлет и посадку. Правда, при этом пришлось посту4
питься полезной нагрузкой:  301 пассажир 4 это гораз4
до меньше, чем может взять на борт главный конку4
рент "Боинга" 4 европейский A380. 

Компания Airbus, которая входит в EADS, сделала
ставку именно на вместимость. Двухэтажный "аэробус"
A380 должен будет перевозить в исключительно ком4
фортных условиях до 840 пассажиров. Размеры лай4
нера впечатляют 4 размах его крыльев достигает 80 м,
высота хвоста самолета 4 более 20 м. Он может совер4
шать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 ты4
сяч км, то есть всего на 2 тысячи меньше, чем его кон4
курент. Европейский концерн надеется, что эта маши4
на позволит ему стать безусловным лидером в транс4
континентальных перевозках, так как при относитель4
но небольшой разнице в дальности полета вмести4
тельный и комфортабельный самолет станет более по4
пулярным, чем его соперник из США. 

Однако пассажирские авиалайнеры 4 это не един4
ственное поле, на котором сражаются Европа и Амери4
ка. Гораздо более напряженные баталии, в которых
участвуют не только авиастроители, но и политики,
происходят в военной сфере. Американские оборон4
ные компании в последние годы терпят поражение за
поражением. На фоне трудностей с финансированием
разбухшего от амбиций американского ВПК, который
настолько разросся, что бюджета Пентагона ему уже
мало и он стал посматривать на другие континенты,
качество американской военной продукции стало же4
лать много лучшего. 

В начале прошлого года стало известно, что Boeing
теряет лидерство в одной из областей, в которых пози4
ции этой корпорации казалось незыблемыми 4 в стро4
ительстве военных авиазаправщиков. В январе 2004 г.
было объявлено, что рассчитанный на 27 лет подряд
стоимостью в 23 млрд. долл. может получить EADS.
Airbus предложил свой вариант топливозаправщика 4
KC4330, разработанного на базе "аэробуса" А330. Пе4
рестройкой лайнера занимается британская компания
Codham, двигатели делает британский концерн Rolls4

"ЛЕ�БУРЖЕ" КАК ЗЕРКАЛО МИРОВОГО
АВИАСТРОЕНИЯ
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Royce, а электронное оборудование 4 французская
компания Thales. При этом Airbus уже вытеснил Boeing
с британского рынка 4 в марте королевские ВВС объя4
вили о том, что отныне их самолеты будут заправлять
переделанные в танкеры "аэробусы". До этого британ4
ских пилотов также заправляли "боинги". 

Дальше 4 больше. Пентагон еще не принял оконча4
тельного решения по этому вопросу, а EADS уже объя4
вил, что построит в США крупный завод по сборке
авиационных заправщиков, и даже подыскал 4 подхо4
дящих места на территории страны для возведения это4
го предприятия. Скорость, с которой европейские
авиастроители стали теснить американских, заставили
администрацию Буша принять экстренные меры. 30
мая администрация объявила, что планирует предста4
вить дело о незаконном субсидировании Евросоюзом
компании Airbus в ВТО. При этом, как отмечают экспер4
ты, в ближайшем будущем последуют аналогичные об4
винения со стороны Евросоюза против США, якобы не4
законно субсидирующих Boeing.  

Этот конфликт продолжился и на выставке в Ле4
Бурже, где самолеты Airbus и Boeing стояли бок о бок.
Один из стратегических партнеров EADS на американ4
ском рынке 4 компания Northrop Grumman, которая со4
бирается выступить своего рода локомотивом евро4
пейского поезда, направляющегося в США, 4 заявила,
что не будет участвовать в проекте "авиатанкеров". Ру4
ководство компании не решилось ввязываться в тес4
ные экономические отношения с концерном, против
которого американское правительство затеяло тяжбу.
Между тем, глава "Боинга" Лью Платт заявил, что, не4
смотря на всю активность, EADS его компания не будет
исключена из тендера на поставку заправщиков для
ВВС США. То, что эту новость сообщает глава фирмы,
пытающейся получить "жирный" государственный под4
ряд, а не представитель заказчика, показательно: Ва4
шингтон, демонстрирующий готовность "всегда стоять
за честный бизнес", все4таки "немного" помогает своим
производителям авиатехники. 

НАШИ В ПАРИЖЕ

Для России самым главным на авиасалоне "Ле4Бур4
же" стал договор ОАО "Компания "Сухой" с французской
Thales на частичное финансирование российского про4
екта среднемагистрального пассажирского самолета
RRJ. Стоимость этого контракта составляет 125 млн. долл.
Основным разработчиком этой машины является "Су4
хой", однако кроме этой компании в проекте участвует
множество других, включая иностранные. В перспективе
над проектом RRJ будут работать Liebherr Aerospace, B/E
Aerospace и Honeywell. Двигатель для RRJ в настоящее
время разрабатывается российским НПО "Сатурн" и

французской корпорацией Snecma Moteurs. В среду
Snecma, которая выполнит половину работ по двигателю
для RRJ, подписала с французским правительством про4
токол о выделении 168,5 млн. долл. на этот проект. Об4
щая стоимость проекта RRJ оценивается в 7504810 млн.
долл., но в эту сумму не входит разработка двигателей. 

Для России концепция среднемагистрального са4
молета в настоящее время является приоритетным на4
правлением в развитии авиапрома. RRJ вполне можно
считать "любимчиком" правительства 4 этот проект на
выставке активно рекламировал руководитель Феде4
рального агентства по промышленности Борис Але4
шин. Для Франции это тоже вполне выгодное вложе4
ние денег 4 один из самых известных производителей
военных самолетов в мире дебютирует в "граждан4
ской" области и в будущем, не без помощи Франции,
вполне может завоевать на рынке среднемагистраль4
ных самолетов серьезные позиции. С французской
стороны рекламу проекта RRJ осуществлял президент
Жак Ширак, который, посетив стенд "Сухого" в первый
же день работы выставки, заявил, что всегда любил
российскую авиацию. 

Кроме того, в Ле4Бурже компания "Ильюшин фи4
нанс ко" и Группа компаний "Волга4Днепр" подписали
двухсторонний контракт о поставке в лизинг сроком на
15 лет 24х новых самолетов Ил4964400Т 4 грузовой мо4
дификации семейства Ил4964300. Эта сделка стоимос4
тью около 120 млн. долл., заключенная между двумя
крупными российскими компаниями, также иллюстри4
рует усилия, которые Россия затрачивает на завоевание
рынка международных грузовых перевозок. Причем
действует она как в сегменте обычных перевозок, так и
в области транспортировки сверхтяжелых и негабарит4
ных грузов. Аренда грузовых "Илов" прошла на фоне
другого события, которое может оказать решающее
влияние на присутствии России в этом сегменте. 

По мнению экспертов, рынок негабаритных и сверх4
тяжелых авиаперевозок, который в настоящее время
оценивается в 500 млн. долл., в ближайшие годы выра4
стет в 3 раза, и поэтому программа возобновления стро4
ительства Ан4124, как считают ее организаторы, сверхак4
туальна для России и Украины.

15 июня стало известно, что Россия и Украина во4
зобновляют производство сверхтяжелых транспортных
самолетов Ан41244100. К сожалению, "Руслан" так и не
удалось показать в Ле4Бурже 4 украинцы опасаются то4
го, что их техника будет арестована за долги ФГИ перед
кипрской компанией TMR Energy. В августе 2004 г. ук4
раинский "Руслан" уже был задержан в аэропорту
Брюсселя по иску TMR Energy, а в конце июня 2003 г.
другой "Руслан", принадлежащий компании АНТК им.
Антонова, был арестован в Канаде. Этот самолет уда4
лось освободить лишь в январе 2005 г. 

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Клуб авиастроителей предлагает Вашему
вниманию новое расширенное и

дополненное издание известной и
популярной книги Героя Советского Союза,
Заслуженного летчика�испытателя России,

члена Клуба авиастроителей Владимира
Николаевича Кондаурова “ВЗЛЕТНАЯ

ПОЛОСА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ”

Книга выходит в подарочном исполнении.
Большое количество иллюстраций.
Предназначена для широкого круга
читателей.

Цена книги 4 420 руб. за 1 экз. (включая НДС).
Заявки направляйте по адресу: 
127015 Москва, Бутырская улица, д.46, стр.1, 
Клуб авиастроителей. 
Телефон/факс: (095) 68541930, 68542630
е4mail: info@as4club.ru 
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Завершившийся на прошлой неделе
46�й авиационно�космический
салон в Ле Бурже не позволил
российским компаниям превратить
замыслы в денежные потоки.
Внешний эффект изделий и пафос
заявлений руководителей повлияли
лишь на подписание 3�х контрактов.

Российские компании представили на салоне бо4
лее 250 образцов своей продукции, но в итоге полу4
чилось 3 договора: соглашение о поставке в Испанию
противопожарных вертолетов Ка432, контракт о со4
трудничестве в космической сфере между ФГУП "Ро4
соборонэкспорт" и Национальным центром аэрокос4
мических исследований Франции Honera и соглаше4
ние между "Ильюшин Финанс Компани" и группой
компаний "Волга4Днепр" о 154летнем лизинге двух
грузовых самолетов Ил4964400. 

Во всех случаях сумма контрактов не разглаша4
лась. Однако если в отношении вертолетов стоимость
сделки довольно легко вычисляется (10 вертолетов по
$445 млн 4 это $40450 млн минимум), то контракт "Ро4
соборонэкспорта" с Honera не просматривается никак.
Пресс4служба главного государственного посредника
по торговле оружием от комментариев уклонилась. 

Компетентный источник "Бизнеса" из космичес4
кой отрасли сообщил, что ничего серьезного за этой
сделкой не скрывается. "Honera не является крупным
игроком на космическом рынке,4 сказал источник.4
Все более4менее крупные и денежные проекты в об4
ласти космоса уже распределены. Скорее всего, речь
идет об оставшихся крохах в виде разового спутника".

Внешне космическая часть российской экспози4
ции оказалась впечатляющей: на показ были выстав4
лены модель марсианской станции, модель беспи4
лотного летательного аппарата для дистанционного
зондирования Земли, модуль кабины и агрегатно4
бытовой отсек перспективного пилотируемого косми4
ческого корабля "Клипер", макеты ракет "Союз42",
"Старт41" и "Циклон42", спутников "Глонасс4К", "Зохре",
"Экспресс4АТ1", "Луч45А" и ракетных двигателей.

Руководитель "Роскосмоса" Анатолий Перминов
не преминул лишний раз сделать рекламу успешным
проектам запуска российских ракет с французского
космодрома Куру (от этого проекта российские пред4
приятия получат 130 млн евро) и создания нового рос4

сийского пилотируемого космического корабля "Кли4
пер", оцениваемого в более $1 млрд, который будет
разрабатываться совместно с Европейским космичес4
ким агентством.

В более сложной ситуации оказался гендиректор
АХК "Сухой" Михаил Погосян. Его холдинг представил
на салоне неизменный гвоздь программы последних
лет 4 перспективное семейство российских регио4
нальных самолетов RRJ. В рамках салона "Сухой" рас4
считывал укрепить позиции своей новой разработки,
подписав меморандум и контракт с будущими потен4
циальными эксплуатантами: компаниями "Аэрофлот"
и "Сибирь". Однако последние давать какие4либо
письменные гарантии холдингу отказались. В этих ус4
ловиях для спасения имиджа Михаил Погосян был
вынужден официально объявить о подписании дого4
вора с французской компанией Thales о поставке ави4
оники стоимостью $125 млн для кабины RRJ (на деле
контракт был подписан в апреле).

По мнению российских военных и гражданских
специалистов, наша авиационная экспозиция на вы4
ставке смотрелась блекло. Из привезенных и выстав4
ленных образцов всех ведущих российских произво4
дителей рабочим и летающим оказался лишь старый
и проверенный истребитель Су427. Все остальные экс4
понаты оказались выставочно4возимыми. "В россий4
ской экспозиции наиболее мощно оказались пред4
ставлены предприятия космической отрасли,4 сооб4
щил заместитель директора Центра анализа стратегий
и технологий Константин Макиенко.4 В плане авиа4
ции единственно впечатляющим моментом был показ
истребителя Су427СКМ".

Однако, несмотря на смазанное впечатление от
стендов российских авиаторов, у них все же есть на4
дежды на улучшение сотрудничества с авиастроите4
лями, прежде всего с компаниями Boeing и Airbus. На4
иболее перспективным представляется участие рос4
сийских предприятий в строительстве самолета Airbus
А350 (об этом "Бизнес" писал в апреле). До конца ны4
нешнего года европейский концерн определит список
предприятий для участия в новом проекте и формат
сотрудничества.  

Владимир СТЕПАНОВ
источник: газета "Бизнес"
20.06.05

МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

В настоящее время группа компаний, в которую
входят "Волга4Днепр", "АНТК им. Антонова" и "Авиа4
стар4СП", создают управляющую компанию, которая
займется реализацией проекта строительства Ан4124.
До 2008 г. в Ульяновске планируется выпустить около
50 модернизированных Ан41244150, а затем организо4
вать выпуск Ан41244300. Эта версия "Руслана" создается
с элементами конструкции Ан4225 "Мрия", которую так4
же планировалось показать на авиасалоне. Стоимость
проекта составляет 6,4 млрд. долл. Из них 400 млн.
пойдут на разработку и запуск в производство Ан41244
150, еще 5 млрд. долл. 4 на серийный выпуск машин,
каждая из которых стоит более 100 млн. долл., а остав4
шийся 1 млрд. 4 на реализацию второго этапа проекта. 

В целом же российская экспозиция в Ле4Бурже
была небольшой. Это обусловлено, в первую оче4

редь, деньгами. Стоимость участия в подобном сало4
не для россиян в несколько раз превышает стоимость
демонстрации национальной продукции на москов4
ском авиасалоне МАКС, который состоится летом
этого года. Поэтому многие новинки отечественной
авиатехники можно будет увидеть лишь в августе в
Подмосковье. Причем не только российские 4 Украи4
на, которая в последние годы также разработала не4
сколько интересных проектов, постарается отрабо4
тать на МАКСе деньги, сэкономленные в Ле4Бурже.
Поэтому для российских и украинских авиастроите4
лей парижское авиашоу можно рассматривать лишь
как прелюдию к главному событию этого года 4 Мос4
ковскому аэрокосмическому салону . 

Павел АКСЕНОВ
источник: LENTA.RU, 16.06.05
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НЕ ИСТРЕБИТЕЛЕМ ЕДИНЫМ

Что ни говори, а истребители делать
российские конструкторы и заводы
пока не разучились. То, что
вытворяла в выставочном небе
парижского Ле Бурже наша "сушка"
� модернизированный до
"поколения 4+" Су�27СКМ и ее пилот
летчик�испытатель "ОКБ Сухого"
Сергей Богдан, не смог повторить
никто. 

Уж на что хозяева международного салона 4
французы 4 снабдили свой "Eurofighter" бело4
голубыми дымами, которыми рисовал над
аэродромом параллельные полосы и замысловатые
округлые орнаменты их "Typhoon", 4 действительно,
получилось впечатляюще красиво, как ни крути, а вот
"кобру Пугачева" или "колокол" европейский
суперистребитель сделать так и не смог.

Не смог сделать этих фигур высшего пилотажа и
американский истребитель F/A418E/F Super Hornet.
Хотя его пилот, главный летчик4испытатель програм4
мы Boeing Риккардо Травен пообещал своим россий4
ским коллегам сотворить что4то подобное и, правда,
летал, как бог, особенно на критических углах атаки,
когда самолет, круто развернувшись в воздухе, идет
на цель, но, ничего не поделаешь, 4 ни на "кобру", ни
на "колокол" он не потянул. Точнее, машина не потя4
нула, хотя она сильно доработана Boeing по сравне4
нию со строевой, стоящей на вооружении ВВС и ВМС
США. Но, увы...

А наша "сушка" словно танцевала на хвосте. Кому
повезло видеть "кобру Пугачева" на авиасалоне в Жу4
ковском или где4нибудь еще, поймут меня. Предста4
вить, если ты этого не наблюдал собственными гла4
зам, как могучий, двадцатипятитонный истребитель
вдруг встает вертикально на киль, слегка откидывает
назад нос и так летит, будто хвостом вперед 4 очень
похоже на кобру, которая раскачивается, стоя на хво4
сте, под дудкой факира, 4 практически невозможно.
Невозможно представить, как этот же истребитель в
самой высокой точке свечи застывает, как вкопан4
ный, практически заглушив двигатели, медленно
"сползает" вниз, потом переваливается носом вперед
и, как бы облокотившись на крылья, стремительно
уходит к горизонту…

Этот фантастический "трюк" называется "коло4
кол". Впрочем, он предназначен, конечно же, не
только для того, чтобы восхищать на авиасалонах  не
слишком просвещенную и искушенную в фигурах
воздушного пилотажа публику, а для того, чтобы об4
мануть в воздушном бою противника, выиграть сра4
жение, остаться живым и сохранить свою боевую
машину. 

Когда самолет вдруг "останавливается" воздухе,
но продолжает лететь, его "засветка" пропадает на эк4
ране чужого локатора, чей луч уходит вперед и про4
сто теряет цель. Цель на определенном расстоянии
"теряет" и ракета, выпущенная по истребителю. А,
значит, у него появляется время уйти из4под удара,
извернуться и самому нанести встречный сокрушаю4
щий удар.

Именно для этого и нужна сверхманевренность 4
цирковые "выкрутасы" истребителей, 4 а совсем не
для выставок. Но, согласитесь, кто видел, и в мирном
небе они тоже выглядят чарующе и незабываемо…

Своим нескрываемым восторженным впечатле4
нием от полета в парижском небе российского Су4
27СКМ я тут же поделился со стоявшим рядом гене4
ральным конструктором "ОКБ Сухого" Михаилом Си4
моновым. Но создатель "воздушного совершенства",
как называют Су427, озадачил меня своим ответом:

4 Да, полеты нашего истребителя в Ле Бурже 4
прекрасны, как мелодия Бетховена, но и, как мело4
дии Бетховена, наводят на грустные и печальные
мысли. Что же мы все время с истребителями? Толь4
ко с истребителями?

Слова знаменитого конструктора вернули меня,
что называется, на грешную землю. Действительно,
звездой нынешнего Международного авиакосмичес4
кого салона в Ле Бурже стал не наш легендарный Су4
27СКМ, хотя по технике воздушного пилотажа его так
и не превзошел ни один сверхзвуковой летательный
аппарат 4 ни "Miradge 2000C", ни "Rafale", ни
"Eurofighter", ни, конечно, F/A418E/F Super Hornet…
Тем не менее, главным событием выставки был не он,
а двухпалубный европейско4французский гигант
Airbus A3804800. Способный вместить в себя от 550
до 990 пассажиров и перенести их без посадки на
промежуточных аэродромах в роскошных комфорта4
бельных условиях на край света. Хоть из Парижа в
Сидней, хоть из Лондона в Сингапур. Уже летающий
широкофюзеляжный гигант Boeing4777 и натурный
макет еще большего, но пока не летающего (по плану
готового взлететь только в 2007 году) Boeing4787,
проигрывали ему по всем статьям. 

Именно пассажирская, гражданская авиация, а
не боевые истребители, стали гвоздем парижского
авиасалона и, как утверждает Михаил Симонов, от4
крыли новую страницу в мировом авиастроении. И
хотя после 11 сентября 2001 года, а также в связи с рос4
том цен на нефтепродукты и расходов на обслужива4
ющий персонал все авиаперевозчики понесли значи4
тельные потери, которые оцениваются в 36 млрд дол4
ларов, потребность мирового рынка в самолетах
большой вместимости составляет огромную цифру 4
400 млрд долларов. А сверхпассажировместимые
лайнеры делают билеты на них сравнительно деше4
выми и, естественно, привлекательными для любого
путешествия. И делового, и туристического.

"Мы ежегодно продаем свои истребители на 3
миллиарда долларов, 4 сказал мне генеральный кон4
структор "ОКБ Сухого", 4 это очень приличная сумма.
Но что такое 3 миллиарда по сравнению с сотнями
миллиардов?!" 

Пусть две трети этого рынка уже поделены между
США и Европой 4 Boeing и Airbus, где преобладают
прежде всего французы (идеология, конструкция,
двигатели, авионика), затем Германия (которая де4
лает фюзеляжи), Великобритания (крылья и двигате4
ли) и Испания (хвостовое оперение), но остается еще
треть рынка. Кому будет принадлежать она? То, что
некогда великой авиационной державе, которой ког4
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да4то была наша страна, 4 большой вопрос. У нас на
сегодняшний день есть только два новых проекта пас4
сажирских самолетов 4 Су480, рассчитанный на 30
пассажиров, среднемагистральный RRJ (Russian
Regional Jet) дочернего предприятия АХК "Сухого" 4
"Гражданские самолеты "Сухого", который после 2008
года начнет перевозить по стране и за рубеж от 65 до
90 клиентов, и, практически, все. 

На Ил4964300 летает только авиаотряд "Россия",
который обслуживает администрацию президента и
правительство. Ил486 уже давно отказываются пус4
кать в Европу и в США, даже в Египет 4 из4за шума и
экологической некондиционности его двигателей.
Знаменитый "Аэрофлот" использует в своем парке
"Боинги", "Аэробусы" и "Локхиды", отказывается за4
ключать контракты с российскими авиастроителями,
вкладывать деньги в производство отечественных
лайнеров, так как не уверен, что получит заказанную
продукцию к сроку, указанному в соглашении. Не
факт, что Объединенная авиационная компания, ко4
торая сейчас создается не шатко не валко и где идет
нешуточная подковерная борьба между частнособст4
венническими и государственными интересами, смо4
жет предложить на этот рынок что4то, способное кон4
курировать и с Boeing4787, и, тем более, с Airbus
A3804800, и даже с их чуть меньшими собратьями.

А между тем проект отечественного широкофю4
зеляжного и двухпалубного пассажирского лайнера
КР4680 ("КР" означает "Крылья России") существовал
в нашей стране еще в начале девяностых годов. Я ви4
дел принципиальные чертежи и модель этого само4
лета в кабинете Михаила Симонова. Но в то время
надежд на то, что страна может что4либо создать,
практически не было. Стояла задача выжить, сохра4
нить, пусть и с неизбежными потерями, но хотя бы
то, что есть. 

"Сухие" сохранились. Конечно, благодаря истре4
бителям, хотя и проданным не в родные ВВС (в 2004

году наша армия наконец4то получила с завода в Ком4
сомольске4на4Амуре целых 7 (!) модернизированных
Су427СКМ), а в Китай и Индию. Эти страны и сейчас
вместе с Малайзией, Индонезией, Алжиром и Вьетна4
мом являются основными потребителями нашей бое4
вой авиационной техники (за последние три года они
получили 150 суперсовременных машин). Хотя и Пе4
кин, и Дели уже приобрели наши лицензии на произ4
водство собственных "сушек" по российским черте4
жам и технологиям.

Михаил Симонов считает, что Россия могла бы со4
единить свои усилия по созданию современного ши4
рокофюзеляжного двухпалубного пассажирского
лайнера с Китаем и Индией. Наши идеи, разработки,
опыт, технологии; их 4 деньги, менеджерский талант,
способность привлечь иностранные инвестиции, луч4
ших зарубежных производителей комплектующих…
Десять лет назад, когда Airbus начал разрабатывать
свой А3804800, французское правительство выдели4
ло ему льготный кредит в 10 млрд долларов (под ми4
нимальные проценты, да и то возвращать его надо
только после того, как завод начнет получать прибыль
от поставок самолетов). Он выплачивался регулярно,
несмотря на смену премьеров и министров промыш4
ленности и экономики. И уже в Ле Бурже42005 фирма
заключила контракт на 15 млрд "зеленых". А сколько
будет у нее заказов впереди, посчитать нетрудно. 

400 млрд долларов делятся без остатка и на три, и
на два. Но насколько точно, решать нужно и в России.
При запредельных ценах на нефть, при стабилизаци4
онном фонде, который приближается к годовому бю4
джету страны, держать деньги "под подушкой" 4 ума
много не надо. Когда высохнет скважина, истребите4
ли не спасут.

Виктор ЛИТОВКИН,
источник:  РИА "НОВОСТИ"
23.06.05 

Завершился 46�ой парижский
авиакосмический салон. Российские,
а также украинские участники
выставки продемонстрировали
различные подходы и качество
работы по формированию имиджа
своих предприятий. Компании,
сделавшие ставку на укрепление
собственной команды
имиджмейкеров, выступили лучше
фирм, воспользовавшихся услугами
сторонних PR�агентств.

"Яковлев" применил удачную схему из предвари4
тельной и основной пресс4конференций, уже опро4
бованную фирмой на выставке МАКС42003. Первую
провели в мае с.г. в Москве для российских журнали4
стов, поделившись планами участия на выставке в Ле
Бурже и дав исчерпывающую информацию по соста4
ву экспозиции. Вторая состоялась в день открытия па4
рижского салона, через пару часов после того, как
президент Франции Жак Ширак осмотрел экспози4
цию выставки. 

Первая в цепочке брифингов российских участ4
ников, "яковлевская" пресс4конференция собрала
полный зал. Прошла она динамично и насыщенно.
После короткого вступительного слова и демонстра4
ции английской версии фильма по учебно4боевому
самолету Як4130 генеральный директор ОКБ им.
Яковлева, председатель совета директоров НПК "Ир4
кут" Олег Демченко задал тон пресс4конференции,
которую отличал акцент на важнейших проектах
фирмы 4 Як4130 и МС421. "Яковлевцы" обошлось без
"традиционных" для отечественных брифингов про4
странных глубокомысленных рассуждений на общие
темы, наводящих скуку и не представляющих ценно4
сти для СМИ. Много вопросов было задано не только
Демченко, но и присутствовавшему вместе с ним ру4
ководителю ОАК, первому вице4президенту НПК
"Иркут" Валерию Безверхнему. Он принял участие в
пресс4конференции по приглашению "яковлевцев",
что существенно подняло ее статус. 

"Яковлевцы" блестяще использовали, в общем4
то, скромный PR4потенциал, определяемый составом
их выставочной экспозиции и размером рекламного

РОССИЙСКИЙ PR В ЛЕ БУРЖЕ
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСПЕХОВ И НЕУДАЧ 
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бюджета. По сути, ответственный в ОКБ им. Яковлева
за маркетинг и работу со СМИ Аркадий Гуртовой
провел настоящий мастер4класс для российских "пи4
арщиков", работавших на салоне в Ле Бурже. 

Одним из важнейших моментов выставки в Ле
Бурже стала пресс4конференция ФГУП "Росооборо4
нэкспорт". Как и обычно, она была хорошо организо4
вана. Ведь начальник службы по связям с обществен4
ностью и СМИ "Рособоронэкспорта" Александр Сме4
ляков подобрал, подготовил и наладил дружную ра4
боту группы специалистов4профессионалов. 

Конечно, на любой пресс4конференциии важно,
что скажут выступающие. Но также важен и пресс4кит
для приглашенных журналистов, который готовится
заранее. Хорошая подготовка конференций и их про4
ведение привлекает внимание как журналистов, так
и государственных деятелей. 

Отметим, что в ходе салона в Ле Бурже француз4
ские политики и деловые партнеры оказали АХК "Су4
хой" и НПО "Сатурн" мощную поддержку в пропаган4
де совместных проектов, таких, как российский реги4
ональный самолет. Популяризация RRJ началась сра4
зу по открытии выставки, когда экспозицию "Сухого"
посетил президент Франции Жак Ширак. Затем со4
бравшиеся на стенде иностранные и российские уча4
стники проекта RRJ и "привлеченные" ими журналис4
ты поучаствовали в "открытии" полномасштабного
демонстратора кабины нового самолета. 

Середина первого дня была отмечена присутст4
вием генерального директора АХК "Сухой" на пресс4
конференции Thales. Михаил Погосян с получасовым
опозданием занял место в президиуме ведущей ев4
ропейской фирмы в области авионики. Он поставил
подпись под контрактом на сумму в 120 млн. долл. на
разработку комплекса RRJ TopDeck и поставку первых
четырех комплектов на опытные машины в 20074
2008 гг. Погосян ответил на несколько вопросов жур4
налистов и под аплодисменты покинул зал, предоста4
вив руководителям Thales Денису Ранку и Франсуа
Кантану право завершить брифинг. 

В целом "Сухой" выступил на PR4поле Ле Бурже
неплохо. Залогом успеха стала линия, выбранная "пи4
арщиками" АХК в лице Вадима Разумовского и Оль4
ги Каюковой. В прошлом году "Сухой" отказался от
PR4услуг компании "Социо4Мастер", сконцентриро4
вав усилия на укреплении собственного подразделе4
ния по связям с общественностью. Подобную страте4
гию следует признать правильной. Как показывает
практика, "аутсорсинг" PR4работы в большинстве слу4
чаев не приводит к положительному результату. "Ин4
формационного прорыва" не получается, а деньги на
оплату услуг сторонних "профессиональных пиарщи4
ков" требуются немалые. 

Прием "приход с опозданием" повторил на тре4
тий день выставки генеральный директор НПО "Са4
турн" Юрий Ласточкин. Правда, с меньшим успехом.
Он вошел в шале группы Safran через несколько ми4
нут после того, как министр транспорта Франции До4
миник Пербен и президент группы Safran Марк Вантр
поставили подписи под сертификатом на правитель4
ственный кредит в 140 млн. евро для частичного по4
крытия НИОКР по российско4французскому мотору
SaM146. Вместе с "сатурновцами" корреспондентам
"ВПК" и газеты "Время новостей" пришлось в букваль4
ном смысле слова "пробиваться" в шале через плот4
ный кордон охранников. И все из4за того, что пресс4
служба "Сатурна" своевременно не позаботилась со4
ставить и согласовать список приглашенных. Про4

рваться на церемонию удалось немногим, а пресс4
менеджер "Сатурна" и несколько приглашенных ею
журналистов остались "по ту сторону" дверей. 

Если урок российским "пиарщикам" на Ле Бурже
дал "мэтр" Аркадий Гуртовой, то посланцев Украины
обучала приемам эффективного воздействия на пуб4
лику премьер4министр Юлия Тимошенко. Интерес
СМИ к ее визиту во Францию подогревался ситуаци4
ей вокруг иска фирмы "TMR Energy" к правительству
Украины на сумму в 60 млн. долл. По нему в Канаде и
Бельгии ранее попали под арест "Русланы" из состава
"Авиалиний Антонова". В целом дело напоминало сю4
жет предыдущей выставки в Ле Бурже, когда судеб4
ные приставы чуть было не арестовали российские са4
молеты Су430МК и МиГ4АТ по иску фирмы "Noga" к
правительству РФ. Опасаясь ареста, украинские авиа4
строительные фирмы "Антонов", КиГАЗ "Авиант" и
ХГАПП не привезли натурных экспонатов, хотя вопрос
о прилете в Ле Бурже новейшего украинского самоле4
та Ан4148 обсуждался до самого последнего дня. 

Юлия Тимошенко действовала смело, используя
момент внезапности и точный расчет времени. Не4
смотря на опасность ареста правительственного са4
молета как государственного имущества страны4
должника, премьер4министр прилетела во Францию
на Ан474ТК300VIP ГАК "Украина". Избежал ареста и
Ан4140VIP лизинговой фирмы "Укртранслизинг". Этот
"летак" поучаствовал в Ле Бурже только один день, но
этого оказалось достаточно. Вместе с французскими
чиновниками его осмотрели украинские министры
транспорта Евгений Червоненко и промышленной
политики Владимир Шандра. После коротких пере4
говоров с французскими партнерами в присутствии
топ4менеджеров "Антонова", "Ильюшин4Финанс",
КиГАЗ "Авиант" и ХГАПП они вылетели на родину
вслед за премьером. 

Есть чему поучиться и у Александра Лебедева.
Руководитель Национального резервного банка
(НРБ) известен как один из влиятельных российских
бизнесменов, вовлеченных в авиационные програм4
мы. Александр Евгеньевич тоже воспользовался при4
емом "прихода с опозданием". Он пришел на цере4
монию парафирования контракта по Ил496Т не4
сколько минут спустя после того, как генеральный
директор "Ильюшин4Финанс" Александр Рубцов и
президент ГК "Волга4Днепр" Алексей Исайкин поста4
вили подписи под документом и ответили на пару4
тройку вопросов журналистов. 

Появившись, Лебедев сразу же перевел все вни4
мание прессы на себя, эффектно заняв место между
Рубцовым и Исайкиным. Это дало ему возможность
подчеркнуть свой статус (Александр Иванович и
Алексей Иванович безропотно отдали ему роль "ве4
дущего"). "Захватив" внимание собравшихся журна4
листов, Лебедев изложил свое видение проблем раз4
вития гражданского авиастроения в России и на Ук4
раине. На прекрасном английском языке он объяс4
нился с иностранными репортерами, завоевав их
симпатии. Дело довершили эксклюзивные интервью
Александра Рубцова с иностранными и российскими
журналистами, организованные пресс4менеджером
"Ильюшин4Финанс" Андреем Липовецким. А "фи4
нишная обработка" селектированных менеджеров
авиакомпаний и журналистов прошла на ужине в
старинном загородном замке НРБ. 

Владимир КАРНОЗОВ,
источник: "Военно4промышленный курьер"
22.06.05
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Пока Airbus и Boeing сражаются за
рынок авиалайнеров�гигантов,
российский авиапром может занять
перспективную нишу небольших
самолетов на 100 мест.

Прошедший в Ле Бурже 464й Международный
авиакосмический салон установил рекорды по всем
показателям. В экспозиции приняли участие почти
две тысячи компаний более чем из сорока стран. При
этом в стане участников появилось сразу трое нович4
ков 4 Саудовская Аравия, Марокко и Катар. 

И хотя отнести их к лагерю авиационных держав
при всем желании невозможно, патриотически наст4
роенные французы не без удовольствия отмечали,
что, дескать, на конкурирующем с Ле Бурже британ4
ском авиасалоне Фарнборо арабские страны не вы4
ставляются вообще. "Такие успехи, как у нас, англича4
нам и не снились", 4 с гордостью заявил нам один из
организаторов выставки. 

Действительно, за неделю работы Paris Airshow
посетило почти полмиллиона человек, а сумма за4
ключенных контрактов превысила 50 млрд долларов.
Впрочем, это не удивительно. После пяти лет жесто4
чайшего кризиса, вызванного терактами 11 сентября в
Нью4Йорке и Вашингтоне, мировая аэрокосмическая
индустрия снова находится на подъеме. 

За последний год объем авиаперевозок на меж4
дународных авиалиниях вырос на 15%, а количество
новых заказов на магистральные самолеты увеличи4
лось почти на треть, с 493 до 647 штук. И это, судя по
всему, уже тенденция. 

По данным Международной ассоциации авиа4
транспорта (IATA), несмотря на рост цен на авиаби4
леты, среднегодовое увеличение пассажиропотока в
долгосрочной перспективе будет устойчиво превы4
шать 6%, что не может не радовать производителей
самолетов. 

Руководители ведущих авиастроительных кон4
цернов уже подсчитали, что в ближайшие двадцать
лет в мире будет продано почти 26 тыс. новых авиа4
лайнеров на 2,1 трлн долларов. По меньшей мере де4
вять десятых этой суммы поделят между собой Airbus
и Boeing. Но предсказать, кто из двух гигантов сможет
закрепить за собой статус лидера, сейчас не возьмет4
ся даже самый смелый прогнозист.

ЛЬГОТНИК ПРОТИВ ЛЬГОТНИКА 

До недавнего времени Airbus опережал Boeing по
всем показателям. В прошлом году европейский кон4
церн поставил авиакомпаниям 320 самолетов (про4
тив 285 у Boeing) и получил 57% всех новых заказов.
Это вызвало бурю негодования в США. Американ4
ский торговый представитель в ВТО Роб Портман
прямо обвинил европейских авиастроителей в нече4
стной конкуренции. 

В день открытия авиасалона г4н Портман, ссыла4
ясь на "ущерб, нанесенный американской промыш4
ленности", подал иск в ВТО с требованием прекратить
все дотации европейской самолетостроительной от4
расли, которые "искажают рыночную ситуацию".

США решились на этот шаг после того, как стало из4
вестно, что европейские страны намерены предоста4
вить Airbus кредит более чем на 1 млрд долларов на
разработку нового самолета A4350. "Airbus 4 зрелая
компания, она должна нести те же коммерческие ри4
ски, что и ее глобальные конкуренты", 4 заявил г4н
Портман. 

По его мнению, всех своих успехов Airbus достиг
только благодаря финансовой помощи Евросоюза.
Правда, президент Airbus Ноэль Форжар считает ина4
че. По его словам, "Airbus останется лидером рынка и
запустит в производство новое семейство самолетов
независимо от того, будут под эту программу получе4
ны беспроцентные кредиты ЕС или нет". 

При этом г4н Форжар не преминул заметить, что
сам Boeing пользуется льготами на всю катушку, по4
этому говорить о честной конкуренции здесь просто
неуместно. Например, штат Вашингтон, где располо4
жены основные производственные мощности амери4
канского авиагиганта, предоставил Boeing налоговые
льготы на 3 млрд долларов на весь срок реализации
проекта по созданию нового самолета Boeing 787. 

Этот факт стал непосредственным поводом для
того, чтобы уже на следующий день после обраще4
ния в ВТО Роба Портмана еврокомиссар по торговле
Питер Мандельсон подал встречный иск к Boeing. По
мнению г4на Мандельсона, помимо налоговых льгот
Boeing получает завуалированные субсидии в виде
секретных военных заказов и финансирования работ
по различным научным программам NASA. 

Впрочем, сами американцы все обвинения в
свой адрес считают необоснованными. "Концерн
EADS (куда входит Airbus. 4 'Эксперт') получает от ев4
ропейских стран не меньше военных заказов, чем мы
от Пентагона, 4 заявил нам президент Boeing Алан
Малалли. 4 Но речь идет о том, чтобы положить ко4
нец субсидиям, а не военной промышленности".

На самом деле, что бы ни говорили руководите4
ли Airbus и Boeing, их компании как получали, так и
будут получать многомиллиардные государственные
вливания, так что процесс в ВТО может тянуться сколь
угодно долго. Это означает, что по крайней мере в
обозримой перспективе правила игры останутся не4
изменными и главная схватка развернется не в судах,
а на рынке 4 прежде всего в сфере маркетинга и
продаж.

BOEING ПРОИГРАЛ СРАЖЕНИЕ, НО
НЕ ВОЙНУ

Сейчас в гонке заказов ни одному из конкурен4
тов не удается превратить локальные преимущества
в постоянное и устойчивое лидерство. К началу
авиасалона американцы, казалось, потеснили своих
соперников: за первые пять месяцев этого года в
портфеле Boeing прибавилось 242 заказа, а у евро4
пейцев 4 всего 196. 

Этого оказалось достаточно, чтобы французские
и немецкие аналитики забили в набат и принялись
бурно обсуждать "охвативший европейский авиа4
пром кризис". Однако Airbus за неделю в Ле Бурже

ВОЛШЕБНАЯ СОТНЯ
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объявил о контрактах на 280 воздушных судов на об4
щую сумму 33,5 млрд долларов 4 вдвое больше, чем
Boeing. При этом под занавес авиасалона портфель
заказов Boeing даже сократился. 

Прямо перед закрытием выставки авиакомпания
Air Canada из4за разногласий с профсоюзом пилотов
вынуждена была аннулировать заказ на поставку 32
лайнеров Boeing 777 и Boeing 787 стоимостью 6 млрд
долларов.

Тем не менее праздновать победу европейцам
пока рано. Большинство заключенных ими соглаше4
ний пока не подтверждено твердыми контрактами, а
новые модели A4380 и A4350, на которые приходит4
ся львиная доля заказов, еще не показали себя в ре4
альной эксплуатации. 

Впрочем, аналогичные риски
есть и у американцев 4 более сот4
ни заказов Boeing приходится на
B4787, который пока существует
лишь в виде макетов и опытных
секций фюзеляжа. В конечном
счете все будет зависеть от того,
какой из двух типов самолетов
окажется предпочтительней, а
точнее 4 какой способ перемеще4
ния между аэропортами выберут
сами пассажиры.

Видение Airbus основывается
на том, что основная часть меж4
континентальных полетов будет
приходиться на дюжину крупней4
ших опорных аэропортов 4 хабов.
Исходя из этого европейские
авиастроители создали крупней4
ший в мире пассажирский само4

лет4супергигант A4380 вместимостью от 555 (в трех4
классной компоновке) до 850 пассажиров (в чартер4
ном варианте). 

Руководители Airbus считают, что их новейший
суперлайнер поможет аэропортам "справиться с рос4
том пассажиропотока и избежать перегрузки при ми4
нимальных вложениях в инфраструктуру". Хотя к
портфелю заказов на A4380, в котором сейчас 159 су4
дов, на салоне прибавилось лишь пять самолетов,
для широкой общественности именно новый флаг4
ман Airbus стал главной "звездой" Ле Бурже.

Boeing же оптимизма европейцев не разделяет.
По мнению американской компании, использование
самолетов вместимостью свыше 550 мест не решит
проблему перегруженности аэропортов, а лишь усу4
губит ее: пассажиры будут толпиться на посадке, на
выходе, при получении багажа и т. д., а расширение
соответствующих площадок в аэропортах потребует
непропорционально высоких вложений. 

К тому же в Boeing уверены, что путешественники
совсем не любят терять время на пересадках в огром4
ных хабах. Поэтому рост авиаперевозок будет обес4
печен не увеличением вместительности самолетов, а
открытием новых межконтинентальных рейсов меж4
ду городами, не связанными прямым авиасообщени4
ем. Соответственно, если Airbus оценивает потреб4
ность в самолетах вместимостью больше 500 кресел
в 1010 штук за двадцать лет, то Boeing 4 лишь в 450.

В линейке Boeing уже есть два самолета, способ4
ных (в одноклассной компоновке) нести более 500
пассажиров: В47474400 и В47774300, 4 так что созда4

вать новую вместительную модель означало бы кон4
курировать с собственной продукцией. 

В свете всего этого в Boeing сосредоточились на
создании нового семейства экономичных дальнема4
гистральных самолетов вместимостью 2004300 пас4
сажиров 4 В4787 Dreamliner. Главное преимущество
этого самолета 4 корпус из композитных материалов,
который позволяет на 20% уменьшить расходы на
топливо. В условиях высоких цен на нефть и крайне
низкой рентабельности авиаперевозок эта особен4
ность сыграла ключевую роль: еще не существует да4
же опытного экземпляра В4787, а число подтвержден4
ных заказов на него от 20 перевозчиков уже превыси4
ло 250 штук, и заказы еще на 427 экземпляров нахо4
дятся в стадии переговоров.

Сейчас оба самолетостроительных гиганта весь4
ма обеспокоены успехами друг друга. Airbus осознал,
что стремительно теряет нишу 20043004местных
дальнемагистральных самолетов, в которой он до
сих пор был успешно представлен с семейством A4
330/340. Поэтому на авиасалоне вице4президент
Airbus по маркетингу Колин Стюарт представил но4
вый проект компании, явно задуманный как замена
A4330 и "убийца" В4787. 

Лайнер, названный A4350, будет обладать вмес4
тимостью 2504300 мест (в трехклассной компонов4
ке), дальностью 14416 тыс. километров и экономично4
стью, сравнимой с показателями В4787 Dreamliner.
При этом он не будет таким высокотехнологичным,
как Dreamliner: в частности, композитные материалы
составят менее 40% его веса против 60% у конкурен4
та, а корпус A4350 будет сделан из алюминиево4ли4
тиевого сплава. Зато он, по4видимому, обойдется за4
казчикам дешевле. 

Уже в первый день работы авиасалона один из
самых быстроразвивающихся клиентов Airbus 4 ком4
пания Qatar Airways объявила о намерении закупить
сразу 60 самолетов нового семейства. По словам ген4
директора авиакомпании Акбара аль4Бакира, Airbus
предложил "исключительно выгодные финансовые
условия". Еще 24 таких же лайнера заказали в течение
недели лизинговые фирмы, и еще пять A4350 4 наря4
ду с пятью A4380 и пятью A4330 4 вошли в трехмилли4
ардный заказ молодой индийской авиакомпании
Kingfisher Airlines.

Если Airbus явно вознамерился остановить три4
умфальное шествие В4787 Dreamliner, агрессивно
конкурируя с ним по цене, то Boeing, в свою очередь,
рассчитывает аналогичным образом подрезать кры4
лья A4380. Как заявил "Эксперту" Алан Малалли, уже
в ближайшие две недели на своем очередном собра4
нии совет директоров Boeing должен рассмотреть
проект модернизации самого большого самолета
Boeing 4 В4747. Какие именно изменения будут внесе4
ны в конструкцию этой модели, пока неизвестно, но
очевидно, что новая модификация, условно назван4
ная В4747 Advanced, призвана стать доступной аль4
тернативой флагману Airbus. Если акционеры обеих
самолетостроительных компаний утвердят новые
проекты своих конструкторов, то их разработка нач4
нется уже осенью этого года.

НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ

В то время как европейцы и американцы погло4
щены борьбой за рынок лайнеров от 200 мест и вы4
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ше, у русских, бразильцев, канадцев и китайцев есть
возможность занять более скромную, но коммерчес4
ки перспективную нишу самолетов на сто кресел. По4
следние двадцать лет этот сегмент рынка был вотчи4
ной Boeing и Airbus, и производители региональных
самолетов до последнего времени не решались под4
ступаться к символическому рубежу в сто мест. Одна4
ко обостренная конкуренция в более высоких сегмен4
тах не оставляет двум самолетостроительным гиган4
там ресурсов для создания новых моделей самолетов
на 1004120 пассажиров. 

Так, Boeing принял решение с будущего года
окончательно свернуть производство стоместных B4
717 и не разрабатывать для них замены. Airbus пока
продолжает производить лайнеры A4318 на 1074138
мест, однако эта модель 4 всего лишь укороченный
вариант разработанного двадцать лет назад A4320 и
для удовлетворения нужд клиентов подходит уже не
всегда. В частности, в A4318 по три кресла с каждой
стороны прохода, что не слишком нравится путешест4
венникам, да и расход топлива на пассажира по сего4
дняшним меркам непозволительно велик. 

Иными словами, младший отпрыск семейства
Airbus может сохранять популярность только на без4
рыбье. Между тем рынок узкофюзеляжных самоле4
тов, по всем прогнозам, будет активно расти благода4
ря как общему увеличению пассажиропотока, так и
стремительному развитию по всему миру дешевых и
эффективных авиакомпаний "без излишеств". По
прогнозам Boeing, в ближайшие двадцать лет пере4
возчики закупят более 15 тыс. узкофюзеляжных само4
летов на 1004200 кресел, причем в денежном выра4
жении этот сегмент составит 40% всего рынка реак4
тивных самолетов. 

На сегодняшний день в сегменте самолетов на
904130 мест практически пусто, на подходящих для
них линиях летают в основном лайнеры семейств A4
320 и В4737. В большинстве случаев они чересчур ве4
лики для своих маршрутов: по данным бразильской
авиастроительной компании Embraer, в США узко4
фюзеляжные авиалайнеры в 63% случаев отправля4
ются в рейс менее чем с сотней пассажиров. 

В условиях высоких цен на топливо это подрыва4
ет рентабельность авиакомпаний, и многие из них
хотели бы приобрести более компактные воздушные
суда. Поэтому неудивительно, что сразу несколько
сильных авиастроительных компаний принялись на4
перегонки разрабатывать столь востребованные
рынком самолеты.

Первой на финишную прямую вышла Embraer,
выпустив новое семейство реактивных самолетов под
общим названием Е4jets: Е4170 на 70 кресел, Е4175 на
78, Е4190 на 100 пассажиров и Е4195 на 110. Сейчас они
проходят сертификацию, но уже ясно, что за быструю
реакцию Embraer получит солидную премию: пере4
возчики уже заказали 357 самолетов семейства. 

В частности, в ходе авиасалона в Ле Бурже было
объявлено о заказах на два десятка Е4jets от двух ре4
гиональных авиакомпаний 4 индийской Paramount
Airways и британской Flybe. Под впечатлением от та4
кого успеха главный конкурент Embraer 4 компания
Bombardier объявила в Ле Бурже о решении инвести4
ровать 2 млрд долларов в создание аналогичного се4
мейства, получившего название C4Series. 

По словам главы Bombardier Aerospace Пьера Бо4
дуана, она будет включать два основных варианта 4

на 110 и 130 мест, каждый из которых будет выпус4
каться в двух модификациях с разной дальностью по4
лета. Первые самолеты C4Series должны поступить в
эксплуатацию в 2010 году; в дальнейшем компания
рассчитывает занять половину этого рынка.

Впрочем, недооценивая конкурентов из России и
Китая, канадцы и бразильцы рискуют здорово про4
считаться. Китайский проект под названием ARJ ро4
дился после того, как Пекину и Москве не удалось до4
говориться о совместном создании самолета. 

Особенности китайской экономики определяют и
главное преимущество ARJ 4 600 млн долларов гос4
финансирования, и его главный недостаток 4 отсутст4
вие у местных инженеров достаточного опыта в авиа4
строении. Эту проблему китайцы пытаются решить за
счет привлечения иностранных
партнеров: моторы для ARJ будет
производить General Electric, ави4
онику 4 Rockwell Collins, а аэроди4
намикой займется АНТК "Анто4
нов". 

Пока планируется выпускать
самолет в двух вариантах 4 на 70 и
90 пассажиров, но в случае успеха
проекта его создатели наверняка
захотят, подобно канадским и
бразильским соперникам, пере4
шагнуть планку в сто кресел.

В отличие от китайского кон4
курента российский RRJ скорее
всего уже в базовой модифика4
ции будет иметь вместимость 1104
130 кресел. Этот самолет, разраба4
тывающийся почти 5 лет компани4
ей "Гражданские самолеты Сухо4
го", долгое время оставался на стадии эскизного про4
екта из4за трудностей с финансированием. 

Но теперь период безденежья, похоже, позади.
Помимо 6 млрд рублей, выделенных на разработку
RRJ в российском бюджете этого года, проект получит
также финансирование из бюджета Франции в раз4
мере почти 170 млн долларов. Соответствующее со4
глашение было подписано в Ле Бурже между фран4
цузским правительством и компанией Snecma, кото4
рая в сотрудничестве с российским НПО "Сатурн" раз4
рабатывает двигатели для RRJ. 

Кроме того, на авиасалоне состоялось подписа4
ние контракта между "Сухим" и французской компа4
нией Thales о поставках авионики для RRJ на сумму
120 млн долларов. Наконец, Boeing, участвующий в
проекте в роли консультанта, возможно, в ближай4
шее время превратится также и в инвестора; особен4
но вероятно такое развитие событий в случае, если
российское правительство даст указание "Аэрофлоту"
выбрать американских самолетостроителей своим
поставщиком. 

Заручившись столь внушительной поддержкой,
RRJ имеет все шансы не только потеснить китайцев,
Embraer и Bombardier, но даже вырваться в лидеры.

Александр МАНСИЛЬЯ4КРУЗ

источник: журнал "ЭКСПЕРТ"
27.06.05 

Но теперь период
безденежья, похоже, позади.
Помимо 6 млрд рублей,
выделенных на разработку
RRJ в российском бюджете
этого года, проект получит
также финансирование из
бюджета Франции в
размере почти 170 млн
долларов.



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

44

На выставке авиационной и
космической техники военного и
гражданского назначения Paris Air
Show 2005,  российская экспозиция,
занимающая площадь 1700 кв. м,
являлась второй по объему после
американской.

Основной интерес у посетителей выставки вызы4
вала продукция российской оборонной промышлен4
ности. В то время как гражданские авиапроекты в
стране стагнируют, по прежнему развивается именно
военное производство самолетов. Не случайно про4
ектом разработки регионального самолета RRJ, макет
которого уже представлен в Ле Бурже, занимается
именно военно4промышленный холдинг "Сухой". 

Всего же во Франции Россию на выставке пред4
ставляют более 40 предприятий российского оборон4
но4промышленного комплекса. По данным ФГУП
"Рособоронэкспорт", на российском выставочном
стенде представлена в виде образцов, макетов, мо4
делей, планшетов и видеофильмов самая широкая
номенклатура перспективной авиационной техники и
вооружения по более чем 250 наименованиям. В рос4
сийском павильоне посетители выставки смогут по4
лучить исчерпывающую информацию не только о
RRJ, а практически обо всем экспортном ряде самоле4
тов семейства "Сухой". И, в первую очередь, о пред4
ставленном на выставке многофункциональном ис4
требителе поколения "4+" Су427СКМ. Этот самолет
обладает высокой маневренностью, лучшими в мире
летными характеристиками и обеспечивает пораже4
ние высокоточным управляемым оружием всего спе4
ктра воздушных, наземных и морских целей. Также
можно будет ознакомиться с тактико4техническими
характеристиками многофункционального истреби4
теля Су430МК, истребителя4бомбардировщика Су4
32, самолета4штурмовика Су439, оснащенного ра4
диолокационным комплексом "Копье", эксперимен4
тального самолета Су447 с крылом обратной стрело4
видности, корабельного истребителя Су433 и т.д. 

Представители ФГУП "Рособоронэкспорт" отме4
чают, что компания "Сухой", которая заработала в
прошлом году 1,5 млрд. долларов, занимает первое
место в списке десяти крупнейших предприятий во4
енно4промышленного комплекса России. 

Предметно представлена на выставке и корпора4
ция "МиГ". Объем продаж этой фирмы в 2004 году
составил 427 млн долларов. Из представленной на
выставке экспортной серии самолетов марки "МиГ"
специалисты выделяют учебно4тренировочный само4
лет МиГ4АТ и фронтовой истребитель МиГ429. Име4
ется в российском павильоне также натурный обра4
зец специализированного тренажера боевого приме4
нения (СТБП429). Интерес для представителей ВВС
зарубежных стран представляет и истребитель4пере4
хватчик МиГ431Э. 

Кроме самолетов семейства "МиГ" и "Сухой",
важное место в российской экспозиции занимает
учебно4боевой комплекс Як4130. Представляя собой
самолет "двойного" применения, он может использо4
ваться как учебно4тренировочный, так и легкий удар4

ный самолет. Значительную нишу на выставке зани4
мают также различные модификации вертолетов
марки "Ми" и "Ка". 

Таким образом, как отмечают специалисты ФГУП
"Рособоронэкспорт", Россия сохраняет прочные пози4
ции среди ведущих мировых экспортеров военной
авиационной техники. При этом уточняется, что доля
авиации и космических услуг в объеме продаж рос4
сийского оружия ($5,12 млрд в 2004 году) составляет
около 60% . 

Отмечается, что российские производители
авиационной техники принимают участие практичес4
ки во всех крупнейших региональных тендерах на за4
купку многоцелевых истребителей и боевых, военно4
транспортных и многоцелевых вертолетов. 

"Предлагаемые российской стороной тендерные
программы оказываются в числе фаворитов не толь4
ко в категории "цена4качество", где, как известно,
Россия традиционно сильна. Становятся более конку4
рентоспособными наши офсетные предложения и
программы передачи технологий и лицензий, орга4
низации центров технического обслуживания авиа4
техники. Все более востребованными становятся на
международном рынке услуги России в ракетно4кос4
мической области", 4 сказано в пресс4релизе ФГУП
"Рособоронэкспорт". Отмечается, что "Рособоронэкс4
порт" и предприятия российской авиационно4косми4
ческой промышленности "демонстрируют в настоя4
щее время свою зрелость и состоятельность как дол4
госрочные и стратегические партнеры в рамках реа4
лизуемых крупных контрактов". 

Так, в ноябре 2004 года в предусмотренные кон4
трактом сроки успешно завершена поставка послед4
ней партии новейших многофункциональных истре4
бителей Су430МКИ для индийских ВВС. 

"Уникальность данного проекта заключалась в
том, что Россия поставляла на экспорт бортовое ра4
диоэлектронное оборудование, которое сделано в
кооперации с индийскими, французскими и изра4
ильскими фирмами", 4 говорится в сообщении. Боль4
шое внимание уделяется развитию программ модер4
низации и создания перспективных боевых, военно4
транспортных и многоцелевых вертолетов, которые
предполагают использование новых материалов, ос4
нащение вертолетов современным радиоэлектрон4
ным оборудованием для круглосуточного примене4
ния вооружения. В этой связи отмечается тенденция
устойчивого спроса на модифицированные версии
хорошо зарекомендовавших себя на рынке своей на4
дежностью и простотой в эксплуатации вертолетов
российского производства. 

Заметно расширяется номенклатура и география
поставок российской авиатехники. Примером тому
является недавнее заключение контракта на поставку
вертолетов марки "Ми" в Венесуэлу, начавшиеся по4
ставки вертолетов в Чехию, реализация контракта на
поставку вертолетной техники в Малайзию, отмечают
в "Рособоронэкспорте". За последнее время активизи4
ровалось сотрудничество предприятий российского
авиастроения с партнерами из Европы (SAGEM,
THALES, MBDA, SNECMA, Bae Systems), с некоторыми

РОССИЯ ПО�ПРЕЖНЕМУ ЛИДИРУЕТ В
РАЗРАБОТКАХ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ
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из которых в практическом плане рассматриваются
совместные проекты по проведению модернизации
авиационной техники, находящейся на вооружении
ВС стран Центральной и Восточной Европы. В связи с
заинтересованностью некоторых европейских стран в
оснащении своих вооруженных сил тяжелыми транс4
портными вертолетами российская сторона не исклю4
чает возможности своего участия в создании указан4
ной авиационной техники по техническому заданию
потенциального заказчика. 

Имеются определенные наработки в российско4
французском военно4техническом сотрудничестве, в
частности, предпринимаются совместные усилия по
продвижению самолета МиГ4АТ, оснащенного двига4
телями компании SNECMA, на рынки третьих стран. В
текущем году началась совместная с SAGEM разра4
ботка лазерной инерциальной навигационной систе4
мы ЛИНС42000 и т.п., информирует пресс4служба
ФГУП "Рособоронэкспорт". 

Между тем надо признать, что по гражданской
авиационной тематике Россия значительно отстает от
ведущих государств мира. Хотя в РФ имеется хоро4
шая база для ее развития. Но самолеты стареют, а

производство новых фактически заморожено. В про4
шлом году российскими фирмами были приобрете4
ны всего два Ил496 и один Ту4204. Кроме того, на са4
молеты прошлого поколения ставятся двигатели за4
падного производства, чтобы приблизить их к требо4
ваниям сегодняшнего дня. Компании предпочитают
покупать самолеты за границей, несмотря на то, что
им приходится платить устрашающую таможенную
пошлину. Так в 2004 году они приобрели 29 самоле4
тов иностранного производства. В основном это ста4
рые "Боинги". 

Таким образом, у России есть определенные шан4
сы состояться как авиационная держава в будущем.
Однако для этого нужна государственная поддержка и
воля. Москва, видимо, должна ужесточить требова4
ния по ввозу в страну импортной авиатехники.

источник:
АГЕНТСТВО МОНИТОРИНГА СМИ (WPS.RU),
21.06.05 

РАЗУМНЫЙ ПРАГМАТИЗМ

Укрепление сотрудничества
Франции и России в
промышленности, как ожидается,
станет одной из важнейших тем на
открывающемся 13 июня
крупнейшем Международном
аэрокосмическом салоне в Ле
Бурже.

Накануне этого события в Париже побывали гла4
ва Федерального агентства по промышленности Бо4
рис Алешин, и.о. президента НПК "Иркут" Валерий
Безверхний и генеральный директор АХК "Сухой"
Михаил Погосян. А группа специалистов Межгосу4
дарственного авиационного комитета во главе с пер4
вым заместителем председателя Александром Кни4
велем посетила главный сборочный завод европей4
ского авиастроительного гиганта Airbus в Тулузе.

Гостей из Москвы принимали на французских
предприятиях с целью согласования пакета новых ко4
операционных соглашений, которые планируется
подписать во время парижского салона. Они касают4
ся как совместных программ по созданию и произ4
водству летательных аппаратов, так и вопросов вза4
имного признания сертификатов, гармонизации
авиационных правил и процедур с целью дальней4
шего сближения производителей, поставщиков и
эксплуатантов военной и гражданской техники на4
ших стран.

Во французском "авиапроме" продолжается про4
цесс консолидации. 11 мая завершилась программа
слияния группы Snecma с производителем военной и
гражданской электроники Sagem. В 2004 г. они вмес4
те имели объем продаж в 10,3 млрд. евро. На долю
отделения турбореактивных двигателей пришлось
почти 3 млрд. евро.

В результате слияния образовалась группа
Safran. Недавно она распространила данные по ито4
гам первого квартала 2005 г., согласно которым объ4

ем ее продаж составил 2,4 млрд. евро 4 на 4,5%
больше, чем две фирмы вместе имели в прошлом го4
ду. Рост объемов отделения "Военная техника и сис4
темы безопасности" шел опережающими темпами
(6,5%). Еще интенсивнее развивалось отделение си4
ловых установок (7,4%), которое сохранило имя
Snecma (с потерей второго слова в старом названии
Snecma Moteurs). 

В интервью "ВПК" руководитель отделения ком4
мерческих двигателей Жан4Пьер Кожан сказал, что
главной целью Snecma на ближайшие несколько лет
является выход на рынок с предложением современ4
ного двигателя в классе тяги 648,5 т. Эта работа идет
в рамках российско4французского СП PowerJet. 

Уже сегодня у Safran и двигателестроительных
фирм России есть несколько крупных совместных
проектов. Среди них выделяется программа "Волга"
по разработке ракетного двигателя для ракеты4носи4
теля легкого класса Vega (по величине полезной на4
грузки она займет место после сверхтяжелой ракеты
Ariane V и средней "Союз") и силовых установок ма4
лой тяги для коррекции орбит космических аппара4
тов (в этих проектах с российской стороны в качестве
головных предприятий выступают "Факел" и "Энерго4
маш"). А также по совершенствованию мотора для
реактивных учебно4тренировочных самолетов Larzac
(с ФГУП "Завод им. В.Я. Климова").

Во всех этих проектах Франция и Россия выступа4
ют равноправными партнерами. Цель французской
стороны 4 с помощью российских технологий стать
самостоятельным игроком на рынке силовых устано4
вок нового поколения, вместе с российскими партне4
рами создать продукцию, способную успешно конку4
рировать с изделиями трех крупнейших двигателест4
роительных фирм мира 4 американских General
Electric и Pratt&Whitney и английской Rolls4Royce.
Вместе Франция и Россия могут "дотянуться" до уров4
ня первой тройки.
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На заводе в Виллярош корреспонденту "ВПК" про4
демонстрировали несколько вновь собранных мото4
ров М88 для новых истребителей Rafale. Судя по се4
рийным номерам изделий, на данный момент объем
производства не превысил двухсот единиц. Если бы
данная программа финансировалась не из военного
бюджета страны, а из собственных средств производи4
теля, то она была бы заведомо убыточной. "Будущее
наших военных программ в значительной степени оп4
ределяется возможностями и готовностью правитель4
ства Франции вкладывать в них бюджетные средства",
4 говорит Кожан. Без поддержки государства военный
сектор французского авиадвигателестроения обречен
на сокращение, считает собеседник "ВПК".

Фирма Snecma 4 одно из ста4
рейший предприятий мира по
производству силовых установок
для летательных аппаратов тяже4
лее воздуха. Сегодня основное
направление деятельности
Snecma 4 производство турборе4
активных двигателей большой
двухконтурности. В области мото4
ров повышенной тяги (свыше 8 т)
фирма намерена продолжать ра4
боту в пределах рамочного согла4
шения с General Electric. "Это со4
глашение будет работать и после
того, как мы создадим новый мо4
тор на смену CFM456 для нового
поколения самолетов в размерно4
сти Боинг 737 и Эрбас А320, кото4
рые появятся на рубеже 201042012
гг.", 4 сказал Кожан. Этот мотор
будет принципиально новым, а не
развитием линии CFM456.

В нем найдут применение материалы, разрабо4
танные для М88, в том числе специальный супертеп4
лостойкий монокристаллический сплав на основе же4
леза, никеля и углеродных соединений. Он уже ис4
пользуется при изготовлении элементов турбины
перспективного газогенератора DEM21.

К настоящему времени первая серия стендовых
испытаний газогенератора завершена, и Snecma при4
ступила к сборке первого варианта серийного мотора
на его базе. Серийный вариант газогенератора про4
демонстрировали корреспонденту "ВПК". Его плани4
руется испытать в сентябре 2005 г. Однако пока
Snecma не имеет утвержденного графика сборки пер4
вого мотора, поскольку на него нет покупателей.
"Первый твердый заказ определит день начала испы4
таний мотора и график его сертификации и серийно4
го производства", 4 говорит руководитель отделения
коммерческих двигателей.

Отвечая на вопрос о возможном применении
данного мотора на самолетах отечественных фирм,
Кожан сказал, что Snecma пойдет на это, если авиа4
пром России сможет реально (что возможно только
при активной помощи государства) приступить к мас4
совому производству самолетов нового поколения, с
самого начала спроектированных по требованиям
международного рынка. "У нас нет определенных
планов по использованию данного мотора на уже су4
ществующих моделях самолетов российской разра4
ботки. Однако мы не отказываемся от такой перспек4
тивы. Определяющей здесь является экономическая

целесообразность. Сегодня все самолеты разработки
КБ бывшего СССР имеют двигатели местной разра4
ботки. Делить сравнительно небольшое сегодняшнее
производство самолетов между моторами несколь4
ких типов не представляется правильным с экономи4
ко4финансовой точки зрения", 4 считает Кожан.

Snecma заинтересована только в массовом про4
изводстве, чтобы количество самолетов было не ме4
нее полутысячи. Иначе трудно окупить расходы на
НИОКР, подготовку серийного производства и его
поддержание. Кожан считает, что у России еще есть
шанс на мировом рынке гражданской авиатехники.
"Ожидается огромный рост заказов на малые магис4
тральные самолеты с числом кресел 75 (в четыре ра4
за в следующие двадцать лет) и 100 (пять раз). Наш
прогноз: рынок таких машин составит 270042800
единиц".

Убежденным сторонником развития российско4
французского сотрудничества считается старший ви4
це4президент Thales Aerospace г4н Франсуа Кантан. В
интервью "ВПК" он сказал: "С начала 19904х у нас сло4
жились хорошие кооперационные связи с россий4
ской аэрокосмической промышленностью. Мы рабо4
таем с "МиГом", "Камовым", "Сухим" и "Антоновым".
Участвовали в программах МиГ АТ, МиГ429, Су427,
затем перешли на Су430, а сейчас работаем над Су4
30МКМ для Малайзии. Мне приятно рассказывать
вам о том, что мы ведем целый ряд кооперационных
программ между Россией и Францией". На Thales по4
мнят визит президента Путина на одно из предприя4
тий фирмы в Бордо два года назад и считают данное
событие знаком признания вклада фирмы в сотруд4
ничество между Россией и Францией.

По словам Кантана, российская аэрокосмическая
промышленность продолжает оставаться важным иг4
роком на мировом рынке: "Мы верим, что продолжа4
ющийся процесс реформирования позволит России
создать очень прочную базу для работы на различных
секторах рынка. Мы тоже являемся важным игроком
на мировом рынке, а посему считаем правильным
развивать наше сотрудничество на основе идущих
сегодня успешных программ, делать новые шаги к
расширению сферы взаимного практического инте4
реса".

Thales начинает работу по новому этапу, расши4
ряя сферу сотрудничества с чисто военных программ
на гражданские. Правда, с украинским АНТК "Анто4
нов" Thales работает уже 12 лет, поставляя отдельные
компоненты бортовой электрической сети на Ан4140
и Ан4148. "Наше сотрудничество с Россией длится уже
более десяти лет, но я верю, что это только начало.
Есть стратегический смысл для продолжения совме4
стных программ. Российская промышленность наби4
рает обороты и очень скоро станет заметным членом
мирового аэрокосмического сообщества".

Кантан считает перспективным направлением со4
трудничества производство магистрального самоле4
та малой размерности. "Такими машинами интересу4
ются известные авиакомпании США и Европы, и во4
прос теперь в том, как нам, промышленникам, реали4
зовать обещания, которые мы дали потенциальным
клиентам".

Мировая индустрия авиаперевозок находится на
пороге больших перемен. Новые самолеты в размер4
ности 100 мест 4 это не продолжение моделей, со4
зданных на протяжении последних 20 лет. Это абсо4

В интервью "ВПК"
руководитель отделения
коммерческих двигателей
Жан�Пьер Кожан сказал, что
главной целью Snecma на
ближайшие несколько лет
является выход на рынок с
предложением
современного двигателя в
классе тяги 6�8,5 т. Эта
работа идет в рамках
российско�французского СП
PowerJet.

Уже сегодня у Safran и
двигателестроительных
фирм России есть несколько
крупных совместных
проектов.
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лютно новое поколение, не самолеты для региональ4
ных линий, а магистральные авиалайнеры малой
вместимости. По степени совершенства, особенно
бортовых систем, они ни в чем не будут уступать "на4
стоящим" магистральным самолетам типа Boeing 737
и Airbus А320.

Оценивая такое развитие событий как еще один
серьезный шаг в развитии индустрии воздушного
транспорта, Thales работает над новыми решениями в
области авионики и кабин 1004местных самолетов,
используя технологии, разработанные в последнее
время по программам военной техники и больших
пассажирских самолетов. В инженерном центре фир4
мы в Тулузе корреспонденту "ВПК" продемонстриро4
вали инженерный стенд4демонстратор "F4DICE". Это
воплощение идей Thales о том, какой должна быть
кабина нового самолета. Она построена на четырех
сверхбольших индикаторах с диагональю 14 дюймов,
с использованием двух устройств управления курсо4
ром типа "touch4ball" и системой распознавания голо4
совых команд летчиков.

Кантан комментирует: "Российские фирмы могут
стать важным новым игроком на данном рынке. Ки4
тайская компания в Шанхае, которая работает над
проектом ARJ421, не показывает признаков прогресса.
Создается впечатление, что с 2003 г. программа не
развивается, по крайней мере этого не видно с высо4
ты моего положения. Создаются хорошие условия
для того, чтобы перехватить инициативу и занять ме4
сто на этом рынке".

Французским партнерам представляется пра4
вильным подход, при котором российские предпри4
ятия будут ориентировать свою продукцию не на от4
носительно небольшой рынок России и СНГ, а на ми4
ровой. "Сегодня это, пожалуй, единственный путь,
позволяющий окупить проект нового самолета, 4 счи4
тает Кантан. 4 Открывается новая возможность, и мы
хотим работать с российской промышленностью,
чтобы вместе выиграть соревнование с другими про4
изводителями, в частности с канадским Bombardier и
бразильским Embraer".

Но пассажирский магистральный самолет 4 не
единственная возможность, есть много других. "Мы
внимательно смотрим за процессами консолидации
российской промышленности и как этот процесс ве4
дется на уровне промышленности и правительства.
Для нас очень важно понять, что у вас происходит.
Ведь мы хотим, чтобы наше сотрудничество развива4
лось, было эффективным и привело бы нас к боль4
шому успеху".

В 2004 г. группа компаний Thales имела объем
продаж 10,3 млрд. евро, отделение Thales Aerospace 4
2,1 млрд. "Порядка 60465% работ мы ведем по зака4
зам военных. Конечно, используем наработанные по
оборонным программам новые технологии и в граж4
данской сфере", 4 говорит собеседник "ВПК". В качест4
ве примера приводится ИЛС (индикатор на фоне ло4
бового стекла). С начала 19604х такие устройства при4
менялись только на самолетах4истребителях. "Это
очень дорогая часть оборудования самолета как по
линии "железа", так и "софта". И очень важная для
летчика, поскольку он не всегда имеет возможность
перевести взгляд с прицела на приборы в кабине,
чтобы прочитать их показания". Но несколько лет на4
зад Thales решил предложить такого рода устройства
к применению в деловой авиации. И вот несколько

недель назад такая система получила сертификат,
разрешающий ее применение на деловом самолете
Global Express фирмы Bombardier. Получено одобре4
ние на установку доработанного ИЛС на магистраль4
ные пассажирские лайнеры.

Другой пример 4 использование принципа
Intergrated Mobule Avionics стандартизованной ком4
пьютерной архитектуры, которая распространяется
как на "железо", так и реальные устройства. Она по4
крывает большой набор функций 4 от навигации, вы4
держивания траектории и управления полетом само4
лета до управления тормозами и т.п. Эта технология
была разработана для истребителя Rafale, затем пош4
ла на гражданский лайнер А380, а потом снова в во4
енную область 4 на тактический
транспортный самолет А400М. На
А380 ИЛС предлагается как оп4
ция, но на Boeing 787 и А400М это
устройство включено в стандарт4
ное оснащение.

Кантан говорит, что ему хоте4
лось бы видеть более позитивное
отношение со стороны россий4
ских властей к иностранным аэ4
рокосмическим компаниям, ко4
торые работают в России. У Thales
есть намерение сделать в России
то же, что фирма уже сделала в
США, Англии, Германии, Канаде,
Сингапуре и Китае. "Мы хотим
заиметь в России свое отделение.
Но в настоящее время вопросы
налогообложения, а также зако4
нодательство по имущественным
правам не столь хороши, как нам
бы того хотелось, что не позволя4
ет нам принять положительное
решение. Нам хотелось бы, что4
бы правительство РФ сделало
шаг навстречу и переняло прак4
тику всего остального мира в
этой области".

Завершая беседу, Кантан сказал: "Мы стремимся
быть игроком мирового масштаба, работать с заказ4
чиками в разных частях света. Уже сегодня наша дея4
тельность имеет глобальный характер, и мы соответ4
ствующим образом настраиваем себя на такую рабо4
ту. У меня есть желание иметь такую возможность и в
России 4 открыть российское подразделение в бли4
жайшие пять лет. Не думаю, что я хочу слишком мно4
гого, и считаю, что это возможно. Конечно, для госу4
дарственных деятелей, принимающих решения, тре4
буется время, чтобы сменить гнев на милость. Все что
мы хотим 4 это чтобы Россия перешла на общемиро4
вую практику. Я уверен, что это станет весьма инте4
ресным развитием событий для российской промы4
шленност,и и она тоже сможет вести бизнес глобаль4
ного масштаба".

Владимир КАРНОЗОВ

источник: "Военно4промышленный курьер"
08.06.05

Убежденным сторонником
развития российско�
французского
сотрудничества является
старший вице�президент
Thales Aerospace г�н Франсуа
Кантан: 

"Российские фирмы могут
стать важным новым
игроком на данном рынке.
Китайская компания в
Шанхае, которая работает
над проектом ARJ�21, не
показывает признаков
прогресса. 

Создается впечатление, что с
2003 г. программа не
развивается, по крайней
мере этого не видно с
высоты моего положения. 

Создаются хорошие условия
для того, чтобы перехватить
инициативу и занять место
на этом рынке".
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Как�то незаметно завершился на
прошедшей неделе 46�й
Международный авиационно�
космический салон в Ле Бурже. В
отличие от прошлогодних выставок
аналогичного типа, на салоне не
было никаких острых ситуаций, не
говоря уже о скандалах. 

Вряд ли к разряду сенсаций можно отнести извеч4
ные пикировки двух крупнейших авиаконцернов: ев4
ропейского EADS, в который входит Airbus, и Boeing по
вопросам лидерства на рынке и государственной под4
держки. Некоторую пикантность в размеренное тече4
ние выставки внес отказ Украины от показа ряда своих
самолетов. Украина, как и ранее Россия, испугалась их
ареста за долги перед кипрской компанией TMR
Energy. По иску TMR Energy уже задерживались две ук4
раинские машины Ан41244100 "Руслан" в Европе и Ка4
наде. К счастью, тогда все обошлось. Но на этот раз
лишь один Ан4140 производства Харьковского госу4
дарственного авиационного производственного пред4
приятия поднялся в воздух в день открытия салона.

Всего в салоне, который посетили более 300 тыс.
человек, приняло участие более 1900 компаний из 44
стран. На нем было представлено около 240 граждан4
ских и военных самолетов, вертолетов, беспилотных
летательных аппаратов, среди которых повышенный
интерес специалистов вызывает макет европейского
боевого беспилотного самолета "Нейрон". Решение о
реализации этого проекта стоимостью 400 млн евро
должно быть принято в ближайшее время. Но все это
мелочи по сравнению с главной звездой выставки, ко4
торой, безусловно, стал аэробус A380, вмещающий
более 550 пассажиров.

Компания Boeing представила В 7774200LR
Worldliner 4 гражданский самолет с самой большой
дальностью полета, самолет4заправщик KC4767A, а
также новейший В787 Dreamliner. Тем не менее, экспо4
зиция Boeing не произвела большого впечатления на
специалистов и посетителей выставки, хотя бы потому,
что разрекламированный В7774200LR Worldliner, хоть и
перевозит около 300 пассажиров на расстояние до
17445 км, но является уже пятой по счету модификаци4
ей семейства Boeing4777. Не все так просто и с
Dreamliner, даже несмотря на наличие множества за4
казов на эту машину.

Россию на салоне представляло более 40 пред4
приятий оборонно4промышленного комплекса, но вы4
ставлены были, как обычно, не настоящие машины, а
их макеты, модели, планшеты и видеофильмы. Един4
ственным "живым" самолетом оказался модернизиро4
ванный истребитель Су427СКМ, который даже летал.
Но он, к сожалению, никак не мог стать гвоздем про4
граммы салона 4 тяжелые истребители, да еще и спро4
ектированные 25 лет назад, в Европе не нужны, и она
не собирается их покупать.

Что касается рынков для российских вооружения и
военной техники, то нынешний авиасалон в который
раз заставил задуматься о грустном. По утверждению
руководителя группы советников генерального дирек4
тора "Рособоронэкспорта" Александра Бриндикова, "в
связи с тем, что в ближайшие годы (200742008) рынки

Китая и Индии 4 основных наших покупателей 4 для
нас закроются, учитывая их насыщенность, мы уже
сейчас должны искать им альтернативу". По его сло4
вам, в качестве альтернативы "мы рассматриваем и
Латинскую Америку, и Юго4Восточную Азию... Но это
рынки с очень ограниченной емкостью, тогда как зака4
зы Индии и Китая 4 на миллиард и более долларов на
десятки самолетов".

Как и на прошлом авиасалоне, Авиационная хол4
динговая корпорация (АХК) "Сухой" представила оче4
редную модель российского регионального самолета
RRJ (Russian Regional Jet). Но на него до сих пор нет
твердых заказов, а "Аэрофлот" не подписал в Ле Бур4
же, как это планировалось ранее, контракт на поставку
этих машин. Теперь компания планирует это сделать
на российском авиасалоне МАКС42005, который со4
стоится в августе. Хотя до этого надо еще дожить. Зло4
пыхатели утверждают, что возня с RRJ необходима "Аэ4
рофлоту" для того, чтобы получить льготы на ввоз за4
падной авиатехники до взлета RRJ. Но он, в свою оче4
редь, может так и не взлететь, если не будет минимум
1004200 твердых заказов.

Французская Snecma, в кооперации с россиянами
участвующая в производстве авиадвигателей для RRJ,
вообще заинтересована только в массовом производ4
стве, чтобы построенных самолетов было не менее пя4
тисот. В противном случае возможны трудности с оку4
паемостью расходов на НИОКР, подготовку серийного
производства и его поддержание. В связи с этим не4
сколько странно выглядит подписание контракта меж4
ду АХК "Сухой" и французской компанией Thales на
сумму $125 млн на поставку авионики для RRJ.

Что касается других российских участников авиаса4
лона, то руководство ОКБ им.Яковлева заявило о том,
что после длительного анализа ситуации "для экономии
времени и финансовых средств" новейший учебно4бо4
евой самолет (УБС) Як4130 на авиавыставке в Ле Бурже
участвовать не будет. Этот шаг "позволит ускорить по4
лучение предварительного заключения Военно4воз4
душными силами РФ", которое "даст путевку в жизнь
самолету и ускорит поставку самолетов Як4130 отечест4
венным ВВС", отметил первый замгендиректора ОКБ
Николай Долженков. Тем не менее, на деле все не так
уж просто. В свое время, еще в 1993 г. руководство ОКБ
им. Яковлева сделало роковую ошибку, пойдя на со4
трудничество с итальянской компанией "Аэромакки" в
области создания нового УБС Як4130. Однако, по требо4
ваниям российских военных, на самолете должны бы4
ли стоять только отечественные двигатели, авионика и
другие комплектующие агрегаты. Итальянцы же хотели
иметь то же самое, но западного производства и соот4
ветствующее стандартам НАТО. Поэтому Россия стала
делать свой самолет, итальянцы свой 4 М346. А если
учесть, что они до неприличия похожи друг на друга, то
смысла выставлять Як4130 просто не было. Тем более,
объединенная Европа вряд ли станет покупать авиатех4
нику своего потенциального противника, каким для
нее по4прежнему остается Россия.

В военном разделе экспозиции "Рособоронэкспор4
та" были показаны основные авиационные средства
поражения и средства управления оружием. К ним от4
носятся ракеты класса "воздух4воздух" Р427Р1, Р473Э,

ЛЕ БУРЖЕ: ПРАЗДНИК АВИАЦИИ, НО НЕ ДЛЯ
РОССИИ
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Министр транспорта Франции
Доминик Пербен подписал протокол о
выделении государственного
финансирования компании Snecma на
совместную с Россией разработку
двигателя SaM�146 для проектируемого
в нашей стране регионального
самолета RRJ. 

Церемония подписания состоялась в среду в рам4
ках проходящего в эти дни под Парижем международ4
ного авиасалона Ле Бурже 2005. Приглашенные на нее
российские партнеры проекта были довольны почти
так же, как если бы французские бюджетные деньги
предназначались непосредственно им.

Двигатель SaM4146 4 это совместная разработка ры4
бинского НПО "Сатурн" и компании Snecma. (В начале
этого года Snecma объединилась с французской компа4
нией Sagem, образовав группу Safran, под маркой кото4
рой теперь и выступает. Однако в кругах двигателестро4
ителей она пока больше известна под старым названи4
ем.) Двигатель предназначен для установки на самолет
RRJ, проектированием которого занимается Авиацион4
ная холдинговая корпорация (АХК) "Сухой".

Протокол, подписанный министром Пербеном с
президентом Snecma Марком Вантром, предусматри4
вает выплату компании 120 млн евро. Это возвратное
госфинансирование, но не кредит. Как пояснил "Време4
ни новостей" глава российского отделения Snecma Кон4
стантин Давыдофф, компания обязуется вернуть эти
деньги в виде отчислений от продажи готовых мото4
ров. Конечный срок возврата суммы не установлен.

По словам г4на Вантра, государственная помощь
покроет 20425% затрат Snecma на ее половину програм4
мы SaM4146 (разработка финансируется французской
компанией и "Сатурном" на паритетной основе). Наме4
рение выделить эти деньги французское правительство
официально высказало осенью прошлого года. Тогда,
правда, речь шла о сумме в 200 млн евро. Г4н Давы4
дофф заявил "Времени новостей", что подобные сокра4

щения размеров субсидий в процессе их утверждения 4
обычная во Франции практика, и никакого негативного
влияния на ход проекта оказать не может. Сам же факт
предоставления поддержки, по его словам, укрепляет
доверие коммерческих кредиторов к проекту, так как
государство фактически берет на себя часть связанного
с ним финансового риска.

Приглашенный на подписание протокола гене4
ральный директор АХК "Сухой" Михаил Погосян также
весьма одобрительно отозвался о шаге французского
правительства, заявив "Времени новостей", что хотя
российским компаниям эти деньги не достаются, но
совместный проект в целом, безусловно, укрепят.

Оказавшийся тут же генеральный директор "Аэро4
флота" Валерий Окулов прямо указал, что российскому
правительству следовало бы взять пример с француз4
ского в плане поддержки отечественного авиастрое4
ния. "Аэрофлот" сейчас проводит конкурс на закупку 50
региональных самолетов, и разработчики RRJ надеют4
ся, что победа достанется их машине. Правда, от ответа
на вопрос, когда же "Аэрофлот" подпишет договор на
покупку RRJ, г4н Окулов уклонился.

Наконец, генеральный директор НПО "Сатурн"
Юрий Ласточкин сказал "Времени новостей", что пере4
говоры с российским правительством о предоставле4
нии аналогичной финансовой поддержки нашей части
проекта SaM4146 привели к удовлетворительному для
двигателестроителей результату. Г4н Ласточкин счел
преждевременным комментировать суть этого резуль4
тата до тех пор, пока правительство само не объявит
свое решение. По сведениям "Времени новостей", "Са4
турн" добивается от российской казны несколько
большего, чем Snecma смогла получить от француз4
ской. Рыбинские моторостроители хотели бы, чтобы
бюджет профинансировал 40% стоимости россий4
ской части разработки.  

Михаил КУКУШКИН
источник: газета "Время новостей", 
18.06.05

ФРАНЦИЯ ПОДДЕРЖАЛА СВОИХ

РВВ4АЕ и класса "воздух4поверхность" Х429ТЕ, пред4
ставленных ГосМКБ "Вымпел" и ГосМКБ "Радуга"

На выставке НПО ПМ показало новейшие образцы
космической продукции: связной космический аппарат
(КА) "Экспресс4АТ1" на базе платформы "Экспресс4
2000", навигационный спутник "Глонасс4К" со сроком
работы на орбите 10 лет, совершенно новый спутник4
ретранслятор "Луч45А", связной российско4иранский
спутник "Зохре" на базе платформы "Экспресс41000" и
перспективную разработку ОАО "НПО ПМ 4 Малое КБ"
4 "тепловой пункт", разработанный и созданный с ис4
пользованием космических технологий.

Несмотря на определенный успех на выставке, Рос4
сия все4таки получила чувствительный пинок от неза4
лежной Украины. Та, по примеру Израиля и Румынии,
решила втиснуться на наш традиционный рынок по мо4
дернизации боевой авиатехники, в частности вертоле4
тов. На салоне был подписан меморандум о взаимопо4
нимании между Министерством промышленной поли4
тики Украины и французской компанией "Сажем" в об4
ласти совместной модернизации Украиной и Франци4
ей вертолетов "Ми" российского производства. Естест4
венно, без россиян. Украинцы, наверное, не знали о

том, что существует специальная нота МИД РФ, в кото4
рой российская сторона предупреждает о недопусти4
мости организации несанкционированного ремонта и
модернизации авиатехники без участия головных раз4
работчиков.

Что же касается заключения крупных контрактов по
поставке пассажирских самолетов, то их по4прежнему
не было. Бесспорным же лидером в этой области опять
стал Airbus. Он объявил о подписании в ходе междуна4
родного авиасалона в Ле Бурже соглашений, предус4
матривающих последующее размещение заказов на
280 самолетов общей стоимостью примерно $33,5
миллиардов. Помимо этого, на салоне была достигнута
договоренность о продаже еще 40 самолетов Airbus
(число и стоимость которых не включены в выше объ4
явленные соглашения) нескольким заказчикам, поже4
лавшими не предавать огласке свои имена. Достигну4
тые результаты подтверждают лидерство Airbus в граж4
данском авиастроении и свидетельствует о восстанов4
лении устойчивого спроса на магистральные самолеты. 

Валерий ПЕТРОВ,
источник: YТРО.RU
21.06.05 



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

50

Французский аэрокосмический салон
Ле�Бурже � это Мекка современного
авиастроения. Раз в 2 года в
пригород Парижа съезжаются
практически все производители
авиационной и космической техники,
для того, чтобы продемонстировать
всему миру будущее отрасли. 

Быть на "Paris Air Show'2005" 4 это все равно, что
пройти по красной дорожке в Каннах. Сегодня главные
фавориты салона 4 американский Boeing 7774200LR 4
пассажирский самолет, способный пролететь дальше
всех своих конкурентов, 4 и самый большой лайнер в
мире 4 европейский Airbus A380. Битва этих гигантов
за рынок авиаперевозок 4 главная интрига Ле4Бурже.
Однако на авиасалоне есть место и России 4 впервые
за 4 последних года в небо Франции ворвались наши
истребители.

"НОГА" РОССИИ НЕ ПРЕГРАДА

Прошлый, 2003 года, аэрокосмический салон в
Ле4Бурже многие эксперты назвали провальным. Из4
вечные фавориты экспо 4 США и Россия 4 приехали без
реальных образцов техники. Американцы ничего не
привезли в отместку за не поддержку Парижем их дей4
ствий в Ираке. Наши 4 потому что решили, что лучше от
греха подальше. Дело в том, что на предыдущем сало4
не швейцарская фирма "Нога", в качестве компенса4
ции своих потерь от невозвращенного ей кредита рос4
сийского правительства, смогла добиться ареста со4
зданного в России по заказу Китая истребителя марки
"Су". Скандал был неимоверный. Пекин боялся, что из4
за этого утратит свои секреты, Москва 4 что потеряет
многомиллионный контракт. Чудом обошлось. Истре4
битель отбили. Но Москва зареклась: до того, как не
уладит дела с "Ногой", возить в Европу, какую бы то ни
было технику небезопасно. В 2004 году швейцарцы
сдались. Небо Франции стало снова доступно нашим
истребителям.

Тем не менее, компания "Сухой", видимо, по ста4
рой памяти, не стала будоражить умы общественности
своими перспективными наработками, и отправила в
Париж "старенький", но весьма серьезно модернизи4
рованный истребитель российских ВВС Су427СКМ. Его
поставка в войска началась еще в прошлом году. Как
говорят на фирме, благодаря установленной внутри са4
молета новой бортовой радиоэлектронной аппаратуре
(БРЭО), "старичок" получил тактические возможности
самого современного истребителя Су430МКИ (на нем,
к слову, используется французско4израильская авио4
ника, стоит двигатель с управляемым вектором тяги).
Су427СКМ может действовать и днем, и ночью, притом,
в любую погоду, и применять практически весь спектр
управляемого и неуправляемого авиационного воору4
жения. Однако главная его фишка 4 при аналогичных
ТТХ с СУ430МКИ он стоит на порядок дешевле.

Это сегодня одно из самых важных качеств "сухо4
вской" машины. Дело в том, что рынок тяжелых истре4
бителей стремительно сокращается. Государств, спо4
собных купить российские Су427 или Су430, практичес4

ки не осталось. По словам руководителя группы совет4
ников гендиректора госпосредника в сфере торговли
оружием компании "Рособоронэкспорт" Александра
Бриндикова, рынком сбыта этих машин в основном
были Китай и Индия. Однако сегодня они полностью
удовлетворили свои потребности в этом классе машин.

"В связи с тем, что в ближайшие годы 4 200742008
годах 4 рынки Китая и Индии для нас закроются, учи4
тывая их насыщенность, мы уже сейчас должны искать
им альтернативу, 4 заявил Бриндиков. 4 В качестве за4
мены мы рассматриваем Латинскую Америку и Юго4
Восточную Азию. Hо это рынки с очень ограниченной
емкостью, тогда как заказы Индии и Китая составляли
миллиард и более долларов на десятки самолетов".

Су427СКМ 4 это возможность предложить совре4
менный истребитель тем странам, что когда4то купили
"суховские" машины и хотели бы их модернизировать
до современного уровня. В последнее время этот ры4
нок становится даже более перспективным, чем по4
ставка новой техники.

Кстати, эту же тенденцию демонстрирует и другой
представитель российского боевого авиастроения 4
"МиГ". В Ле4Бурже он демонстрирует многофункцио4
нальный фронтовой истребитель МиГ429СМТ 4 можно
сказать, завтрашнее слово наших ВВС, однако уже сей4
час успешно эксплуатируемый в Судане и Йемене. А
также впервые будет продемонстрирован уникальный
сверхзвуковой высотный истребитель4перехватчик
МиГ431Э. Машины подобного класса нет ни у кого в
мире. МиГ429 когда4то был одним из самых массовых
товаров российского экспорта вооружений. По всему
миру их несколько тысяч. Так что модернизация этого
парка может принести прибыли даже больше, чем ес4
ли бы "МиГ" строил новые самолеты. Впрочем у МиГ4
29СМТ старым может считаться только планер, начин4
ка, как и в случае с Су427СКМ, абсолютно новая и су4
персовременная.

С ИНОСТРАННЫМ АКЦЕНТОМ

Один из главных выводов, который сделали рос4
сийские производители авиатехники в последние го4
ды, стало то, что в одиночку на внешнем рынке делать
нечего. Для того, чтобы быть конкурентоспособными,
надо активно сотрудничать с иностранными компания4
ми, компенсируя свои недостатки за счет их успехов.
Один из таких проектов 4 российский учебно4трениро4
вочный самолет МиГ4АТ. Над его созданием долгие го4
ды трудился МиГ. Однако рыночное признание маши4
на получила только благодаря сотрудничеству с фран4
цузской авиадвигательной компанией SNECMA. Имен4
но ее двигатели 4 сердце российского самолета. Что это
дает? Специалисты признают, что цена машины, конеч4
но, возрастает, зато ресурс ее эксплуатации значитель4
но повышается, что, в общем4то, самое главное.

По этому пути пошел и "Сухой" в проекте среднема4
гистрального пассажирского авиалайнера семейства
RRJ. Как отмечают эксперты, на "Paris Air Show'2005" "Су4
хой" в первую очередь рекламирует эту машину, а не
свои истребители. Все дело в том, что в преддверии
кризиса в поставках истребителей, компания ускорен4

"КРАСНАЯ ДОРОЖКА" ДЛЯ РОССИЙСКИХ
САМОЛЕТОВ, ВЕРТОЛЕТОВ И КОСМИЧЕСКИХ

КОРАБЛЕЙ
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ными темпами диверсифицирует свое производство 4
от боевой к гражданской авиации. По мнению главы
фирмы Михаила Погосяна, с 2007 года, когда RRJ пой4
дет в серию, потребуется 300 машин для стран СНГ и
более 400 4 для государств Европы, Северной Америки
и Юго4Восточной Азии. На этом "Сухой" надеется зара4
ботать практически столько же, сколько зарабатывает
на своих боевых самолетах в год 4 не менее $ 1,5 млрд.

Залог успеха, по словам Погосяна, хотя об этом не4
трудно догадаться, 4 в международной кооперации.
Например, авионику для RRJ обеспечивает француз4
ская фирма THALES, двигатель и мотогондолу делают
французская SNECMA и российское НПО "Сатурн", сис4
темы дистанционного управления 4 немецкая LIEBHERR
и российское НПО "Восход", системы кондиционирова4
ния тот же LIEBHERR, шасси 4 опять французская
MESSIER DOWTY, топливную систему 4 INTERTECH4
NIQUE, электрику 4 HAMILTON SUNDSTREND, интерьер
кабины 4 B\E AEROSPASE, вспомогательные силовые
установки HONEYWELL и российский "Салют", кресла
экипажа 4 IPECO. Общая стоимость проекта оценивает4
ся в 7504810 миллионов долларов, а его финансирова4
ние осуществляет группа банков, среди которых, в ча4
стности 4 ОАО Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Сбер4
банк России и Росэксимбанк.

"RRJ 4 лучший в своем классе, как по полезной на4
грузке, так и по дальности, 4 говорит генеральный ди4
ректор по гражданским самолетам фирмы Snecma
Жан4Пьер Кожаню. 4 На самолете будет использовать4
ся такая же авионика, что и на самом большом в мире
авиалайнере А380".

Первый полет серийного RRJ запланирован на
2007 год. Москва надеется, что его купят не только
отечественные авиакомпании (на днях "Сухой" под4
писал меморандум с авиакомпанией "Аэрофлот" 4
предполагалось, что на "Paris Air Show'2005" будет
подписан полноценный контракт, однако, как уда4
лось узнать Стране.Ru, компании намерены сделать
это на предстоящем авиасалоне МАКС42005 в подмо4
сковном Жуковском), но и западные. В ходе салона
опять пойдет разговор о покупке российского авиа4
лайнера с французской авиакомпанией "Airfrance" и
итальянской "Iberia".

НА ОДНОМ ВИНТЕ

Другим направлением, где Москва всегда была
сильна, считается вертолетостроение. В Ле4Бурже Рос4
сия впервые выступит в рамках созданного вертолетно4
го холдинга, объединившего под вывеской "Оборон4
пром", производителей вертолетов марки "Ми" из Ка4
зани, Улан4Удэ, Москвы и Ростова. Главный экспонат 4
всепогодный "ночной охотник" Ми428Н Э 4 серийный
вертолет, поступивший в прошлом году на вооружение
российских ВВС. Впрочем, и гражданский сектор у
"Оборонпрома" не менее представителен: от транс4
портно4боевых вертолетов круглосуточного примене4
ния Ми435, Ми435М, Ми435П, Ка450, Ка45042 и воен4
но4транспортных (транспортных) вертолетов Ми41741В,
Ми4171Ш, Ми426 до вертолетов специального назначе4
ния Ми419 и Ка431; корабельных вертолетов Ка429, Ка4
28, Ка427ПС и многоцелевого вертолета Ка460.

Интересно, но именно эта техника и должна обес4
печить России прорыв на рынки Латинской Америки и
Юго4Восточной Азии, о чем говорил глава группы со4
ветников "Рособоронэспорта" Александр Бриндиков.
Не так давно "Оборонпром" заключил выгоднейший

контракт на поставку вертолетов в Венесуэлу. В пер4
спективе 4 заключение аналогичных соглашений с
Бразилией, с другими странами южноамериканского
контингента. Конечно, стоимость вертолетов несоиз4
мерима со стоимостью боевых истребителей, да и
объемы их поставок значительно скромнее. Но если
учесть, что только одних вертолетов Ми48 по всему
миру эксплуатируется не менее 8 тысяч штук, стано4
вится понятным объем и масштаб этого рынка.

ОБЩИЙ КОСМОС 

Директор НАСА Майкл Гриффин встретится на
авиасалоне в Ле4Бурже со своим российским колле4
гой 4 главой "Роскосмоса" Анатолием Перминовым.
Увидят они друг друга впервые. Однако это не должно
им помешать договориться о планах возобновления
полетов американских "Шаттлов" и дальнейшую реа4
лизацию программы создания Международной кос4
мической станции (МКС). Тем более, что в ближайшие
месяцы НАСА и "Роскосмос" должны определить поря4
док использования американских и российских ко4
раблей по проекту МКС. Весной 2006 года Россия пол4
ностью выполнит свои текущие обязательства перед
партнерами по предоставлению транспортных средств
для доставки экипажей на станцию. После этого аме4
риканским астронавтам придется бронировать места
на российских "Союзах" на коммерческой основе или в
обмен на ответные услуги.

Другое достижение российской стороны 4 это за4
ключение договора между "Роскосмосом" и Европей4
ским космическим агентством по участию Европы в со4
здании российского многоразового пилотируемого
корабля "Клипер". По словам главы "Роскосмоса" Ана4
толия Перминова, "ЕК рассматривает предложение по
изготовлению конкретной части для этого космическо4
го корабля". Какой именно 4 он не уточнил. Перминов
рассказал, что ЕК и "Роскосмос" уже согласовали план
совместных действий по разработке и постройке "Кли4
пера". На стенде "Роскосмоса" в Ле4Бурже Россия пред4
ставила макет этого нового космического корабля в
масштабе один к пяти.

Интерес к этому проекту огромен. Хотя бы потому,
что подписание этого договора говорит о том, что Рос4
сия действительно собирается вернуться к пилотируе4
мым полетам в космос. Этот план, в рамках Федераль4
ной программы развития космоса, глава "Роскосмоса"
озвучил на одном из последних заседаний правитель4
ства. Но до подписания соглашения по "Клиперу" мало
кто верил в его реальность. Теперь она становится бо4
лее чем осязаемой.

Россия не строит суперлайнеров будущего. Эту
гонку, похоже, она проиграла раз и навсегда. Зато ее
боевые самолеты, многофункциональные вертолеты и
космическая техника 4 бесспорные фавориты авиаса4
лона. Возможно, что так и должно быть в современ4
ном мире, где производство различных видов техники
жестко разделено между государствами. Кто4то впе4
реди в одном, кто4то в другом. В Ле4Бурже Москва де4
монстрирует то, в чем сильна. В этом ключе наш про4
ход по "красной дорожке" вполне состоялся. Мы все
еще 4 одни из первых.

Никита ПЕТРОВ

источник: СТРАНА.RU
17.06.05
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НАША ЗАДАЧА � ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ
АВИАПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обращение Бориса Алешина, 
руководителя Федерального
агентства по промышленности, к
российским участникам 46�го
Международного аэрокосмического
салона в Ле�Бурже

Во исполнение поручения президента РФ Влади4
мира Путина российское правительство подготовило
проект указа по созданию в России Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК). 

Создание ОАК должно обеспечить стабильное
функционирование отрасли, ее успешное развитие,
конкурентоспособность, инвестиционную привлека4
тельность и в конечном итоге, усиление позиций рос4
сийского авиастроительного комплекса на мировом
рынке и на рынке стран СНГ.

Непременным условием достижения поставлен4
ных целей является интеграция российской авиастро4
ительной отрасли в мировую авиапромышленность.
Мы считаем, что перспективы развития авиации свя4
заны с международной кооперацией и выходом на
мировые рынки.

Для расширения географии нашего партнерства
и наращивания экспортного потенциала потребуется
самое широкое использование кооперационных свя4
зей. Кооперация в нашем понимании означает заин4
тересованное привлечение иностранного капитала и
прогрессивных технологий в российские проекты и
активное участие отечественных производителей в
международных авиационных альянсах.

Российский авиапром должен иметь адекватную
современным требованиям систему управления и эф4
фективные экономические инструменты, способные
обеспечить стабильное функционирование отрасли,
ее инвестиционную привлекательность.

От того, как мы сможем решить этот вопрос, бу4
дет зависеть будущее не только авиапрома, но и Рос4
сии в целом 4 сможет ли она быть интеллектуальной
державой, или мы все больше будем скатываться в
разряд третьестепенных стран. Наша цель 4 вхожде4
ние в пятерку ведущих мировых игроков на авиаци4
онном рынке, получение ежегодной выручки как ми4
нимум 6 млрд дол, а в перспективе 4 до 8 млрд дол.

Выходу на мировые рынки во многом препятству4
ет современная законодательная база, в частности,
запрещение более чем 25% иностранного участия в
производстве, а также закон о военно4техническом
сотрудничестве, который не предусматривает модели
полной интеграции 4 от разработки до сервисного об4
служивания, а во всем мире действуют именно так. В
ходе создания ОАК предстоит трансформировать
российский авиапром из закрытой отрасли с практи4
чески полным государственным контролем в систему,
открытую к кооперации. В настоящее время отечест4
венный авиапром разукомплектован, не сконцентри4
рован и не может составить достойную конкуренцию
на мировом рынке. Чтобы соответствовать мировому
уровню конкурентоспособности, мы должны ориен4
тироваться на организацию производства, которую
исповедуют мировые лидеры авиастроения, сохраняя
при этом свое лицо.

Необходимо решить также задачу с выбором за4
рубежных партнеров и иностранных инвестиций. Как
показывает практика, компании, которые зачастую с
нами конкурируют по разным проектам, могут стать
нашими партнерами. Я не вижу ничего плохого, если
мы примем более серьезное участие в проекте A380
и будем поставлять по кооперации большее число
комплектующих, примем активное участие в разра4
ботке A350 или увеличим свое присутствие в проекте
Boeing 787.

В этом заинтересованы и наши зарубежные кол4
леги. В частности, по мнению руководства француз4
ской фирмы Snecma Moteurs, российский авиапром
добьется результата, если будет создавать самолеты в
русле общемировых тенденций. Я согласен с этой точ4
кой зрения, поскольку в гражданском авиастроении
больше не существует программ в рамках отдельно
взятой страны. К примеру, самолет Boeing только на
60% американский, а Airbus 4 только на 60% евро4
пейский. Все остальное поставляется другими страна4
ми. И российская авиапромышленность будет востре4
бована на мировом рынке, если она сможет созда4
вать самолеты по такой же философии. Для того что4
бы самолет получился конкурентоспособным, необ4
ходимо уметь аккумулировать наиболее передовые
технологии, имеющиеся в мировом гражданском
авиастроении. Та же Snecma "не стесняясь" обрати4
лась в те российские авиационные центры, где дела4
ют "лучше и дешевле". 

В частности, это методики расчета аэродинамики
авиадвигателей в ЦИАМе и летные испытания двига4
телей в ЛИИ. С этой точки зрения можно сказать, что
разрабатываемый совместно с французской сторо4
ной проект регионального самолета RRJ является
весьма перспективным и беспроигрышным для всех
его участников. России он обеспечит выход на миро4
вой рынок гражданской авиации, а Snecma в сотруд4
ничестве с НПО "Сатурн" усилит свои позиции на рын4
ке двигателей для региональных самолетов так же,
как, объединившись когда4то с General Electric, фран4
цузская фирма завоевала более 50% мирового рын4
ка двигателей пассажирских самолетов вместимос4
тью более 100 мест.

Консорциум Airbus (структурно входит в западно4
европейский аэрокосмический и оборонный концерн
EADS) также рассчитывает на расширение сотрудниче4
ства с российской авиапромышленностью в связи с
расширением ее возможностей в результате консоли4
дации и создания ОАК. В настоящее время Airbus по4
следовательно выполняет свои обязательства в рам4
ках соглашения о партнерстве, подписанного руково4
дителями EADS и Росавиакосмоса в июле 2001 г. Реа4
лизация этого соглашения предусматривает предо4
ставление Airbus российской стороне работ, годовой
оборот которых составляет 80 млн дол. К 2010 г. запад4
ноевропейский консорциум планирует увеличить этот
показатель на 40%, доведя его до 110 млн долл.

В настоящее время Airbus развивает сотрудниче4
ство с Россией по четырем основным направлениям:
исследования и разработки новых технологий; проек4
тирование самолетных конструкций; производство
частей самолетов Airbus; закупка материалов.
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Сотрудничество в области исследований охваты4
вает широкий спектр, концентрируясь на таких во4
просах, как аэродинамика, новые материалы, новые
технологические и производственные процессы, пер4
спективные конструктивно4силовые схемы планера и
нетрадиционные схемы самолетов. К настоящему мо4
менту завершено свыше 60 проектов по программам
Airbus, в которых участвовали около 600 российских
ученых, инженеров и рабочих. Около 30 таких проек4
тов осуществляется совместно с ведущими россий4
скими НИИ и ВУЗами, среди которых ЦАГИ, ВИАМ,
НИАТ, ВИЛС, МФТИ и МАИ.

В области проектирования самолетных конструк4
ций основным партнером Airbus в России является
инженерный центр ECAR, который организован сов4
местно с Группой компаний "Каскол". ECAR стал пер4
вым конструкторским бюро, созданным Airbus в Ев4
ропе за пределами своих стран4участниц. ECAR рабо4
тает по самым современным технологиям и стандар4
там Airbus. Российские специалисты выполняют зна4
чительный объем работ по проектированию частей
фюзеляжа, расчетам на прочность, размещению бор4
тового оборудования и сопровождению серийного
производства самолетов Airbus. Центр уже завершил
ряд ответственных заданий по программам семейств
самолетов A320, A330/A340 и A380.

Целью программы производства частей самоле4
тов Airbus в России является постоянное наращивание
объема таких работ с постепенным увеличением годо4
вого объема размещаемых производственных зака4
зов. Первый контракт на производство компонентов
для своих самолетов в России Airbus подписал с Ниже4
городским авиазаводом "Сокол" в декабре 2003 г. В
декабре 2004 г. он разместил пакеты заказов на изго4
товление узлов для пользующихся самым высоким
спросом самолетов семейства A320 в НПК "Иркут".

Закупка материалов для производства самолетов
Airbus была одним из самых первых направлений со4
трудничества западноевропейской авиастроитель4
ной компании с российской промышленностью. За
последние годы номенклатура поставляемых россий4
ских материалов значительно изменилась. Если вна4
чале закупались только необработанные материалы,
то теперь из России поставляются как необработан4
ные материалы, так и полуфабрикаты более высокой
стоимости. Были заключены долгосрочные контрак4
ты, объем которых со временем увеличился. ВСМПО
стало основным поставщиком титанового круглого и
плоского проката для Airbus, обеспечивая в настоя4
щее время свыше 55% потребности Airbus в титане. В
сентябре 2004 г. Airbus подписал с Группой компаний
"СУАЛ" Меморандум о взаимопонимании по буду4
щим поставкам широкой номенклатуры алюминие4
вых материалов.

Возможность расширения сотрудничества с Рос4
сией Airbus видит в рамках реализации проекта ново4
го самолета A350, в котором российской авиапромы4
шленности предлагается кооперация на принципи4
ально новой "пакетной" основе, предусматривающей
полноценное участие на всех этапах создания нового
самолета, от его проектирования до серийного про4
изводства. Такой уровень кооперации обеспечит рос4
сийской авиапромышленности доход в течение всего
срока выпуска и эксплуатации самолета 4 20425 лет.

Расширение сотрудничества с лидерами миро4
вой авиапромышленности является непременным ус4
ловием успешной работы ОАК. В этой связи при со4

здании ОАК мы предусматриваем форму государст4
венно4частного партнерства, в котором в будущем
доля государства сократится, в том числе за счет про4
дажи части пакета акций иностранным инвесторам.
При этом, сохраняя государственный контроль над
отраслью в целом, необходимо достичь баланса ин4
тересов с иностранными партнерами для обеспече4
ния выхода на мировой рынок.

На первом этапе создания ОАК предполагается
сконцентрировать в руках специально созданного ка4
зенного предприятия акции авиастроительных пред4
приятий, находящиеся в собственности государства.
Этот процесс займет оставшуюся часть 2005 года. В
этот период будет проведено акционирование три
крупных предприятий, имеющих
сейчас статус ФГУПов, 4 РСК "МиГ",
КАПО и ЭМЗ им. Мясищева. Та4
ким образом, сначала ОАК "акку4
мулирует" акционерные общества,
в которых есть государственные
активы. Затем в ОАК войдут ре4
формированные ФГУПы. Послед4
ними войдут в корпорацию част4
ные предприятия. Финальный об4
лик должен быть придан ОАК к
декабрю 2006 года.

По прогнозам, к 2015 году
производство гражданской авиа4
техники должно вырасти в 10 раз,
а выручка ОАК увеличится до 8,2 4
8,5 млрд дол. При этом основной
акцент будет сделан на всемерное
развитие гражданской авиатехни4
ки и ее продвижение на глобаль4
ные рынки.

Емкость мирового рынка гражданских и военных
самолетов оценивается в 50 млрд дол. в год. Сегмент
магистральных самолетов (рассчитанных на средние
и дальние перелеты и перевозку от 100 до 600 пасса4
жиров) уже поделен между Boeing и Airbus. Этот сег4
мент считается одним из самых "прибыльных": он со4
ставляет почти 50% продаж (20425 млрд дол.). Реаль4
ная ситуация такова, что Россия должна сделать все
возможное, чтобы занять достойную нишу в остав4
шейся половине рынка. Пока мы имеем серьезные
шансы в сегменте истребителей, который оценивает4
ся приблизительно в 12414 млрд дол. в год, реактив4
ных учебно4тренировочных самолетов (1,5 млрд
дол.), военно4транспортной авиации и самолетов
спецназначения, например спасательных, противо4
пожарных служб (до 5 млрд дол. в год). Если не поте4
рять темп, Россия имеет все шансы занять лидирую4
щие позиции на рынке региональных лайнеров (око4
ло 9 млрд дол. в год).

Желаю российским участникам 464го Междуна4
родного аэрокосмического салона в Ле4Бурже эф4
фективного делового сотрудничества, плодотворных
встреч и переговоров. Надеюсь, что этот салон станет
этапным в реализации стратегии интеграции россий4
ской авиапромышленности в мировой и, в частности,
в западноевропейский авиационный бизнес.

Борис АЛЕШИН, 
Руководитель Федерального агентства по
промышленности  

источник: АРМС4ТАСС
08.06.05

По прогнозам, к 2015 году
производство гражданской
авиатехники должно
вырасти в 10 раз, а выручка
ОАК увеличится до 8,2 � 8,5
млрд дол. 

При этом основной акцент
будет сделан на всемерное
развитие гражданской
авиатехники и ее
продвижение на глобальные
рынки.
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Россия, похоже, начинает укрупнять
свою экономику. Во всяком случае,
без мощных в финансовом и
производственном смысле
корпораций у нашего бизнеса нет
шансов пробиться на мировой рынок. 

Не случайно замминистра финансов Сергей Шата4
лов заявил, что Россия может стать привлекательной
для создания холдингов. Скорее всего, первой ласточ4
кой в процессе слияния и укрупнения предприятий
станет объединенная авиастроительная компания.

Эта отрасль всегда была гордостью отечественной
промышленности, обладала современными, постоян4
но обновляющимися технологиями, устойчивым рын4
ком сбыта. На военный заказ и на стабильные закупки
гражданских лайнеров "Аэрофлотом" и авиакомпани4
ями "братских стран социализма" средства всегда на4
ходились.

Совершенно иная ситуация возникла после нача4
ла радикальных экономических реформ. Не стало за4
казов, привилегированная отрасль отчаянно боролась
за выживание за счет экспортных контрактов на воен4
ную технику. Гражданская же продукция оказалась не
нужна 4 во многом из4за политики правительства стра4
ны в 904е годы, которая фактически содействовала за4
воеванию западными фирмами нашего рынка авиапе4
ревозок.

Сегодня авиапром потихоньку начинает дышать.
Но помочь по4настоящему "раскрутиться" этой реаль4
ной "точке роста" российской экономики может лишь
объединение усилий. В новых исторических условиях
конкуренция между авиастроительными компаниями
становилась контрпродуктивной, если не взаимоунич4
тожающей. Вот почему несколько лет назад возникла
идея объединения крупнейших авиационных фирм в
одну корпорацию.

Объединенная авиастроительная компания (ОАК)
4 структура, в состав которой войдут все российские
производители авиационной техники, будет создана
до конца 2006 года. Такое решение было принято в
этом году в ходе прошедшего в подмосковном Жуков4
ском выездного заседания президиума Госсовета под
председательством президента Владимира Путина.
"Дискуссия о путях развития авиапрома явно затяну4
лась, 4 заявил тогда президент. 4 Причем в ходе этой
дискуссии часто групповые интересы вступают в про4
тиворечие с общенациональными. Рассчитываю, что
концентрация ресурсов на действительно перспектив4
ных направлениях позволит России получить ощути4
мые результаты уже в ближайшей перспективе".

К концу 2007 года число авиазаводов в России со4
кратится наполовину. Большая часть из них будет вы4
пускать лишь компоненты для сборки. Цель создания
ОАК, по утверждению министра промышленности и
энергетики Виктора Христенко, 4 обеспечить выход
России в пятерку ведущих мировых производителей
авиатехники и получение прибыли в 6, а в перспекти4
ве до 8 млрд. долларов в год. Соотношение военной и
гражданской продукции должно составить 50 на 50.
Среди задач, которые будет решать единая корпора4
ция, 4 сохранение технологической независимости
российского авиапрома при создании совместных
проектов, удержание позиций на мировом рынке во4

енной техники и выход на него гражданской авиации.
Бюджетное финансирование производства граждан4
ской авиапродукции в этом году составит около 15
млрд., а потом вырастет до 50 млрд. рублей.

Конечно, любые структурные перемены 4 дело нео4
бычайно сложное и психологически тяжелое. К тому же
в годы "разброда и шатаний" руководители относитель4
но успешных компаний заняли самостоятельные пози4
ции, с которыми непросто расстаться. Поэтому ново4
рожденной ОАК предстоит непростой период выстраи4
вания отношений между своими составными частями.

Обеспечение конкурентоспособности отечествен4
ного капитала, которое президент Владимир Путин
считает важнейшим направлением развития россий4
ской экономики, 4 задача, охватывающая, без преуве4
личения, все отрасли экономики. В частности, многое
делается в этом направлении на транспорте. Наряду с
такой крупной монополией, как "Российские железные
дороги", преимущества крупных компаний начинает
использовать сегодня морской транспорт, еще совсем
недавно едва державшийся на плаву, 4 в прямом и пе4
реносном смысле.

Масштаб нынешних задач можно показать на при4
мере Газпрома, который сейчас практически исчерпал
возможности трубопроводной транспортировки газа.
Российскому газовому гиганту для выхода на новые
рынки (такая возможность, к примеру, сейчас открыва4
ется в США) нужны заводы по сжижению газа, морские
терминалы, дорогостоящие газовозы. Каждое такое
судно обходится почти в 200 млн. долларов, а если оно
ледового класса 4 еще на 30% дороже. Понятно, что со4
здать полноценный флот газовозов не под силу одной
отдельно взятой компании, будь то "Совкомфлот", "Но4
вошип" или Приморское пароходство. Та же ситуация
складывается и с освоением запасов нефти и газа в
Арктике, откуда транспортировка возможна только по
морю, но не по трубе.

Формирование крупных рыночных игроков на ме4
сте нескольких мелких или средних 4 общемировая
тенденция. Наиболее заметно в последние годы про4
цессы укрупнения шли в нефтяном секторе. В результа4
те в нем остались лишь несколько ведущих игроков.
Компании4гиганты предпочитают использовать услуги
судоходных компаний, обладающих значительным
флотом современных танкеров, которые отвечают са4
мым жестким требованиям безопасности. В связи с
этим и в мировой танкерной индустрии также происхо4
дят процессы консолидации, возглавляемые крупней4
шими фирмами, такими, как Frontline, OSG и Teekay.
Масштаб танкерной компании приобретает все боль4
шее значение, крупные игроки агрессивно пытаются ку4
пить даже сравнимых по размеру конкурентов.

Стремление к консолидации просматривается и в
других областях бизнеса, и в финансово4кредитной
сфере. Можно предположить, что создание той же
ОАК или укрупнение морских транспортных компаний
положат начало широкомасштабному развитию этих
тенденций на российской почве.

Николай РЫЖКОВ
член Совета Федерации РФ

источник: газета ТРУД
03.06.05 

ГИГАНТЫ СНОВА "В МОДЕ"
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ВПК НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

Оборонная промышленность России
по�прежнему живет за счет экспорта
и не чувствует роста
гособоронзаказа. По подсчетам
Центра анализа стратегий и
технологий, выручка 10 крупнейших
предприятий ВПК в прошлом году
выросла меньше чем на 2% до $5,8
млрд. Эксперты предупреждают, что
если деньги государства по�
прежнему не будут доходить до
ВПК, то даже у ведущих
предприятий оборонки возникнут
серьезные проблемы.

Сегодня Центр анализа стратегий и технологий
(ЦАСТ) презентует свой ежегодный рейтинг финан4
сово4экономических показателей оборонных пред4
приятий. Уже пятый год подряд, по оценке ЦАСТ, ли4
дером отрасли остается компания "Сухой", которая
заработала в прошлом году $1,5 млрд 4 главным об4
разом за счет продажи истребителей Су430 в Китай. 

А вот на 24е место с $643 млн выручки вышла
корпорация "Иркут", производящая те же Су430, но
для Индии. 

"После упразднения в ходе административной
реформы оборонных агентств предприятия уже не
обязаны докладывать о своем состоянии наверх, и
вряд ли ясную картину состояния ВПК имеют даже в
правительстве, 4 поясняет ценность своего рейтинга
замдиректора ЦАСТ Константин Макиенко. 4 Впро4
чем, и мы не претендуем на абсолютную точность из4
за того, что туда не включены особо секретные произ4
водители стратегических систем вооружений".

Однако основные тенденции очевидны, убежден
Макиенко: экспорт по4прежнему определяет лицо
промышленности. А выросший в прошлом году до
137 млрд руб. (почти $5 млрд, что сравнимо с соста4
вившим $5,7 млрд экспортом вооружений) гособо4
ронзаказ если до кого4то и дошел, то не до промыш4
ленности. 

Появившиеся в рейтинге новые предприятия по4
пали туда только за счет экспортных контрактов. Про4
дажи РСК "МиГ" в прошлом году составили $427,4
млн в основном за счет поставок самолетов МиГ429
по давно заключенным с Йеменом и рядом африкан4
ских стран контрактам, констатируют авторы иссле4
дования. 

А "Адмиралтейские верфи" появились в списке с
$404 млн, передав китайскому флоту осенью про4
шлого года подводную лодку. Зато "Уралвагонза4
вод", завершив поставки танков в Индию, практиче4
ски перестал производить военную технику, и его
производство растет за счет продаж железнодорож4
ных вагонов. 

Макиенко также отмечает, что "Балтийский за4
вод" попал в рейтинг только благодаря сдаче послед4
него фрегата по индийскому заказу и в следующем
году вряд ли будет представлен в списке наиболее
удачных предприятий ВПК.

Эксперты исследованиям ЦАСТ доверяют. "Про4
блема в управлении оборонкой заключается в недо4
статке объективной информации, которой не хватало

и в советские времена, 4 признает Василий Зацепин
из лаборатории военной экономики Института эко4
номики переходного периода, 4 однако такой рей4
тинг, безусловно, представляет интерес". 

По словам эксперта Центра по изучению про4
блем разоружения Марата Кенжетаева, данные
рейтинга выглядят правдоподобно в сравнении с
известными сведениями о российском оружейном
экспорте.

Согласен с выводами ЦАСТ и вице4президент
компании "Иркут" Дмитрий Евсеев, который призна4
ет, что рост производства его компании в прошлом
году был плановым и связан с гра4
фиком выполнения экспортных
поставок в Индию.

Чиновники также признают,
что ВПК по4прежнему держится
исключительно на экспортных по4
ставках и в этом году ситуация не
изменится. "Гособоронзаказ вы4
рос с 137 млрд руб. до 180 млрд
руб., однако промышленность его
не увидит, 4 говорит чиновник
Минпромэнерго. 4 Все дело в зате4
янной реформе". 

С целью сократить расходы в
Минобороны осенью начали со4
здавать службу единого заказчика
4 раньше заказчиками были служ4
бы видов и родов войск, а также
ряд главных управлений Минобо4
роны. "Старую систему сломали, а
новую так и не сделали, и оборон4
ная промышленность опять получит бюджетные
средства в конце года", 4 сетует чиновник. Источник в
Минобороны подтверждает тяжелую ситуацию с за4
купкой вооружений, но надеется, что к концу года си4
стема заработает.

Если же она не заработает, то некоторым веду4
щим военным российским заводам придется плохо.
Источник в правительстве сообщил, что недавно гу4
бернатор Хабаровского края Виктор Ишаев написал
письмо президенту, где просил поддержать авиаза4
вод в Комсомольске4на4Амуре (КнААПО), который
находится на грани остановки. 

Именно благодаря этому заводу "Сухой" стал ли4
дером прошлого и позапрошлого годов. Однако Ки4
тай не торопится продлевать лицензионный контракт
по производству истребителей Су427 и закупать но4
вые партии Су430. Следовательно, по итогам 2005 г.
"Сухой" вряд ли станет лидером российской оборон4
ки, говорит Кенжетаев. 

"Заминка с заключением новых контрактов с Ки4
таем 4 это удар по всей отрасли, и скоро это все по4
чувствуют", 4 предупреждает топ4менеджер одного
из предприятий авиапромышленности.  

Алексей НИКОЛЬСКИЙ

источник: газета "Ведомости"
09.06.05
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Военно�транспортная авиация не
отдала государству коммерческие
перевозки

Военно4транспортная авиация России начина4
лась с первого сводного десантно4транспортного от4
ряда из самолетов ТБ41 и Р45, сформированного в Ле4
нинградском военном округе в 1931 году. В нынеш4
нем виде ВТА была создана в мае 1955 года. Вот уже
полвека авиационные транспортники объединены в
структуру, организационно входящую в состав ВВС.
Во все времена своего существования ВТА отдавала
предпочтение лишь двум конструкторским бюро 4
Антонова и Ильюшина. И сегодня на вооружении
транспортников три типа самолетов 4 Ил476 (шесть
полков), Ан422 (отдельная эскадрилья) и Ан4124
(один полк). Самолеты базируются на девяти аэро4
дромах 4 все в европейской части страны.

Как сказал командующий 614й воздушной арми4
ей Верховного главного командования (так с некото4
рых пор называют ВТА) генерал4лейтенант Виктор
Денисов, одномоментно могут быть подняты в воз4
дух 72% военно4транспортных бортов. Сколько гру4
зов они смогут поднять одномоментно, командую4
щий не сказал 4 сослался на военную тайну. Однако
не скрыл, что оперативные возможности ВТА сегодня
ниже потребностей десантников в три4четыре раза.
Видимо, и с остальными задачами (мобилизацион4
ное и стратегическое развертывание, перегруппиров4
ки войск) тоже не все гладко. Тем более что частные и
даже государственные авиакомпании не выражают
готовности передать на случай войны по мобилиза4
ционному плану в подчинение военного ведомства
часть своих самолетов. Хотя реестр мобрезерва со4
ставлен и утвержден на высоком уровне.

Последнюю реформу военно4транспортная
авиация пережила в 2002 году, и теперь ничто не ме4
шает летчикам заниматься боевой подготовкой. Вы4
росло количество учений, особенно во взаимодейст4
вии с ВДВ. На предстоящих российско4китайских ма4
неврах в августе этого года до 14 самолетов Ил476
будут десантировать подразделения ВДВ, перево4
зить вооружение и личный состав. В сентябре состо4
ятся российско4узбекистанские учения, в октябре
российско4индийские 4 тоже с выброской воздуш4
ного десанта.

ВТА еще обеспечивает миротворческие опера4
ции под эгидой ООН. Это Сьерра4Леоне, группы
войск в Закавказье, база в Душанбе. В киргизском
Канте, заверил генерал Денисов, базирование воен4
но4транспортных самолетов не планируется.

Не обходится и без проблем. В частности, снижа4
ется процент исправной техники. Причина в том, что
ежегодно в капитальный ремонт направляется недо4
статочное количество техники, нет денег и для про4
дления ее ресурса. "ВТА не входит в число приорите4
тов", 4 посетовал командующий. Между тем с про4
дленным ресурсом нынешние самолеты смогут ле4
тать еще лет 15420, а то и больше. У американцев бор4
ты вообще летают до полувека. Снижается и укомп4
лектованность полков специалистами. Во4первых, в
последние годы ВТА не полностью обеспечивают вы4

пускниками летных и инженерных училищ. Во4вто4
рых, материальное положение представителей ро4
мантической профессии не впечатляет 4 летчик в
среднем получает не более 10 тыс. руб. в месяц. В 614
й армии 3800 бесквартирных. Пролетав десять лет (в
льготном исчислении 4 20), получив право на пенсию
и жилье, летчик в расцвете лет и сил уходит в граж4
данскую фирму, где платят несравненно больше.

Транспортники пытаются зарабатывать сами, с
1993 года занимаясь коммерческими перевозками. В
созданный распоряжением президента 2244й летный
отряд собраны лучшие самолеты и экипажи. Отряд
зарегистрирован в международной авиационной ор4
ганизации ИКАО, в Федеральном агентстве воздуш4
ного транспорта. Недавно "хлебное" подразделение у
ВТА попытались отнять 4 на заседании правительства
20 мая этого года заработок назвали "избыточной
функцией". Присутствовавший на заседании главком
ВВС генерал армии Владимир Михайлов аргументи4
ровал просто: коли государство не обеспечивает 614ю
армию топливом и ГСМ, не мешайте проводить бое4
вую подготовку на заработанном коммерческом топ4
ливе. Она4то и дает значительный прирост налета.
Кабинет оставил все как есть.

Нет пока денег и на переоборудование само4
летов отечественной навигационной аппаратурой
4 транспортники по4прежнему летают по амери4
канской навигационной системе GPS, которая мо4
жет быть в любой момент "отрублена". Хотя коман4
дующий Космическими войсками генерал4пол4
ковник Владимир Поповкин, отвечая на вопрос
обозревателя "Времени новостей", заверил, что
орбитальная группировка отечественной системы
ГЛОНАСС боеготова, войска обеспечены наземны4
ми приемниками.

Несмотря на все материальные трудности, в бу4
дущее командование ВТА смотрит с оптимизмом,
ожидая на вооружение новые машины. По расчетам,
сегодня ВТА требуется такая структура: 65% 4 средние
самолеты, 30435% 4 тяжелые, до 10% 4 стратегичес4
кие. Уже утвержден макетный проект легкого транс4
портного самолета Ил4112, сейчас идет его ускорен4
ная разработка. К 2006 году самолет должен поле4
теть, к 2007 году планируется выпустить установоч4
ную партию. Сложнее со средним транспортным са4
молетом, за который борются несколько КБ. Борьба
идет между уже существующими самолетами (Ил4
76МФ, Ан470, Ан4148) и перспективными (Ту4334,
Ил4216). Руководство ВТА внимательно следит за
конкурентной борьбой. Предпочтение будет отдано
наиболее надежному самолету. В противовес Ракет4
ным войскам, которые сделали упор на отечествен4
ных производителей, авиаторы 4 за международную
кооперацию: крыло лучше всех делают в Ташкенте,
хвостовое оперение 4 на Украине. Но предпочтение,
конечно, будет отдано отечественным аппаратам.  

Николай ПОРОСКОВ

источник: газета "Время новостей"
01.06.05

АРМИЯ ИЗВОЗЧИКОВ



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

57

Конкуренция между двумя
проектами региональных самолетов
Ан�148 и RRJ, похоже, входит в
новую стадию. В дело активно
начинают вмешиваться
госчиновники

На сегодняшний день лизинговая компания
"Ильюшин Финанс" (ИФК) располагает пакетом зака4
зов на 33 самолета Ан4148. Такое заявление на фран4
цузской авиационно4космической выставке в Ле Бур4
же сделал генеральный директор ИФК Александр
Рубцов. До конца этого года лизинговая компания на4
деется подписать еще около 30 контрактов на покуп4
ку этого самолета. Так, в частности, на следующей не4
деле, по обещанию г4на Рубцова, будет подписано
соглашение о покупке 18 машин Ан4148 "Пулковски4
ми авиалиниями", а на Московском авиационно4ко4
смическом салоне в августе 4 контракт с украинским
лидером авиаперевозок "Аэросвит" на 20 самолетов.
В таком случае два завода (украинский "Авиант" и
российский Воронежский завод), где серийно долж4
на собираться эта машина, будут загружены работой
на 2,5 года. О желании поддержать совместный укра4
инско4российский проект заявили и "Волга4Днепр"
(подумывает о покупке грузовой версии Ан4148) в
лице генерального директора компании Алексея
Исайкина, и депутат Александр Лебедев ("по совмес4
тительству" председатель совета директоров Нацио4
нальной резервной корпорации). Портит общую кар4
тину генеральный директор АХК "Сухой" Михаил По4
госян со своим конкурирующим проектом RRJ. Не в
пользу украинско4российского проекта свидетельст4
вует и то почти назойливое внимание со стороны
официальных делегаций, которое было оказано на
выставке RRJ.

Ан4148 предназначен для перевозки 80 пассажи4
ров на расстояние до 3600 км. Впрочем, эта машина,
как утверждают разработчики, должна стать первой в
целом семействе пассажирских реактивных самоле4
тов, предназначенных для региональных и ближне4
магистральных перевозок. Самолеты оснащены дви4
гателями Д44364148, разработанными запорожским
МКБ "Ивченко4Прогресс" и ОАО "Мотор Сич". На дан4
ный момент построено уже три летных экземпляра
самолета, и все они, по словам заместителя генераль4
ного конструктора ОКБ "Антонов" Александра Кива,
задействованы в сертификационных испытаниях.
"Самолеты совершили 117 испытательных полетов, на
сегодня мы закончили два самых тяжелых испытания
4 на сваливание и на обледенение", 4 сказал он на
проходившей в Ле Бурже пресс4конференции. Гене4
ральный директор Воронежского завода Вячеслав
Саликов отметил, что уже запущена первая серийная
партия самолетов на его заводе. То есть один из са4
мых "узких" вопросов всего проекта о том, будет ли
все4таки Ан4148 собираться в России наряду с Украи4
ной, вроде бы решен. Есть внимание к проекту и со
стороны украинских властей: в первый день выставки
с большой помпой посетила стенд ОКБ "Антонов"
премьер4министр Украины Юлия Тимошенко. Вот
только с российскими властями у Ан4148, похоже,
никак не складываются добрые взаимоотношения.

Судя по тому огромному вниманию, которое са4
мые разные чиновники и просто высокопоставленные
гости уделили стенду АХК "Сухой" (где была выставле4

на кабина и салон будущего самолета RRJ), сердце их
целиком принадлежит Михаилу Погосяну и его про4
екту. Самолета, правда, пока нет, но г4н Погосян уве4
ренно обещает: к 2007 г. точно будет. Есть и многочис4
ленные контракты с различными именитыми запад4
ными компаниями на поставку тех или иных состав4
ных частей самолета. Активно продвигается также
программа создания двигателя для RRJ 4 SaM4146, ко4
торую на паритетных началах осуществляет француз4
ская компания Snecma (входящая в группу Safran) и
российский НПО "Сатурн". Так, в частности, в рамках
выставки в Ле Бурже министр транспорта Франции
Доминик Пербен подписал протокол о выделении го4
сударственного финансирования компании Snecma
на программу SaM4146. Протокол, подписанный ми4
нистром Пербеном с президентом Snecma Марком
Вантром, предусматривает выплату компании 120 млн
евро в форме возвратного госфинансирования. Пред4
полагается, если продажи двигателей будут идти ус4
пешно, Snecma постепенно вернет деньги государст4
ву, однако французская корпорация ничего не долж4
на возвращать в казну, если проект сорвется.

Нечто подобное давно обещают сделать и рос4
сийские чиновники. Как пояснил RBC daily генераль4
ный директор НПО "Сатурн" Юрий Ласточкин, "госу4
дарство нас активно поддерживает". "За последние
полгода по мере развития программы произошли
очень серьезные, прорывные вещи, 4 сказал он RBC
daily. 4 Она реально развивается, у нее есть западные
партнеры. Принято решение о практически полно4
масштабном участии государства в этой программе, я
думаю, что государство возьмет на себя обязательст4
ва по финансированию не менее 25% от общей стои4
мости российской части проекта.

Чтобы что4то противопоставить столь "тяжело4
весной" господдержке проекта г4на Погосяна, акти4
вистам украинско4российского проекта, по мнению
Александра Лебедева, необходимо в сжатые сроки
принять решение о создании СП. И хотя сам г4н Лебе4
дев говорит, что не видит никакого противоречия
между программами Ан4148 и RRJ и что это проблема
надуманная, тем не менее он призывает очень поспе4
шить с принятием данного решения. "К августу оно
должно быть уже принято", 4 считает он. Одна из при4
чин такой спешки 4 к тому времени как раз должен за4
вершиться тендер "Аэрофлота" на покупку регио4
нальных самолетов, в финальной стадии которого
участвуют и Ан4148, и RRJ. Как полагает Александр
Лебедев, во многом выбор "Аэрофлота" будет зави4
сеть от того, удастся ли принять решение о создании
совместного предприятия. Правда, злые языки ут4
верждают, что украинско4российскому проекту при
данном раскладе никак не светит стать победителем
тендера "Аэрофлота", между тем, событие знаковое,
первый такой серьезный заказчик может продвинуть
RRJ далеко вперед Ан4148. Впрочем, очень изящно из
данной ситуации выкрутился Александр Рубцов, за4
явив, что, если "Аэрофлот" и дальше будет медлить с
принятием окончательного решения, слотов на 20064
2007 гг. может просто не остаться. Мол, заказов на
Ан4148 будет уже так много, что произвести самоле4
ты к этому сроку станет физически нереально.  

Наталья БЕНДИНА

источник: газета "RBC Daily"
19.06.05

ЧИНОВНИКИ ПОЛЮБИЛИ RRJ
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Сегодня, по данным
Ространснадзора, отечественные
авиакомпании эксплуатируют около
1500 пассажирских самолетов.
Большинство этих машин устарели
морально и физически, поскольку
были произведены во времена СССР
и достались перевозчикам при
распаде "Аэрофлота" на
региональные авиаотряды. С 2006
года авиакомпаниям придется
списывать старые самолеты, но
некогда мощные российские
авиазаводы неспособны обеспечить
потребности авиакомпаний в
воздушных судах. 

Российский авиапром теряет рынки сбыта и пока
не в состоянии завоевывать новые, вынужден конста4
тировать министр промышленности и энергетики
Виктор Христенко. Объем продаж российской граж4
данской авиационной техники на мировом рынке
упал с 25% до 0,03%. И таможенные пошлины, кото4
рые вместе с НДС составляют 40% от коммерческой
стоимости самолетов, введенные в качестве меры по
защите отечественного авиапрома, не помогли про4
движению самолетов на рынок. Так, например, в
прошлом году весь отечественный авиапром выпус4
тил семь гражданских машин. 

Между тем перед отраслью поставлена весьма
амбициозная задача. "Наша цель 4 вхождение в пя4
терку ведущих мировых игроков, получение выручки
минимум $6 млрд, а в перспективе 4 $8 млрд",4 за4
явил Христенко на заседании госсовета по авиапро4
му. Чтобы догнать Airbus и Boeing, каждый из кото4
рых ежегодно продает более 300 машин, российско4
му авиапрому нужно совершить не только количест4
венный, но и качественный рывок. Согласно данным
не утвержденной пока стратегии развития отрасли, к
2010 году объем производства самолетов должен вы4
расти до 80 штук с нынешних 7. 

По мнению чиновников, этих показателей можно
добиться, объединив все отечественные заводы и КБ.
Идея, в общем4то, не нова: попытки слить весь рос4
сийский авиапром в единую структуру предпринима4
ются с 1999 года, но безуспешно, в том числе из4за
противостояния различных отраслевых лоббистских
групп, у каждой из которых свой вариант развития
авиапрома. Один из популярных вариантов 4 созда4
ние не одной, а двух авиастроительных компаний,
которые конкурировали бы между собой, создавая
полную линейку продукции от транспортных и бое4
вых вертолетов до гражданских самолетов и истре4
бителей с бомбардировщиками. В одну из компаний
вошли бы РСК МиГ, фирмы "Туполев" и "Камов", а в
другую 4 "Сухой", "Ильюшин" и "Миль". 

Владимир Путин на отраслевом заседании госсо4
вета зимой текущего года одобрил проект объедине4
ния авиапрома, который предложил Виктор Христен4
ко: все вышеперечисленные фирмы войдут в так на4
зываемую Объединенную авиастроительную компа4
нию. Христенко, в свою очередь, пообещал, что уже к
31 декабря 2006 года такая структура появится. По
словам Христенко, на первом этапе корпорация

должна производить гражданскую и военную техни4
ку в пропорции 30 к 70, а затем установить соотноше4
ние 50 на 50. 

По прогнозам Минтранса, к 2010 году пассажи4
ропоток в России увеличится как минимум до 50 млн
человек в год, а авиакомпаниям потребуется 200 но4
вых магистральных судов и еще больше региональ4
ных 4 300. Одному только "Аэрофлоту", по расчетам
его гендиректора Валерия Окулова, нужно увеличить
парк воздушных судов с 78 до 1404150 самолетов. Как
раз сейчас национальный перевозчик проводит тен4
дер по выбору поставщика региональных самолетов
вместимостью до 100 кресел. В его финальную часть
вышли "Гражданские самолеты Сухого", предложив4
шие Russian Regional Jet (RRJ), и лизинговая компания
"Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) с российско4украин4
ской разработкой Ан4148. 

Реализация проектов находится на разной ста4
дии. Два опытных образца Ан4148 сейчас проходят
испытания. Как ожидается, в следующем году маши4
на будет запущена в серию на двух заводах 4 в Киеве
и Воронеже. Между тем на этот самолет уже есть за4
казчики. В конце апреля ИФК подписала с авиаком4
панией KrasAir договор о финансовом лизинге 15 Ан4
1484100 сроком на 10 лет. По словам гендиректора
ИФК Александра Рубцова, в ближайшее время мо4
жет быть подписан контракт с Пулково. Петербург4
ский перевозчик, как ожидается, готов закупить 18
региональных машин. 

На RRJ тоже есть заказчики. В прошлом году в
рамках авиасалона в английскому Фарнборо "Граж4
данские самолеты Сухого" подписали меморандум с
"Сибирью" на 50 RRJ. Твердый контракт с новосибир4
ским перевозчиком, как сообщил "Бизнесу" глава
фирмы "Сухого" Михаил Погосян, может быть подпи4
сан в самое ближайшее время. Не исключено, что его
подготовят к российскому авиакосмическому салону
4 МАКСу. Обещание авиакомпании UTair купить 20
RRJ пока также не подкреплено контрактом. 

Вообще же российские власти возлагают боль4
шие надежды на RRJ и ожидают, что этот самолет ста4
нет "прорывным" продуктом, с которым не стыдно
выйти на международный рынок и можно догнать
Airbus и Boeing. Во время презентации на авиасалоне
в Ле4Бурже на прошлой неделе гендиректор компа4
нии "Гражданские самолеты Сухого" Виктор Субботин
сообщил, что государство планирует выделить на со4
здание RRJ в 2005 году $6 млн, в 20064м 4 $100 млн, в
20074м 4 $150 млн, в 20084м 4 $30 млн. Впрочем, ви4
це4президент Airbus Крис Бакли говорит, что в граж4
данской разработке "Сухого" нет ничего революцион4
ного, но не исключает, что российская машина может
составить конкуренцию продуктам бразильской
Embraer и канадской Bombardier. По прогнозам "Су4
хого", первый опытный образец RRJ взлетит в следу4
ющем году, а первая серийная машина появится не
позднее 2008 года. 

Конкурировать с продукцией Airbus и Boeing по
замыслу российских властей должен второй "про4
рывной" российский продукт: ближнесреднемагист4
ральный самолет 21 века 4 МС421 КБ Яковлева. Его
разработчики ориентировались на самолеты A320

В ЧЕМ СИЛА ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАПРОМА
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компании Airbus, а также последние модификации
самолетов этого класса Boeing: 717 и 737NG. Но вряд
ли МС421 появится на рынке раньше чем через 7 лет. 

Впрочем, эксперты отрасли скептически относят4
ся к экспортным перспективам российских граждан4
ских самолетов, по крайней мере в ближайшее вре4
мя. В докладе Центрального аэрогидродинамическо4
го института говорится, что до 2010 года Россия не
сможет нарастить экспорт магистральных граждан4
ских самолетов. Хотя бы потому, что машин, которые

выпустит российский авиапром по плану, не хватит,
чтобы покрыть хотя бы внутренние потребности в
авиатехнике. 

Ирина МОКРОУСОВА

источник: Газета "БИЗНЕС" 
22.06.05

Один из самых громких проектов
самарского авиационного завода
"Авиакор" подходит к своему
логическому завершению. В
ближайшее время сборочный цех
должен покинуть первый лайнер
Ан�140, благодаря представителям
восточных стран. На днях
руководством Харьковского
авиазавода было заключено три
крупных контракта с
представителями Ирана, Судана и
Египта. По мнению украинской
стороны, это позволит обеспечить
"Авиакор" солидными заказами,
потому как производственных
мощностей заводов, расположенных
в Харькове и Иране, может не
хватить…

Один из бывших флагманов российского авиа4
прома 4 самарский завод "Авиакор" переживает не
самые лучшие времена. Предприятие утопает в мно4
гомиллионных долгах, большая часть высокопрофес4
сиональных кадров давно уволилась, а последний са4
молет, сделанный здесь, покинул сборочные цеха
еще в 1998 году. Заводу катастрофически не везло с
управленцами. Бывший генеральный директор
"Авиакора" Лев Хасис практически не утруждал себя
лоббированием интересов предприятия. 

Как выяснилось позже, вся его энергия была на4
правлена на бизнес4проекты, далекие от авиапрома.
Оставив после своего управления завод, находящий4
ся на грани банкротства, Хасис стал одним из основа4
телей успешной торговой сети супермаркетов "Пере4
кресток". После него директора менялись довольно
часто. Но и они не смогли изменить сложившуюся
ситуацию.

Два года назад в темном настоящем предприятия
появился просвет. Возникла идея сборки новой ма4
шины, разработанной украинскими специалистами.
Ан4140, по мнению конструкторов, будет востребован
практически везде. Специалисты отмечают, что по
своим характеристикам он довольно привлекателен
для потенциальных покупателей. Идея понравилась
всем. После всех формальностей в Самаре начали со4
бирать сразу шесть машин. Местный губернатор Кон4
стантин Титов, закончивший в прошлом авиацион4
ный институт, давал бодрые прогнозы относительно
перспектив завода. Однако реалии оказались более
мрачными. До сих пор в строй не введен ни один из
Ан4140, собирающихся в Самаре.

"Самое забавное, что первого покупателя нашли
еще до начала всех работ. Тот же Титов говорил, что
первым клиентом станет местная авиакомпания "Са4
мара". Однако гендиректор "Самары" Родион Ковалев
еще в том году в категоричной форме заявил, что по4
купать у "Авиакора" ничего не будет", 4 отметил
Newsinfo источник в руководстве завода.

Не оправдали надежд и российские силовики.
Летом прошлого года планировалась закупка ФСБ
двух самолетов. По неизвестным причинам сделка не
состоялась.

В настоящее время у завода появились реальные
перспективы для продажи самолетов. Харьковский
авиационный завод заключил солидную сделку по
продаже самолетов трем восточным странам. Общая
сумма контрактов 4 $200 миллионов. Генеральный
директор ХАЗа Павел Науменко говорит, что для вы4
полнения заказа нужно увеличить объемы производ4
ства в два раза. "Авиакор", таким образом, становит4
ся привлекательной и выгодной производственной
площадкой. Немаловажно и то, что иностранные
фирмы готовы производить частичную предоплату за
лайнеры.

"Мы очень рассчитываем на эти контакты. Здесь
живые деньги, объемы серьезные. Только есть опре4
деленные проблемы, "4 отметил источник Newsinfo в
руководстве завода.

Официально, проблема вызвана доработкой
двигателей. Мол, на украинском заводе4изготовите4
ле "Мотор Сич" несколько затягивают процесс. Одна4
ко, по неофициальным данным, полученным
Newsinfo, проволочка вызвана другими обстоятель4
ствами.

Заинтересованные стороны ожидают, чем закон4
чится конфликт между ХАЗом и АНТК Антонова, вы4
званный перспективой объединения. ХАЗ хочет инте4
грации, а в перспективе 4 создания национального
авиастроительного концерна. Антоновцы, говорят ру4
ководители ХАЗа, не видят выгоды в объединении.
Поставить точку в конфликте, уверен гендиректор,
может только высшее руководство страны, взяв сто4
рону строителей или конструкторов. А политическое
руководство страны в лице президента Ющенко и
премьера Тимошенко пока заняты другими вопроса4
ми. Далекими от национального авиапрома и рос4
сийского завода "Авиакор".

источник: сайт "News Info"
01.06.05 

СПАСУТ ЛИ АРАБЫ САМАРСКИЙ "АВИАКОР"?
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ЗАТЯНУВШИЙСЯ ВЗЛЕТ

7 июня в Ульяновске прошла
церемония торжественной передачи
самолета Ту�204�300 лизинговой
компанией ОАО "Ильюшин Финанс
Ко" (ИФК) авиакомпании ОАО
"Владивосток Авиа". Мероприятие
проходило на аэродроме ЗАО
"Авиастар�СП", выпускающего
данную модель.

Это уже второй самолет для дальневосточных пе4
ревозчиков, который они получают в финансовый
лизинг на 15 лет. Всего до конца текущего года, со4
гласно договору, они должны получить 4 такие ма4
шины. Ту42044300 4 самолет во многом уникальный.
Он представляет собой модификацию среднемагист4
рального лайнера Ту4204. Его ноу4хау заключается в
том, что за счет уменьшенной на 6 метров длины фю4
зеляжа и увеличенного до 36 тонн запаса топлива он
может преодолевать расстояния до 9000 км.

В то же время он является узкофюзеляжным лай4
нером, рассчитанным на 160 пассажиров, который
способен взлетать с ограниченной по длине взлетной
полосы. Такое сочетание делает Ту42044300 весьма
эффективным с экономической точки зрения, что не4
маловажно в нынешних условиях. На самолете ис4
пользуется самая современная авионика, экономич4
ный двигатель и созданы максимально улучшенные
условия для сервиса. Для примера: на каждом кресле
в бизнес4классе установлены телемониторы, на кото4
рых во время нашего посещения показывали фильм
"Турецкий гамбит".

Словом, событие действительно радостное 4 рос4
сийская авиакомпания получила российский лайнер,
ничуть не уступающий современным зарубежным
аналогам и по4своему уникальный. Сам факт, что это
мероприятие носило характер праздника, говорит о
многом и наводит на разные мысли, порой не очень
веселые.

Подобные настроения, похоже, были и у боль4
шинства выступавших на церемонии, будь то губер4
натор Ульяновской области Сергей Морозов, депу4
таты Государственной Думы, представители финан4
совых, конструкторских и производственных орга4
низаций, участвующих в проекте. В их словах скво4
зила мысль, что настоящий праздник для россий4
ского гражданского авиапрома наступит тогда, ког4
да выпуск каждого самолета перестанет быть празд4
ником, когда он превратится пусть в радостное, но
вполне обыденное явление. Ведь еще полтора4два
десятилетия назад ежегодно путевку в небо получа4
ли сотни отечественных крылатых машин. Наступит
ли такое время? 

Вот что говорит по этому поводу председатель
экспертного совета по вопросам авиационно4косми4
ческого комплекса Государственной Думы РФ депу4
тат, академик Академии космонавтики имени Циол4
ковского Александр Белоусов: "22 февраля в Жуков4
ском произошло знаменательное событие. Прези4
дент России принял важное для страны решение:
российскому авиапрому 4 быть. На заседании прези4
диума Госсовета было признано необходимым вос4
становление роли России как одного из мировых

центров самолетостроения. В этих целях решено ин4
тегрировать всех отечественных самолетостроите4
лей в одну Объединенную авиастроительную компа4
нию (OAK)".

Однако реализация этого амбициозного проекта
встречает на своем пути массу объективных и субъек4
тивных трудностей. По мнению А. Белоусова, само
решение о создании OAK вполне современное и дви4
жется в русле общемировых тенденций. Никто не ос4
паривает и тот факт, что наиболее удачной моделью
для эффективной деятельности такого рода компа4
нии является частно4государственное партнерство.
Но предметная разработка схемы создания единой
корпорации идет с большим скрипом в связи с разли4
чием подходов к этому вопросу.

Разногласия существуют по поводу роли государ4
ства в схеме. С одной стороны, государство должно
четко взять на себя финансовые обязательства по
развитию отрасли, а с другой 4 предоставить условия,
которые бы открыли "зеленую улицу" для частных ин4
вестиций. Например, у многих специалистов вызыва4
ет опасение, что будет принята схема создания OAK
"сверху" путем фактического присоединения к "Роса4
виахолдингу" частных компаний и активов и перево4
да OAK на единую акцию. Такая модель может отпуг4
нуть бизнес от участия в возрождении авиапрома,
поскольку ему будет предлагаться вкладывать не в
конкретные проекты, а в "авиацию вообще", при этом
чиновник будет диктовать условия игры.

Не предусмотрено четкого структурирования OAK
на подразделения по схеме "Истребительная и удар4
ная авиация"/ "Авиация пассажирская, транспортная
и стратегическая" с участием крупного бизнеса в реа4
лизации и управлении гражданскими проектами.

"Некоторыми руководителями предлагаются ва4
рианты вывода из кризиса отечественной авиацион4
ной промышленности в виде интеграционных про4
цессов с ведущими мировыми производителями
авиационной техники. Но было бы по меньшей мере
наивным рассчитывать на то, что "Боинг" и "Эйрбас" в
случае приобретения ими значительной доли пред4
приятий российского авиапрома передадут на них
новейшие высокие технологии или разместят заказы
на производство наукоемких компонентов для своих
самолетов. Наиболее вероятным здесь будет разви4
тие ситуации по схеме автопрома, т.е. эксплуатация
дешевых российских "грязных" и второстепенных
производств с передачей им технологий вчерашнего
дня. Такое развитие ситуации в авиапроме объектив4
но будет работать на дальнейшее ослабление нашего
государства, позволит Западу сделать характер и сте4
пень допуска России в "клуб" развитых стран еще бо4
лее регулируемым", 4 говорит Александр Бело4
усов.Есть и другой момент. Точка зрения, поддержи4
ваемая весьма влиятельными людьми, что основные
финансовые и интеллектуальные усилия OAK необ4
ходимо направить на разработку и создание новых
моделей самолетов, которые в неком обозримом бу4
дущем начнут бороздить воздушные просторы. Идея
хороша, но как быть сейчас гражданским авиастрои4
телям, которые худо4бедно начинают расправлять
крылья, наладили выпуск новых моделей самолетов



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

61

в Воронеже, Ульяновске, Казани, других городах?
Опять предоставить их самим себе, обречь их на вы4
живание, как это было в 904е годы?

"Я вовсе не против перспективных разработок, 4
говорит Александр Белоусов. 4 Но, во4первых, уже
сейчас необходима государственная поддержка тем
нашим авиапредприятиям, которые работают. Во4
вторых, в ближайшие 445 лет в стране возникнет ост4
рая нехватка как среднемагистральных, так и регио4
нальных самолетов (взамен Ту4154, Ту4134 и Ан424).
Мы не можем ждать несколько лет перспективных
моделей и направлять на них ресурсы в ущерб тем са4
молетам, которые можно производить уже сейчас,
например, Ту4334, Ан4148. Может получиться так, что
под "благой" идеей развития "прорывных" проектов,
когда новая модель будет направлена в серийное
производство, выпускать ее уже будет некому, а упу4
щенным временем воспользуются зарубежные про4
изводители такого типа самолетов в Бразилии и Ка4
наде и наводнят рынок авиаперевозок России своей
техникой. В таком случае мы похороним отечествен4
ный авиапром раз и навсегда".

С людьми и сейчас уже большая проблема. По
словам генерального директора ИФК Александра
Рубцова, этот вопрос для отрасли является наиболее
проблемным в настоящее время. "Не хватает не толь4
ко инженеров, но и рабочих простых специальнос4
тей: станочников, сборщиков и т.д.", 4 вторит ему
Александр Белоусов. По мнению депутата, необходи4
мо быстро определиться с "антикризисными" проек4
тами. "Модельный ряд здесь должен быть предельно
коротким, а выбор должен быть сделан в пользу воз4
душных судов, наиболее продвинутых в плане до4
водки и подготовки производства".

Словом, эксперты предлагают не столько созда4
вать абстрактные конструкции, уповая на светлое бу4
дущее, сколько использовать то, что имеется под ру4
кой и успешно работает. А реальность на сегодняш4
ний день такова: гражданский авиапром в России
своим существованием сейчас в значительной степе4
ни обязан именно коммерческим структурам. Это 4
лизинговые компании, коммерческие банки, такие
как Национальный резервный банк, активно инвес4
тирующий в авиастроение, Сбербанк, выделивший, в
частности, кредит заводу в Ульяновске на строитель4
ство Ту42044300. Заделы уже есть, и государственная
поддержка необходима именно для того, чтобы уже
сейчас сконцентрировать разрозненные пока усилия
отдельных компаний в единое целое...

Неотложное решение этой задачи позволит до4
биться целей, обозначенных на заседании Госсовета
РФ в Жуковском.

В Москву из Ульяновска мы возвращались на
стареньком Ту4134. Интересно, сколько же еще прой4
дет времени, пока на место самолетов родом из со4
ветского прошлого выйдут российские лайнеры
двадцать первого века.  

Николай ХРЕНКОВ

источник: газета "Российская газета"
11.06.05

Уважаемые члены Клуба и читатели Бюллетеня!

На сайте Клуба авиастроителей регулярно публикуются полнотекстовые
электронные версии каждого номера Бюллетеня Клуба авиастроителей.
Зайдя в интернет на страницу Бюллетеня по адресу www.as�club.ru/bull
Вы можете прочитать, а также скопировать и распечатать материалы
нужного Вам номера Бюллетеня.

Электронные номера Бюллетеня размещены на web�странице Бюллетеня
последовательно по месяцам выхода. Бюллетень Клуба авиастроителей
выходит ежемесячно в электронной и бумажной версиях.

Бюллетень издается с целью содействия деятельности в сфере образования,
науки, культуры, просвещения, личностного развития всех, чья
профессиональная деятельность и увлечения связаны с авиацией и
авиастроением.

WWW.AS�CLUB.RU/BULL

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

БЮЛЛЕТЕНЬ 
КЛУБА 

АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
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"Если авиаперевозчики не получат
новых региональных самолетов
российского производства, они
перейдут на закупку подержанной
иностранной авиатехники"

В конце апреля Ан4148, один из трех постсовет4
ских проектов регионального самолета вместимостью
до ста мест, получил первого реального заказчика.
Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) и
авиакомпания "КрасЭйр" подписали договор лизинга
десяти машин с опционом еще на пять единиц общей
стоимостью более $270 млн. Между тем государство
отказалось поддерживать серийное производство
Ан4148 и Ту4334, еще одного "сменщика" Ту4134, пред4
почтя сделать ставку на Russian Regional Jet (RRJ) 4
гражданскую разработку холдинговой компании "Су4
хой", которая появится лишь через 2 года.

ХОТЬ ЛЕБЕДЕМ, ХОТЬ "ТУШКОЙ"

Парк воздушных судов гражданской авиации
России, по данным Федерального агентства воздуш4
ного транспорта (Росавиация), состоит из 5780 еди4
ниц, включая легкие и деловые, региональные и ма4
гистральные грузовые самолеты, а также легкие,
средние и тяжелые вертолеты. Пассажирских само4
летов, обеспечивающих коммерческие перевозки
(по итогам 2004 года 4 33,8 млн человек), в стране
сейчас 1438 штук, из них 663 4 магистральных (Ил4
964300, Ил486, Ту4154, иномарки) и 775 4 региональ4
ных (Ту4134, Ан424, Як440). В основном все это на4
следство СССР, доставшееся нынешним авиакомпа4
ниям в результате дробления советского "Аэрофло4
та". Большая часть перевозок осуществляется ближ4
немагистралъным Ту4134 (вместимостью 76 мест и
дальностью полета 243 тыс. км) и среднемагистралъ4
ным Ту4154 (модификации "Б" и более современная
"М" вместимостью 176 пассажиров в экономклассе и
дальностью 3,5 тыс. км), который часто используется
незагруженным на ближнемагистральных маршру4
тах. Ту4134 в парке 242 лайнера, Ту4154 4 352 лайнера.

Прогнозы того, как долго прослужит этот парк, и
потребности в ближнемагистральных лайнерах су4
щественно разнятся. Согласно пессимистическим
оценкам Росавиации, кризис провозных мощностей
(дефицит самолетов в сравнении с растущим пасса4
жирооборотом) наступит уже в 2006 году в случае
применения рамочных решений об индивидуальном
продлении ресурсов. Поскольку эксплуатируемые са4
молеты откровенно не новы, время от времени по
выполнении технических работ, позволяющих под4
держивать машины в летной годности, авиакомпа4
нии обращаются к разработчикам с запросом о про4
длении ресурса. "Авиаперевозчикам необходимо в
кратчайшие сроки дать возможность получить в ли4
зинг новые региональные самолеты. Иначе они будут
вынуждены для сохранения объемов перевозок уже
в 200642007 годах перейти на закупку поддержанной
иностранной авиатехники", 4 цитируются в протоколе
рабочего совещания в Росавиации слова ее главы
Николая Шипиля.

Согласно выводам ГосНИИ гражданской авиа4
ции, для замены Ту4134, эксплуатируемых в парке уже
почти 40 лет, до 2010 года потребуется около 100 тур4
бореактивных самолетов на 70 мест и смежного клас4
са на 90 мест. Компания Airbus S.A.S. дает долгосроч4
ный прогноз, согласно которому в ближайшие 20 лет
России понадобится 620 различных самолетов вмес4
тимостью от 100 кресел, по большей части ближне4 и
среднемагистральных. В Минпромэнерго считают, что
парк региональных самолетов, в том числе Ту4134,
начнет массово списываться в 201042012 годах, близ4
кие к ним Ту4154М имеют право на жизнь до 20184
2019 годов, а внутрироссийские потребности, исходя
из эффективной эксплуатации одного борта в 3,544
тыс., а не 7004800 часов в год, как сейчас у отдельных
Ту4134, составят 3204350 единиц до 2022 года.

Впрочем, даже если принять прогнозы промыш4
ленников, а не транспортников, очевидно, что на на4
мерение перевозчиков обновлять парки гораздо су4
щественнее влияют ужесточение международных
требований к техническому состоянию судов, к при4
меру по эмиссии и шумам и, кроме того, топливная
эффективность использующихся судов, которая
вдвое ниже, чем у современных западных аналогов,
что с учетом существенного роста цен на керосин сни4
жает и без того традиционно невысокую рентабель4
ность бизнеса авиаперевозок.

ТРИ КИТА АВИАПРОМА

Замену "тушкам" российский авиапром начал го4
товить еще несколько лет назад. Эта часть рынка, ис4
ходя из оценок Минпромэнерго в потребности в са4
молетах и усредненной стоимости $20 млн за маши4
ну, оценивается в $6 млрд. Основных проектов новых
региональных самолетов, с некоторыми оговорками
сопоставимых друг с другом, сейчас три. Это Ту4334
(ОАО "Туполев"), украинско4российский Ан4148
(авиационный научно4технический комплекс имени
Антонова) и Russian Regional Jet (RRJ, ЗАО "Граждан4
ские самолеты Сухого", дочерняя компания авиаци4
онной холдинговой компании "Сухой").

Формально самым готовым проектом является
Ту4334. В декабре 2003 года самолет получил серти4
фикат типа по отечественным нормам АП425 (торже4
ственная церемония вручения документа прошла ле4
том 2004 года), а в апреле премьер4министр Михаил
Фрадков подписал постановление о серийном про4
изводстве Ту4334 на государственном Казанском
авиационно4производственном объединении (КА4
ПО). Власти Татарии готовы инвестировать в проект
около $30 млн. Правда, как говорят в КАПО, первый
самолет может быть выпущен в Казани не раньше
2007 года. В ноябре 2005 года должны появиться
первые Ту4334, заложенные на киевском государст4
венном авиационном заводе "Авиант". Однако ни у
ОАО "Туполев", ни у его совместной с чебоксарским
ЗАО "Юниинтер4М" компании по продаже летных ча4
сов нет ни одного твердого заказа, а главы авиаком4
паний в частных беседах не высказывают ни малей4
шего оптимизма по поводу машины, спроектирован4
ной еще в 804х годах. По неофициальным данным,

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛИ ТОРОПЯТСЯ СОЗДАТЬ
ЗАМЕНУ ТУ�134
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"Аэрофлот", в прошлом году объявивший тендер по
выбору регионального самолета, отказался от рас4
смотрения его даже в качестве претендента.

Гораздо более быстрыми темпами продвигается
проект Ан4148. Сейчас первые образцы самолета
проходят сертификационные испытания, которые
должны завершиться получением сертификата во
второй половине 2006 года, а спустя полгода после
этого лайнер планируется сертифицировать по евро4
пейским нормам JAR425. В ИФК, подписавшей в ап4
реле твердый контракт на первые полтора десятка
машин с "КрасЭйр" (поставки в 200642008 годах),
рассчитывают в ближайшее время получить в заказ4
чики авиапредприятие "Пулково" (12 машин), обеспе4
чив таким образом на два года загрузку Воронежско4
го акционерного самолетостроительного общества
(ВАСО), где уже фактически началось серийное про4
изводство "Анов". В планах ИФК 4 выход на объем
производства в 36 самолетов в год с 2008 года. Пол4
номасштабное разворачивание производства оцени4
вается в $1004130 млн. Скорее всего, это будут частные
инвестиции и привлеченные средства, поскольку гос4
чиновники отказывают Ан4148 в поддержке на том
основании, что это недостаточно прогрессивный про4
ект и по большей части даже не российский (лайнер
помимо ВАСО будет собираться на "Авианте", в про4
изводстве комплектующих участвуют украинские
производители).

Самый амбициозный, поддерживаемый госу4
дарством и пока наименее готовый проект 4 RRJ. Его
стоимость, по разным оценкам, составляет от $750
млн до $810 млн без учета специально разрабатывае4
мого под него российским НПО "Сатурн" и француз4
ской Snecma Moteurs турбовентиляторного двигателя
SaM 146, работы по которому обойдутся еще в ˆ600
млн. Проект реализуется при консультационной под4
держке Boeing, предполагает серьезную междуна4
родную кооперацию (среди поставщиков 4 Thales,
Liebherr Aerospace, В/Е Aerospace, Honeywell) и ори4
ентированность на международный рынок.

План продаж предусматривает 7504800 самоле4
тов, из которых только чуть больше трети придется на
Россию и СНГ. Сертификация по российским нормам
должна пройти в 2007 году, после чего появятся пер4
вые серийные образцы. Пока "Сухой" объявил только
о подписании предконтрактного соглашения с авиа4
компанией "Сибирь" на 50 RRJ 95, самой вместитель4
ной версии семейства, включающего также RRJ 60
(эксперты считают, что от нее компания откажется) и
RRJ 75. Однако компания, также как и ИФК, участвует
в тендере "Аэрофлота". С учетом позиции гендиректо4
ра Валерия Окулова, отдавшего право выбора на от4
куп представителям государства в совете директоров,
и декларируемой чиновниками поддержки RRJ он мо4
жет закончиться для "Сухого" победой. Впрочем, в "Аэ4
рофлоте" особо упирают на серьезный дефицит реги4
ональных машин и не исключают промежуточных ва4
риантов в виде покупки подержанных самолетов ино4
странного производства, например Fokker 100.

ВЫБОР ЕЩЕ НЕ СДЕЛАН

Перспективы замены парка региональных само4
летов, а следовательно, двух самых жизнеспособных
проектов 4 Ан4148 и RRJ 4 зависят от целого ряда фак4
торов. Выбор в пользу новых иномарок (CRJ 700/900
канадской Bombardier, ERJ 170/175/190 бразильской

Embraer) ограничен их стоимостью. Каталожная цена
CRJ4700 4 $17,5 млн, аналогичные самолеты Embraer
на $1,5 млн дешевле, но таможенные платежи удоро4
жают покупку за счет непосредственно пошлины и
НДС примерно наполовину. Ту4334 стоит дешевле
всего (заявляется цена $15 млн для стандартной ком4
плектации), но не прельщает перевозчиков по техни4
ко4экономическим показателям.

Что касается цены, то ИФК ориентируется на
верхнюю планку $20 млн, исходя из того что рынок
региональных самолетов по определению не отлича4
ется сверхдоходами в отличие от средне4 и дальне4
магистрального сегментов. Каталожные цены на RRJ
75 и RRJ 95 заявляются на уровне от $23,8 млн до $27,5
млн, хотя, как подчеркивают в "Сухом", эти цифры
весьма относительны, поскольку авиакомпании пла4
тят не столько за сам самолет, сколько за пакет услуг,
который может быть весьма привлекателен. Кстати,
говоря об услугах, не стоит забывать, что обе компа4
нии стремятся создать современную систему техниче4
ской поддержки, от успешной работы которой будет
зависеть успех проектов.

Ан4148 и RRJ, с точки зрения перевозчиков, весь4
ма конкурентоспособны друг с другом и иностранны4
ми аналогами, что подтверждается технико4эконо4
мическим анализом предложений самолетов в клас4
сах пассажировместимости 70 и 90 мест, подготов4
ленных в этом году ГосНИИ гражданской авиации.

Отличия Aн41484100A и RRJ 75 (оба на 75 пасса4
жиров) в ключевых показателях весьма незначитель4
ны. Взлетная масса (влияет на размер аэропортового
сбора) у Ан41484100А составляет 37,13 т, у RRJ 75 4
38,77 т. Расход топлива на один пассожирокилометр 4
24 г и 23,8 г соответственно. Хотя, к примеру, RRJ 75
существенно выигрывает у Ан4148 по уровню шума
(это немаловажно, учитывая ужесточение европей4
ских требований по этому показателю): 28,8 дБ про4
тив 14,6 дБ. Хоть и модернизированная, но очередная
версия двигателя Д44364148 для Ан4148 производст4
ва украинского ОАО "Мотор Сич" не вызывает энтузи4
азма у экспертов отрасли, в отличие от французско4
российского SaM4146.

Успех обоих проектов, их окупаемость и рента4
бельность зависят от масштабов производства и про4
даж. ИФК в качестве подстраховки намерена доби4
ваться реализации проекта производства военно4
транспортной версии Ан4148 для нужд Минобороны,
"Сухому" остается уповать на успех продвижения RRJ
на внешнем рынке и господдержку. Последнее "Сухо4
му" пока удается. С этого года на проект стало выде4
ляться даже небольшое прямое бюджетное финанси4
рование. Впрочем, у проекта есть и оппоненты. Алек4
сандр Белоусов, депутат Госдумы, председатель экс4
пертного совета по вопросам авиационно4космичес4
кого комплекса, академик Академии космонавтики
имени Циолковского, считает, что, ограничившись
только поддержкой RRJ, правительство невольно по4
способствует притоку в Россию иностранного "се4
конд4хэнда". "Я никоим образом не противник RRJ.
Но мне непонятно, почему до тех пор, пока не готов
этот самолет, не поддержать развитие серийного
производства в России Ту4334 и Ан4148, в которых так
нуждаются перевозчики", 4 говорит он.  

Сергей РЫЖКИН

источник: газета "Коммерсантъ"
07.06.05



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

64

ОАО "НАЗ "СОКОЛ" ПРОВЕЛО ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание
акционеров прошло 3 июня с.г. в
ОАО "Нижегородский
авиастроительный завод "Сокол"
(НАЗ "Сокол"). Собрание утвердило
годовой отчет общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках.
Об этом сообщила пресс�служба
предприятия.

Избран Совет директоров общества, в который
вошли заместитель руководителя Росимущества
Дмитрий Аратский, председатель правления АКБ

"Финпромбанк" Анатолий Гончаров, президент ЗАО
ГК "Каскол" Виктор Григорьев, заместитель начальни4
ка управления Роспрома Валентин Локтев, замести4
тель генерального директора 4 генерального конст4
руктора ФГУП "РСК "МиГ" по организации управле4
ния Александр Незнамов, директор Дирекции про4
грамм Як4130 НПК "Иркут" Алексей Федоров, гене4
ральный директор 4 генеральный конструктор ФГУП
"РСК "МиГ" Василий Панков, первый заместитель ге4
нерального директора 4 генерального конструктора
ФГУП "РСК "МиГ" Сергей Цивилев, главный специа4
лист Роспрома Владимир Федоров, генеральный ди4
ректор ОАО "НАЗ "Сокол" Михаил Шибаев, замести4

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ ВЗЯЛ ЕЩЕ ОДИН
АВИАЗАВОД

Решением совета директоров в
качестве представителя государства
нижегородский авиазавод "Сокол"
возглавил президент НПК "Иркут",
гендиректор ФГУП "Российская
самолетостроительная корпорация
"МиГ" Алексей Федоров.

В корпорации пояснили, что участие руководства
РСК "МиГ" в совете директоров авиазавода необхо4
димо для контроля над выполнением контракта по
производству истребителей МиГ429К для Индии.
Аналитики предполагают, что следующим шагом гос4
подина Федорова может стать покупка контрольного
пакета акций нижегородского авиазавода и создание
объединенной авиакорпорации.

Вчера пресс4секретарь НПК "Иркут" Елена Федо4
рова сообщила "Ъ", что в минувшую пятницу решени4
ем совета директоров в качестве представителя госу4
дарства нижегородский авиазавод "Сокол" возглавил
президент НПК "Иркут", гендиректор ФГУП РСК "МиГ"
Алексей Федоров. Кроме господина Федорова в со4
вет директоров, состоящий из 11 человек, вошли еще
7 представителей государства, входящих также в со4
став руководства корпорации "МиГ". На заседании
директоров сам Алексей Федоров пояснил, что столь
большое количество представителей РСК "МиГ" в со4
вете директоров "Сокола" необходимо "для консоли4
дации работы корпорации и завода по самолетам
МиГ". "Корпорация займется множеством работ по
модернизации и ремонту самолетов МиГ431, а также
будет усовершенствовать семейство самолетов МиГ4
29", 4 рассказал господин Федоров. Елена Федорова
также отметила, что специалисты корпорации также
будут контролировать контракт по производству ис4
требителей МиГ429К для Индии. По ее словам, на
"Соколе" уже началась сборка некоторых агрегатов
для индийских истребителей. "Это очень большой и
солидный контракт с Индией, его необходимо кон4
тролировать, чтобы не возникло каких4нибудь про4
блем, этим и будут заниматься наши специалисты", 4
заметила госпожа Федорова.

В группе компаний "Каскол" "Ъ" сообщили, что
расширение представительства государства в совете
директоров и смена председателя совета директоров
произошли в обмен на широкое привлечение завода
"Сокол" к выполнению контракта на поставку в Индию
истребителей корабельного базирования (12 МиГ4
29К и 4 МиГ429КУБ) на общую сумму $732 млн.

Аналитики считают, что следующим шагом для
господина Федорова будет объединение авиазаво4
дов в Москве и Подмосковье с заводом "Сокол" в од4
ну федеральную авиакорпорацию. По мнению ген4
директора авиаконсалтинговой компании Infomost
Бориса Рыбака, "вполне возможно, корпорация при4
обретет контрольный пакет акций "Сокола". Такого
же мнения придерживается и аналитик центра ана4
лиза стратегий и технологий Константин Макиенко. 

"Скорее всего, этот процесс приведет к консоли4
дации ряда авиазаводов", 4 отметил аналитик. Госпо4
дин Макиенко считает, что через несколько лет в Рос4
сии останется всего два военных авиазавода: в Ниж4
нем Новгороде и в Комсомольске4на4Амуре. "При
этом нижегородская площадка очень привлекатель4
на в плане географического положения и инвести4
ций", 4 заметил Константин Макиенко. 

Аналитик компании "БрокерКредитСервис" Вя4
чеслав Жабин считает, что Алексей Федоров и топ4
менеджмент "МиГа" вошли в совет директоров "Со4
кола", поскольку, "прежде всего, это очень грамотные
менеджеры, которые смогли вывести "МиГ" из "кру4
того пике". "Теперь то же самое они наверняка сдела4
ют и с нижегородским предприятием, 4 считает Вяче4
слав Жабин. 4 Вторая причина состоит в стратегичес4
кой важности сделки с Индией, теперь управленцы
любыми средствами будут стараться поставить само4
леты в Индию в срок".  

Константин ПАРФЕНЕНОК

источник: газета "Коммерсантъ4Иркутск"
07.06.05
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тель генерального директора 4 генерального конст4
руктора ФГУП "РСК "МиГ" по экономике и финансам
Сергей Ярмилко.

Также избран новый председатель Совета дирек4
торов, им стал Генеральный директор, Генеральный
конструктор ФГУП "Российская самолетостроитель4
ная корпорация "МиГ" Алексей Федоров.

Собранием акционеров избрана ревизионная
комиссия и утвержден аудитор Общества 4 ЗАО "Ау4
дитор" (Нижний Новгород).

После общего собрания состоялась пресс4кон4
ференция, в ходе которой генеральный директор
НАЗ "Сокол" Михаил Шибаев рассказал о производ4
ственных и финансовых итогах работы предприятия,
а также озвучил планы по производству и поставке
различных воздушных судов, серийно выпускаемых
на заводе.

Акционеры ОАО "Нижегородский авиастрои4
тельный завод "Сокол" на годовом собрании в пятни4
цу решили не выплачивать дивиденды за 2004 год из4
за чистого убытка в размере 70,313 млн. рублей, сооб4
щает информационное агентство НТА4Приволжье.
НАЗ "Сокол" также не выплачивал дивиденды за 2003
год из4за чистого убытка в размере 218,147 млн. руб.

Согласно утвержденному акционерами годово4
му отчету, в 2004 году выручка от продаж составила
2 млрд. 546,155 млн. рублей (в 2003 году 4 2 млрд.
435,312 млн. рублей), себестоимость 4 1 млрд. 657,42
млн. рублей (1 млрд. 721,647 млн. рублей). При этом
прибыль от реализации увеличилась на 22% по
сравнению с 2003 годом 4 до 477,746 млн. рублей.
Убыток до налогообложения в прошлом году соста4
вил 4 56,321 млн. рублей, валовая прибыль 4 888,735
млн. рублей.

Кредиторская задолженность предприятия в
прошлом году сократилась на 17% 4 до 3,8 млрд. руб4
лей, дебиторская 4 на 8,5% 4 до 2,9 млрд. рублей.

Предприятие в 2004 году увеличило объем ком4
мерческих заказов в 2 раза по сравнению с 2003 го4
дом 4 155,9 млн. рублей. В частности, предприятием
изготовлена опытная партия многоцелевых учебно4
боевых самолетов Як4130, выполнена программа на4
земных и летных испытаний этого самолета, в 2005
году осуществляется подготовка серийного произ4
водства "Яка" для нужд ВВС РФ.

В апреле 2005 года был подписан контракт на
поставку ВВС РФ партии УТС Як4130. В его рамках
предусмотрено производство одного самолета уже в
текущем году, четырех 4 в 2006, и восьми 4 в 2007 го4
ду, сообщает РИА "Новости". "Производство и по4
ставка для ВВС России учебно4боевых самолетов Як4
130 является приоритетным и перспективным на4
правлением деятельности предприятия", 4 подчерк4
нул М. Шибаев. 

Кроме того, в 2004 году переоборудованы и пе4
реданы в ФГУП "РСК "МиГ" два самолета МиГ429УБ
для проведения летных испытаний. Технические ре4
шения по модернизации самолетов МиГ429УБ в ва4
риант МиГ429УБТ отработаны на двух самолетах.
Подготовлено серийное производство для модерни4
зации самолетов МиГ429УБТ.

Заводом выполнена работа по переоборудова4
нию двух самолетов МиГ431 в вариант МиГ431БС.
Один самолет передан Министерству обороны РФ,
еще один будет передан в 2005 году. Также проводи4
лась модернизация самолетов МиГ421бис по кон4

тракту с Индией, предусматривавшему доработку
125 истребителей индийских ВВС. В апреле 2005 года
завод завершил поставки в Индию имущества в пол4
ном объеме на сумму более 300 млн долларов. В
2005 году НАЗ "Сокол" планирует подписать очеред4
ной контракт с Индией на модернизацию еще одной
партии МиГ421бис для индийских ВВС. В данный мо4
мент ведется "предконтрактная" работа. При этом
М.Шибаев отказался назвать запланированный объ4
ем поставок комплектов для модернизации.

Помимо выпуска боевых самолетов, продолжа4
ются работы по производству самолетов гражданско4
го назначения. В 200542007 годах завод поставит 45
турбовинтовых многоцелевых самолетов М4101Т "Со4
кол" для компании "Воздушно4транспортные Систе4
мы". 15 самолетов будут поставлены компании в тече4
ние 2005 года и первого квартала 2006 года. Также,
по словам генерального директора, с компанией бу4
дет подписан дополнительный контракт на поставку
еще 30 самолетов М4101Т.

Кроме этого, два самолета М4101Т в рамках госу4
дарственного заказа в 2005 году будут поставлены
Ульяновскому и Бугурусланскому лётным училищам
гражданской авиации для обучения курсантов.

На данный момент ведутся переговоры с минис4
терством гражданской авиации по дополнительному
заказу самолетов М4101Т для Ульяновского и Бугурус4
ланского лётных училищ "это будет не два самолета, а
значительно больше". По словам М. Шибаева, по4
ставки училищам дополнительной партии самолетов
будут осуществлены в 2006 году. 

Генеральный директор также сообщил, что в свя4
зи с интересом заказчиков к данному типу самолетов,
а также с увеличением заказов, сборочный цех само4
лета М4101Т был выделен в отдельное производство. 

Еще одно направление 4 сборка планеров само4
летов "Аккорд4201" по контракту с АО "НПО Авиа Ltd.".
До середины 2006 года НАЗ "Сокол" изготовит 15 пла4
неров "Аккорд4201". К 1 августа 2005 года для будут
изготовлены первые пять самолетов, остальные де4
сять 4 до середины 2006 года. Стоимость самолета
"Аккорд4201" составляет от $300 тыс. до $400 тыс. в
зависимости от комплектации.

НАЗ "Сокол" 4 одно из ведущих предприятий
авиастроительной промышленности России. С мо4
мента создания в 1932 году предприятие выпустило
более 43 тысяч самолетов. Сегодня завод выпускает
учебно4боевые самолеты Як4130, истребители МиГ4
29УБ, осуществляет модернизацию истребителей
МиГ421, МиГ425, МиГ431. Помимо этого, приоритет4
ными направлениями деятельности НАЗ "Сокол" яв4
ляется производство продукции гражданского назна4
чения, в частности, легкого турбовинтового многоце4
левого самолета М4101Т Expedition. 

Уставный капитал ОАО "Нижегородский авиаст4
роительный завод "Сокол" составляет 762,953 тыс.
рублей и разделяется на 11 млн. 444,3 тыс. обыкно4
венных и 3 млн. 814,76 тыс. привилегированных ак4
ций номиналом 0,5 рублей. 38% акций предприятия
принадлежит Минимущества РФ, ОАО "Националь4
ный космический банк" 4 43,57%, ЗАО "Депозитарно4
Клиринговая Компания" 4 7,39%, физическим лицам
принадлежит 4 8,16%.  

источник: AVIAPORT.RU
05.06.05
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В минувший четверг на
внеочередном заседании
Заксобрания Ульяновской области
депутаты приняли закон об условиях
и порядке проведения
реструктуризации кредиторской
задолженности организаций
авиационной промышленности,
предусматривающий
реструктуризацию задолженности
"Авиастара�СП" перед местным
бюджетом. Долги предприятия (на
данный момент это 108 млн рублей �
"Ъ") считаются "замороженными", и
на них не начисляются штрафы и
пени при условии, что "Авиастар�СП"
будет вовремя выплачивать текущие
налоговые платежи и погасит
существующую задолженность в
течение ближайших пяти лет.

Задолженность "Авиастара4СП" перед областным
бюджетом накапливалась с 1999 года и составляет
сейчас 108 млн рублей. Сам факт возникновения за4
долженности на заводе объясняют кризисом, случив4
шимся на предприятии в 1999 году, из которого "Авиа4
стар" начал выбираться только в 2003 году, получив
пакет выгодных заказов от ряда российских и иност4
ранных авиакомпаний (сейчас произведенные в Уль4
яновске самолеты используют в своей работе 11 авиа4
компаний 4 "Ъ"). Как рассказал "Ъ" зам4председателя
комитета по промышленной политике Ульяновского
заксобрания Вячеслав Алексейчик, именно с началом
выхода "Авиастара" из кризиса в 2003 году ульянов4
ские власти сделали первую попытку договориться с
"Авиастаром" о реструктуризации, и, по словам госпо4
дина Алексейчика, "эта попытка оказалась вполне ус4
пешной". Уже тогда был разработан план реструктури4
зации, согласно которому авиастроительный концерн
принимал на себя обязательство своевременно упла4
чивать текущие налоговые платежи. За это областные
власти пообещали руководству "Авиастара4СП" не
применять штрафные санкции и пени, а "заморожен4
ная" задолженность должна была гаситься поэтапно.
Но, по информации "Ъ", завод не всегда гасил задол4
женность вовремя. Как сообщили "Ъ" в управлении
министерства по налогам и сборам по Ульяновской
области, в 1999 году авиазавод оплатил 3 млн рублей
из начисленных 16 млн, в 2000 4 11 млн при начислен4
ных 4 млн, в 2001 в бюджет области поступило только
10 млн рублей из начисленных 34 млн, в 2002 "Авиа4
стар4СП" выплатил 9 млн рублей из начисленных 44
млн, а в 2003 году бюджет пополнился 16 млн рублей
из начисленных 62 миллионов. "Мы были вынуждены
предупредить руководство завода о том, что в случае
хотя бы еще одного нарушения графика платежей ре4
структуризация будет отменена", 4 сказал "Ъ" господин
Алексейчик. По его словам, на "Авиастаре4СП" вняли
предупреждению властей, и в 2004 году предприятие
заплатило 68 млн рублей при начисленных 67 млн. На
сегодняшний день долг "Авиастара4СП" перед област4
ным бюджетом составляет 108 млн рублей.

В минувший четверг Законодательное собрание
Ульяновской области собралось на внеочередную
сессию, посвященную принятию местного закона об
условиях и порядке проведения реструктуризации
кредиторской задолженности организаций авиацион4
ной промышленности. 

По информации "Ъ", в принятии этого закона бы4
ло заинтересовано правительство России. Как сооб4
щили "Ъ" в Заксобрании, на одном из последних засе4
даний кабинета министров страны с участием губер4
натора Ульяновской области Сергея Морозова главе
региона рекомендовали принять все меры к макси4
мальной поддержке "Авиастара4СП" со стороны орга4
нов госвласти Ульяновска. "Мы далеко не самый бога4
тый регион, и, пожалуй, реструктуризация долгов 4 это
одна из самых эффективных из всех возможных на се4
годняшний день форм поддержки предприятия", 4
сказал "Ъ" господин Алексейчик.

"Авиастару4СП" предложили условия реструкту4
ризации задолженности, включающие в себя отмену
штрафов и пеней по накопившимся долгам, при усло4
вии, что авиазавод будет исправно осуществлять теку4
щие налоговые платежи и погасит долг в течение пяти
лет. Большинством голосов депутаты Заксобрания
одобрили новый закон. 

Аналогичный документ, как сказал "Ъ" господин
Алексейчик, будет принят в ближайшее время и на
городском уровне 4 задолженность "Авиастара4СП"
перед бюджетом Ульяновска составляет около 70
млн рублей.

В администрации Ульяновской области считают,
что Заксобрание "приняло важный и нужный доку4
мент". "Авиастар4СП" является стратегическим пред4
приятием, и государство, естественно, требует от
местных властей предоставить авиазаводу макси4
мум поддержки", 4 сказали "Ъ" в пресс4службе об4
ладминистрации, отметив, что принятый закон о ре4
структуризации долга "получил одобрение в прави4
тельстве России".

Руководство "Авиастара4СП" уверено в том, что
авиазавод сможет выполнить принятые им на себя
обязательства перед бюджетом. 

По словам гендиректора предприятия Виктора
Михайлова, предприятие уверенно наращивает объе4
мы производства. Производственные мощности поз4
воляют выпускать до 50 самолетов в год, и, несмотря
на то что завод загружен заказами не в полной мере,
уже сейчас ясно, что объемы производства на "Авиа4
старе" будут расти.  

Михаил ЕЛИСЕЕВ

источник: газета "Коммерсантъ4Самара"
19.06.05

"АВИАСТАРУ�СП" ЗАМОРОЗИЛИ ДОЛГИ
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22 июня состоялось годовое
собрание акционеров ОАО
"Авиадвигатель", ключевого
предприятия холдинга "Пермские
моторы". Состав нового совета
директоров пермского
конструкторского бюро оказался
неожиданным. Ни один из
представителей акционера �
рыбинского ОАО НПО "Сатурн" не
вошел в совет директоров. Их места
оказались заняты представителями
некого ООО ФХ "РУСИКОМ"
(Москва). Эксперты "Ъ" полагают,
что "Сатурн" накануне вхождения в
проект Внешторгбанка (ВТБ) решил
"не засвечивать" своих
представителей в "Авиадвигателе". 

Как уже сообщал "Ъ", в начале 2004 года появи4
лась информация о том, что ЗАО "Технологии мото4
ров" (ТМ) продало свои активы в "Авиадвигателе"
(около 25%) рыбинскому ОАО НПО "Сатурн". Отчас4
ти эта информация подтвердилась на годовом собра4
нии АО в 2004 году, когда в совет директоров "Авиа4
двигателя" вошел замгендиректора "Сатурна" Олег
Зайнуллин. Однако владение пакетом акций "Сатур4
на" в "Авиадвигателе" так и не нашло четкого отраже4
ния в реестре акционеров: активы ТМ весь 2004 год
числились за прежними держателями 4 ООО "ОБЭР"
и ООО "КОМТЕКС СОФТ" (более 21%), а также на
оффшорной фирме General Aviation AG (2,37%). 

Некоторая ясность наступила в конце 2004 года,
когда бывшие активы ТМ перешли в номинальное
держание банка "Зенит" (Москва, 21,66%). Как уже
писал "Ъ", от этого пакета кандидатами в совет дирек4
торов АО на 2005/06 год были выдвинуты гендирек4
тор "Сатурна" Юрий Ласточкин и три его заместителя.
Также от этого пакета кандидатами стали менеджеры
некой столичной фирмы ООО ФХ "РУСИКОМ", о ко4
торой известно только то, что компания имеет лицен4
зии на осуществление брокерской, дилерской дея4
тельности и деятельности по управлению ценными
бумагами. "Ъ" предполагал, что эта компания кон4
сультировала "Сатурн" при покупке доли "Авиадвига4
теля". Однако роль малоизвестной компании оказа4
лась куда значительнее. Перед годовым собранием
"Авиадвигателя" регистратор общества обратился к
номинальным держателям с предложением рас4
крыть своих владельцев. По данным "Ъ", оказалось,
что ООО ФХ "РУСИКОМ" является реальным акцио4
нером "Авиадвигателя", владеющим 9,7% акций АО.

Еще 10,3 и 1,8% акций записано на физических лиц 4
Ирину Петрову и Рубена Погосбекяна. 

Вчера завершилось годовое собрание акционе4
ров "Авиадвигателя". Мажоритарный акционер
предприятия 4 государство уверенно сохранило свое
влияние на АО: из 11 мест в совете 5 заняли чиновни4
ки правительства. Неизменными остались позиции в
совете у P&W (Елена Александрова и Светлана Фе4
филова). Смог переизбраться в совет и миноритарий
"Авиадвигателя" (владеет 2,61%), советник прези4
дента Внешторгбанка Сергей Пермяков. Не исключе4
но, что господин Пермяков способствовал тому, что4
бы другие акционеры АО проголосовали за избрание
в совет директоров еще одного менеджера ВТБ 4 зам4
председателя дочернего "ГУТА4банка" Владимира
Соболева. Напомним, что ВТБ завершает покупку у
группы "Гута" контрольного пакета акций предприя4
тий холдинга "Пермских моторов". "Авиадвигатель" в
число активов "Гуты" не входит, но играет ключевую
роль в холдинге. Таким образом, ВТБ, не имея акти4
вов в "Авиадвигателе", усилился сразу двумя пред4
ставителями в АО. 

Неожиданностью оказалось то, что в совет не во4
шел ни один топ4менеджер "Сатурна", вместо них
"Авиадвигатель" получил двух представителей ФХ
"РУСИКОМ" (Павел Королев и Николай Сапожков). В
пресс4службе "Сатурна" "Ъ" заявили, что в настоящее
время непосредственно рыбинская компания владе4
ет лишь менее 1% акций "Авиадвигателя". "Мы дейст4
вительно выдвигали в совет наших представителей.
Но собрание акционеров "Авиадвигателя", судя по
всему, не посчитало возможным включить в состав
совета директоров наших представителей", 4 отмети4
ли в пресс4службе "Сатурна". Вчера "Ъ" не удалось
связаться с ФХ "РУСИКОМ". По одной из версий, уход
менеджеров "Сатурна" из "Авиадвигателя" мог быть
связан с продажей пакета. Однако эксперты "Ъ" со4
мневаются в этом, считая, что "Сатурн" решил дож4
даться вхождения в моторостроительный проект ВТБ
и пока "не светить" своих людей в "Авиадвигателе". "С
вхождением ВТБ в "Пермские моторы" многое станет
понятным. Пройдут внеочередные собрания на пред4
приятиях моторостроительного комплекса, возмож4
но, и на "Авиадвигателе", и ситуация станет ясной", 4
считает бывший гендиректор ПМ Виктор Кобелев. 

Вячеслав СУХАНОВ
источник: Газета "КОММЕРСАНТЪ4ПЕРМЬ"
23.06.05 г. 

"АВИАДВИГАТЕЛЬ" ОСТАЛСЯ БЕЗ "САТУРНА" 

II  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА"

6� 9 декабря 2005 года, Москва, Россия

подробности читайте на стр. 112
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BOMBARDIER ЛЕТИТ В УЛЬЯНОВСК

Как стало известно "Бизнесу", в
конце июня руководство канадской
самолетостроительной корпорации
Bombardier приедет в Россию для
переговоров с "Авиастар�СП".
Ульяновский завод намерен
предложить канадцам свои
мощности для производства
агрегатов к самолетам Bombardier �
и если они согласятся, "Авиастар"
получит шанс выбраться из кризиса. 

"Для "Авиастара" возможность сотрудничества с
мировыми производителями самолетов окажется
весьма кстати, 4 считает ведущий эксперт ОАО "НИИ
гражданской авиации" Олег Пантелеев. 4 У завода яв4
ная нехватка оборотных средств, из4за чего, в частно4
сти, подвисло выполнение контракта на поставку в
Китай 5 грузовых самолетов Ту42044120".

Ульяновский авиазавод строился в 19804x годах
для серийного производства самолетов Ан4124 "Рус4
лан" и на тот момент был крупнейшей авиастроитель4
ной площадкой Европы. Производственные мощнос4
ти "Авиастара" позволяют выпускать 50 самолетов в
год, но реальные объемы выпуска несопоставимы с
этими возможностями: в 200242003 годах завод про4
дал семь самолетов Ту4204, а в этом году планирует
передать заказчикам еще четыре таких машины. В ос4
новном "Авиастар" зарабатывает на ремонте "Русла4
нов" и выпуске непрофильной продукции.

Сейчас Ульяновский авиазавод ведет перегово4
ры о сотрудничестве с канадской корпорацией
Bombardier. "Авиастар" уже посетил посол Канады в
России Кристофер Вестдал. И, как сообщил "Бизнесу"
гендиректор авиазавода Виктор Михайлов, в конце
июня в Ульяновск приедет руководство Bombardier.
"Мы покажем им завод. У нас достаточно мощностей,
чтобы производить некоторые агрегаты для канад4
ской компании", 4 сказал Михайлов. Впрочем, он от4
казался сообщить, какие именно агрегаты и для ка4
ких самолетов завод мог бы выпускать.

Вероятно, речь идет об участии "Авиастара" в
программе Bombardier по выпуску ближне4и средне4
магистральных самолетов. Это принципиально новая
для Bombardier ниша: раньше канадская фирма спе4
циализировалась на выпуске машин вместимостью
до 100 человек, тогда как мировой рынок больших
самолетов поделен между европейским Airbus и аме4
риканским Boeing (семейства A320 и B737 соответст4
венно). По расчетам Bombardier, в течение следую4
щих 20 лет мировой рынок потребует 5800 самоле4
тов заявленной размерности на общую сумму $250
млрд. Первый из них должен взлететь в 2010 году.

В программу разработки самолета и запуска его в
серийное производство канадцы намерены вложить
$2 млрд. Часть их и надеется получить "Авиастар", но
до встречи с руководством концерна сложно пред4
сказать сумму возможного контракта. Впрочем, по
мнению экспертов, заказ из Канады не выведет завод
из кризиса. У российских предприятий есть опыт вы4
пуска комплектующих для мирового авиапрома, но
объем таких заказов, как правило, невелик. "Суммы
инвестиций в налаживание производства новой де4

тали могут быть соизмеримы с годовым оборотом
этого бизнеса", 4 опасается Олег Пантелеев.

А вот Bombardier, по мнению эксперта, может
оказаться в выигрыше. Производство деталей в Рос4
сии заметно дешевле за счет более низкой стоимос4
ти материалов и рабочей силы, а накладные расхо4
ды на транспортировку деталей из России на заводы
Bombardier в Канаде и Европе незначительны. Кроме
того, контракт с "Авиастаром" позволит канадцам
диверсифицировать сеть поставщиков и избавиться
от монопольного диктата одного из них, организо4
вав своего рода конкуренцию между ними по цене и
качеству комплектующих. К тому же сотрудничество
канадской Bombardier с российским авиапромом
может стать своеобразным козырем при выходе на
российский рынок ближне4 и среднемагистральных
самолетов.

САМОЛЕТЫ РАЗЛЕТАЮТСЯ

Вчера на Ульяновском авиазаводе авиакомпания
"Владивосток авиа" при посредничестве компании
"Ильюшин финанс" получила в лизинг самолет Ту4
2044300. По словам гендиректора "Ильюшин финанс"
Александра Рубцова, уже достигнуто соглашение о
лизинге трех таких самолетов и с авиакомпанией
"Кавминводыавиа" 4 контракт может быть подписан
летом этого года. Также "Ильюшин финанс" планиру4
ет передать в этом году два дальнемагистральных са4
молета Ил4964300 кубинской авиакомпании Cubana и
подписать контракты о поставках грузовых модифи4
каций Ил496 авиакомпаниям "Атлант4союз" и "Волга4
Днепр" 4 каждая из них получит по 2 машины.

ЧТО ТАКОЕ BOMBARDIER

Производство снегоходов под маркой
Bombardier Арман Бомбардье начал в 1942 году. Се4
годня Bombardier 4 крупный концерн, занимающий
третье место в мире по объему производства самоле4
тов для гражданской авиации. Модельный ряд
Bombardier бизнес4класса состоит из Learjet,
Challenger и самолета для дальних перелетов Global
Express. Для региональных перевозок предназначены
Canadian Regional jet (504местные CRj серий 100 и 200
и 704местные CRJ 700) и турбовинтовые самолеты
DASH48 различных серий. За последние 15 лет кон4
церн создал 15 моделей самолетов. В 1999 году
Bombardier структурно оформился в четыре основные
группы: Bombardier Recreational Products (снегоходы
и водные мотоциклы), Bombardier Aerospace (авиаст4
роение), Bombardier Transportation (строительство
железнодорожного транспорта), Bombardier Capital
(финансовая поддержка проектов). В 2004 году вы4
ручка группы составила $16 млрд, причем основной
доход приходится на авиастроение и железнодорож4
ное машиностроение.  

Ирина МОКРОУСОВА

источник: газета "Бизнес"
08.06.05



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

69

Канадская авиастроительная
корпорация Bombardier
рассматривает возможность
разместить в России отделение
своей дочерней авиакомпании
SkyJet, организующей чартерные
перевозки бизнес�класса по всему
миру. 

Этот шаг, как заявил "Времени новостей" пресс4
секретарь подразделения деловых самолетов
Bombardier Лео Кнаапен, продиктован растущим
спросом на авиаперевозки такого уровня в России.

Последние 3 года Bombardier (которая кроме вы4
пуска корпоративных и региональных пассажирских
самолетов занимается еще подвижным составом и
системами управления для железных дорог, а также
оборонными программами) завершала с убытком.
На прошлой неделе она опубликовала итоги первого
квартала текущего финансового года (в Канаде он
начинается 1 февраля, следовательно, речь идет о пе4
риоде, завершающемся 30 апреля). Впервые за не4
сколько лет результаты оказались положительными.
Прибыль до налогообложения составила 48 млн
долл. (против 136 млн долл. убытка в соответствую4
щем периоде прошлого года). Одним из основных
факторов, позволивших этого добиться, стало увели4
чение продаж авиационной техники Bombardier, при4
чем возросли поставки именно деловых самолетов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года они увеличились на 71% (а региональных само4
летов 4 уменьшились на 15%). Количество новых за4
казов на бизнес4самолеты Bombardier в первом квар4
тале тоже выросло до 39 (с 30 годом раньше), а на
региональные лайнеры сократилось (44 до 43).

По словам г4на Кнаапена, популярность полетов
на собственных или арендованных деловых самоле4
тах заметно растет во всех странах европейского кон4
тинента. В 2004 году Европа обеспечила примерно
треть от общего числа заказов на корпоративные са4
молеты Bombardier. В предшествующие годы доля Ев4
ропы не превышала 10415% заказов на самолеты этого
класса. "Восприятие делового самолета как дорогой
игрушки уходит в прошлое во многих регионах мира,
4 говорит г4н Кнаапен. 4 Самым крупным рынком биз4
нес4авиации остаются США, но европейский рынок
занимает в этом смысле второе место и быстро разви4

вается. За последние 647 лет в Европе стали смотреть
на личный самолет как на необходимый рабочий ин4
струмент крупных корпораций, который позволяет их
руководителям переместиться, скажем, из пригорода
Москвы в Африку, оставаясь во время полета на свя4
зи и принимая оперативные решения".

Bombardier выпускает 3 семейства деловых само4
летов 4 Learjet, Challenger и Global, которые вместе по4
крывают все существующие классы подобных машин
4 от легких до межконтинентальных и сверхдальних.
Из этой гаммы российские корпорации заказывают
наиболее дорогие и "дальнобойные" самолеты (ка4
кие именно предприятия, он не уточнил). Г4н Кнаапен
сообщил, что сейчас портфель заказов Bombardier,
полученных в России и на Украине (по принятой в ка4
надской корпорации системе статистики заказы из
России и с Украины учитываются вместе, однако, по
словам г4на Кнаапена, подавляющее большинство
этих заявок пришло именно от российских юридиче4
ских и физических лиц), состоит из 15 самолетов
межконтинентального класса Challenger и 15 сверх4
дальних Global. По два самолета каждого класса уже
поставлены заказчикам. Правда, далеко не все куп4
ленные машины будут в конце концов зарегистриро4
ваны в России. Из4за действующего в нашей стране
режима налогообложения импортной авиационной
техники российские владельцы деловых самолетов
традиционно предпочитают регистрировать их в тре4
тьих странах.

Но поскольку летать эти машины будут все же в
Россию, Bombardier считает целесообразным открыть
в нашей стране центр по обслуживанию своих само4
летов. "Пока мы выбираем между Москвой и Санкт4
Петербургом место расположения базы технической
поддержки наших самолетов. Окончательное реше4
ние будет принято до конца года", 4 говорит г4н Кнаа4
пен. Сейчас ближайший к России технический центр
Bombardier находится в Германии.  

Михаил КУКУШКИН
источник: газета "Время новостей" 
07.06.05

ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОКАТ "ДОРОГИХ ИГРУШЕК"

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ И ПОДПИСЧИКОВ БЮЛЛЕТЕНЯ

Если Вы являетесь членом Клуба
авиастроителей или подписчиком
Бюллетеня, у Вас есть возможность
включать в рассылку Бюллетеня свои
материалы информационного характера,
отвечающие тематике Бюллетеня.

Для этого Вам нужно подготовить материал
на 2�х сторонах листа формата А4 и
согласовать с его редакцией.

Данная услуга оказывается членам Клуба и
подписчикам Бюллетеня бесплатно.

По вопросам включения в рассылку
Бюллетеня Ваших материалов обращайтесь
к зам. главного редактора Куренковой
Татьяне Владимировне.

тел.: (095) 685�19�30, e�mail: bull@as�club.ru
моб. тел. в Москве: 8�903�153�68�18
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AIRBUS ПРИТОРМОЗИЛ НА ВЗЛЕТЕ

Начало коммерческой эксплуатации
гигантского суперлайнера А380
откладывается на полгода. Причина �
разработка и испытания потребовали
больше времени, чем ожидалось.
Поэтому авиакомпании смогут
получить новый лайнер не ранее
второй половины будущего года.
Впрочем, американский Boeing,
конкурент Airbus, вряд ли сможет
воспользоваться этой заминкой: его
новинка появится не раньше 2008
года.

Авиакомпания Air France в среду сообщила о том,
что получила уведомление от корпорации Airbus о пе4
реносе сроков поставок авиалайнеров А380. Первый
самолет французский авиаперевозчик планировал по4
лучить через два года. Теперь сроки будут сдвинуты
примерно на шесть месяцев. Чуть раньше на аналогич4
ный перенос сроков пожаловался и австралийский
авиаперевозчик Qantas Airways.

800 ПАССАЖИРОВ НА САМОЛЕТ

А380 4 самый амбициозный проект в граждан4
ском авиастроении. Строительство гигантского двух4
палубного лайнера, способного одновременно пере4
возить от 555 до 800 пассажиров, должно упрочить
лидерство корпорации Airbus, которая уже два года
опережает своего американского конкурента Boeing.
Европейский концерн вложил в этот проект более 13
млрд. долларов, начало эксплуатации А380 было за4
планировано на первые месяцы 2006 года, когда са4
молеты должны были поступить авиакомпании
Singapore Airlines.

Еще до начало полетов Airbus подписал контракты
с 15 покупателями на поставку 154 воздушных судов
(из них 139 по твердым контрактам). Чтобы окупить

проект, концерну требуется найти покупателей на 250
самолетов. В апреле прошел первый испытательный
полет А380, а его сертификация должна завершиться
во второй половине 2006 года.

В московском представительстве Airbus отмечают,
что перенос поставок новых моделей самолетов 4 яв4
ление не редкое. В процессе разработки и испытаний
А380 корпорация была вынуждена передвинуть изна4
чально объявленные сроки. Теперь коммерческую экс4
плуатацию новых самолетов предполагается начать
лишь во второй половине 2006 года. Соответственно,
будет сдвинут весь график поставок, но его очеред4
ность сохранится.

Несмотря на то, что сроки поставок самолетов же4
стко оговариваются в контрактах, в компании не рас4
крывают возможные санкции за срыв графика. Так, ав4
стралийская Qantas Airways уже заявила о намерении
потребовать неустойку.

АМЕРИКАНСКИЙ КОНКУРЕНТ

Впрочем, заминка Airbus вряд ли даст фору его
конкуренту 4 американскому авиаперевозчику Boeing.
Тот тоже анонсировал запуск нового лайнера Boeing
787, который сами разработчики называют Dreamliner
("лайнер мечты"), но он появится не ранее 2008 года. К
тому же Boeing 787 вряд ли можно назвать прямым
конкурентом А4380: он вмещает всего 215 пассажиров,
а основную ставку разработчики делают на неограни4
ченную дальность полета. Кроме того, новинка супер4
экономична. Облегченная конструкция лайнера, со4
бранная на 56% из композитных материалов, и совре4
менные двигатели позволят повысить топливную эф4
фективность Dreamliner на 20%.  

Андрей ЛЕМЕШКО,
источник: газета "Газета", 01.06.05

Сколько бы в Вашингтоне и Брюсселе
ни твердили о нерушимости
трансатлантического партнерства, но
по части экономики США и Евросоюз
являются сейчас крупнейшими
мировыми конкурентами. 

Очередное тому подтверждение 4 вновь разгорев4
шаяся "авиационная война" между ними, в которую те4
перь втянули ВТО в качестве арбитра. Суть конфликта в
том, что американцы и европейцы на протяжении уже
длительного времени попеременно обвиняют друг
друга в "незаконной" (т.е. превышающей все рамки
приличия и лимиты ВТО) государственной поддержке
авиастроительной отрасли. Давно замечено, что эта
война разгорается с новой силой каждый раз, когда од4
на из сторон разрабатывает новый авиалайнер, кото4
рый должен "переплюнуть" заокеанского конкурента.
Так вышло и на этот раз. Недавно европейский Airbus
"обкатал" свой А4380, вмещающий до 840 пассажиров.
Равных этому гиганту в мире нет, и даже американский

Boeing 4 главный конкурент "аэробусов" 4 пока не может
дать достойный ответ на брошенный вызов. В планы
компании входит сейчас выпуск удлиненных самолетов
747 серии, но они смогут вмещать лишь 450 человек.
Кроме того, американский авиаконцерн обещает вот4
вот представить рынку суперсовременный Dreamliner4
787, однако и его вместимость не превысит 300 пасса4
жиров. Американцы стараются сделать хорошую мину
при плохой игре: дескать, гигант вроде А4380 нам ни к
чему. Вице4президент концерна Boeing Вэйд Корнелиус
утверждает, что его компания и не собиралась созда4
вать ничего подобного, уж больно затратный получает4
ся проект. Да и самолет таких размеров будет иметь
очень ограниченное применение: в мире слишком ма4
ло аэропортов, способных его принять. "Собственно,
мы очень рады, что Airbus разработал для рынка имен4
но такой тип самолета", 4 заявляет Корнелиус. А радость
за конкурента, как известно, плохой знак для него...

Но все4таки американский менеджер кривит ду4
шой, утверждая, что новый европейский гигант не со4

ЕВРОПА И АМЕРИКА ЗАТЕЯЛИ "ВОЙНУШКУ" В
ВОЗДУХЕ
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ставит конкуренции "Боингам". Ведь от 15 компаний4
авиаперевозчиков уже поступили заказы на полторы
сотни авиалайнеров А4380. Конечно, портфель заказов
на американские Dreamliner еще больше (приближает4
ся к 250 единицам), но так ведь европейский самолет
дороже и больше, а аэропорты под него подстроят хо4
тя бы из соображений престижа. Одним словом, с по4
явлением европейского гиганта конкурентная борьба в
воздухе обострилась. А полем битвы стали государст4
венные субсидии, которые ЕС и США предоставляют
своим авиастроителям.

История вопроса вкратце такова. В начале 904х
очередной виток "авиационной войны" ЕС с США был
связан с появлением на рынке Boeing4777 и его евро4
пейских конкурентов А4330 и А4340. В 1992 г., чтобы
снять этот вопрос с повестки дня, было заключено дву4
стороннее соглашение, разрешающее субсидировать
разработку коммерческих авиалайнеров. Однако с тех
пор споры по поводу недобросовестной конкуренции
(неизбежное следствие государственной поддержки
отрасли) возникали вновь и вновь, Airbus и Boeing гро4
зили "засудить" оппонента через ВТО. А в октябре про4
шлого года США уже на официальном уровне объяви4
ли, что намерены через ВТО добиваться прекращения
субсидий ЕС концерну Airbus. В ответ ЕС пригрозил
встречным иском в связи с "косвенным" субсидирова4
нием Boeing американским правительством.

Однако в тот момент до разбирательства не дошло.
Вся эта ситуация заставила ЕС и США по4новому посмо4
треть на проблему субсидирования в целом. Вместо
тяжбы в ВТО Брюссель и Вашингтон в начале этого года
решили провести длительный раунд переговоров по
полной отмене субсидий авиапрому. Одновременно
был введен временный мораторий на субсидии, кото4
рый, правда, не распространялся на уже утвержденные
программы помощи авиаконцернам под разработку
новых лайнеров. "Впервые в этом давнем споре США и
ЕС сошлись на том, что конечной целью должно быть
прекращение субсидий", 4 радовался тогда торговый
представитель США Роберт Зеллик. Но уже в марте ста4
ло ясно, что столпы мировой экономики явно погорячи4
лись: субсидии никто отменять и не собирается, а евро4
пейцы даже увеличили их в связи с разработкой А4350.

Вашингтон пришел в ярость. "Несмотря на все на4
ши усилия, ясно, что ЕС не готов отменить стартовые
авиационные субсидии", 4 говорилось в мартовском
заявлении Управления торгового представителя США.
Евросоюз обвинялся в несоблюдении январских дого4
воренностей, в связи с чем Вашингтон оставлял за со4
бой право вернуться к тяжбе в рамках ВТО. Что он и
сделал на днях. Напрасно в конце мая торговый комис4
сар Eвросоюза Питер Мандельсон предлагал Соеди4
ненным Штатам "жить дружно", то есть на паритетных
началах поэтапно сократить поддержку компаний
Airbus и Boeing. США все4таки подали жалобу в ВТО.
Брюссель обещает ответить тем же. Так что отныне Все4
мирная торговая организация будет решать, какой уро4
вень субсидирования является приемлемым для их
проектов в сфере гражданской авиации. Правда, экс4
перты прогнозируют, что на это у нее уйдет не менее
трех лет, а в течение этого времени стороны вполне ус4
пеют профинансировать свои проекты, из4за которых и
возник весь сыр4бор.

В целом же ситуация напоминает замкнутый круг. С
одной стороны, как ЕС, так и США признают, что их мас4
штабное государственное субсидирование авиапрома
подрывает мировой рынок авиации. Когда государст4
венное участие в финансировании коммерческого про4
екта достигает 30%, о "чистоте" конкуренции говорить

не приходится. Но с другой стороны, они понимают, что
авиационная отрасль является одним из важнейших
двигателей их экономик. Она представляет собой "сгус4
ток" высоких технологий, сотни тысяч рабочих мест с
высокой квалификацией труда, а также полигон для
технологий военного назначения. Поэтому большинст4
во мнений сходится в том, что субсидии авиапрому ни4
кто никогда не отменит. Эксперты4реалисты призывают
ЕС и США договариваться не о сроках отмены субсидий,
а о размерах господдержки авиационной отрасли.

На этом фоне особенно возмутительными выгля4
дят претензии к России: от нашей страны требуют суще4
ственного снижения тарифной защиты авиарынка в
связи с ее вступлением в ВТО. Это условие, в частности,
является одним из последних камней преткновения на
переговорах с США. Однако очевидно, что за ним кро4
ется не забота о мировом рынке, а попытка устранить
конкурента, которым все еще может считаться россий4
ская авиационная промышленность. Однако очевидно
и то, что у нашей страны сейчас просто нет возможнос4
ти защищать свою чахлую авиационную промышлен4
ность столь же обильными субсидиями, какими США
защищают свою. Поэтому нам остается только ограж4
дать ее от внешней конкуренции сохранением импорт4
ных пошлин. Они, кстати, тоже не всегда помогают. Так,
в феврале этого года помощник президента РФ Виктор
Иванов, выступая на расширенном заседании коллегии
Федеральной таможенной службы, обратил внимание
на импортные тарифы на иностранные самолеты. По
его словам, российскому авиапрому трудно объяснить
снижение пошлин на импорт как новых, так и подер4
жанных самолетов притом, что есть российские анало4
ги. В то же время пошлины на авиадвигатели остаются
достаточно высокими, что осложняет сборку самолетов
внутри страны.

Однако похоже, что российские власти все4таки
спохватились и поставили авиапром в число стратеги4
чески важных отраслей. Наш главный переговорщик по
ВТО Максим Медведков четко дал понять, что пошлины
на авиатехнику мы не отменим ни при каких условиях 4
скорее в ВТО откажемся вступать. А министр промыш4
ленности и энергетики Виктор Христенко всерьез взялся
за поддержку и развитие отрасли. По его оценкам, в
ближайшие годы платежеспособный внутренний спрос
на самолеты "не будет достаточным для обеспечения
рентабельности российской авиационной промышлен4
ности", поэтому производителям придется "нацелиться
на мировой рынок и встретить вызов международной
конкуренции". А для этого необходимо "перегруппиро4
вать усилия всех независимых производителей, их про4
екты и их финансовый потенциал", чтобы не распылять
средства, а "сконцентрироваться на реально осуществи4
мых идеях". Христенко убежден, что нам предстоит су4
щественно увеличить выпуск гражданских самолетов:
изменить нынешнюю пропорцию, когда на 7 выпускае4
мых военных самолетов приходится 3 гражданских, и
довести ее до равного соотношения.

Однако из слов министра получается, что спасение
утопающих 4 все4таки дело рук самих утопающих. Су4
щественных субсидий от государства авиапрому ждать
не стоит. Правда, можно перераспределить доходы от
экспорта нефти... Но тут силами и средствами экономи4
ческого блока правительства не обойтись 4 как показы4
вает практика, надо привлекать правоохранительные
органы и "силовиков". 

Андрей МИЛОВЗОРОВ
источник: YТРО.RU
14.06.05 
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EADS И BAE SYSTEMS ВЫСТУПАЮТ ЗА
РЕШЕНИЕ ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ

В связи с назначением несколько
недель назад нового Торгового
представителя США компания
Airbus и ее акционеры, EADS и BAE
Systems, возлагают большие
надежды на возобновление
процесса мирного урегулирования
торгового спора между Евросоюзом
и США в области авиации. 

Они убеждены, что возбуждение расследования
было бы равносильно началу торговой войны, от
которой не выиграет ни одна из заинтересованных
сторон, не считая краткосрочной выгоды для тех, кто
стремится защитить себя от честной конкуренции, в
том числе и на своем внутреннем рынке. 

Однако некоторые заявления, сделанные в тече4
ние последних нескольких дней официальными
представителями США, вызывают серьезные сомне4

ВОЗДУШНЫЕ БОИ

Конфликт между США и Евросоюзом
по поводу субсидирования своих
авиастроителей вышел на новый
уровень. Во вторник американцы
объявили о намерении
инициировать судебное
разбирательство в отношении
субсидирования Евросоюзом
самолетостроительной корпорации
Airbus. Европа, в свою очередь,
обещает подать встречный иск � о
незаконной господдержке США
концерна Boeing. Эксперты
отмечают, что разбирательство
может затянуться не на один год.
Ведь доказать факт предоставления
субсидий будет сложно, так как
предоставляются они и
европейцами, и американцами в
завуалированных формах.

Многомесячные переговоры Евросоюза и США по
вопросу предоставления субсидий своим авиастрои4
тельным гигантам 4 Airbus и Boeing 4 оказались бес4
плодными. Спор переходит в судебную плоскость. Во
вторник американские власти объявили о намерении
обратиться во Всемирную торговую организацию
(ВТО) с просьбой создать арбитражную комиссию,
которая рассмотрит правомерность субсидирования
Airbus. 

"Мы предпочли бы решить этот вопрос путем пе4
реговоров, а не обращаться вновь в ВТО. Но очеред4
ные усилия ЕС помочь (компании Airbus. 4 ГАЗЕТА) за4
ставляют нас пойти на этот вынужденный шаг", 4 за4
явил представитель США в ВТО Роб Портман. Это за4
явление было сделано после того, как стало известно
о намерении Евросоюза выделить Airbus новый пакет
помощи из средств ЕС в размере 1,7 млрд. долларов.
Всего же европейский авиастроительный концерн, по
мнению американцев, получил 15 млрд. долларов
субсидий начиная с 1967 года. 

Европейцы, впрочем, выдвигают встречные пре4
тензии, обвиняя власти США в субсидировании
Boeing на сумму в 23 млрд. долларов путем предо4
ставления госконтрактов. На этом основании сейчас
чиновники ЕC рассматривают возможность подать
встречную жалобу. 

Управляющий партнер компании Vegas Lex Аль4
берт Еганян отмечает, что у США есть опыт успешных

разбирательств в рамках ВТО: например, в прошлом
году они добились отмены запрета на ввоз в ЕС гене4
тически модифицированных продуктов. Но, отмечает
Еганян, такие разбирательства могут длиться доволь4
но долго, как минимум 1,5 года, и влетят его участни4
кам в копеечку. 

Конфликт между американской Boeing и евро4
пейской Airbus по поводу того, кому больше помогает
государство, длится уже 13 лет. И без того сложные от4
ношения конкурентов обострились в прошлом году.
Дело в том, что Boeing уже второй год подряд не мо4
жет восстановить лидерство на рынке гражданской
авиатехники, который оценивается в 50 млрд. долла4
ров в год. В 2004 году компания произвела только 285
пассажирских лайнеров против 320 самолетов Airbus. 

О готовности перейти к судебным разбиратель4
ствам американцы объявили еще в ноябре прошло4
го года, но 11 января 2005 года США и ЕС объявили о
начале переговоров об отмене госсубсидий самоле4
тостроителям. Впрочем, в ходе переговоров торго4
вое представительство США обвинило ЕС в том, что
сразу после начала переговоров Airbus получил от
европейских властей новый кредит в размере 1
млрд. долларов. 

Изначально было понятно, что стороны не смогут
договориться, считает глава консалтинговой компа4
нии Infomost Борис Рыбак. ЕС не пойдет на полный
отказ от субсидирования, поскольку тем самым ли4
шит Airbus возможности поддерживать свое лидерст4
во. Американцы тоже вряд ли прекратят поддержи4
вать Boeing и будут по4прежнему обеспечивать его
госзаказами. 

По мнению Рыбака, теоретически США могут до4
биться введения квот и пошлин на ввоз европейской
авиатехники, но вероятность того, что комиссия ВТО
примет сторону американцев, невелика. Доказать
факт субсидий в адрес Airbus будет достаточно слож4
но. Как считает Рыбак, американские власти пытаются
оказать давление на ЕС, чтобы тот пошел на сокраще4
ние субсидий.  

Андрей ЛЕМЕШКО

источник: газета "Газета"
01.06.05
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ния в заинтересованности американской стороны в
решении проблемы путем переговоров. 

Во избежание любого недопонимания, компания
Airbus и ее акционеры подтверждают свою безуслов4
ную поддержку Европейской Комиссии и поставлен4
ной ею цели сбалансированного и полного отказа от
любых видов помощи, поступающей от общенацио4
нальных или местных органов власти, включая по4
мощь третьих сторон, например, Японии.

На переговорах необходимо также обсудить про4
блему двух новых самолетов4конкурентов 4 Airbus
A350 и Boeing 787. На проект американского авиалай4
нера выделяются самые крупные субсидии в истории
авиастроения. 

Компания Boeing получила государственные суб4
сидии на сумму свыше 5 млрд. долл. США на цели
разработки и производства нового самолета посред4
ством использования американских и иностранных
государственных фондов на научные исследования,
схем освобождения от налогов и содействия реализа4
ции программы. Ежедневно появляются новые и но4
вые субсидии. Без этих субсидий компания Boeing не
смогла бы начать программу создания самолета
Boeing 787, который в настоящее время предлагается
на рынке по беспрецедентно низким ценам. 

Многие технологии, используемые в производст4
ве Boeing 777 и 787, создавались на средства государ4
ства. Композитное крыло 4 разработка НАСА; фюзе4
ляж из композитных материалов заимствован у воен4
ных программ компании Boeing, включая B2 и V22
Osprey. В 199242004 гг. компания Boeing получила бо4
лее 12 млрд. долл. США из средств НАСА, выделяемых
на исследования и разработки. 1,5 млрд. долл. США
получено за счет незаконной схемы экспортного нало4
га в рамках так называемого режима "Корпорации по
продажам за рубеж" (FSC). Компания не вернула ни
цента из полученных средств ни правительству США,
ни налогоплательщикам.

В том же духе, компания Boeing проводит мас4
сированную лоббистскую кампанию в Конгрессе
США, стремясь исключить любую конкуренцию в
отношении будущего самолета4заправщика, созда4
ваемого для ВВС США. Поправка, принятия которой
добивалась компания, явно предназначена для то4
го, чтобы снизить уровень конкуренции и дать воз4
можность компании Boeing сохранить положение
монополиста в США, обеспечив ей в то же время
полный доступ на европейские рынки продукции
оборонного назначения. 

Тот факт, что компании Boeing удалось добиться
принятия этой поправки вопреки интересам других
крупных американских поставщиков и сотен аэрокос4
мических фирм в США, осуществляющих поставки
компании Airbus, противоречит интересам американ4
ских налогоплательщиков и американской аэрокос4
мической отрасли. 

Отказавшись от своих обязательств по ограниче4
нию подобных субсидий после выхода в сентябре
прошлого года из соглашения США4ЕС, компания
Boeing продолжает получать новые субсидии, при
этом заявляя, что Airbus не должна получать государ4
ственные займы, даже при полном их соответствии
требованиям ВТО. Проявляющееся с прошлого года
нежелание компании Boeing вести переговоры по
упорядочению крупномасштабных субсидий постави4
ло проблему на грань торговой войны.

Невзирая на огромные субсидии, получаемые ее
конкурентом, компания Airbus считает, что торговая
война противоречит интересам отрасли, в том числе
многочисленных американских поставщиков, у ко4
торых Airbus осуществляет закупки на 6 млрд. долл. в
год. Airbus является крупнейшим заказчиком экс4
портной продукции американской аэрокосмической
отрасли. 

Однако, если США откажутся от урегулирования
путем переговоров, все программы, по которым осу4
ществляется субсидирование создания самолетов
Boeing, будут вынесены на суд ВТО. Рассмотрение
дела в ВТО исключит программы скрытого субсиди4
рования компании Boeing и ее американских парт4
неров и не позволит им нанести вред интересам
Airbus в будущем.

С другой стороны, никакие ус4
ловия ВТО не запрещают прави4
тельствам давать займы компании
Airbus. Займы, получаемые компа4
нией Airbus от правительств стран
Евросоюза, соответствуют требо4
ваниям ВТО, и Airbus надеется, что
они и дальше будут предоставлять
ей ссуды, если захотят выгодно
вложить свои средства. С момента
подписания соглашения между Ев4
росоюзом и США в 1992 году ком4
пания Airbus вернула европейским
правительствам более 6,7 млрд.
долл. США. Это на 40% больше,
чем было ею получено. Таким об4
разом, Airbus не просто занимает
средства, а полностью погашает
свои долги правительствам стран
Евросоюза. Тем не менее, Airbus
готова отказаться от этой системы,
если будет достигнута всеобъем4
лющая сбалансированная догово4
ренность, охватывающая все виды
финансирования, независимо от
источника, и относящаяся равным
образом и к A350, и к Boeing 787.

К тому же, для изготовления
частей самолетов 777 и 787 компа4
ния Boeing с большой готовностью
берет у японского правительства
точно такие же кредиты, которые подвергает столь
яростной критике, когда их дают европейские страны
компании Airbus. Это противоречит здравому смыслу.
Слушание дела в ВТО неизбежно должно будет затро4
нуть этот вопрос.

Компания Airbus и ее акционеры уверены, что
урегулирование путем переговоров 4 это не только оп4
тимальное, но и вполне реальное решение. Они верят
в прагматизм и здравый смысл, неоднократно прояв4
ленные ответственными лицами в США. Трансатлан4
тический диалог, в том числе сравнительно недавно,
помог решить много серьезных проблем, поэтому
есть основания надеяться, что и нынешняя проблема
не станет исключением.  

источник: компания "EADS"
01.06.05

Невзирая на огромные
субсидии, получаемые ее
конкурентом, компания
Airbus считает, что торговая
война противоречит
интересам отрасли, в том
числе многочисленных
американских поставщиков,
у которых Airbus
осуществляет закупки на 6
млрд. долл. в год. 

Airbus является крупнейшим
заказчиком экспортной
продукции американской
аэрокосмической отрасли.
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Завершился авиасалон Ле�Бурже.
Европейский концерн Airbus
переиграл своего основного
конкурента � американскую
компанию Boeing, и смог продать в
два раза больше самолетов. Сумма
контрактов обеих компаний
составила рекордные $50 млрд, что
свидетельствует о высоких темпах
роста рынка гражданской авиации. 

Начало авиасалона складывалось более удачно
для Boeing. Уже в первый день работы Ле4Бурже ком4
пания получила заказ Катара на 20 лайнеров модели

737. Однако больше компании
Boeing блеснуть не удалось. Хотя
она и продолжала получать новые
заказы, инициатива полностью пе4
решла в руки Airbus. 

По числу заказов европейцы
обошли Boeing почти в 2 раза. 

Как сообщили корреспонден4
ту "Газеты.Ru" в пресс4службе
Airbus, компания считает свое вы4
ступление на авиасалоне в Ле4Бур4
же вполне успешным. "В Париже
Airbus получил заказы на 280 лай4
неров на общую сумму $33,5
млрд, подтвердив тем самым свое
лидерство на рынке коммерческой
авиации", 4 сказали представители
компании. 

Похоже, что Boeing не очень
расстроен своим выступлением во
Франции. 

"Boeing признает важность авиасалона в Париже
для мира авиастроения, однако считает, что Ле4Бур4
же 4 это не место для заключения контрактов. Кон4
тракты должны заключаться в то время и в том месте,
когда для этого возникает необходимость, 4 сообщил
"Газете.Ru" менеджер Boeing по связям с прессой по
России и СНГ Виктор Аношкин. 4 Boeing не привязы4
вает подписание заказов на поставку самолетов к оп4
ределенным событиям, таким, как Ле4Бурже". 

Среди 280 заказов Airbus лишь 10 составляют так
называемые твердые заказы, то есть те, которые не
требуют дополнительного подтверждения со сторо4
ны клиента. Сроки подтверждения остальных заказов
пока неизвестны. Скорее всего, это произойдет в сен4
тябре, когда Airbus планирует начать отложенные на
полгода поставки лайнера А350. В то же время ком4
пания Boeing хотя и получила на авиасалоне меньше
заказов, но среди них число твердых составляет 88. 

Авиасалон проходил на фоне разбирательств
Airbus и Boeing по вопросу государственного субси4
дирования авиастроительных компаний. 

Американский авиастроитель требует отмены го4
сударственной поддержки строительства европей4
ского лайнера А350. Не добившись успеха на двусто4
ронних переговорах, Boeing решила подать иск во
Всемирную торговую организацию. Airbus тоже на4
правил иск в ВТО. 

В целом ожидания европейцев от Ле4Бурже оп4
равдались. На выставке были получены заказы на 90
самолетов A350, а общее число заказов на это лайнер
теперь составляет 125. Кроме того, согласно пресс4ре4
лизу Airbus, компания считает, что резерв заказов
еще не исчерпан. Что касается компании Boeing, то на
Ле4Бурже она не получила ни одного заказа на свой
лайнер 787, который обещает стать главным конку4
рентом A350. Но общей картины это не меняет, ведь
еще до начала авиасалона в Париже у Boeing уже бы4
ло 266 заказов на этот самолет, и Airbus пока так и не
удалось превысить этот показатель. 

Судя по высказываниям представителей Boeing,
компания смотрит в будущее вполне оптимистично.
"Наши финансы в хорошем состоянии. Об этом сви4
детельствует стоимостью акций, 4 сказал старший ви4
це4президент Boeing Том Пикерин. 4 В целом мы на4
строены позитивно". 

Следует отметить, что Boeing довольно успешно
продает свои лайнеры вне авиасалона. Так, в про4
шлый четверг североамериканский оператор Alaska
Airlines сообщил о намерении приобрести 35 самоле4
тов Boeing 737. Кроме того, уже полученные Boeing
заказы обеспечивают занятость производственных
мощностей компании вплоть до 2010 года. 

Airbus, уже второй год сохраняющий за собой ли4
дерство на рынке гражданской авиации, не намерен
мириться с успехами конкурента. Коммерческий ди4
ректор Airbus Джон Лихи сообщил, что европейская
компания не собирается отдавать свое лидерство без
борьбы. 

"Начиная с 2000 года мы опережаем Boeing по
числу продаж и в этом году намереваемся продол4
жить эту практику", 4 сказал Лихи. 

Сумма заказов, полученных в Париже компания4
ми Airbus и Boeing, составила рекордные $50 млрд.
Крупнейшими покупателями стали авиаперевозчики
стран Ближнего Востока и Индии. 

"В этом году гражданская авиация находится в
центре всеобщего внимания. Похоже, что обороты
этого рынка могут вернуться к прежним высотам, 4го4
ворит аналитик брокерской фирмы Jeffries & Co. Хо4
вард Рубел. 4 Нам кажется, что инвесторы высоко
оценивают перспективы развития авиастроения". 

Россия была представлена на выставке стендом
"Рособоронэкспорта", который знакомил посететелей
салона с боевыми техникой российских производи4
телей. Это самолеты и вертолеты семейства "Су",
"МиГ", "Як", "Ми", а также широкий спектр радаров и
управляемых ракет. "Парижский салон 4 самый боль4
шой в мире. Участвовать в нем обязательно нужно.
Каждый день у нас проходили десятки переговоров и
встреч. 

И хотя каких4то зримых результатов в виде круп4
ных контрактов пока нет, работа проведена очень
большая", 4 заявил генеральный директор Федераль4
ного государственного унитарного предприятия "Ро4
соборонэкспорт" Сергей Чемезов. 

Степан Самсонов
источник: ГАЗЕТА.RU
20.06.05 

BOEING НА ХВОСТЕ У AIRBUS

“Boeing признает важность
авиасалона в Париже для
мира авиастроения, однако
считает, что Ле�Бурже � это
не место для заключения
контрактов. 

Контракты должны
заключаться в то время и в
том месте, когда для этого
возникает необходимость, �
сообщил менеджер Boeing
по связям с прессой по
России и СНГ Виктор
Аношкин. � Boeing не
привязывает подписание
заказов на поставку
самолетов к определенным
событиям, таким, как Ле�
Бурже".
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Еще 6 месяцев назад казалось, что
директору по продажам Airbus
Джону Лихи нет равных. К тому
времени европейский концерн
давно обогнал Boeing и уверенно
удерживал 1�е место в отрасли. Но
фортуна переменчива, за время
более чем 4�х летнего отставания
Boeing усвоила несколько уроков и
сейчас готова преподать их своему
конкуренту.

Американская компания Boeing выводит на ры4
нок новую модель 787. Это пока единственный в мире
самолет, в конструкции которого учтены грандиозные
изменения, которые произошли в отрасли, после тер4
рористических атак 11 сентября 2001 года. Boeing нача4
ла строить первые 7874е в начале 2005 г , и к этому мо4
менту были приурочены новые назначения в отделе
продаж. О своем новом назначении Скотт Карсон уз4
нал во время 364часового перелета в Индию на ма4
леньком корпоративном самолете с Гарри Стоунсай4
фером, который тогда был гендиректором Boeing.
Стоунсайфер, 684летний ветеран авиаиндустрии,
признал, что раньше Boeing не прислушивалась к сво4
им клиентам.

ВЫЗОВ БЮРОКРАТИИ

Тогда же было решено бросить вызов бюрокра4
тии, пустившей корни в компании. "Я хочу, чтобы ты
стал нашим Джоном Лихи", 4 заявил Стоунсайфер
своему новому директору по продажам. Карсон с ним
не согласился. Он предложил компании обзавестись
пятью или шестью региональными директорами по
продажам, каждый из которых обладал бы правом
принимать решения. Карсон считал, что при таком
раскладе Boeing сможет развиваться быстрее, чем
Airbus, где Лихи контролирует каждую сделку. Ему
удалось настоять на своем, и необходимые измене4
ния произошли незадолго до того, как Стоунсайфер
был отправлен в отставку.

Теперь сотрудники отдела продаж Boeing обяза4
ны несколько раз в квартал посещать каждого клиен4
та, говорит Карсон. Даже председатель совета дирек4
торов Лью Плат и руководитель подразделения ком4
мерческого самолетостроения Алан Мулалли неред4
ко наведываются в гости к клиентам.

Доказательством того, что решительные переме4
ны полностью оправдывают себя, может служить та4
кой эпизод. Утром 18 апреля Лихи прибыл в главный
офис Airbus на совещание. Он пожаловался на боль в
животе. На следующий день врачи поставили диагноз
4 запущенный аппендицит. В течение недели Лихи пе4
ренес две операции, но пытался руководить продажа4
ми с больничной койки. Но только за одну эту неделю
Boeing завершила сделки с Air Canada, Northwest
Airlines и Air4India. Лихи говорит, что его болезнь, несо4
мненно, повлияет на распределение долей рынка в
этом году, но в конечном итоге разницы большой нет.
"Сейчас Boeing прилагает гораздо больше усилий к то4
му, чтобы понять своего клиента", 4 говорит Нико Бу4
шольц, один из руководителей немецкой авиакомпа4
нии Lufthansa. Boeing попросила Lufthansa высказать

свои пожелания к дизайну 787, хотя Lufthansa не соби4
рается в ближайшем будущем покупать самолеты
Boeing.

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Сейчас индустрия авиаперевозок переживает
глубокий финансовый кризис. Некоторые авиаком4
пании разоряются, некоторые проходят стадию рест4
руктуризации. Boeing постаралась создать самолет,
который одна авиакомпания в случае необходимос4
ти могла бы легко продать другой. В 2001 г. в Boeing
решили делать новые самолеты с нуля, вместо того
чтобы модернизировать старые. И это решение пол4
ностью оправдало себя. Покупатели 787 могут выби4
рать между двигателями General Electric и Rolls4Royce,
причем любой из них в случае необходимости мож4
но заменить на другой за 24 часа. На обычном само4
лете эта задача заняла бы пару месяцев и обошлась
бы в $1 млн. К тому же Boeing ограничила количество
вариантов интерьера 4 таким образом, самолеты бу4
дет легче адаптировать под новых клиентов.

Гендиректор Air Canada Роберт Милтон называет
модель Boeing 787 "самолетом, изменившим прави4
ла игры". Всего пару лет назад он снялся в рекламном
ролике Airbus и утверждал, что любой, кто выбирает
самолеты других марок, "отстал от жизни". Но Boeing
соблазнила Air Canada обещаниями более эффектив4
ной эксплуатации и конкурентными ценами, и в кон4
це апреля Air Canada объявила о том, что уже уста4
ревший парк самолетов Airbus будет заменен на но4
вые самолеты Boeing. "Air Canada нас подвела", 4 за4
явил тогда Лихи.

ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ

Узнав о первых успехах Boeing 787, Airbus изо
всех сил пытался наверстать упущенное. Boeing уже
получила заказы на 266 самолетов марки 787 от 21
авиакомпании. Впервые за многие годы Airbus при4
шлось уйти в оборону и срочно заняться доработкой
модели A350 (модернизированной версии прове4
ренной временем модели A330), которая должна
стать альтернативой Boeing 787. Пока что Airbus уда4
лось получить всего 30 заказов на А350 от двух авиа4
компаний, одна из которых обанкротилась.

Атака Boeing застала Airbus врасплох, признает
Лихи, но отмечает, что конкурент "не сосредоточен,
хватается за любую сделку" и "пытается купить долю
рынка". Подобные обвинения Airbus много лет слы4
шал от Boeing. "Они выиграли только одно из сраже4
ний в рекламной войне", 4 говорит Лихи. Но он вы4
нужден признать, что его авиакомпания задержала
выпуск нового самолета примерно на год. Тем не ме4
нее Лихи обещает скоро объявить о заказе на более
чем 100 А350 от четырех покупателей. По слухам,
среди них будут Emirates Airlines of Dubai и Qatar
Airways.

"Нам очень хотелось вернуться на 14е место", 4
рассказывает Скотт Карсон, новый директор по про4
дажам Boeing. Он говорит, что теперь его компания
предлагает конкурентоспособные цены. Но отвергает

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОСТРОИТЬ, НО И
ПРОДАТЬ
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обвинение Лихи в том, что Boeing заключает невыгод4
ные сделки. "У Airbus всегда более низкие цены. Все4
гда", 4 утверждает он.

В борьбе за лидерство американскому гиганту
приходится нелегко. Благодаря уже оформленным
сделкам Airbus сохранит за собой 14е место в ближай4
шие несколько лет. Но сейчас удача явно на стороне
Boeing. Airbus, который на 80% принадлежит Евро4
пейскому аэрокосмическому агентству и на 20% 4
британской оборонной компании BAE Systems, сделал
большую ставку на А380 4 самый большой в мире
пассажирский лайнер на 555 мест. Но досадные про4
изводственные проблемы отодвинули первые постав4
ки еще минимум на полгода.

В случае A350 Airbus приходится идти на допол4
нительные модификации. Чтобы конкурировать с
низкой стоимостью обслуживания 787, Airbus изме4
нил топливную систему А350 и бортовые компьютеры
. Но все это дорого обошлось компании: создание
А350 стоило $5,5 млрд, хотя изначально планирова4
лось потратить $1,5 млрд. Около 90% деталей самоле4
та подверглось доработке.

Эта работа проходит под постоянным давлением
клиентов Airbus. Теперь они хотят получить самолет,
похожий на Boeing: просторный, с большими иллю4
минаторами и удобной кабиной пилотов. Тот факт,
что Boeing 787 уводит у Airbus уже существующих
клиентов, тоже не добавляет оптимизма. Airbus пред4
положил, что авиакомпаниям нужен хорошо знако4
мый лайнер. В апреле Korean Air Lines, один из при4

верженцев А330, заявил о своем намерении купить
20 самолетов Boeing 787. Northwest Airlines устала
ждать окончания работ по созданию нового лайнера
в Airbus, и, когда менеджеры Boeing сделали им хо4
рошее предложение, авиакомпания согласилась и в
мае объявила о своем намерении купить 68 самоле4
тов Boeing 787.

Airbus старается не отставать. Лихи и его команда
постоянно посещают своих клиентов и рассказывают
им о переменах. Но непостоянство сыграло на руку
Boeing, говорит Карсон. "Мы выставляем Boeing 787 в
качестве противника любой версии А350, которую го4
тов предложить Airbus", 4 утверждает он. Руководите4
ли обеих компаний признают, что по продажам
Boeing 787 в данный момент лидирует, и все поставки
на 200842010 гг. уже расписаны. Первые поставки
Boeing 787 состоятся в середине 2008 г., а первые
Airbus А350 появятся не раньше 2010 г. "Тот, кто дела4
ет первый ход, получает небольшое преимущество", 4
говорит Лихи и обещает, что со временем А350 вер4
нет себе долю рынка. Карсон утверждает, что Boeing
ведет переговоры о продаже более 600 самолетов.
"Судя по тому, что мы знаем об А350, у 787 просто пре4
красные шансы", 4 замечает он.

Полина МИХАЛЕВА

источник: газета ВЕДОМОСТИ
22.06.05 

Составит ли российская
авиапромышленность достойную
конкуренцию Западной Европе в
сфере новых топливных технологий
� этот вопрос крайне интересовал
делегацию членов бундестага и
авиапромышленников ФРГ, недавно
посетивших Москву. 

Технология криогенных топлив была разрабо4
тана еще в СССР. Однако существует опасность,
что свой приоритет в этой области Россия может
упустить. 

Криогенные авиатехнологии, которые сейчас
разрабатываются в ФРГ, "лет через 10 освоят все авиа4
ционные державы мира", заявил "Известиям" управ4
ляющий директор Союза авиапромышленников Гер4
мании Ханс4Йоахим Ганте. 

Делегация бундестага, с которой приехал Ганте,
побывала в Москве, чтобы ознакомиться с возмож4
ностями российских авиапроизводителей. С Герма4
нией ОАО "Туполев" разработало несколько лет на4
зад проект пассажирского лайнера А4310 на жидком
водороде. 

Сейчас хозяин проекта 4 европейская авиакомпа4
ния EADS 4 ожидает, когда стоимость авиакеросина
приблизится к стоимости жидкого водорода или, на4
оборот, подешевеет производство водорода. Тогда
проект станет рентабельным и А4310 будет запущен в
производство. Так кто же владеет секретом криоген4
ной технологии?

ЗА ДВА ЧАСА � ХОТЬ К АНТИПОДАМ

Мировые запасы нефти, из которой делают в том
числе авиационный керосин, стремительно иссяка4
ют. Наиболее реальные альтернативные варианты 4
сжиженный природный газ (СПГ) или жидкий водо4
род (ЖВ). Они экологичнее, а СПГ еще и дешевле.
Авиакеросин в России стоит минимум 14 тыс. руб. за
тонну, а СПГ 4 4 тыс. руб. И этот разрыв, по мнению
экспертов, будет расти. Выгода очевидна. Дело за ма4
лым: довести опытные образцы самолетов на крио4
генном топливе до промышленного производства.

Ведущие авиафирмы США, Японии и Западной
Европы ("Боинг", "Локхид", "Дойче Аэроспейс", "Эр4
бас Индастри") прогнозируют использование ЖВ и
СПГ как основного топлива для авиации. Все они схо4
дятся на том, что начиная с 201042020 годов развер4
нется широкое внедрение криогеники в мировое
авиастроение. 

На применение криогенных топлив рассчитаны
также проекты иностранных гиперзвуковых летатель4
ных аппаратов. США уже испытывают военные ги4
перзвуковые системы типа "Falcon" (см. "Известия" за
12.04.05), использующие кислородно4водородные
двигатели. Скорость "Falcon" достигает 6 скоростей
звука (2 км/сек), высота полета 4 40 км, а стартовая
масса 4 13 т. Подобные системы могут с боевой на4
грузкой разного рода за пару часов достичь любой
точки земного шара.

Развитие криогенных аэрокосмических систем
позволит фактически создать новый тип вооружений.

ДЕЛО ПЕРЕСТАНЕТ ПАХНУТЬ КЕРОСИНОМ
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Он сможет в значительной степени компенсировать
сокращаемые ракетные стратегические вооружения,
а по тактико4техническим и экономическим характе4
ристикам обещает быть даже более эффективным и
мобильным.

Так что технологии криогенной авиации будут на
десятилетия определять пути развития авиационно4
космической техники. Их роль сравнима с переходом
от поршневой авиации к реактивной. Более того, раз4
работки в этой области в дальнейшем могут быть
распространены на любые транспортные средства (с
созданием в перспективе единой для всей страны
криогенной инфраструктуры всех видов транспорта),
использованы в энергетике (сверхпроводимость, вы4
равнивание уровня нагрузок систем электроснабже4
ния и т.п.), в металлургии, в химическом производст4
ве и других отраслях.

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА,
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРИОСТАНОВЛЕНО

В то же время Министерство промышленности и
энергетики прекратило в 2005 году финансирование
развития криогенной аэрокосмической техники в
рамках Федеральной целевой программы (ФЦП)
"Национальная технологическая база".

"Финансирование работ в рамках первого этапа
(200242006) ФЦП было осуществлено на 60%, поэто4
му часть работ, в частности по криогенной авиакос4
мической технике, не провели, 4 свидетельствует вы4
сокопоставленный представитель Управления авиа4
прома Федерального агентства по промышленности
(Роспрома). 4 Будут ли включены работы по криогену
во второй этап (200642010) этой ФЦП, станет извест4
но к концу этого года".

А ведь конструкторы в области криогенных тех4
нологий достигли таких преклонных лет, что приоста4
новка финансирования создает реальную возмож4
ность утраты многих технологий. Да и специалисты не
будут ждать 4 разбегутся. Информированный источ4
ник в Роспроме утверждает, что только экстренное
вмешательство может дать надежду на восстановле4
ние финансирования в 2005 году. 

Не исключено, что у "Туполева" тем временем по4
явятся иностранные инвесторы, которые избавят Рос4
пром от проблем с поиском средств, а Россию 4 от
производства конкурентоспособной гражданской
авиации и опережающего другие страны развития
нового типа вооружений.

ВОДОРОД: БЫСТРО, ЧИСТО И
ЭНЕРГИЧНО

Современные самолеты летают в атмосферном
слое, очень чувствительном к выбросам отработан4
ных газов. Ожидается, что при применении СПГ вы4
брос токсичных отходов снизится по окиси углерода в
5410 раз, по окислам азота 4 в 1.542 раза, по углеводо4
родам 4 в 2.543 раза. А при использовании жидкого
водорода выхлоп вообще состоит из воды. И не по4
вторится проблема несоответствия российских само4
летов международным нормам, теперь уже не по шу4
мам, а по вредным выбросам. 

На Всемирной выставке в Японии "ЭКСПО42005"
демонстрируется проект пилотируемого орбитально4
го воздушно4космического самолета Ту42000 на ЖВ,

развивающего скорость до 25 М (почти 12 км/с) при
высоте полета около 200 км. Ту42000 (наследник
"Энергии4Бурана") 4 первый российский гиперзвуко4
вой летательный аппарат на ЖВ. 

Он позволит в несколько раз удешевить выведе4
ние полезной нагрузки на орбиту, а также радикаль4
но улучшить экологические показатели космических
транспортных средств. Еще в работе над "Бураном"
была создана аэродромная и космодромная инфра4
структура, решены проблемы обеспечения взрыво4
пожаробезопасности на всех этапах. Но пока Ту42000
4 лишь техническое предложение. 

Проекты криопланов с использованием ЖВ, раз4
работанные российскими конструкторами на базе са4
молетов А4310 и До4328 с германской "Дойче Эрбас",
4 пока дело будущего. Зато запасы водорода практи4
чески неисчерпаемы. ЖВ позволяет создать самолеты
со скоростями полета более 7.2 тыс. км/ч, придав им
гораздо лучшие летно4технические характеристики.
А благодаря своему исключительно высокому энер4
госодержанию ЖВ является наилучшим видом топ4
лива для аэрокосмических аппаратов военного на4
значения. 

КРИОГЕН � КРИТИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Создание первого в мире самолета на криоген4
ном топливе было поручено еще в советские годы
Конструкторскому бюро Туполева. Эксперименталь4
ные полеты Ту4155 начались в 1988 году. Опытный об4
разец выполнил около 100 полетов. В соответствии с
постановлением правительства 1994 года был создан
проект опытно4промышленного Ту4156, использую4
щего в качестве топлива и СПГ, и авиакеросин. По не4
му разработана и техническая документация. 

Сейчас в России создается объединенная авиа4
строительная корпорация, которая, по замыслу ее
творцов, должна повысить конкурентоспособность
российских самолетов (в первую очередь граждан4
ских) на мировом рынке. Идут прикидки, какие мо4
дели самолетов выбрать в качестве базовых. Раз4
вернулась борьба за среднемагистральный само4
лет. "Сухой" предлагает RRJ ("Российский регио4
нальный самолет"), "Туполев" 4 Ту4334, на рынок вы4
шел сертифицированный в 1997 г. Ил4114, на Украи4
не заканчивают Ан4148. Все они ориентированы на
авиакеросин. 

Но существует и технологический проект заправ4
ляемого СПГ, пропан4бутаном или жидким водоро4
дом Ту4136, который может перевозить 53 пассажира
или 5 т груза на расстояние до 2200 км со скоростью
550 км/ч. Его топливная экономичность 4 20 г/пасс.4
км 4 соответствует лучшим мировым стандартам,
причем реально сократить ее еще больше, а приме4
нение СПГ позволит примерно на 30% сократить пря4
мые эксплуатационные расходы. 

По данным вице4президента ОАО "Туполев" Ми4
хаила Опарина, создать такой самолет при нормаль4
ном финансировании можно в течение 445 лет, оку4
пится он при выпуске и продаже 90 экземпляров на
четвертый год производства.

Николай ХОРУНЖИЙ
Андрей ЗАЙЦЕВ

источник: ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ
14.06.2005 
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Страсти вокруг объединения
украинского авиапрома накаляются.
В средине июня прошло заседание
Кабинета министров, на котором
должен рассматриваться проект
правительственного постановления
о создании национального
вертикально�интегрированного
объединения "Антонов". 

Задачу принять решение в такой срок поставил
перед Кабмином президент Украины Виктор Ющен4
ко в своем приказе №850 "О неотложных мерах по
развитию авиастроительной отрасли" от 27 мая
2005 г. Приказ содержит указание включить в состав
объединения 3 предприятия Авиационный научно4
технический комплекс им. Антонова (АНТК), киев4
ский государственный завод "Авиант" и Харьковское
государственное авиационное производственное
предприятие (ХГАПП). 

Контроль над выполнением этого указа положен
на государственного секретаря Александра Зинчен4
ко, который, кстати, уже успел съездить на харьков4
ский авиазавод с визитом и обсудить с тамошним ру4
ководством перспективы объединения. По слухам, в
недрах правительства уже подготовлен проект соот4
ветствующего постановления, который практически
дословно повторяет текст президентского указа. Кро4
ме того, проект устанавливает, что контроль над дея4
тельностью объединения осуществляет наблюда4
тельный совет. Это является более демократичной
формой управления, поскольку позволяет разным
участникам объединения выражать свое мнение о
принятии тех или иных важных мер, и это мнение
должно будет учитываться. 

Кабмин в соответствии с проектом также пред4
пишет Министерству промышленной политики пред4
ложить, сколько человек должен насчитывать на4
блюдательный совет, и кому в него стоит войти. Как
утверждают представители АНТК им. Антонова, ру4
ководство конструкторского бюро "поддерживает
взвешенные действия Президента и Премьер4мини4
стра, направленные на поддержку интеграционных
процессов в украинской авиационной промышлен4
ности и образование национальной (не государст4
венной) корпорации".

Однако существует довольно сильное сопротив4
ление такому варианту интеграции. Аналитики ука4
зывают на противоречия в позициях по вопросу объ4
единения, которые занимают министр промполитики
Владимир Шандра и его первый зам 4 Олег Урусский,
причем позиция последнего отвечает скорее интере4
сам отдельных группировок, а не государства в це4
лом. Урусский с авиапромом знаком не понаслышке:
долгое время работал начальником управления в На4
циональном космическом агентстве, руководителем
управления в аппарате СНБОУ, первым замом пред4
седателя Госкомиссии по вопросам оборонно4про4
мышленного комплекса. 

Как утверждают информированные источники,
у него есть "свой" сценарий объединения, который
приведет к созданию государственного (а не наци4
онального) объединения, что противоречит пору4
чениям премьер4министра, заявлениям и указам
президента.

Самым страшным является то, что лоббирование
варианта, выгодного лишь отдельным лицам, проис4
ходит, не взирая на ряд существенных факторов. Во4
первых, конкретные практические шаги, направлен4
ные на объединение авиапрома сегодня невозмож4
ны с правовой точки зрения. Существует решение су4
да, которое запрещает ХГАПП участвовать в объеди4
нении с АНТК. Юристы Авиационного научно4техни4
ческого комплекса доказали суду, что харьковский
авиазавод стремится объединиться с АНТК для того,
чтобы, в том числе, погасить задолженность перед
ним, которая перевалила за 100 млн.

Во4вторых, согласно отраслевому коллективно4
му договору, проведение объединения должно вы4
полняться обязательно с согласия коллективов пред4
приятий. Сегодня трудовые коллективы АНТК и
"Авианта" высказываются против объединения. Бо4
лее того, работники АНТК очень расстроены уходом
генерального конструктора Петра Балабуева в от4
ставку. Он подал заявление об увольнении "в связи с
ухудшением условий работы", хотя все понимают,
что истинной причиной этого было несогласие с про4
исходящими в авиапроме процессами. Специалисты
утверждают, что возглавлять корпорацию, концерн
или объединение в какой либо иной форме должен
человек, который не просто знает, как это делать. Он
должен еще пользоваться авторитетом среди про4
стых рабочих, быть идеологом.

Очевидцы рассказывают, как Петр Васильевич не
терял силу духа и воодушевлял подчиненных даже в
такие тяжелые моменты, как падение опытной моде4
ли Ан470. Именно на его энтузиазме и авторитете
удалось восстановить этот самолет. Уважают его не
только в Киеве на АНТК и "Авианте", но даже, что не4
которым кажется невероятным, и в Харькове.

В третьих, многочисленные эксперты из4за ру4
бежа заявляют о недопустимости любой жесткой
формы объединения, так как она неизбежно огра4
ничит и усложнит привлечение инвестиций и разви4
тие совместных проектов, которые они реализуют с
"Антонов". Создание государственной компании тем
более усложнит приток капитала в отрасль, если
только, конечно, инициаторами этой идеи не ставит4
ся последующая задача продать ее или наоборот
окончательно разрушить в угоду иностранным само4
летостроительными компаниями, которым не очень
по душе появление мощного конкурента в Украине.

В то же время проведенная в марте4апреле 2005
г. проверка Главным контрольно4ревизионным уп4
равлением Украины ХГАППа обнаружила много ин4
тересных фактов. Как утверждают сотрудники КРУ,
этой проверке очень противился генеральный дирек4
тор Павел Науменко, отказывался предоставлять тре4
буемые документы или давал их с существенным
опозданием. 

Тем не менее, ревизорам удалось провести анализ
документации предприятия, который, прежде всего,
показал, что финансово4хозяйственное состояние
предприятия очень напряженное. Например, резкое
повышение объемов привлеченных кредитных ресур4
сов объясняется менеджментом предприятия специ4
фикой в самолетостроении и трактуется им как "нор4
мальное". Всего на начало нынешнего года предприя4

"ЛОББ" В "ЛОББ"
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тие имело кредитов на общую сумму 380 млн. грн. При
этом, за пользование кредитами, т.е., проценты, в про4
шлом году ХГАПП выплатил 53,4 млн. грн., что превыша4
ет стоимость одного самолета Ан4140 в 1,2 раза. Деби4
торка завода выросла у 2004 году по сравнению с преды4
дущим на 4,2 млн. грн. и составляет сейчас около 223
млн. грн. В то же время в прошлом году юридический от4
дел ХГАППа пытался отсудить эту задолженность только
по 7 предприятиях4должниках, по которым общая сумма
задолженности составлял 12,3 млн. грн., или 5,5% от об4
щей суммы дебиторки. В прошлом же году завод списал
7,7 млн. грн. задолженности, которая возникала перед
ним у его контрагентов еще со средины 904ых. Некото4
рые хозяйственные операции с иностранными партнера4
ми вызвали подозрение у КРУ и были названы сомни4
тельными. Так, по основным условиям договора между
ХГАППом и венгерской компанией E4Worker's Group kft
должны были поставлены в Украину двигатели и выпол4
нено сопровождение их эксплуатации. 

Однако были заключены и дополнительные усло4
вия контракта. В них поставки двигателей аннулиру4
ются и составляется договоренность на поставку ком4
плектующих и проведение анализа международных
рынков сбыта продукции харьковского авиазавода.
При этом, предприятие перечислило иностранной
компании $9,2 млн., из которых 2,2 млн. было возвра4
щено на валютные счета, а акты приема4передачи ра4
бот говорят о том, что работа выполнена на $6 млн.

По итогам проверки, руководство КРУ предлагает
привлечь Павла Науменко к дисциплинарной ответст4
венности и рассмотреть вопрос его пребывания на за4
нимаемой должности. В связи с этим возникает вполне
логичный вопрос, если человек не может занимать пост
гендиректора ХГАППа, как он может возглавлять объе4
динение авиастроительных предприятий?

Виктор ЛУКЬЯНЕНКО
источник: "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ", 06.06.05 

Вчера был уволен генеральный
конструктор украинского
Авиационного научно�технического
комплекса (АНТК) имени Антонова
Петр Балабуев. Это увольнение
совпало с подписанием президентом
Украины Виктором Ющенко указа о
создании национального научно�
производственного объединения
"Антонов", в которое вошли
крупнейшие предприятия
украинского авиапрома. Новый
концерн, видимо, возглавит
генеральный директор Харьковского
авиационного государственного
производственного предприятия
Павел Науменко.

Вчера пресс4служба правительства Украины офи4
циально объявила, что министр промышленной поли4
тики Владимир Шандра подписал заявление господи4
на Балабуева об увольнении. Исполняющим обязан4
ности генконструктора АНТК назначен Дмитрий Кива,
занимавший до сих пор пост первого заместителя ге4
нерального конструктора.

Петр Балабуев, возглавлявший АНТК с 1984 года и
являвшийся одним из создателей самого большого се4
рийного транспортно4грузового самолета Ан4124 "Рус4
лан", объявил о намерении уйти в отставку две недели
назад (см. "Ъ" от 18 мая). Причиной этого шага стали
планы правительства Украины по созданию концерна
"Антонов". Концерн должен был объединить ведущие
авиапредприятия Украины. Однако главенствующая
роль в объединении предоставлялась не АНТК имени
Антонова, занимавшемуся разработкой самолетов
марки "Ан", а серийному заводу 4 Харьковскому авиа4
ционному государственному производственному
предприятию. Господин Балабуев еще в сентябре про4
шлого года публично объявил проект создания кон4
церна "развалом авиапромышленности страны". Ис4
точник "Ъ", близкий к АНТК, подтвердил, что уход гос4
подина Балабуева в отставку 4 реакция на планы пра4
вительства, занимающего прозападную позицию по
поводу перспектив развития украинского авиапрома.
Однако этот демарш господина Балабуева никак не

сказался на подписании указа о создании объедине4
ния. Накануне приказа об увольнении главы АНТК ста4
ло известно, что президент Украины Виктор Ющенко
подписал указ о создании национального научно4про4
изводственного объединения (ННПО) "Антонов". В
концерн вошли АНТК имени Антонова, киевский госу4
дарственный авиазавод "Авиант" и Харьковское авиа4
предприятие. По мнению минпромполитики Украины,
готовившего проект указа, подобная концентрация
всех финансовых и технологических ресурсов необхо4
дима для продвижения на мировом рынке украинских
самолетов. "Объединение разработчиков и произво4
дителей самолетов в единую структуру, как это приня4
то во всем мире, означает переход на правила игры,
привычные и понятные потенциальным западным ин4
весторам", 4 заявил на днях гендиректор Харьковского
авиапредприятия Павел Науменко. По его словам,
"возможностью вложения денег в производство укра4
инских самолетов сегодня уже активно интересуется
британская финансовая группа Willis".

Кто возглавит ННПО "Антонов", пока неизвестно.
Курировать вопросы создания концерна поручено гос4
секретарю Украины Александру Зинченко, возглав4
лявшему рабочую группу по реформе украинского
авиапрома. По мнению независимых экспертов, в та4
кой ситуации "назначение на пост главы концерна Пав4
ла Науменко предрешено". По данным журнала "Экс4
порт вооружений", "опираясь на ряд коммерческих и
производственных успехов, господин Науменко про4
явил амбиции к фиксированию своего лидирующего
положения в авиапроме Украины и выступил одним из
инициаторов и активных сторонников создания еди4
ной корпорации, рассчитывая в ее структуре не только
"подмять" своим относительно успешным заводом за4
висящих от внешних источников финансирования
АНТК и киевский авиазавод, но и самому занять пост
руководителя нового объединения". Смена в конце
прошлого года президента и правительства Украины
не повлияла на планы образования концерна на базе
харьковского завода.  

Константин ЛАНТРАТОВ
источник: газета "Коммерсантъ", 01.06.05

УВОЛЕН СОЗДАТЕЛЬ "РУСЛАНА"
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С уходом Петра Балабуева с поста
генерального конструктора АНТК
им. Антонова в истории украинского
авиастроения перевернута
очередная страница. Новая глава
началась 30 мая � появился
исполняющий обязанности
генконструктора Дмитрий Кива;
через 2 недели предполагается
назначение "полноценного"
генконструктора. Теперь очень
многое будет зависеть от позиции
кабинета министров Украины.

Сам факт ухода Балабуева особо не афиширо4
вался, и, как в старые добрые времена, информация,
граничащая со слухами, распространялась от ано4
нимных источников. И если бы не значимость фигуры
генконструктора АНТК, которому независимая Укра4
ина обязана сохранением авиастроительной отрас4
ли, все бы свелось к тихому смещению, без коммен4
тариев. Так скромно и непублично прошло представ4
ление и.о. генконструктора Д. Кивы, что непосвящен4
ный наблюдатель может увидеть в этом только страх
реакции на собственные действия. Уход Балабуева,
несмотря на характер и резкие заявления, при всех
его заслугах можно было бы обставить по4другому.
Но у нас по4прежнему чтят не по заслугам, а по уме4
нию говорить начальству то, что оно жаждет услы4
шать. И, не имея даже четкого представления об от4
расли (в данном случае 4 авиапроме), кто угодно в
ведомственном кресле может в одночасье превра4
титься в великого и мудрого реформатора.

Возможно, эмоции в данном случае неуместны,
но все4таки... У руководства Украины нашлось мно4
жество срочных дел, поэтому недосуг было отметить
публично вклад в советский и украинский авиапром
Петра Балабуева. Ни одним из руководителей новой
демократической, открытой и честной власти не было
сказано ни единого доброго слова.

ХРОНИКА КОРПОРАТИВНОЙ ВОЙНЫ

Уход Петра Балабуева стал логическим заверше4
нием первой части "концерностроительства" по4укра4
ински. Его позиция давно была обозначена: с этим
главой "Антонова" объединения быть не могло. По
крайней мере, внутри Украины. Оставим истории
точную мотивацию его последующих действий:
"умыл руки" или просто высказал свое отношение к
"новым начинаниям". Со временем формулировка
найдется.

Собственно, импульсивное решение Балабуева,
переросшее в твердую уверенность правильности
своих действий, стало своего рода асимметричным
ответом на успехи генерального директора ХГАПП
Павла Науменко при новой власти. И это неудиви4
тельно: во время президентства Леонида Кучмы вес и
влияние Балабуева были неоспоримы, и все затеи
Науменко по недружественному поглощению Харь4
ковским заводом целого конструкторского бюро вку4
пе с киевским "Авиантом" были обречены на провал.
В создании концерна "Антонов" Науменко воспользо4

вался идеей бывшего министра промышленной по4
литики и предшественника нынешнего руководителя
ХГАПП Анатолия Мялицы, который тоже пытался
продвинуть через администрацию президента Укра4
ины (АПУ) указ о создании концерна "Антонов". Воз4
главить который, естественно, поручал ...себе. По4
явившийся в феврале 4 марте 2004 г. проект соответ4
ствующего указа стал катализатором последующих
событий. Мялица был знаком с Кучмой давно, поэто4
му вряд ли согласился бы безоговорочно подчинять4
ся Виктору Медведчуку. Иначе сложилось с "моло4
дым менеджером" из нового поколения. Карьерный
рост в случае удачного исхода дела был несомнен4
ным, да и перспектив в случае смены власти больше,
чем у "родителя" концерна.

Идею погубила огласка планов 4 в Киеве вообще
трудно что4либо утаить. Со свойственным Павлу На4
уменко задором он начал рекламировать идею кон4
церна словно обычные самолеты, и подобный напор
таки встревожил киевских коллег. Руководство АНТК
им. Антонова и завод "Авиант" хоть и не сразу, но до4
гадались о своем будущем участии в концерне, вер4
нее, вне него. Если оставить перспективы развития
авиастроения (каждый понимал их по4своему), то
все дело объединения до сих пор сводится к "Русла4
нам". Есть стойкий интерес к основе финансового
благополучия АНТК авиакомпании "Авиалинии Ан4
тонова": доходы от сверхгабаритных перевозок само4
летами "Руслан" стали залогом выживания и развития
комплекса в смутное и кризисное время. И любое за4
явление о том, что эксплуатация самолетов компани4
ей 4 непрофильный вид деятельности АНТК и только
вредит делу создания новых самолетов, прозрачно
намекает о существовании лиц, которые в тяжелую
годину возьмутся за это более эффективно (история
повторяется: недавно министр транспорта Украины
Евгений Червоненко высказал пожелание упорядо4
чить эксплуатацию "Русланов", естественно, без
АНТК). Дабы оттянуть принятие нежелательного ре4
шения, "антоновцы" пошли на публичное обострение
отношений с Харьковом, подав осенью 2004 г. сразу
несколько исков в хозяйственный суд по выплате
ХГАПП роялти и стоимости услуг по конструкторско4
му сопровождению самолетов. Что удивительно, су4
дебная машина не сбавила хода, и с 25 мая счета
авиазавода заблокированы, имущество арестовано. 

В ответ ХГАПП подало свой иск к АНТК на осно4
вании материального ущерба, понесенного заводом
из4за проведения доработок Ан4140 при запуске в се4
рию. И потеря "лица" двух субъектов 4 действительно
малая цена, которую оба предприятия решились за4
платить за свои убеждения.

Как и во всякой корпоративной войне, на первом
этапе последним аргументом стала активная полеми4
ка в СМИ. Информационный перевес вначале был за
ХГАПП, для АНТК такое развитие событий было не4
предвиденным, поскольку больше походило на от4
крытое объявление войны. Но эмоциональные заяв4
ления, даже подкрепленные графиками и диаграм4
мами будущего неуклонного роста, довольно просто
разбить суровыми цифрами производственной дея4

КОНЦЕРН "АНТОНОВ": ПУТЬ В ТУПИК?
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тельности, которые, собственно, и прояснили подо4
плеку "концернизации". Поэтому в целом информа4
ционную часть столкновения Харьков проиграл, так
как выглядел откровенно слабее, хотя у него было
больше времени на подготовку. Достижению целей
ХГАПП не способствовало и привлечение московско4
го агентства "Инфомост", возглавляемого Борисом
Рыбаком, 4 незначительное число публикаций в рос4
сийской прессе погоды не сделало и не дошло до ко4
нечного украинского потребителя. Да и пиар от "Ин4
фомоста" в пользу ХГАПП был весьма посредствен4
ным. В итоге ставки Науменко на российские СМИ как
дополнительный рычаг воздействия не оправдали се4
бя. Если уж привлечение прессы и планировалось, то
явно не в таком виде, как близкий к "Инфомосту" ма4
лотиражный журнал "Авиатранспортное обозрение".
И если завоевание российского медиа4пространства
станет насущной необходимостью, то подходы нужно
будет менять...

Неэффективность информационных атак приве4
ла П. Науменко к единственно правильному решению
4 нужно договариваться с сильными мира сего. Но
этот план был введен в действие уже со сменой поли4
тической власти в Киеве.

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Весной, с расстановкой новой власти, начался,
собственно, второй этап интеграционных потуг. И ес4
ли до своей победы о существовании украинского
авиапрома и его проблем нынешние лидеры, мягко
говоря, не догадывались, то, уже находясь в испол4
нительной власти, они с жаром принялись исправ4
лять положение. По количеству тематических поез4
док, заседаний и выступлений складывается впечат4
ление, что других проблем, кроме обустройства судь4
бы ракетно4космической и авиационной промыш4
ленности, на Украине просто нет. Правда, их видение,
как и предложения, довольно своеобразные.

По злой иронии неподготовленность, а и иногда
откровенный непрофессионализм новых руководи4
телей Украины выставляются напоказ с потрясающей
наивностью. Можно согласиться с тем, что президент,
госсекретарь и министр промышленной политики не
могут знать всего, и глубоко вникать в отраслевые
проблемы нецелесообразно. Но это утверждение ка4
тегорически не подходит к специалистам, обеспечи4
вающим подготовку соответствующих выступлений.
То ли они хотят "сказку сделать былью", то ли 4 просто
некомпетентны.

Иронические замечания специалистов различно4
го уровня вызвало заявление Ющенко о планах по
восстановлению объемов выпуска самолетов, рав4
ных показателям СССР. Неплохо было бы уточнить 4
всего Союза или только УССР? Такой комсомольский
задор вполне объясним радением об интересах от4
расли и также не выполним на практике. А эпохаль4
ный указ украинского президента №805/2005 о не4
отложных мерах по развитию авиастроения неподго4
товленных специалистов (особенно из авиакомпа4
ний) может просто шокировать: нам светит ускорен4
ное обновление парка отечественных авиакомпаний
самолетами Ан41404100 и Ан474 различных модифи4
каций и Ан4148. В данном случае придется опять по4
спорить с теми, чьими стараниями лег на подпись
президенту этот интересный и местами утопический
документ. Для его выполнения необходимы доступ4

ные лизинговые схемы или в итоге повторится ситуа4
ция с Ан41404100 в украинских авиакомпаниях. На се4
годняшний день 4 самолета, переданные через "Укр4
транслизинг", находятся в эксплуатации "Аэромост4
Харьков" (коммерческий "заменитель" авиаотряда
Харьковского завода). Два из них были "изъяты" у
"Одесских авиалиний", которые после двух лет экс4
плуатации так и не смогли справиться с лизинговыми
платежами. Все4таки близость к производителю до4
рогого стоит (по многим объективным причинам).
Что до модификаций Ан474, то главным "но" является
высокая стоимость летного часа. Очень дорого, и го4
дится только для президентской авиакомпании 4 ГАП
"Украина". Кстати, в конце 2003 г. Ан474ТК4300VIP
был передан туда в эксплуатацию, но в настоящее
время, по утверждениям ее представителей, его вер4
нули обратно на завод. И правда, твердое админист4
ративное указание может не обращать внимания на
такие досадные подробности, но тогда для кого ста4
раемся? Может показаться, что для процветания ди4
ректора ХГАПП, однако министр промышленной по4
литики Владимир Шандра на этот вопрос "антонов4
цев" дал неожиданный ответ: почему именно он?

Новая власть с успехом демонстрирует и приме4
няет все наработки "преступного режима", против ко4
торого еще недавно так активно боролась. Вместо
обещанной прозрачности 4 те же кулуарные догово4
ренности и недомолвки. Национальные интересы
просто забыли определить, и теперь с энергией, до4
стойной лучшего применения, начались хаотические
метания, которые подменяют спланированную рабо4
ту. Иначе как можно было с легкостью реанимиро4
вать и продолжить дело Медведчука 4 Неустроева
(теперь по случайному совпадению объединение бу4
дет курировать госсекретарь Александр Зинченко) по
созданию жестко интегрированной структуры под на4
званием концерн "Антонов"? Дефицит собственных
идей 4 вывод, который напрашивается первым, а еще
обращает на себя внимание количество государст4
венных институтов, которые взялись за решение этой
острой проблемы. Первой была инициатива Кабми4
на, который сейчас готовит решение по созданию на4
циональной корпорации. Затем появился уже упоми4
навшийся указ президента, в котором фигурирует
"национальное вертикально интегрированное науч4
но4производственное объединение "Антонов". И, без
сомнения, в недрах Минпрома зреет своя, ориги4
нальная версия идеальной модели украинского
авиапрома. Это обещает длительный поиск компро4
мисса или же административных методов для реали4
зации идеи победителя этого внутреннего противо4
стояния. Почему4то с легкостью можно прогнозиро4
вать второй вариант. Даже такой путь был бы резуль4
тативным, если б изначально было известно: кто при4
оритетнее 4 разработчик или производитель, новатор
или консерватор. 

По многим косвенным признакам, украинское
руководство решило идти простым непыльным путем
подчинения разработчика серийному производите4
лю, что закономерно уничтожит всю наукоемкую от4
расль, называемую украинским авиастроением.  

Валентин СТОДОЛЬСКИЙ

источник: "Военно4промышленный курьер"
08.06.05
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"ВОЛГА�ДНЕПР" ОТКРЫВАЕТ ГРУЗОВОЙ
СУПЕРМАРКЕТ

В рамках авиационного салона во
французском Ле�Бурже
авиакомпания "Волга�Днепр"
подписала контракт с лизинговой
компанией "Ильюшин Финанс Ко"
(ИФК) на поставку двух грузовых
самолетов Ил�96�400Т, а также
заявила о намерении купить 30�40
грузовых самолетов Ан�148.

Ил4964400Т 4 это грузовая модификация семей4
ства самолетов Ил4964300, способная перевозить 92
тонны груза на 7 тыс. км. "Волга4Днепр" и ИФК вели
переговоры о поставке в финансовый лизинг шести
таких машин около двух лет. Как сообщил "Бизнесу"
президент группы компаний Алексей Исайкин, все
это время стороны договаривались по ставкам ли4
зинговых платежей, а также по эксплуатационным
расходам.

"Большая часть переговоров была посвящена
именно тому, какие гарантии ИФК возьмет на себя,
если реальные расходы будут выше, чем те, которые
мы планировали",4 пояснил Исайкин. По словам ге4
нерального директора ИФК Александра Рубцова, ли4
зинговая компания согласилась дать гарантии, кото4
рые обычно предоставляются по операционному ли4
зингу, а не финансовому, как в случае с "Волгой4
Днепр": по расходу топлива и регулярности вылета.

Рубцов не стал скрывать причин, по которым он
согласился на условия Исайкина: Ил4964400Т 4 это
новый самолет, который будет сертифицирован
только в будущем году, и ИФК рассчитывает с помо4
щью "Волги4Днепр", своего старого заказчика, "рас4
крутить" машину. "Если самолет себя покажет на ли4
ниях "Волги4Днепр", мы сможем продавать десятки
таких машин. У нее появятся перспективы по экспор4
ту, например, в Китай,4 говорит Рубцов.4 Ил4964400Т

идеально попадает в нишу грузовых самолетов и со4
ставит достойную конкуренцию самолету Boeing 777".

Вчера на международном авиасалоне Paris Air
Show 2005 ИФК и "Волга4Днепр" подписали твердый
контракт пока только на два Ил 964400Т. Исайкин и
Рубцов отказались указать параметры заключенной
сделки. Известно только, что каждый "Ил" обойдется
"Волге4Днепр" не менее чем в $55 млн 4 такова стои4
мость самолета с завода без учета лизинговых плате4
жей. Первый из самолетов поступит в распоряжение
заказчика в течение 2006 года, очевидно, сразу после
сертификации. Второй 4 в начале 2007 года. По све4
дениям "Бизнеса", если контракт с "Волгой4Днепр" на
оставшиеся четыре борта будет подписан, то ИФК
может их передать компании до 2008 года.

К этому сроку "Волга4Днепр" планирует сформи4
ровать свой парк воздушных судов таким образом,
что перевозчик станет, по словам Исайкина, чем4то
вроде грузового "супермаркета". На самолетах Ан4124
"Руслан" компания продолжит выполнение чартер4
ных перевозок негабаритных грузов. На регулярные
дальние маршруты встанет Boeing 747 4 "Волга4
Днепр" рассчитывает взять в лизинг как минимум че4
тыре американские машины, а на регулярные сред4
ние маршруты 4 Ил4964400Т. Фидерными перевозка4
ми займутся Ту4204 Cargo. Кроме того, как сообщили
Исайкин и Рубцов, "Волга4Днепр" и ИФК ведут пере4
говоры о поставке 30440 Ан4148 в грузовой модифи4
кации, но о конкретном заказе пока говорить рано:
сейчас проходит сертификацию только пассажирская
версия этого самолета. Затраты "Волги4Днепр" на
формирование парка Исайкин оценить затруднился.  

Ирина МОКРОУСОВА

источник: газета "Бизнес"
17.06.05

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ "РУСЛАНА"
Как стало известно "Бизнесу", группа
компаний "Волга�Днепр" создает
управляющую компанию для
проекта по возобновлению
серийного производства самолетов
Ан�124 "Руслан". Бизнес�план
проекта уже утвержден специально
созданной российско�украинской
комиссией. Реализация всего плана
оценивается примерно в $6,5 млрд.

"Руслан" разработки украинского АНТК имени
Антонова 4 самый крупный в мире самолет с грузо4
подъемностью в 120 тонн. Первые образцы этой ма4
шины были созданы в 1984 году на серийных заводах
в Киеве и Ульяновске. С тех пор было выпущено 56
машин, из которых 23 находятся в коммерческой экс4
плуатации отечественных и украинских перевозчиков
("Волга4Днепр", "Полет" и "Авиалинии Антонова"),
остальные 4 в распоряжении военно4транспортной
авиации России. Как рассказал "Бизнесу" президент
группы компаний "Волга4Днепр" Алексей Исайкин,
первый Ан4124 будет выведен из парка "Волги4Днеп4

ра" уже в 2008 году. "Если выпуск самолетов не во4
зобновить, нам нужно будет экономить ресурс суще4
ствующих машин: летать тихонько и низенько,4 пояс4
няет Исайкин.4 Или наоборот: пустить самолеты в
расход, получить как можно больше и затем вложить
деньги в другой бизнес".

Во второй половине прошлого года "Волга4
Днепр" официально объявила о намерении возобно4
вить серийное производство "Русланов" и приступила
к подготовке бизнес4плана проекта. По словам пре4
зидента "Волги4Днепра", специально созданная рос4
сийско4украинская межведомственная рабочая груп4
па его утвердила. Алексей Исайкин сообщил подроб4
ности о документе: проект по возрождению Ан4124
рассчитан на срок до 2022 г. и условно поделен на 2
этапа. Первый предполагает выпуск 50 "Русланов",
которые от эксплуатируемых сегодня образцов будут
отличаться повышенной грузоподъемностью (1204
150 тонн) и меньшей численностью экипажа 4 4 чело4
века вместо 64ти. На втором этапе будет увеличена
дальность полета машины.
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"ВОЛГА�ДНЕПР" ПОТЯЖЕЛЕЕТ НА ДВА ИЛ�96

В среду президент группы компаний
"Волга�Днепр" Алексей Исайкин и
гендиректор лизинговой компании
"Ильюшин Финанс Ко" (ИФК)
Александр Рубцов подписали в
парижском Ле�Бурже договор
финансового лизинга двух грузовых
Ил�96�400Т (модернизированная
версия Ил�96�300). 

Лайнеры обойдутся перевозчику почти в $120
млн, не считая лизинговых платежей. Скорее всего,
"Волга4Днепр", как первый покупатель новой версии
самолета, получила существенную скидку, а ИФК
договор позволит фактически начать серийное
производство лайнера. Ил4964400Т 4 грузовая моди4
фикация семейства далънемагистральных самолетов
Ил4964300, разработанных КБ имени Ильюшина и
выпускаемых Воронежским акционерным самолето4
строительным обществом. Его планер на 9 м длиннее
базовой модели и позволяет перевозить до 92 т гру4
за. На лайнер планируется устанавливать двигатели
ПС490А1 Пермского моторного завода с увеличенной
на 1,4 т силой тяги. Пока лайнер не сертифицирован.

Подписанный главами 24х компаний документ 4
едва ли не единственная сделка российских компаний
на салоне в Ле4Бурже в гражданском сегменте. Речь
идет о финансовом лизинге 24х лайнеров сроком на 15
лет, поставки которых запланированы на 200642007
годы. Подписание договора заняло несколько минут,
переговоры между компаниями продолжались 2 го4
да. По версии ИФК, главным камнем преткновения
были технические характеристики двигателей, кото4
рые будут устанавливаться на самолет. "Нужно было
убедить пермяков модернизировать двигатель, улуч4
шить экономические и эксплуатационные характерис4
тики самолета", 4 говорят в компании.

В группе компаний "Волга4Днепр" уточняют, что
добивались хороших финансовых условий. "Там бы4
ла проблема в лизинговых ставках и эксплуатацион4
ных расходах. Большая часть переговоров была по4
священа именно этому: какие гарантии ИФК возьмет
на себя в случае, если реальные расходы будут выше,
чем те, которые мы планировали", 4 подчеркнул гос4
подин Исайкин. При этом финансовые параметры
сделки не раскрываются. Известно только, что стои4
мость одной машины 4 почти $60 млн.

У ИФК на Ил4964400 большие виды. "Если маши4
на покажет себя на линиях "Волги4Днепра", есть пер4
спектива по экспорту грузовой версии Ил4964400, в
частности, в Китай. Она составит достойную конку4
ренцию грузовым самолетам класса Boeing 777, кото4
рых пока еще нет на рынке. Если "Волга4Днепр" смо4
жет ее раскрутить, то это будут десятки заказов", 4 ска4
зал господин Рубцов. По его словам, пассажирская
версия Ил4964400М 4 это идеальная замена Ил486,
без которых в высокий сезон не обходится ни одна
российская авиакомпания.

Следующим заказчиком грузовых Ил4964400Т
должна стать авиакомпания "Атлант4Союз" 4 договор
лизинга двух машин планировалось также подписать
в Ле4Бурже, но в Париж не смог приехать председа4
тель совета директоров авиакомпании Валерий Ме4
ницкий, из4за чего церемонию отложили.

"Ильюшин Финанс Ко" и группа компаний "Вол4
га4Днепр" начали переговоры о поставках грузовой
версии регионального реактивного самолета Ан4148.
Об этом сообщил гендиректор ИФК Александр Руб4
цов. "Мы изучили параметры грузового Ан4148 и при4
шли к выводу, что это перспективный самолет", 4
уточнил президент "Волги4Днепра" Алексей Исайкин.
По его словам, покупка региональных грузовиков ук4
ладывается в концепцию развития группы в качестве
"грузового супермаркета", предоставляющего услуги
авиаперевозок различных по тоннажу и объему гру4
зов на разные расстояния. Исходя из маркетинговых
прогнозов, сказал Алексей Исайкин, компании мо4
жет понадобиться около 30 самолетов подобного
класса. Ан41484100С1 (для перевозки мелкопакетиро4
ванных грузов массой до 10,5 т) или Ан41484100С2
(для перевозки контейнеров) 4 грузовые версии се4
мейства Ан4148, разработанного АНТК имени Анто4
нова. Напомним, сейчас проходит сертификацион4
ное испытание базовая пассажирская модель лайне4
ра. 15 самолетов этого типа уже заказал "КрасЭйр", го4
товится контракт на поставку 118 машин в "Пулково".
Еще одним крупным заказчиком (20 бортов) может
стать украинский "Аэросвит".   

Сергей РЫЖКИН

источник: газета "Коммерсантъ"
17.06.05

Для реализации программы "Волга4Днепр" с парт4
нерами в этом году намерена создать специальную
компанию, название и размер уставного капитала ко4
торой пока не определены. Она будет привлекать фи4
нансирование и осуществлять взаимодействие между
конструкторским бюро (АНТК имени Антонова, Ки4
ев), серийным заводом ("Авиастар4СП", Ульяновск) и
лизинговой компанией, которая в качестве стартового
заказчика обеспечит закупку первых 10415 самолетов и
возьмет функции послепродажного обслуживания.
Доли и количество учредителей этой компании пока
точно не определены. По словам Исайкина, кроме
"Волги4Днепра", вероятнее всего, ими станут "Авиа4
стар4СП", АНТК имени Антонова, двигателестроители
"Мотор Сич" и "Прогресс". "Мы планируем провести
совещание со Сбербанком, Внешторгбанком, Нацио4

нальным резервным банком, а также с Международ4
ной финансовой корпорацией, которая уже проявила
заинтересованность в проекте",4 сообщил Исайкин.

Общая стоимость проекта оценивается в $6,5
млрд, при этом на реализацию первого этапа заплани4
рована большая часть 4 $5,4 млрд. На эти деньги пла4
нируется выпустить 50 "Русланов". По оценкам Исай4
кина, первый Ан4124 будет стоить $1004120 млн, что в
2 раза больше, чем цена выпущенного в 1984 г. само4
лета. 15 машин возьмет "Волга4Днепр". Остальные 35
"Русланов" "Волга4Днепр" рассчитывает продать или
передать в лизинг западным заказчикам 4 правитель4
ствам США и Европы.   

Ирина МОКРОУСОВА
источник: газета "Бизнес", 17.06.05
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Из доклада на II Евро�Азиатском
международном
машиностроительном форуме

Спад в отечественном машиностроении и резкое
падение объемов промышленного производства
были прежде всего вызваны изношенностью и
отсталостью материально 4 технической базы и
станочного парка предприятий станкостроения и
машиностроения, недостатком квалифицированного
персонала и возможностей для его подготовки. 

В машиностроении четко обозначилась тенден4
ция к производству изделий малыми сериями, при
которой обострился вопрос обеспечения загрузки
производственных мощностей. При продвижении
новых изделий, технологий и оборудования пред4
приятия машиностроения и металлообработки также
сталкиваются с такой проблемой, как острый дефи4
цит инвестиций и капиталовложений в эту отрасль.

Мероприятия по реформированию станкоинст4
рументальной отрасли и подъема машиностроения
на период до 2005 года оказались недостаточно эф4
фективными, и для исправления ситуации следует
принять самые срочные и неотложные меры.

Попробуем сформулировать основные составля4
ющие эффективного и конкурентоспособного маши4
ностроения. Прежде всего, это своевременное внед4
рение на предприятиях передовых технологий и об4
новление станочного парка, обеспечение их квали4
фицированным персоналом, и предоставление им
льготных или хотя бы равных условий по сравнению
с зарубежными конкурентами. Здесь машинострои4
тельные предприятия сталкиваются с целым ком4
плексом проблем.

Приобретение зарубежного оборудования и тех4
нологий диктует также и необходимость дорогостоя4
щих заграничных поездок специалистов, поскольку
большинство зарубежных производителей не имеют
демонстрационных залов в России и СНГ. Это увели4
чивает затраты предприятий.

Внедрение передовых технологий и обновление
станочного парка предприятий прежде всего затруд4
нены невозможностью получения средств на их при4
обретение. Большинство российских банков не пре4
доставляет "длинных и дешевых кредитов" для этих
целей, т.е. сроком на 5 лет под 344% годовых. Охот4
но предоставляемые банками "короткие и дорогие"
кредиты 4 сроком на 1 год под 15% годовых и более,
неприемлемы для такой фондоемкой отрасли, как
машиностроение.

Комплексное инжиниринговое обслуживание
обновленного станочного парка и обеспечение его
инструментом не всегда можно обеспечить силами
отечественных предприятий, а услуги зарубежных
инжиниринговых компаний и производителей инст4
румента стоят значительно дороже. При изменении
номенклатуры производства или изменении техно4
логии приходится оплачивать дополнительные услу4
ги зарубежных компаний.

И, наконец, предприятия машиностроения испы4
тывают нарастающую нехватку квалифицированных
рабочих кадров. Не секрет, что содержание и качест4
во профессионального образования, предоставляе4
мого существующими образовательными учрежде4

ниями, значительно отстает от реальных потребнос4
тей предприятий этой отрасли.

Для улучшения ситуации, сложившейся в маши4
ностроении, Уральская машиностроительная корпо4
рация "Пумори 4 СИЗ" уже сегодня может предложить
предприятиям целый комплекс мер. Необходимо от4
метить, что УМК "Пумори 4 СИЗ" является российской
инжиниринговой компанией и успешно работает по
следующим направлениям:

1. Производство современного импортозамеща4
ющего инструмента и оснастки для металлообработ4
ки. Уже в ближайшие 243 года мы можем обеспечить
замещение импортной номенклатуры инструмента и
оснастки.

2. Поставка и инжиниринговое обеспечение обо4
рудования и технологий для металлообработки, ли4
тья металлов и переработки пластмасс.

3. Технологии прототипирования и быстрой под4
готовки производства, которые значительно сокра4
щают время запуска изделий в производство.

4. Технологии и оборудование для изготовления
турбинных лопаток для авиационных двигателей и
энергомашиностроения. Фактически, мы сформиро4
вали в России и СНГ рынок срочных заказов на тур4
бинные лопатки, и являемся его лидерами.

5. И, наконец, особо следует остановиться на
том, что нами уже создан инженерный технический
центр как развитие центра быстрой подготовки про4
изводства. Сегодня Центр выполняет сложнейшие
срочные заказы машиностроительных и промышлен4
ных предприятий, осуществляет разработку новых
технологий и их адаптацию к потребностям заказчи4
ка, обучение персонала предприятий для использо4
вания нового оборудования и технологий, и может
стать основой для развития таких центров в других
регионах России.

Еще более серьезную и значительную помощь
дальнейшему развитию машиностроения, являюще4
гося одним из ключевых отраслей промышленности
Среднего Урала, может оказать Правительство
Свердловской области. Прежде всего, такая помощь
может включать в себя продвижение на уровне Пра4
вительства области услуг по быстрому и эффективно4
му внедрению инновационных технологий, которые
оказывают предприятиям инжини4ринговые и ма4
шиностроительные предприятия и компании регио4
на, в том числе и через развитие системы внутриреги4
ональной и межрегиональной субконтрактации.

Далее, в рамках своих полномочий Правительст4
во области может рассмотреть вопрос о снижении
налоговой нагрузки на инжиниринговые предприя4
тия региона, что снизит стоимость услуг, предостав4
ляемых ими машиностроительным предприятиям
Свердловской области. Правительство Свердлов4
ской области может также выступать в качестве га4
ранта при предоставлении со стороны отечественных
и иностранных банков целевых кредитов на техниче4
ское перевооружение и расширение основных фон4
дов предприятиям машиностроения Свердловской
области.

И, наконец, предприятиям требуется поддержка
и помощь в решении вопроса подготовки квалифи4
цированных кадров. Сейчас на предприятиях Сверд4
ловской области и всей страны эта работа ведется ис4

В МАШИНОСТРОЕНИИ ОБОЗНАЧИЛАСЬ
ТЕНДЕНЦИЯ МАЛОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ключительно "на свой страх и риск", и потому явно не
соответствует реальным потребностям машиностро4
ения в обученных кадрах. При условии полного или
даже частичного возмещения затрат из средств обла4
стного и федерального бюджета на осуществление
профессионального обучения и подготовки специа4
листов, предприятия машиностроения смогут значи4
тельно расширить работу по обучению специалистов
и с течением времени сократить "кадровый голод".
Если же возникнет необходимость в получении до4
полнительных лицензий на этот вид деятельности,
Правительство Свердловской области может оказать
неоценимую помощь в упрощении и удешевлении
процедуры их получения.

Значительный комплекс мер по развитию и про4
движению отечественного машиностроения и инжи4
ниринга может быть принят только на уровне Прави4
тельства России, и Правительство Свердловской об4
ласти может оказать неоценимую помощь в доведе4
нии этой необходимости до высшего руководства
страны.

Первое. Необходимо обеспечить продвижения
продукции отечественного машиностроения на уров4
не Правительства России. В этом вопросе можно
взять пример с правительств таких передовых зару4
бежных стран, как Япония, США, Германия и ряда
других, которые считают необходимым и правиль4
ным на всех уровнях открыто лоббировать интересы
своих машиностроительных и инжиниринговых
фирм, оказывать им поддержку как политическую,
так и финансовую. 

Правительство Японии, например, открыло кре4
дитную линию для иностранных (в том числе 4 рос4
сийских) покупателей японского станочного обору4
дования. Аналогичные, или даже идущие дальше
этого меры предпринимают правительства США и
Германии.

Это происходит с учетом того, что практически
все машиностроительные, станкостроительные и ин4
жиниринговые предприятия этих стран находятся в
частной или акционерной собственности. Иными
словами, эти правительства используют те самые "не4
рыночные" методы, которые пока избегает приме4
нять правительство России. Это не единичные слу4
чаи, а итоги активно реализуемых на Западе государ4
ственных программ поддержки ряда отраслей, и в
первую очередь 4 машино 4 и станкостроения.

Второе. Для реального повышения конкуренто4
способности продукции российского машинострое4
ния и обеспечения развития отрасли, следует обеспе4
чить нашим предприятиям хотя бы равные с евро4
пейскими конкурентами условия по всем составляю4
щим, а именно:

4 налоговая нагрузка на машиностроительные
предприятия не должна превышать налоговую на4
грузку, существующую на Западе;

4 необходимо предусмотреть компенсацию за4
трат, которые отечественные машиностроители несут
сверх аналогичных затрат за рубежом;

4 при помощи государства отрасль следует выве4
сти на уровень, аналогичный зарубежному, после че4
го государственную поддержку отрасли можно будет
прекратить, кроме лоббирования 4 я не побоюсь это4
го слова 4 интересов отрасли со стороны высшего ру4
ководства страны.

Позволю себе привести один пример. Мы выпус4
каем продукцию европейского уровня. Постоянно от4
мечается, что продукция отечественного машиност4
роения должна быть конкурентоспособной при от4
сутствии достаточной поддержки со стороны госу4
дарства. При этом на деле получается следующее.

Два предприятия 4 российское и европейское 4
расширяют производство, для чего закупают совре4
менное импортное станочное оборудование. Покуп4
ка современного импортного оборудования россий4
скому предприятию сразу же обходится значительно
дороже, чем европейской фирме.

А) Западному предприятию на расширение или
обновление основных фондов предоставляется кре4
дит на срок не менее 5 лет под 3 4 4 % годовых. В Рос4
сии реально можно получить кредит на 1 год под 15%
годовых, что вообще не подходит для долгосрочного
инвестирования, и в машиностроение в частности.

Б) В отличие от западной фирмы, при покупке
станков российским предприятием стоимость обору4
дования сразу следует увеличивать на сумму более
высоких транспортных расходов, таможенных пош4
лин, налогов и сборов.

В) При проведении монтажных и наладочных ра4
бот западными специалистами российское предпри4
ятие опять же заплатит больше, чем западное, по4
скольку Россия считается страной с условиями, труд4
ными для проживания.

Г) Затраты на содержание производственных по4
мещений и внутренней инфраструктуры для россий4
ского предприятия будут выше, чем для западного в
силу климатических особенностей и недостаточно
развитой инфраструктуры.

Д) К этому следует добавить, что система налого4
обложения на Западе достаточно стабильна, в России
же она подвержена более резким колебаниям.

Ж) Фактически, российские предприятия маши4
ностроения не имеют доступа к мировому рынку. Су4
щественно меньшая серийность выпуска продукции
приводит к ее более высокой стоимости на внешнем
рынке, а внутренний российский рынок пока недо4
статочно развит.

Все вышеуказанные факторы значительно увели4
чивают затраты российского машиностроительного
предприятия на единицу продукции, поэтому рос4
сийский машиностроитель поставлен в заведомо не4
выгодные условия в сравнении с зарубежным.

Третье. Промышленная политика государства
должна предусматривать предоставление "дешевых"
кредитов под 344% годовых для предприятий при4
оритетных направлений. Но для того, чтобы это осу4
ществить, необходимо совершенно по 4 другому
подходить к инфляции, и не ждать, когда банки сами
снизят процентные ставки по кредитам 4 они в этом
не заинтересованы.

И, наконец, со стороны государства можно и
нужно обеспечить предоставление гарантий для при4
влечения "дешевых" зарубежных инвестиций для
предприятий приоритетных направлений. Очень
важным является также поддержка экспорта со сто4
роны государства. К слову, этим занимаются органы
государственной власти практически всех зарубеж4
ных стран.

Излишним будет еще раз напоминать, что разви4
тое и передовое машиностроение есть основа эконо4
мической и военной безопасности страны. И потому
вопрос о выводе отрасли из кризиса следует подни4
мать и решать как на уровне отдельного предприя4
тия, так и на уровне региональных и федеральных
органов государственной власти.

Илья КОЛКА, генеральный директор
Уральской машиностроительной
корпорации "Пумори4СИЗ" 

источник: ИТАР4ТАСС Урал
09.06.05 
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Накануне исполнилось ровно 52 года
с того дня, когда на Березниковском
титаново�магниевом комбинате
"Ависма", что находится в Пермской
области, был получен первый
магний, что и послужило тогда
точкой отчета  в истории этого
предприятия. Сие знаменательное
событие случилось 22 июня 43�го.
Завод был построен в тяжелейших
условиях военного времени. Почти
под открытым небом в деревянных
цехах тогда выпускалось в год не
более 2 тысяч т магния, крайне
необходимого для производства
самолетов и другой военной
техники.

Сегодня, когда "Ависма" уже перестала жить са4
ма по себе, воссоединившись с крупнейшим титано4
вым производителем, своим соседом из Свердлов4
ской области 4   ВСМПО под новым лейблом 4 корпо4
рация ВСМПО 4 Ависма, здесь вновь, происходят со4
бытия, которые, возможно,  станут переломными в
истории отечественного титанового производства, но
об этом чуть позже. Сначала о том, что произошло на
прошедшей неделе.  

На конференции, организованной "Ренессанс Ка4
питалом", один из основных акционеров ВСМПО 4
Ависма, он же председатель совета директоров, Вя4
чеслав Брешт заявил, что вместе с другим акционе4
ром, генеральным директором титановой корпора4
ции Владиславом Тетюхиным будет выкупать пакет
"Реновы" по предложенной цене. (напомним, у Бреш4
та и Тетюхина по 30%, у  Группы компании "Ренова" 4
13,4% акций титановой корпорации). 

Наша справка. ОАО "ВСМПО" (г.Верхняя Салда,
Свердловская область) 4 крупнейший в мире произ4
водитель продукции из титановых, алюминиевых,
магниевых, никелевых сплавов и сталей. Продукция
ВСМПО находит свое применение в аэрокосмичес4
кой, энергетической, автомобильной, медицинской,
химической, судостроительной промышленности и
архитектуре. Компания взаимодействует более чем с
260 фирмами из 39 стран мира.  

В 1998 году ВСМПО выкупило акции ОАО "АВИС4
МА ТМК" (г.Березники, Пермская область)  4 круп4
нейшего в мире производителя титановой губки и
крупнейшего в Европе производителя магния и его
сплавов. Образована корпорация "ВСМПО4АВИС4
МА" с единым корпоративным руководством. В 2004
году было объявлено о предстоящем официальном
слиянии комбинатов и намерении перейти на еди4
ную акцию, с последующим размещением части ак4
ций на западных биржах. 16 июня 2005 года глава
ФАС Игорь Артемьев заявил о том, что антимоно4
польная служба выносит разрешение на сделку по
объединению ВСМПО и "Ависмы". На сегодняшний
день корпорация ВСМПО4АВИСМА имеет около 200
международных сертификатов практически от всех
мировых производителей авиа4космической продук4
ции. ВСМПО основной поставщик титановых изде4
лий для европейского гиганта самолетостроения "Аir4

bus" и американского "Boeing". ВСМПО4АВИСМА
обеспечивает около 30% мирового производства
губчатого титана и 20425% титановых полуфабрика4
тов, экспортирует свою продукцию в 39 стран мира.
По предварительным данным ВСМПО4АВИСМА,
консолидированная выручка корпорации за 2004 год
составила $557 млн. 

И хотя официальный ответ трастовому управля4
ющему "Реновы" партнеры еще не направили, Вяче4
слав Брешт пояснил "Ведомостям", что к 15 июля они
рассчитывают осуществить платеж. "Мы уже нашли
финансирование для этой сделки, 4 поясняет он. 4 Это
будет синдицированный кредит 344 иностранных
банков".

Официальный представитель Группы компаний
"Ренова" Андрей Шторх в интервью Накануне.RU за4
явил, что для них  предложение Брешта неожидан4
ным не стало, и здесь готовы продать свой пакет ак4
ций по фиксированной цене общей стоимостью
$148 млн.

"Для нас вложение в ВСМПО и Ависму 4  это
портфельная инвестиция, 4 сказал  Андрей Шторх, 4
Что такое портфельная инвестиция? Это когда инве4
стор приносит определенную сумму денег, вклады4
вает  в бумаги предприятия, не стремясь получить
контрольный пакет или  управление над ним. Он
просто намерен через какое 4 то время  продать эти
же бумаги, только с хорошей  прибылью. С точки
зрения портфельных инвестиций о ситуации с про4
дажей нашего пакета акций ВСМПО 4 Ависме и мож4
но сегодня говорить.  Два года назад мы эти акции
купили, теперь у них совершенно другая стоимость,
и мы их продаем. Для нас это выход из инвестиций.
Весьма  выгодный".

Стоит напомнить, что вхождение "Реновы" на ти4
тановое предприятие было непростым, о чем мы по4
дробно рассказывали ранее, после чего между  "глав4
ным миноритарием" 4 "Реновой",  Брештом и Тетюхи4
ным был прописан многоходовый механизм.

"Было прописано несколько пунктов, 4 рассказы4
вает официальный представитель Группы компаний
"Ренова" Андрей Шторх, 4 Первый 4  никто из трех ак4
ционеров, имеется в виду  "Ренова", Тетюхин и
Брешт, не имеют право свои акции продавать  или
покупать новые. Мы договорились на момент подпи4
сания соглашения о том, что  у кого, сколько было ак4
ций, у того столько и должно остаться  на протяжении
всего действия этого документа, а он по сути бессроч4
ный. Мы договорились, что все акции находятся у од4
ного трастового управляющего, который полностью
знает движение по ним, верней сказать, отсутствие
движения по ним. Второй пункт  4 до апреля  действо4
вала  возможность сделать нам опцион пут 4 они мог4
ли предложить нам выкупить их пакет, и у нас не бы4
ло права от этого предложения  отказаться, мы долж4
ны были бы его выкупать. Сегодня мы предложили
купить наши акции по фиксированной  цене".

По мнению аналитиков, подобная сделка, если
она, конечно, состоится, на пользу как самой титано4
вой корпорации, так и "Ренове".

ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКИЙ ТИТАН ИЛИ ХУ ИЗ
"ПРОФЕССОР ТИ"?
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"На мой взгляд, именно благодаря продаже па4
кета "Реновы" определится ситуация со структурой ак4
ционерного капитала, будет снята неопределенность
вокруг "русской рулетки", так как  ее наличие было не4
гативным моментом для компании, которая собира4
ется проводить IPO, 4 сказала в интервью Накануне.
RU  аналитик ИК "ФИНАМ" Наталья Кочешкова, 4  "Ре4
нова" же  выигрывает в деньгах, продав свой пакет в
несколько раз дороже цены покупки. Кроме этого,
учитывая то, что в апреле наступило время  реализа4
ции опциона, можно предположить, что "Ренова"  не
увидела для себя возможности увеличения доли и
продала  актив". 

"Для  "Реновы" 4  это была просто  своеобразная
спекуляция. Я думаю, рентабельность от этой опера4
ции составляет  порядка 100 %, 4 подчеркнул в интер4
вью Накануне.RU Ираклий Кирия, директор екате4
ринбургского филиала "Тройка Диалог", 4  Тетюхину и
Брешту это дает возможность консолидировать па4
кет, увеличить  их доли. Если вспомним о  том, что
"Ренова" заходила на предприятие   достаточно агрес4
сивно, этому противились основные акционеры, то
собственно говоря, сейчас они  избавились от мино4
ритарного акционера, ну и плюс выгодоприобретате4
лями дальнейшего объединения ВСМПО и Ависмы
будут являться уже они. А у "Реновы" появился шанс
выйти из этого проекта, и они это сделали, что весьма
логично с их стороны".

Вроде бы нужно радоваться тому, что все участ4
ники титановой истории счастливы и довольны, но не
получается. Во 4 первых, еще далеко  не факт, что
сделка по покупке акций "Реновы"  состоится.

"Брешт ведь только публично об этом сказал, 4
высказал свои сомнения по этому  поводу в интервью
Накануне.RU юрисконсульт инвестиционной компа4
нии ООО "Русатомкапитал" Денис Братковский, пред4
ставляющий  интересы миноритарного акционера 4
московской юридической фирмы "Русатоммет", в
собственности которой 4 3% титановых акций,  4
Брешт  ведь не пришел к управляющему "Реновы" и не
сделал официальное заявление о покупке, так что это
могут быть просто слова. Тем более, что мы все пре4
красно помним, что о том же объединении ВСМПО и
Ависмы  Брешт и Тетюхин заявляли не раз, а потом
оказывалось, что оно вновь откладывается. Так что
нужно очень осторожно относиться  к этим высказы4
ваниям".

По правилам опциона, если Брешт и Тетюхин в
итоге откажутся от покупки или же просто будут мол4
чать, что также расценивается как отказ от сделки,
"Ренова" будет обязана выкупить  их доли, а это 60%,
по этой же цене. Возможен и другой вариант, если,
например, только Брешт согласится  выкупать, то в
этом случае  он должен приобрести и долю "Реновы",
и  пакет своего партнера Тетюхина, с которым у него
периодически случаются разногласия. О том, как бу4
дут развиваться события, узнаем совсем скоро 4 вре4
мени у Тетюхина и Брешта на раздумье немного 4 они
должны определиться до первого июля.

Кстати, единственный, кто в этой ситуации про4
должает хранить молчание, 4 так это сам гендиректор
титановой корпорации Владислав Тетюхин, что в об4
щем 4 то неудивительно. Ведь общаться с прессой он
предпочитает только тогда, когда ему это самому вы4
годно.Сегодня самому  пожилому миллионеру Рос4
сии, коим Владислава Тетюхина окрестил журнал

"Форбс",  видимо, гораздо комфортней побыть  в сто4
роне от публики. 

Тем более, дел невпроворот. Вот, к примеру,  Фе4
деральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)
разрешила обращение за пределами России обыкно4
венных акций корпорации ВСМПО4Ависма. В соот4
ветствии с принятым 13 мая решением к обращению
за рубежом допущены 2,125 млн акций компании.
"ВСМПО4Ависма" нужно было разрешение ФСФР
для того, чтобы разместить до 20% своих акций на
западных рынках в виде американских депозитарных
расписок (ADR) первого уровня. 

Казалось бы, что может быть плохого в том, что
российское предприятие, выходя на западные рынки
( как известно, акционеры корпорации ВСМПО 4Ави4
сма уже заявляли о том, что выход на IPO запланиро4
ван на начало 2006 года) просто
заботятся о  финансовой прозрач4
ности компании? Но как прогнози4
рует "Парламентская газета"  за
этой заботой скрывается страшное
4 российский титан уплывает за
океан, поскольку такая "прозрач4
ность" главным образом ориенти4
рована на западных акционеров,
которые теперь смогут знать о рос4
сийском титане практически все:
сколько его производится, кому и
по каким ценам этот стратегичес4
кий металл продается. 

Можно возразить 4 дескать,
иностранцы и без того уже все что,
хотели знать о титановом произ4
водстве, пронюхали. Но есть, как
предупреждает издание, еще од4
на опасность 4 возможный  пере4
хват управления стратегически
важным российским предприяти4
ем западными структурами. Со4
гласитесь, эта версия имеет право
на существование, если вспом4
нить, что порядка 20% акций
"ВСМПО4Ависма" сегодня уже
контролируют иностранцы. После
же размещения ADR в Нью4Йорке
доля западных акционеров соста4
вит уже порядка 40%, а это уже
блокирующий пакет акций.  

"Уже завтра может случиться
так, что некий биржевой спеку4
лянт из Нью4Йорка на правах вла4
дельца блокирующего пакета акций холдинга высту4
пит против поставок титана российскому авиапрому
и вместо этого предложит продавать его по контрак4
там с НАТО. Фантастика? Ничуть" , 4 пишет "Парла4
ментская газета". 

Впрочем, аналитики склонны считать, что такой
сценарий развития титановой истории маловероя4
тен. "То, что касается основных акционеров 4 Тетюхи4
на и Брешта, то у них, на мой взгляд, нет предпочте4
ния тому, что у руля должны быть иностранцы, кото4
рые будут, скорей всего, только миноритарными ак4
ционерами в этом эмитенте, не больше, 4 полагает
Ираклий Кирия, директор екатеринбургского филиа4
ла  "Тройка  Диалог", 4  Можно сказать, что опреде4
ленный допуск иностранцев  будет только для того,

Казалось бы, что может быть
плохого в том, что
российское предприятие,
выходя на западные рынки 
(как известно, акционеры
корпорации ВСМПО �
Ависма уже заявляли о том,
что выход на IPO
запланирован на начало
2006 года) просто заботятся
о финансовой прозрачности
компании? 

Но, как прогнозирует
"Парламентская газета"  за
этой заботой скрывается
страшное � российский титан
уплывает за океан,
поскольку такая
"прозрачность" главным
образом ориентирована на
западных акционеров,
которые теперь смогут знать
о российском титане
практически все: сколько его
производится, кому и по
каким ценам этот
стратегический металл
продается.
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чтобы увеличить капитализацию российской компа4
нии. А то, что это предприятие  останется  российским
в ближайшие годы, сомнения в этом  нет".   

Другого мнения на этот счет имеет советник ге4
нерального директора ООО "Русатоммет" Владислав
Гершкович. "Как известно, Тетюхин и Брешт  владеют
ВСМПО 4Ависма через кипрские оффшоры, 4 сказал
он  в интервью  Накануне.RU, 4   Кипрские компании
4 это зона юрисдикции американской и европейской
олигархии. Если государство хочет контролировать
титановую корпорацию, оно должно заставить их
вывести акционерный капитал из Кипра. Если  на4
верху сегодня говорят о независимости,  то эти вещи
нужно продумать. Тетюхин  4 бенефициарий,  обви4
нят его  в чем 4 нибудь уголовном на западе, как Ада4
мова, Бородина или Гусинского, и у нас все заберут,
заблокируют".

В этом смысле весьма красно4
речиво одно из высказываний ген4
директора титановой корпорации
Владислава Тетюхина, которого
американские партнеры из боль4
шой любви зовут просто 4 профес4
сор Ти. "Нет авиации американ4
ской, немецкой, российской. Есть
в целом мировая авиация. Все
авиационные достижения "пере4
текают" из одной страны в другую.
Если компания становится транс4
национальной 4 это только плюс.
Она впитывает все лучшее, что
есть в других фирмах. В конце
концов, она готова к тому, чтобы
выполнить любую задачу для лю4
бой авиации мира. Не важно, кто
именно является создателем про4
дукта 4 европейцы, американцы
или россияне", 4 заявил как4то ти4
тановый миллионер в интервью
газете "Новый компаньон".

Почему же "мистер Ти", в про4
шлом 4  лауреат Ленинской пре4
мии и премии Совмина СССР, ко4
торый прошел на родном ВСМПО
путь от мастера литейного цеха до
заместителя главного металлурга
предприятия, при участии которо4
го был выплавлен первый титано4
вый слиток, и на глазах которого в
Союзе  с успехом стартовала тита4
новая промышленность (В стране

тогда были построены крупные предприятия: Запо4
рожский титано4магниевый комбинат (ЗТМК) на Ук4
раине, Усть4Каменогорский (УКТМК) 4 в Казахстане,
Верхнесалдинское металлургическое производствен4
ное объединение (ВСМПО) 4 в Свердловской облас4
ти, Березниковский титано4магниевый комбинат 4 в
Пермской), сегодня вдруг стал таким  рьяным космо4
политом? Почему основателя отечественной титано4
вой промышленности  "крылатый" металл, благодаря
которому он, собственно, и сделал себе блестящую
карьеру, больше как 4 то интересует в применении к
сделкам с западными друзьями, нежели к заказам
отечественного авиапрома? Так  в том вина самого
авиапрома, нерентабельно с ним сотрудничать 4
можно было бы подсказать ответ господину. 

В таком случае, зачем было рвать на себе рубаш4
ку, обещая отдать свои акции родному государству?
По мнению экспертов, это высказывание, которое не4
когда шокировало остальных акционеров, было не
более, чем запугиванием своих противников во вре4
мя обострившихся отношений со своим компаньо4
ном Брештом и активизировавшимся миноритарным
акционером 4"Реновой". Стоит отметить, что  актив4
ность господин Тетюхин проявляет именно в самые
критические моменты. 

Можно вспомнить далекие 904 е, когда государ4
ство безрассудно отдало под приватизацию все, в том
числе и стратегические предприятия, именно тогда
руководитель ВСМПО  объявил рабочим об угрозе
прихода на предприятие иностранных захватчиков,
что позволило ему тогда стать одним из крупных ак4
ционеров, до недавнего времени державшим в
большом секрете сведения о своей доле.  

Вот как о тех событиях вспоминает Вячеслав
Брешт: "На первом же ваучерном аукционе государ4
ство избавилось от своего 20%4ного пакета акций
ВСМПО, причем даже без предварительной оценки
предприятия. Надо было собственность "скинуть", это
и сделали, сняв с себя тем самым ответственность за
всю титановую промышленность. Этот госпакет был
разделен между тремя ваучерными фондами, в том
числе "Первым ваучерным" и ЧИФ "Союз". 

Одновременно мы создавали закрытое акцио4
нерное общество "Союз ВС" ("Союз Верхняя Сал4
да"), обменивая акции комбината на акции этого
ЗАО. Весь менеджмент предприятия поменял ак4
ции ВСМПО на акции "Союз ВС". Большую роль сы4
грали пенсионеры и ветераны, которые убеждали
детей и внуков не отдавать предприятие в чужие
руки. Это была тяжелая и кропотливая работа. За4
дача была такова 4 собрать в "Союзе ВС" как мини4
мум 50 плюс 1% акций ВСМПО. Что и было сдела4
но". ( из интервью газете "Новый компаньон").

"Брешт и Тетюхин  обманывали работников
предприятия под эгидой того, что  кто 4 то  хочет зай4
ти на предприятие, и тем самым  они сконцентриро4
вали большинство  акций на себе, 4 утверждает со4
ветник генерального директора ООО "Русатоммет"
Владислав Гершкович, 4  Сегодня они говорят, что
они белые и пушистые, что хотят пойти на IPO, что
они открытые, но они мне напоминают Шуру Балага4
нова".

И последняя информация к размышлению. Все
та же "Парламентская газета", чей материал, кстати,
был опубликован на сайте, посвященном реформе
оборонного комплекса РФ, пишет, ссылаясь на соб4
ственные источники, что на ВСМПО сегодня ведётся
активная предпродажная подготовка, и в ближай4
шее время блокирующий пакет акций предприятия,
зарегистрированный на оффшор, может быть про4
дан американцам. Так это или нет, узнаем в ближай4
шее время, но только после того, как станет ясно, со4
стоится ли официальный развод с "Реновой". После
чего уже можно будет смело отвечать на сегодняш4
ние вопросы 4 ху из профессор Ти и что ждет отече4
ственную титановую промышленность?.. 

Евгения РОСЛАЯ

источник: газета "НАКАНУНЕ"
27.06.05
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Стокгольмский международный
институт исследования проблем мира
(СИПРИ) опубликовал доклад,
согласно которому Россия
наторговала в прошлому году
оружия на рекордную сумму � 
6 млрд долларов. 

Однако поскольку основные покупатели нашего во4
оружения 4 Китай и Индия уже под завязку забиты изде4
лиями российской "оборонки", рассчитывать на много4
миллиардные контракты с этими странами в дальнейшем
не приходится. Чтобы не поставить экспортно4ориенти4
рованную отрасль на грань краха, Москва все чаще вы4
нуждена идти на сомнительные сделки. 

Именно контракт на поставку 12 истребителей МиГ4
29 Судану стоимостью свыше 200 млн долл. позволил в
прошлом году Российской самолетостроительной ком4
пании (РСК) "МиГ" войти в пятерку лидеров оборонных
предприятий страны. В компании не любят говорить об
этом, но речь идет о поставках оружия режиму, прово4
дящему массовый геноцид в западной провинции Дар4
фур. Только за последний год там погибли 30 тысяч
мирных жителей и более миллиона превратились в бе4
женцев, что недавно вынудило ООН принять решение
об отправке в эту африканскую страну контингента ми4
ротворцев. Общее же количество жертв этнических чи4
сток за время двадцатилетней гражданской войны в
Судане перевалило за 2 млн человек. 

Кстати, в числе первых на предложение команди4
ровать военспецов в раздираемую четвертьвековой
гражданской войной страну откликнулся как раз рос4
сийский министр обороны Сергей Иванов, заявивший,
что он готов уже в октябре направить в Судан четыре
транспортных вертолета Ми48 с экипажами и обслужи4
вающим персоналом до 120 человек. На этот раз уже в
гуманных целях. Однако надо помнить, что вызвавший
шквал мировой критики суданский контракт нанес ко4
лоссальный ущерб репутации России. "То, как к этому
вопросу подходят россияне, чревато большими пробле4
мами. Им просто на все наплевать", 4 выразила общее
мнение канадская "Глоб энд Мейл". Не исключено, что с
учетом наших предыдущих суданских "заслуг", от щед4
рого предложения Москвы теперь могут отказаться. 

Однако оружейники не унывают. РСК "МиГ" 4 одна
из немногих российских оборонных компаний, имею4
щих право самостоятельного ведения внешнеэкономи4
ческой деятельности. За последние пять лет, как сооб4
щили в пресс4службе компании, объем экспортных по4
ставок там составил 820 млн долларов. Причем, одна из
основных статей дохода 4 как раз поставка боевых ма4
шин в "горячие точки" Африки 4 Йемен, Эритрею, Судан
и другие страны непрестанно воюющего континента. 

Выбор партнеров производится простым разме4
щением объявлений в туземных глянцевых журналах,
словно речь идет о рекламе легковых автомобилей
или пылесосов. Кто заплатил 4 тому и продали, будь то
хоть хартумский диктатор аль4Башир, уничтоживший
тысячи сограждан. Зато в его распоряжении нефтяные
месторождения, а значит твердая валюта, которой у
генералов российской армии нет. 

Межэтнические конфликты полыхают едва ли не в
половине африканских стран, так что барыши будут. Не
так давно мне довелось побывать на летном поле в Лу4
ховицах, где для потенциальных покупателей из Афри4
ки 4 четырех десятков послов и военных атташе, 4 устро4
или военное авиашоу. Пируэты в небе Миг429, особен4

но пролет реактивной машины прямо над кучерявыми
головами произвели неизгладимое впечатление на
чернокожих гостей. Представители континента, где
ежегодно от войн, голода и болезней умирают тысячи
людей, увлеченно обсуждали достоинства боевых ма4
шин и детали наклевывающихся сделок. 

Почему Россия позволяет этим людям губить соб4
ственные страны, вместо того, чтобы помогать их раз4
витию? Оправдание, что так же поступают и другие
торговцы оружием, едва ли приемлемо. Ведь кроме
нас тому же Хартуму поставляют вооружение только
спонсор исламского терроризма Иран, да Китай, кото4
рому нет дела до того, что суданские власти тренируют
боевиков для "мирового джихада". Однако для Рос4
сии, которой в Чечне приходится сталкиваться с все
возрастающим числом арабских наемников, сотруд4
ничество с таким режимом, по меньшей мере, стран4
но. 

Только благодаря скандалу в СМИ и личному вме4
шательству Владимира Путина была предотвращена
поставка дальнобойных ракет "Искандер4Э" Сирии 4
стране, находящейся фактически в состоянии войны с
Израилем. Дамаск обладает крупнейшим на Ближнем
Востоке арсеналом химического оружия. По мнению
сирийских военных, это "оружие бедных" вполне обес4
печивает им стратегический паритет с Израилем, с ко4
торым было уже пять войн. Дамаск рассматривает "хи4
мию" как важнейший компонент своих вооруженных
сил. Однако обладание таким опасным вооружением
вполне может толкнуть израильтян на применение в
ответном ударе ядерного оружия. 

Сейчас МИД РФ носится с идеей поставить палес4
тинцам два российских вертолета Ми417 для нужд
председателя администрации Махмуда Аббаса и 50
боевых разведывательно4дозорных машин БРДМ42
для оснащения палестинской полиции. Ранее палес4
тинская администрация уже получила от России четы4
ре вертолета Ми48 и Ми417, а также 45 броневиков. Но
эта техника была уничтожена израильскими военно4
воздушными силами после начала интифады, так что
палестинцы теперь вновь просят Москву восстановить
их армию. Интересно, что официальное разрешение
от израильских властей на эти действия не получено. 

По словам советника главы израильского прави4
тельства Раанана Гиссина возражения могут быть сня4
ты только после того, как палестинцы выполнят свои
обязательства в рамках борьбы с терроризмом, вклю4
чая изъятие оружия из незаконного оборота и демон4
таж инфраструктуры террора. Пока же отдельные си4
ловые структуры Палестинской автономии, как ут4
верждает советник израильского премьера, по4преж4
нему замешаны в террористической деятельности.
"Было бы странно, если бы мы передали эту технику
силам, которые ночью занимаются террором, а днем,
скажем, поддерживают порядок на улицах Газы", 4 го4
ворит советник. Однако с разоружением боевиков как
раз и заминка. Складывается впечатление, что палес4
тинская полиция их вовсе и не собирается разоружать. 

Спрашивается 4 кому мы продаем оружие и, глав4
ное, зачем? Хочется надеяться, что вместе с большими
прибылями в российскую "оборонку" придет и пони4
мание большой ответственности за то, в чьи руки пе4
редаются все эти смертоносные "игрушки".

Сергей ПУТИЛОВ

источник: ИА "РОСБАЛТ" 
20.06.05

РАСПРОДАЖА РОССИЙСКОЙ "ОБОРОНКИ" 
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Бюджет Пентагона сравнялся с
совокупными военными расходами
191 страны

Военный бюджет США в следующем году будет
равен суммарному объему расходов всех остальных
стран мира на военные нужды. Такие данные приво4
дятся в докладе, опубликованном авторитетной аме4
риканской аудиторской и консалтинговой компанией
"Прайсвотерхаускуперс", входящей в "большую пя4
терку" фирм аналогичного профиля. Этот аналитиче4
ский труд вышел под названием "Оборонная промы4
шленность в XXI веке". В нем кратко характеризуется
история развития военного производства с оконча4
нием Второй мировой войны и после распада СССР, а
также рассматриваются тенденции и даются прогно4
зы путей оборонки в обозримом будущем. В предис4
ловии указывается, что целью исследования является
попытка "побудить страны мира к диалогу о перспек4
тивах развития обороной промышленности". 

ИСТОРИЯ И СОСТОЯНИЕ 

"В начале 904х годов, через три года после паде4
ния берлинской стены, мир сильно изменился", 4 от4
мечается в докладе. В период с 1989 по 1996 гг. обо4
ронные расходы государств сократились на треть. В
результате мировая оборонная промышленность ис4
пытала серьезные потрясения. К 1998 году из 100
крупнейших оборонных компаний 24 совсем покину4
ли военный бизнес. Меняющийся характер войны и
новые угрозы привели к тому, что армии стали отхо4
дить от практики накапливания громадных арсена4
лов традиционных образцов ВВТ, переходя к исполь4
зованию высокотехнологичных и высокомобильных
вооружений, основанных на новых принципах. С тем,
чтобы при необходимости их можно было в кратчай4
шие сроки перебросить в любой район мира. 

В настоящее время оборонные расходы различ4
ных стран направлены на создание более гибких, мо4
бильных и быстро развертываемых воинских контин4
гентов. При этом главный упор делается на создание
требуемого уровня материально4технического обес4
печения систем и средств в течение жизненного цик4
ла. В то же самое время большое противодействие
росту военных расходов государств со стороны обще4
ства вынуждает власть более широко использовать
для оснащения неспециализированные, готовые
коммерческие технологии. Причем наиболее сильна
эта тенденция в США. Еще в начале 904х годов воен4
ные производства Америки были ориентированы на
преимущественное применение гражданских стан4
дартов при создании военной техники. 

С окончанием холодной войны оборонные ком4
плексы многих развитых стран оказались на поворот4
ном этапе. После Второй мировой войны военно4по4
литическое руководство большинства ведущих госу4
дарств придерживалось мнения, что основой обес4
печения политики национальной безопасности явля4
ется сильная военная промышленность. Поэтому
вместо того, чтобы поддерживать свое автомобиль4
ное производство в готовности к переводу на выпуск
танков, страны содержали дорогостоящие предприя4

тия оборонного комплекса, находящиеся в постоян4
ной готовности к обеспечению ВС всем необходимым
в случае возникновения военной угрозы. 

Крах Советского Союза изменил сложившийся
мировой порядок, увеличил давление общественных
институтов на правительства, побуждая их к пере4
смотру политики обеспечения национальной безо4
пасности. В то же самое время различные социаль4
ные, политические и экономические круги требовали
сокращения военных расходов. Для поддержания
собственных вооруженных сил на уровне соответст4
вия современным потребностям многие государства,
понимая всю тяжесть бремени военных расходов для
национальных экономик, выбрали три основные на4
правления военно4промышленной политики. Преж4
де всего они сократили затраты на оборонные отрас4
ли, главным образом путем их приватизации. Во4вто4
рых, начали активно искать свою нишу на мировом
рынке торговли вооружением. И кроме того, минис4
терства обороны и военная промышленность госу4
дарств начали несколько активнее взаимодейство4
вать со своими союзниками и партнерами в военно4
технической сфере. 

ОБОРОННЫЕ РАСХОДЫ И ТОРГОВЛЯ
ОРУЖИЕМ 

По приведенным в докладе данным, оборонные
расходы США в 2006 финансовом году с учетом ас4
сигнований, необходимых для проведения операций
в Ираке и Афганистане, составят более 500 млрд.
долл. В такую же сумму обойдется содержание своих
ВС 191 государству мира. В докладе подчеркивается,
что американская оборонная промышленность в на4
стоящее время "находится на подъеме", и эта тенден4
ция дает основания утверждать, что в недалеком бу4
дущем Америка "станет доминирующим поставщи4
ком на мировом рынке вооружений". 

В исследовании отмечается, что в 2003 году объ4
ем продаж ВВТ только трех ведущих корпораций
США ("Локхид Мартин", "Боинг" и "Нортроп Грум4
ман"), входящих в десятку крупнейших мировых про4
изводителей оружия, достиг 75 млрд. долл. Это со4
ставляет половину всего оборота мирового рынка
продаж военной техники и вооружений, занимаемо4
го этими компаниями. В целом на США приходится
63% всего рынка ВВТ, на котором активно торгуют
100 ведущих производителей оружия (в 2003 году
оружия было продано на сумму 105, 4 млрд. долл.).
При этом на внешнем рынке Пентагон расходует
только 2% выделяемых ему ассигнований. Все ос4
тальные средства он тратит на содержание своих ВС,
операции в Ираке и Афганистане, а также на закупки
вооружений у национальных компаний. 

В 2004 году США израсходовали на свои воору4
женные силы 455,3 млрд. долларов, что составило
47% от суммарных расходов всех остальных стран
мира на оборону. В то время как Франция и Англия
истратили на оборону по 5%. В целом затраты 15 ве4
дущих государств равны 82% от военных расходов
всех стран мира. Америка на свои ВС выложил почти
в 23,5 раз больше средств, чем Россия, военный бю4
джет которой составил 19,4 млрд. долл. И почти в 3

ВЫЗОВ ВСЕМУ МИРУ БРОШЕН ИЗ США 
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раза больше, чем Франция, Англия, Китай и Индия
вместе взятые. Огромный бюджет Пентагона означа4
ет, что другим странам4производителям вооружений
придется оценить свое место на рынке ВВТ и нала4
дить более тесные контакты с оборонными предпри4
ятиями США, которые уверенно идут к его монополи4
зации. Ведущий специалист "Прайсвотерхаускуперс"
по оборонным и авиационно4космическим отраслям
мировой промышленности подчеркнул в докладе: "Я
не знаю, сколько времени потребуется "Всемирной
торговой организации", чтобы предпринять инициа4
тивы, направленные на устранение несправедливой
американской монополии, 4 отмечает Ричард Хук. 4
Однако все это может иметь далеко идущие внешне4
политические и экономические последствия. Таким
странам, как Бразилия и Индия, будет значительно
выгоднее закупать оружие в Америке, нежели у ев4
ропейских производителей". 

ТЕНДЕНЦИИ И СЦЕНАРИИ 

В докладе указывается, что основной тенденцией
в развитии мировой индустрии ВВТ является стрем4
ление ведущих стран мира приобретать как можно
больше оружия у национальных производителей.
Они также все чаще предпринимают активные уси4
лия по поиску своих ниш на мировых рынках ВВТ, и
прежде всего в США. Важным фактором являются
попытки обеспечить равное участие всех отраслей
промышленности в производстве вооружений и мак4
симально использовать технологии гражданского
назначения в военных целях. Еще одной доминирую4
щей тенденцией в современном военном производ4
стве считается интеграция компаний мирового обо4
ронно4промышленного комплекса и создание транс4
национальных корпораций. Многие ведущие обо4
ронные фирмы, в основном США, активно развора4
чивают сеть своих филиалов в других странах, заку4
пают там военные производства или организуют сов4
местные предприятия. 

На базе анализа этих тенденций в докладе рас4
сматриваются два возможных сценария развития во4
енной экономики. По первому из них мировой обо4
ронный комплекс может "американизироваться".
Здесь называются несколько факторов, которые мо4
гут оказать негативное влияние на оборонную про4
мышленность других стран. В докладе отмечается
весьма вероятный рост военных расходов США, ко4
торые в 2006 году увеличатся на 5%, в 2007 году мо4
гут возрасти на 17%, а в 2008 году 4 на 11%. Америка
может также встать на путь проведения политики
обеспечения технологического превосходства страны
и всячески препятствовать утечке национальных во4
енных достижений за рубеж. Промышленные фирмы
США способны начать более активную экспансию во4
енного производства за границы государства, тем са4
мым еще больше обеспечивая себе технический пе4
ревес. К немаловажному фактору относится большая
вероятность того, что в перспективе США будут иметь
все необходимые возможности для открытия круп4
ных программ создания новых вооружений. При та4
ком развитии ситуации Америка станет единолично
определять, когда, сколько, какое оружие и по каким
ценам она будет поставлять другим странам. 

Согласно второму сценарию, различные страны4
союзники США, возможно, начнут совместное разви4
тие национальных отраслей оборонной промышлен4

ности в соответствии с традиционно сложившимися
областями специализации. При этом они будут вы4
нуждены увеличить свои военные расходы, органи4
зовать обмен военными технологиями и принять оп4
ределенные административные меры, дабы исклю4
чить ситуацию, когда только какая4то одна страна бу4
дет способна монопольно изготавливать определен4
ные системы вооружений, а не делать это на корпо4
ративной основе. Кроме того, Хук отмечает, что ре4
шения об открытии крупных программ создания со4
временных систем оружия должны приниматься спе4
циальными органами всех союзнических государств. 

По мнению экспертов, "американизация" может
привести к торговым войнам между предприятиями
мировой оборонки и толкнет правительства назад,
на путь развития собственных мощностей по выпуску
вооружений, что сегодня не очень по силам даже
многим развитым странам. Второй прогноз возмож4
ного развития событий считается более гибким и
приемлемым для большинства европейских стран. 

Эксперты "Прайсвотехаус" утверждают, что стра4
ны Европейского Сообщества в обозримом будущем
будут по4прежнему отставать от США как в области
развития технологий военного назначения, так и в
обеспечении уровня боевой готовности войск. Обус4
ловлено это тем, что на оборону они расходуют толь4
ко очень небольшую часть валового национального
продукта. Причем большая доля их военных бюдже4
тов, в отличие от вкладывающей громадные средства
в развитие новейших военных технологий Америки,
тратится не на военные исследования и разработки, а
содержание устаревающих армий. 

По прогнозам аналитиков, в течение ближайших
лет США сохранят свое военное превосходство, будут
стоять во главе мировой политики и вести за собой
союзников и политических деятелей различных
стран. Совершенно очевидно, что достижения США в
военно4технологической сфере могут превратить
Америку в абсолютного лидера, фактически опреде4
ляющего будущий мировой порядок. 

В опубликованном еще в мае 2002 года про4
граммном документе Комитета начальников штабов
США под названием "Совместное видение 2020" моз4
говой центр американских ВС недвусмысленно за4
явил, что его задачей является поддержание "превос4
ходства по всем аспектам", которое трактуется как
способность Америки, "действуя самостоятельно или
совместно с союзниками, наносить поражение любо4
му противнику и контролировать любую ситуацию по
всем аспектам боевых операций". Там же отмечается,
что Европа уже пришла к осознанию необходимости
формирования новой структуры контингентов коали4
ционных сил, главным образом в области обеспече4
ния военной связи и управления, МТО и транспорт4
ных перевозок. Это привело к расширению военного
сотрудничества с США, прежде всего в военно4тех4
нической сфере. 

Подзаголовок 444страничного доклада "Оборон4
ная промышленность в XXI веке" звучит так: "Мыс4
лить глобально... или думать по4американски". Его
авторы предлагают мировому военному бизнесу по4
размыслить над сделанными прогнозами и обстоя4
тельно поразмышлять о своем будущем. 

Владимир Иванов 
источник: НЕЗАВИСИМОЕ ВОЕННОЕ
ОБОЗРЕНИЕ, 24.06.2005 г. 
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ИНТЕРВЬЮ

ГОСРЕСУРСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ НА RRJ

Юрий Коптев, директор
департамента оборонно�
промышленного комплекса
Минпромэнерго, экс�глава
Росавиакосмоса

4 Проводились ли Минпромэнерго исследования
на тему потребности рынка в региональных самоле4
тах? Какова она?

4 Оценки емкости мирового
рынка разнятся. Прошлогодние
говорили, что до 2022 года их
востребованность в пределах
5,546 тыс. самолетов. Сегодняш4
ние 4 17% общей потребности в
самолетах 4 приходится на регио4
нальный класс, или порядка 8
тыс. единиц. Если ориентиро4
ваться на наши внутренние по4
требности и рынок СНГ и исхо4
дить из того, что новые самолеты
будут летать так, как им полагает4
ся (по 3,544 тыс. часов в год, что4
бы обеспечить эффективную экс4
плуатацию. 4 "Ъ"), потребуется
3204350 самолетов.

4 Какой из существующих
проектов 4 Ту4334, Ан4148, RRJ 4
намерено поддерживать государ4
ство?

4 По итогам конкурса Росавиа4
космоса, Минтранса и ГСГА (Госу4
дарственная служба гражданской
авиации, сейчас Росавиация.4 "Ъ")

в 2003 году выбор был сделан в пользу RRJ, который
разрабатывается "Сухим".

4 Почему?
4 По техническим характеристикам мы ориенти4

руемся на оценку ГосНИИ гражданской авиации, со4
гласно которой все нынешние региональные самоле4
ты примерно близки. Почему RRJ? Самолет "Сухого"
был с самого начала ориентирован на то, что он дела4
ется полностью в соответствии с российскими, евро4
пейскими и американскими нормами. Для того чтобы
проект был экономически эффективен, нужно произ4
вести минимум 600 единиц. Сегодня "Сухим" заявля4
ется цифра в 800 самолетов. Понятно, что на внутрен4
нем рынке они никогда в жизни не будут востребова4
ны. Значит, можно говорить только о международ4
ном рынке. Но чтобы на него прийти, нужно иметь,
во4первых, технические характеристики не хуже, чем
существуют; во4вторых, систему послепродажного

обслуживания в соответствии с мировыми стандар4
тами; в4третьих, зарекомендовавший себя состав
участников, потому что надежность российской тех4
ники вызывает у зарубежных производителей сомне4
ния; в4четвертых, цены на самолет на 15420% ниже
рыночных. Все эти принципы были заложены в RRJ, в
отличие от конкурентных проектов.

4 То есть сделан окончательный выбор?
4 Абсолютно. Есть проект, который активно под4

держивается, и есть проекты (Ту4334 и Ан4148. 4 "Ъ"),
которым не мешают. Наше желание и наши действия
4 сконцентрировать госресурсы на RRJ. Если НРБ (На4
циональный резервный банк, совладелец "Ильюшин
Финанс Ко". 4 "Ъ") с ВАСО хочет заниматься проектом
Ан4148, пусть ставят на производство. К тому момен4
ту когда наши авиакомпании убедятся в том, что ста4
рый парк уже летать не может, у них будет возмож4
ность выбора.

4 Каковы перспективы финансирования RRJ?
4 Есть ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", в ка4

питал которого до конца года войдет целый ряд бан4
ков и, не исключаю, государство. Мы, думаю, убеди4
ли правительство в том, что разработки такого уров4
ня вести в режиме "капельной" поддержки со сторо4
ны бюджета неприемлемо. Есть мировой опыт. 

В бюджете этого года под региональный самолет
есть текстовая статья, которая поручила правительст4
ву выдать госгарантии ведущим российским банкам,
под которые "Сухой" может взять кредит на льготных
условиях. Кредит в объеме $94 млн оформляется
сейчас на получение. Около 250 млн руб. пошло на
этот проект в виде прямого бюджетного финансиро4
вания 4 основная часть ушла на поддержку проекта
создания двигателя.

Сейчас мы настойчиво убеждаем правительство,
чтобы доля участия государства в проекте была при4
мерно на уровне 30433% его общей стоимости. Тог4
да можно реально говорить о том, что в 2006 году 4
начале 2007 года первый RRJ поднимется в воздух, а
в 2008 году начнется его серийное производство с
выходом в течение трех лет на уровень 60470 само4
летов в год.

4 Государство готово на треть профинансировать
RRJ?

4 Пока я этого сказать не могу. Тезис озвучен, это
стало предметом дискуссий. Но пока оно не вопло4
щено в реальный бюджет и адресные статьи.  

Сергей РЫЖКИН

источник: газета "Коммерсантъ"
07.06.05

Сегодня "Сухим" заявляется
цифра в 800 самолетов.
Понятно, что на внутреннем
рынке они никогда в жизни
не будут востребованы.
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ПУТИ ПОДЪЕМА АВИАПРОМА

О деятельности Группы компаний
"Каскол" рассказывает Александр
Филатов, первый вице�президент
ГК "Каскол"

4 Александр Валерьевич, какова стратегия ГК
"Каскол"?

4 Общая стратегия "Каскола" очень простая 4 это
максимальная интеграция предприятий, которыми
мы владеем, в мировую экономику. "Каскол" покупа4
ет миноритарные пакеты акций ведущих российских
авиастроительных предприятий и пытается переори4
ентировать их со внутреннего рынка на экспорт. А для
этого, используя точечные финансовые вливания, мы
пытаемся провести на предприятиях структурные из4
менения, которые позже обеспечат большой эффект.

И такая стратегия оказалась весьма эффектив4
ной. Завод "Гидромаш" сегодня поставляет на экспорт
уже почти 90% своей продукции. Правда, экспорт4
ные поставки это предприятие осуществляло и до
нас, но мы помогли ему серьезно увеличить сбыт за
рубежом. "Гидромаш" сейчас очень многое произво4
дит для Airbus, напрямую и через компанию Liebherr,
но пока это не агрегаты, а например, детали гидрав4
лической системы передней стойки шасси. До произ4
водства системы в целом мы еще не дозрели. И еще
одна черта нашей общей стратегии 4 мы за медлен4
ное поступательное движение. Сначала "Гидромаш"
делал совсем маленькие части системы, сейчас уже
более значительные. Когда4нибудь сможет произве4
сти систему целиком, и лет через 10 станет поставлять
тому же Airbus готовые шасси.

4 Почему не сейчас? Чем западные требования
отличаются от наших? Ведь российские самолеты не
хуже европейских…

4 Если бы вы знали, сколько раз я слышал подоб4
ные аргументы. На нас просто давит огромный багаж
прошлого. Российский авиапром был не просто им4
перией, это была целая страна в стране, со своей
культурой и легендарной историей. Когда приезжает
иностранный специалист и говорит, что на вашем за4
воде плохо то4то и то4то, ему обязательно ответят, что
"сами вы самолеты строите плохие, а чуть не все ми4
ровые рекорды были нашими"...

Да, в былые времена СССР контролировал при4
мерно 25% мирового рынка гражданской авиатехни4
ки, свыше 30% военной и, по4моему, 42% вертоле4
тов. Если бы мы сейчас сохранили былые позиции, то
наш российский авиапром имел бы оборот пример4
но $40 млрд в год. Я вас разочарую: современный
оборот отечественной авиапромышленности не $40
млрд, а около $5 млрд в год. Причем почти 80% на4
шего производства составляют всего три продукта:
самолеты Су430, Су427 и вертолет Ми48. И эти про4
дукты 4 наследие Советского Союза, наших отцов и
дедов, которое мы до сих пор "проедаем". Но лет че4
рез 10 (это максимум) устареют и они.

А что у нас есть кроме этого? Несхожие с мировы4
ми стандартами система организации производства,
контроль качества и идеология. У нас все иное, начи4
ная с ведения технической документации (хотя те4
перь уже появились компьютеры, все разработанное

ранее до сих пор хранится на бумаге и конвертирует4
ся в IT очень медленно) и заканчивая подходами к
проектированию и системой сертификации.

Airbus и Boeing закупают комплектующие на ты4
сячах предприятий по всему миру. Мы же со своими
особыми стандартами не можем там ничего ни ку4
пить, ни продать. Чтобы провести изменения, нужны
очень серьезные капиталовложения. Мы их осуще4
ствляем, но постепенно, потому что нужно время.
Ведь интеграция в западную инженерную культуру 4
это вызов. Для адекватного ответа на него нужно дей4
ствовать параллельно в нескольких направлениях.
Приглашать иностранцев на наши заводы, чтобы их
рабочие команды содействовали организационным
изменениям. Самим учиться. Для того чтобы произ4
водить достаточно простой фюзеляж самолета для
итальянской компании Aermacchi, мы с завода "Со4
кол" отправили на несколько месяцев в Италию 50
человек, чтобы они потрудились на западном пред4
приятии. Разумеется, нужно развиваться и своими
силами, с помощью грамотных специалистов.

4 А наши системы качества и управления уже
умерли?

4 Они не имеют права на жизнь, потому что были
разработаны очень давно для абсолютно замкнутого
цикла, когда в Советском Союзе производилось все,
начиная от маленькой гаечки и заканчивая огромны4
ми самолетами. Развитые страны ушли от этого в на4
правлении глубочайшего разделения труда, чтобы
"размазать" по всему миру риски и собрать из разных
стран инновации и инвестиции. Иначе современные
самолеты просто не потянуть.

4 "Гидромаш" изготавливает детали шасси, "Со4
кол" производит дешевые элементы фюзеляжей и
топливные баки, а наибольшую добавочную стои4
мость создают западные производители двигателей
и авионики. Нет ли опасности, что подобное мировое
разделение труда сохранится навсегда?

4 Авионика и двигатели 4 это действительно узлы
с наибольшей добавленной стоимостью, но и требую4
щие наибольших инвестиций. И я честно признаюсь,
что пока не вижу ресурсов, компаний или структур,
которые готовы серьезно вложиться, чтобы вывести
наши авионику и моторостроение на конкурентоспо4
собный уровень. Это очень сложная тема. Наши ави4
оника и двигатели даже в советские годы не лидиро4
вали в мире. И если это было проблемой в те време4
на, то сейчас она превратилась в огромную "дыру".
Сейчас нужно делать то, в чем у нас есть конкурентные
преимущества хотя бы в виде дешевой рабочей силы,
которая может недорого клепать фюзеляжи.

4 Кроме дешевой рабочей силы преимуществ у
нас нет?

4 Есть. Причем их изучали западные компании и
пришли к выводу, что нашим конкурентным преиму4
ществом прежде всего является растущий внутрен4
ний рынок авиатехники, грамотно работая на кото4
ром можно было бы извлекать гораздо большие ди4
виденды, чем сегодня.

В авиации и космонавтике есть такое понятие 4
офсет, которое означает буквально следующее: когда
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ты продаешь другой стране вертолеты или самолеты,
то должен закупить на эту сумму продукт внутри дан4
ной страны. Этим пользуются во всем мире, в том
числе в Восточной Европе, но только не у нас. Поэто4
му мой босс Сергей Недорослев пропагандирует
идею, которая в шуточном виде выглядит так: во все
российские авиакомпании приставить комиссаров в
кожаных куртках и с наганами, которые бы при каж4
дой сделке о приобретении западных самолетов за4
ставляли бы вписывать в договоры пункт о закупке
авиакомпонентов в России на ту же сумму. Вложив
небольшой государственный ресурс, можно было бы
благодаря заключению таких сделок привлечь в тече4
ние 344 лет инвестиций на сумму примерно $10 млрд.
Но этого в нашей стране по ряду причин не делается.

Второе отмеченное европейцами российское
конкурентное преимущество 4 у нас имеются уни4
кальные технологии в сфере обработки металлов,
прежде всего титана. Мы могли бы занять и монопо4
лизировать все ниши в мировом авиастроении, кото4
рые связаны с титаном. Эту возможность уже осозна4
ли два ведущих российских производителя титана 4
ВСМПО и АВИСМА, которые сейчас движутся от про4
стой продажи титана к его высокотехнологичной пе4
реработке. Мы им аплодируем и надеемся, что эти
компании превратятся в мировых гигантов.

Следующим конкурентным преимуществом счи4
таются огромные производственные мощности. Но
наш опыт показывает, что легендарные российские
заводы, на которых изготавливали по одному истре4
бителю в сутки, сейчас лучше обходить стороной, по4
тому что просто "завязнешь в болоте". Лучше строить
рядом новые предприятия. Мы сами решили идти по
этому пути: хотя в краткосрочной перспективе он мо4
жет привести к сокращению рабочих мест, но в дол4
госрочной 4 создаст их больше, чем есть сейчас.

И последнее, по западным представлениям, рос4
сийское конкурентное преимущество 4 это наши спе4
циалисты. Но и здесь не все так хорошо, как им ка4
жется: мы теряем позиции. После посещения наших
крупных конструкторских бюро: МВЗ им. М.Миля, КБ
им. Камова, им. Ильюшина, "Туполев" 4 на глаза на4
ворачиваются слезы. Уже нет в живых продолжате4
лей династий конструкторов и инженеров, составляв4
ших великую российскую школу. А новые на их место
не идут, поскольку гораздо выгоднее заниматься
нефтью, IT или, на худой конец, продавать носки, чем
быть инженером4авиастроителем. Потерян престиж
инженерных профессий.

Мы совместно с Airbus, в равных долях, создали в
России инженерный центр. Долго думали, на какие
конкурентные преимущества он будет опираться, и на4
шли их в двух областях. Первое 4 мы оснастили этот
центр с огромным технологическим опережением того,
что есть на Западе. Когда к нам приезжают немцы или
французы, они говорят: "У нас нет таких условий, мы хо4
тим здесь работать!" И второе 4 благодаря недорогой
рабочей силе разработки этого центра стоят для Airbus в
2 раза дешевле, чем такие же и аналогичного качества,
выполненные в Германии или Франции. Это конку4
рентное преимущество пока существует, но оно кратко4
срочное, потому что толковых инженеров все меньше и
меньше, а платить им нужно больше и больше.

4 Вы сказали, что рациональнее построить новые
авиастроительные заводы, чем развивать старые. Оз4
начает ли это скорое закрытие ваших нижегородских
предприятий?

4 Нет, ни в коем случае. Хотя бы потому, что завод
"Сокол" сейчас получает большие военные заказы по
"МиГовской" тематике. Я пока не могу раскрывать де4
тали, но в настоящее время предприятие впервые за
последние 15 лет не сокращает, а набирает кадры.

4 Куда там набирать 4 на "Соколе" зарплату не
платят…

4 У вас устаревшие сведения. Начиная с апреля
ситуация коренным образом изменилась: и зарплату
там платят, и людей набирают, и "МиГи" мы делать
еще будем, и серийное производство самолета М4
101Т "Сокол" разворачивается.

4 Кстати, как вам удается продавать такой плохой
продукт?

4 Почему же он плохой!?
4 Потому что проектировался в советскую эпоху.

Возможно, это хороший самолет, но он создавался
без прогноза рынка.

4 Это не совсем так. Самолет создавался в начале
904х годов, хотя первые чертежи, действительно, вы4
полнены в конце 804х. Не совсем корректно и ваше
высказывание по поводу того, что не просчитывался
рынок. М4101Т задумывался как улучшенный и более
дешевый аналог ТВМ4700 французской компании
Socata. Но парадокс состоит в том, что дешевле само4
лет не получился. Вернее, он стал дешевле, но за счет
ухудшения летно4технических характеристик.

Мы решили, что этот продукт нужно правильно
продавать, для чего необходимо заняться маркетин4
гом. Все говорили, что М4101Т 4 самолет тяжелый, до4
рогой, он, как наши отечественные автомобили, гру4
бый. Мы сказали: "O"key. Давайте попробуем найти в
этом позитив". Раньше на рынке автомобилей присут4
ствовали только легковые машины. Потом появились
внедорожники, на которых можно ездить где угодно.
Они тоже грубые и утяжеленные, но их раскупают. А
почему бы нам этот самолет не позиционировать, как
воздушный внедорожник? И мы разработали целую
концепцию позиционирования самолета, придумали
название М4101Т "Экспедишн" и стали его продвигать
как "внедорожник в небе". Если вам нужно попасть в
труднодоступные регионы, где плохие аэродромы, на
которые не могут садиться более качественные само4
леты с мягким шасси, воспользуйтесь М4101Т. И это
оказалось востребованным не только в России, но и,
например, в Африке. Сейчас мы уже развиваем два
крупных проекта.

В России это проект "Авиатакси", содействующий
развитию региональной малой авиации. Помните,
как в Советском Союзе "кукурузники" летали из малых
городов и сел в областные центры, а из областных
центров 4 в региональные. То же самое сделаем и мы.
Уже четко очерчены программы, есть инвесторы.

4 Но в Советском Союзе не было приличных авто4
мобильных дорог…

4 Они и сейчас не намного лучше. Если вы реши4
те добраться из Москвы в Брянск, поверьте, это будет
непросто. Либо некомфортабельный поезд, либо
много4много часов по плохой дороге на автомобиле.
На нашем самолете туда можно долететь за час. По4
этому потенциал у идеи есть.

Второй проект 4 мы сейчас обсуждаем возмож4
ность использования нашего самолета в гуманитарных
программах Организации Объединенных Наций в
Африке. Может быть, вы знаете, что вертолеты Ми48
уже много лет летают над всей Африкой, перевозят
людей, грузы… Но эксплуатация вертолета стоит очень
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дорого, разумнее использовать там самолеты. В мае в
ООН состоится конференция на эту тему, и очень вели4
ка вероятность, что мы данный проект реализуем. Кро4
ме того, мы работаем еще с одной программой, дета4
ли которой сейчас я, к сожалению, раскрывать не могу,
но летом состоится презентация этого нового проекта.

Появятся и другие заказчики, потому что в России
альтернативы М4101Т практически нет. Западные ана4
логи стоят дороже, а пошлины и НДС удорожают их
импорт на 42%. И получается совсем дорого.

4 И много заказов на самолет М4101Т?
4 Сейчас у нас есть конкретный портфель заказов

на 61 самолет М4101Т "Сокол" на три ближайших года.
4 Что такое 61 самолет по $1,4 млн для завода, ко4

торый выпускал 250 самолетов в год стоимостью $254
40 млн?

4 Но это только старт. С одной стороны, мизер, а с
другой 4 с чего4то нужно начинать поднимать наш
авиапром! Я не пытаюсь вам доказать, что это гени4
альный проект, он очень сложный. Лично я затратил
на него огромное количество времени. Но проект бу4
дет успешным. К тому же 61 самолет в постсоветской
России еще не продавал никто.  

Валерий БРАУН
источник: Агентство Бизнес Мониторинга
05.06.05

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА RRJ
БУДЕТ ОСЛОЖНЕНО

Светлана Исаева, коммерческий
директор ЗАО "Гражданские
самолеты Сухого"

4 Когда и почему было принято решение о реали4
зации проекта RRJ, ведь гражданские самолеты 4 не4
профильный бизнес для "Сухого"?

4 В 2000 году. Военный бизнес достаточно прибы4
лен, но для диверсификации рисков компании нужен
был гражданский проект. Исследование рынка показа4
ло, что конкурировать с Boeing и Airbus абсолютно бес4
перспективно. А вот на растущий рынок региональных
самолетов при наличии только одного конкурента,
Embraer, мы можем позволить себе проникнуть.

4 А как же Bombardier?
4 Это совершенно другая ниша. Более того, по

уровню комфорта их нельзя сравнивать. Если
Bombardier прекрасен на рынке региональных само4
летов вместимостью до 50 кресел, то в типоразмерно4
сти 754100 мест салон Embraer более предпочтителен
для авиакомпаний.

4 Ан4148 вы рассматриваете в качестве конкурента?
4 Мы считаем, что на рынке России и СНГ у Ан4148

есть возможность быть востребованным. Мы этого не
исключаем и с уважением относимся к той работе, ко4
торую ведут антоновцы. По объективным характерис4
тикам, я полагаю, наш продукт на голову выше, но вы4
бор зависит от авиакомпаний.

4 В чем основные конкурентные технические и
экономические преимущества RRJ?

4 За счет того что на все самолеты будет устанав4
ливаться новый, современный двигатель, преимуще4
ство RRJ по топливной эффективности по сравнению с
конкурентами может достигать 10415%. Технологии
бесстапельного производства, которые мы планиру4
ем использовать, до сих пор не применялись в рос4
сийском авиапроме. А это увеличивает точность сты4
ковок, отсутствует такое понятие, как подгонка крыла.
В техническом плане это более совершенный самолет.
В то же время использование лучших проверенных
технологий позволяет нам говорить, что это будет в
высшей степени надежный самолет, который будет
удовлетворять всем жестким требованиям со сторо4
ны авиакомпаний и авиавластей. Мы разрабатываем
четырехколесную тележку шасси, чтобы самолет мог
садиться на любых аэродромах России. Уже на ран4

них этапах программы мы занимаемся организацией
современной инфраструктуры послепродажной под4
держки, чтобы на момент ввода самолета в эксплуа4
тацию у заказчиков не было проблем с его беспере4
бойным использованием.

4 На какой стадии проект, что уже сделано?
4 Мы развиваемся, используя опыт управления

программой западных производителей, по гейтовой
системе (англ, gate 4 "ворота". 4 "Ъ"). Уже прошли пять
ворот. Пятые 4 это фиксация всех технических реше4
ний по системам самолета и конструкции планера. В
апреле мы объявили, что переходим к рабочему про4
ектированию. Параллельно продолжается работа по
подготовке производства. Сейчас в Комсомольске4на4
Амуре уже изготавливаются первые длинноцикловые
детали. Следующий значительный этап 4 через год:
первый полет. Понятное дело, что авиакомпаниям са4
молет нужен сейчас, но мы бы не хотели предлагать
рынку, что называется, сделанный наспех продукт.

4 Какова стоимость проекта?
4 Стоимость проекта варьируется, это нормально.

Речь идет о $7504770 млн. Источники финансирова4
ния 4 государство, сам "Сухой", партнеры, которые де4
лят риски, и потенциальные инвесторы. Без господ4
держки перспективы развития проекта будут очень
осложнены. Принципиальную роль должно сыграть
государство 4 оно это понимает.

4 Вы будете добиваться освобождения от та4
моженных платежей на ввоз иностранных ком4
плектующих?

4 Мы сейчас работаем над этой проблемой в рам4
ках межправительственного соглашения между Рос4
сией и Францией. Мы будем продолжать эту работу
для того, чтобы проект был успешным. Мы понимаем,
что это критичный момент. Сами понимаете, какая
там налоговая нагрузка: французские комплектую4
щие для двигателей будут на 25% дороже их кон4
трактной стоимости. Это одна из тех причин, по кото4
рой авиакомпании не могут покупать зарубежную
технику.  

Сергей РЫЖКИН

источник: газета "Коммерсантъ"
07.06.05
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"МЫ УЖЕ НЕ МОЖЕМ СОЗДАТЬ НОВЫЙ
САМОЛЕТ И МОТОР К НЕМУ"

Отечественное авиационное
двигателестроение пережило
затяжной кризис российского
авиапрома несколько легче, чем
сборочные авиазаводы. Помогла
возможность перейти на смежные
рынки наземных энергетических
установок. Тем не менее сейчас,
когда возрождение авиапрома
объявлено приоритетной задачей
правительства, генеральный
конструктор и технический директор
одного из двух крупнейших
объединений отрасли НПО "Сатурн"
Михаил Кузменко считает, что
моторостроителям уже поздно
рассчитывать только на внутренний
российский заказ. 

4 Согласны ли вы с распространенной точкой зре4
ния, что такие отечественные производства, как авиа4
ционное двигателестроение, должны быть сохране4
ны вне зависимости от их рентабельности, ценой ка4
ких угодно бюджетных дотаций, просто в силу их
стратегического значения для страны?

4 Разделить технические, политические и эконо4
мические вопросы при масштабе деятельности, кото4
рую мы ведем, невозможно. Но будучи реалистом, я
думаю, что рассчитывать на бюджетное финансиро4
вание неэффективных по мировым меркам предпри4
ятий бессмысленно. Фирма, на которой я работаю,
решила сохраниться в качестве одного из лидеров
отечественного моторостроения. Вот это 4 наша глав4
ная задача. Причем не просто сохраниться, а развить4
ся до состояния, соответствующего потребностям на4
шей страны, и стать конкурентоспособной за ее пре4
делами. Внутри нашей страны конкуренция между
моторостроительными фирмами условна. Фактичес4
ки, я считаю, ее нет. Она выражается в неких полити4
ческих шагах или в персональных действиях одних
людей против других. Но сути бизнеса все это не за4
трагивает. По сути, уже понятно, что в моторострои4
тельной отрасли у нас осталось, что может действо4
вать, как и в каком направлении.

4 И какие сегменты двигателестроения вам пред4
ставляются жизнеспособными?

4 По самому крупному счету можно сказать, что
возможности самостоятельно создавать серьезные
гражданские самолеты у нас уже нет. Возможности
самостоятельно создать полноценный двигатель со4
временного уровня для гражданского самолета у нас
тоже нет. Создать образец техники как таковой мы
можем. А вот самостоятельно сделать его рыночным
продуктом 4 это вряд ли. Конечно, если у государства
найдутся ресурсы, ситуация может измениться. Но
это 4 если найдутся. Есть возможности по военным
продуктам, то есть по изделиям, которые в силу сво4
ей природы предназначены прежде всего для поста4
вок внутри страны. Хотя и эти возможности сужаются,
поскольку военная техника в основном идет на экс4
порт. Поэтому и в военной сфере жизнь нас толкает
туда же, куда и в гражданской тематике.

В этих условиях мы решили, что должны остать4
ся конкурентоспособной в мировом масштабе дви4
гателестроительной фирмой. За счет чего можно ре4
шить эту задачу? Прежде всего нужно диверсифици4
роваться.

В течение трех десятилетий в Рыбинске делали
фактически один двигатель 4 Д430КУ/П. Это было
монокультурное производство 4 характерная особен4
ность всех советских предприятий. В процессе дивер4
сификации деятельности выгодно заниматься произ4
водством не только собственно двигателя, а и всего
комплекса услуг, который требуется заказчику: по4
ставлять не "голые" двигатели, а электростанции или
газоперекачивающие комплексы, монтировать их
под ключ. Что мы сейчас и делаем.

4 Правда ли, что в современных условиях внут4
ренний российский рынок не может обеспечить рен4
табельность предприятия таких масштабов и харак4
тера, как НПО "Сатурн"?

4 Очень важной частью нашей работы является
взаимодействие с иностранными партнерами.
Прежде всего это дополнительная возможность за4
работать, поскольку отечественный рынок таких
специфических изделий, какие мы выпускаем,
очень ограничен.

Сначала мы попробовали делать какие4то доста4
точно важные детали для внешнего рынка. Теперь у
нас партнеры, для которых мы выпускаем детали се4
рийно: Snecma (Франция) и General Electric (США).
Это потребовало больших усилий, поскольку надо
было сертифицировать производство, переподгото4
вить персонал, освоить подходы к организации про4
изводства и ведению документации, которыми руко4
водствуются в развитых странах, которые приняты на
том рынке.

Партнеры, со своей стороны, изучали нас. И в
конце концов это привело нас к программе создания
совместного с фирмой Snecma двигателя SaM 146. На
паритетной основе, с разделением инвестиций, кон4
структорских работ и рисков 50:50. В идеологичес4
ком плане эта программа является двойником самой
успешной в авиационном мире за последние 40 лет
программы CFM (совместная программа компании
Snecma и General Electric, в рамках которой, в частно4
сти, был разработан самый популярный в мире дви4
гатель для среднемагистральных самолетов CFM456 4
Ред.). Таким образом, мы имеем свою долю работ в
создании двигателя для регионального самолета RRJ,
который фирма "Сухой" проектирует совместно с
компанией Boeing.

Общение наших специалистов с западными
партнерами, знакомство с условиями и технологией
их работы, с примерами реализации решений 4 все
это школа, которую мы высоко ценим и стремимся ус4
воить максимально.

4 До "Сатурна" вы работали во главе пермского
"Авиадвигателя" и имели там опыт сотрудничества с
другой ведущей западной двигателестроительной
компанией Pratt&Whitney. (Pratt&Whitney участвует в
модернизации двигателя ПС490, выпускаемого кус4
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том предприятий пермского двигателестроительного
комплекса. 4 Ред.). Есть какая4то разница между ва4
шими нынешними партнерами и теми, с кем вы рабо4
тали в Перми?

4 Я думаю, что говорить о плохих партнерах не4
корректно, потому что ты имеешь в партнерах того,
кого сам выбрал или выбрали до тебя. Я не думаю,
что фирма Pratt&Whitney хуже других или что люди,
которые там работают, хуже других. Суть дела в вы4
боре формы взаимодействия. Там была реализация
принципа: дайте нам деньги, ребята, а мы тут порабо4
таем, и потом что4то будет, и оно, может, кому4то бу4
дет нужно. Сама по себе постановка задачи была не
рыночной, хотя и сопровождалась огромным количе4
ством вроде бы рыночных разговоров. Рассчитывать
на успешную реализацию программы в том виде, в
каком она там развивалась, было очень сложно. Хотя
бы потому, что у Pratt&Whitney есть конкурирующий
продукт 4 двигатели семейства у P&W42000. На кой
черт им этот ПС490?!

Если говорить в целом об итогах программы ПС4
90, я думаю, что там ничего не сложилось и сложить4
ся уже не может. Прогрессивный 15 лет назад двига4
тель ПС490, к сожалению, не был вовремя раскручен.
Он имеет право на существование, но рынок его при4
менения ограничен, вот в чем беда4то!

4 Как вы думаете, не является ли перспективной
нишей для отечественного двигателестроения произ4

водство не самых высококачественных, но дешевых
двигателей для мирового рынка?

4 Преимущество российской промышленности,
которое могло бы быть реализовано некоторое время
назад, заключалось прежде всего в относительно не4
высокой цене изделий, которая достигалась за счет
маленьких зарплат, недорогой энергии, дешевых ма4
териалов. Теперь этот резерв в значительной мере ис4
черпан. Ясно, что специалисты мирового уровня у нас
за копейки работать не будут. А цены на энергию и
материалы уже не только становятся вровень с миро4
выми, но и превышают их. Это преимущество профу4
кано, его время безвозвратно ушло.

Теперь мы оперируем такими же экономически4
ми категориями, как и остальной мир, следователь4
но, и качественные характеристики наших изделий
неизбежно должны ориентироваться на лучшие до4
стижения конкурентов.  

Михаил КУКУШКИН

источник: газета "Время новостей"
18.06.05

АН�148 � АБСОЛЮТНО КОММЕРЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ

Александр Рубцов, 
генеральный директор ОАО
"Ильюшин" Финанс Ко"

4 Когда менеджмент и акционеры компании
решили заняться реализацией проекта Ан4148 и
почему?

4 Мы занимаемся региональными самолетами
довольно давно. Первым был Ту4334. Три с полови4
ной года назад наша компания серьезно изучала эту
машину. Но мы опасались задержек с постановкой на
серийное производство: было неясно, кто продавец и
где финишный завод (первоначально проект вела
РСК "МиГ", потом от него отказалась. 4 "Ъ"). Парал4
лельно мы активно занимались самолетом Ан474ТК4
300, но выяснилось, что машина, переделанная из
"грузовика", не имеет перспектив на серьезном ком4
мерческом рынке. Поэтому, когда "Антонов" принял
решение о запуске программы Ан4148, мы поняли,
что это может быть очень перспективно. Мы видим,
что есть спрос на самолеты в сегменте вместимости от
50 до 100 мест, в первую очередь на замену Ту4134,
каждый год их количество стремительно уменьшает4
ся. Як442 находится в смежном сегменте от 100 до 120
мест, а Ту4154Б очень часто летают недогруженными
внутри России и возят по 60 человек, теряя деньги.

4 В чем роль ИФК в проекте?
4 Мы изначально договорились с "Антоновым",

Харьковским государственным авиационным произ4
водственным предприятием (ХГАПП) и "Авиантом" о
создании единого продажного центра и двух линий
сборки 4 в России и на Украине. Было подписано со4

глашение о кооперированном производстве, в кото4
ром распределены центры ответственности. Воро4
нежское акционерное самолетостроительное обще4
ство (ВАСО) отвечает за носовую и хвостовую части
фюзеляжа, предкрылки, закрылки, пилоны, мотогон4
долы, "Авиант" 4 за центральную часть фюзеляжа и
крыло, ХГАПП 4 за центроплан. Мы выступаем в роли
центра продаж, со временем это трансформируется в
совместную российско4украинскую компанию. Мы
одновременно выступаем покупателем самолетов и
сдаем их в лизинг.

4 Каковы основные конкурентные преимущества
самолета и его перспективы?

4 Самолет проектировался по двум основным
требованиям 4 АП425 и JAR425. Из них "Антонов" вы4
бирал наиболее жесткие. Что касается, скажем, уров4
ня весовой отдачи этого самолета в сравнении с RRJ и
Embraer 4 у нас есть заключение ЦАГИ и ГосНИИ ГА.
Они на одном уровне с разницей в пределах 142%.
Машина получилась достаточно экономичной. Экс4
портная конкурентоспособность зависит от двигателя
и авионики, этот вопрос мы решаем. Главное, на ка4
кой планер ставить. А планер Ан4148 удался. Мы вы4
шли в финал конкурса "Аэрофлота" 4 решение пока не
принято, но сам факт того, что Ан4148 признан кон4
курсной комиссией компании равнозначным супер4
современному прорывному проекту стоимостью $1,5
млрд под названием RRJ, говорит о том, что Ан4148
полностью конкурентоспособен.

4 Кроме "КрасЭйр" и "Пулково" заказчики будут?
4 Пока нам нужно обеспечить трехлетнюю загруз4
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ку ВАСО заказами. Как только мы выйдем на рубеж
порядка 60480 заказанных самолетов, контрактация
будет по ходу их поставки. Мировая практика пока4
зывает, что больше 343,5 года никто не ждет. Если
программа пойдет удачно, мы должны будем смот4
реть мощности. Сейчас она рассчитана на выход 36
самолетов в год, начиная с третьего года выпуска, то
есть примерно с 2008 года. Объем производства на
первые два года мы полностью выберем двумя пер4
выми заказчиками. Мы рассчитываем, что контракты
на 2008 год мы продадим полностью до конца этого
года. То есть выйдем на уровень 80 машин4заказов.

4 Каковы источники финансирования?
4 Это абсолютно коммерческий проект, и он с са4

мого начала идет на принципах разделения рисков.
Каждый партнер вкладывает средства в разработку,
постановку на производство серийных компонентов

на самолет за свой счет. По нашим оценкам, совокуп4
но все вложили порядка $1504180 млн. Мы полагаем,
еще примерно столько же будет потрачено на запуск
серийного производства. Есть инвесторы, есть банки,
которые готовы кредитовать эту программу. Любая
господдержка всегда приятна и полезна. Но нам она
необходима только в рамках программ лизинга и
субсидирования процентных ставок. Это единствен4
ное, чего мы просим у государства.  

Сергей РЫЖКИН

источник: газета "Коммерсантъ"
07.06.05

Желая успеха отечественным
участникам авиасалона в Ле�Бурже,
российские специалисты порой
расходятся во мнениях о
достоинствах отдельных проектов.
Гендиректор "Ильюшин Финанс Ко"
Александр РУБЦОВ сравнил для
"Известий" финансовые аспекты 2�х
разработок среднемагистральных
самолетов.

4 Александр Иванович, российский авиапром
все шире сотрудничает с западны4
ми фирмами и в гражданских, и в
военных отраслях. Это считается
ключом к завоеванию рынка...

4 Использование западных
комплектующих оправдано толь4
ко тогда, когда вы хотите про4
рваться на рынок, где авиакомпа4
нии давно используют подобное
оборудование. Само по себе на4
личие такого оборудования еще
не гарантирует продаж. У нас был
Ил496 с западными двигателями и
авионикой. Однако его никто не
купил. Цена вплотную приблизи4
лась к показателям аналогичных
по классу американских и евро4
пейских самолетов, и он оказался
не нужен. 

4 Позволит ли создание Объе4
диненной авиастроительной корпорации избежать
подобных просчетов?

4 У нас нет сомнений в том, что надо создавать
ОАК. Надо объединять ресурсы конструкторских бю4
ро, производства, вводить специализацию предпри4
ятий в тех областях, где они наиболее компетентны.
Нужно найти еще и баланс между тем, какой уровень
проникновения на внешний рынок мы хотим обеспе4
чить: заниматься исключительно проектированием
планера самолета и его изготовлением или все4таки
создавать и строить самолет целиком. 

4 На авиасалоне в Ле4Бурже вновь обнажится
конкуренция между параллельными проектами 4
российско4украинским Ан4148 и RRJ, в создании ко4
торого принимают участие большое количество за4
падных фирм. Как можно "развести" параллельные
проекты? 

4 По вопросу конкуренции внутри корпорации
уже начата работа. Привлечены консультанты и ана4
литики, которые должны серьезно подойти к оценке
рисков, связанных с теми или иными проектами. На4
пример, проект регионального самолета Ан4148 оце4
нивается экспертами в $350 млн., из которых поряд4
ка 60% уже вложено партнерами по программе. На
завершение работы надо еще $100 млн. 

В то же время проект RRJ требует около $7004750
млн. на самолет и около $600 млн. на разработку
двигателя. А характеристики самолетов очень близ4
кие, что подтверждается не только данными авиаци4
онных НИИ, но и результатами недавнего тендера
авиакомпании "Аэрофлот" (в ходе которого эксперты
компании заявили, что самолеты одинаковые). 

Возникает вопрос: правильно ли выделять $1.5
млрд. на самолет, который по своему технологичес4
кому уровню мало отличается от уже почти созданно4
го? Причем это будут только бюджетные деньги, по4
тому что частные инвесторы вряд ли включатся в про4
ект со столь высокими рисками. 

Наша позиция заключается в том, чтобы развести
эти проекты по вместимости и по уровню технологий.
Проект RRJ неплохой, но его надо рассматривать с
точки зрения внедрения на нем большего количества
инноваций. Например, облегчения его фюзеляжа за
счет применения композитных материалов. Чтобы в
итоге он превосходил по экономичности имеющиеся
на рынке машины на 15420%. 

Тогда это будет действительно прорывный про4
дукт, который обеспечит России возвращение на са4
мый передовой уровень технологий.

источник:  Финансовые известия
04.06.05

"НАЛИЧИЕ ЗАПАДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЕЩЕ
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПРОДАЖ"

Правильно ли выделять $1.5
млрд. на самолет, который
по своему технологическому
уровню мало отличается от
уже почти созданного? 

Причем, это будут только
бюджетные деньги, потому
что частные инвесторы вряд
ли включатся в проект со
столь высокими рисками.
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Сергей Скуратов 11 лет возглавляет
авиакомпанию "Уральские
авиалинии". В авиакомпании
"Уральские авиалинии" � 23
воздушных судна отечественного
производства: Ил�86, Ту�154М, Ту�
154Б, Ан�24. В планах � покупка
Boeing'ов. Авиакомпания
осуществляет перевозки по 45
направлениям в России, 10 � в СНГ и
55 � в дальнем зарубежье. 

4 Что больше всего не устраивает вас как прези4
дента авиакомпании в российских самолетах?

4 Есть много технических проблем. В частности, нет
хороших, надежных, экономичных двигателей. По су4
ти, есть только один 4 ПС490. И на всех российских са4
молетах, которые мы называем современными, хотя
это тоже не очень правильно, ставится один и тот же
двигатель. Это один момент. Второй момент 4 вспомо4
гательные системы, авионика. У нас технология произ4
водства авионики утеряна. И наконец, нет сервисного
обслуживания. Вот это просто катастрофа какая4то! Как
только хоть что4то ломается, самолет встает. И прихо4
дится ждать, когда деталь изготовят на заводе. А куда
денешься? И ждать приходится иной раз до нескольких
месяцев. Самолет не летает все это время, естественно.

4 В чем разница в требованиях к пассажирским са4
молетам, предъявляемых в Европе и у нас? Чему мы
могли бы поучиться у европейских производителей?

4 Европа ориентируется прежде всего на уважение
к пассажиру. Поэтому обращают огромное внимание
не только на технические характеристики самолетов и
комфорт, но и на такие вещи, которые наши произво4
дители, скажем так, во главу угла не ставят: на уровень
шума, на экологичность самолетов. Ведь человек, даже
когда не является пассажиром, все равно живет в этой
экологической среде, значит, ей нельзя вредить. И уро4
вень шума не только непосредственно к пассажирам
относится, но и к живущим поблизости от аэропортов.
У нас эти требования пониже.

4 Ну а комфорт для пассажиров мы почему не мо4
жем обеспечить? Это же не требует каких4то суперраз4
работок.

4 Раньше об этом не думали. Теперь последние мо4
дели, Ту4204 например, по комфорту сопоставимы с
европейскими моделями. Расстояние между креслами
такое же примерно, но все равно там нет дополнитель4
ных элементов комфорта: телевизоров, видеоплееров,
возможности позвонить по телефону с самолета. До
этого пока не дошли, и сложно сказать, когда дойдем.

4 А почему российский авиапром оказался в такой
незавидной ситуации?

4 Потеряны годы. Западные компании, пока мы
топтались на месте, ушли далеко вперед, а наши тех4
нологии устарели. Россия всегда умела делать воен4
ные самолеты, и здесь мы действительно впереди пла4
неты всей, а что касается гражданской авиации, то мы
и раньше были лишь "на уровне", но никак не впереди,
здесь иллюзий никаких нет.

4 Какие пути выхода из этого кризиса?
4 Под эгидой президента разработан проект созда4

ния единой авиастроительной компании, и на этой ба4

зе предполагается начать выпуск современных само4
летов. Такое решение принято, но реализация идет
очень медленно. Помимо извечной проблемы недо4
статочного финансирования существует и другая:
предприятия, которые планируется объединить, 4 раз4
ной формы собственности. Есть государственные
предприятия, есть частные 4 и объединить их таким
образом, чтобы все согласились, чтобы получившаяся
структура устраивала всех, крайне сложно.

4 Создание такого авиагиганта 4 единственный
путь выхода российской авиационной промышленно4
сти из кризиса?

4 Нет, конечно. Есть еще вариант. Причем мне он
кажется более логичным. Это путь, по которому про4
шла Европа, создав Airbus. Это самолет, который дела4
ет вся Европа вместе. Интеграция 4 правильный путь.
Военную авиапромышленность, конечно, нужно оста4
вить государству: это его прерогатива, пусть оно регу4
лирует. А вот что касается авиации гражданской, то
для России было бы очень перспективно, полезно и
логично оставить какие4то большие амбиции и вклю4
читься в международную кооперацию. Используя свой
научно4технический и производственный потенциал.
И создавать новые самолеты совместно с европейски4
ми производителями.

4 Судя по количеству выпускаемых российским
авиапромом самолетов, вы испытываете нехватку са4
молетов. Это действительно так?

4 Еще какую нехватку! Катастрофическую! Россий4
ских самолетов очень мало, и они дорогие. Главное 4
их выпускается крайне недостаточно. Россия же очень
большая, железные дороги не могут справиться с по4
требностями людей, с растущим каждый год потоком
пассажиров. Нужны самолеты! Россию в ближайшие
пять лет, после того как летающие сейчас самолеты
просто выработают свой ресурс, ждут большие про4
блемы. Ведь старые самолеты постоянно списываются.
А чиновники никак не могут принять какое4то внятное
решение. Некоторые государственные деятели, види4
мо, не понимают, что пассажиры 4 они только в само4
лете пассажиры. А в остальное время 4 это еще и изби4
ратели, между прочим. Через пять лет может случить4
ся настоящий коллапс.

4 Но проблему авиапарка можно ведь решить за4
купками иностранных самолетов. Можно же покупать
или брать в лизинг те же Boeing?

4 Да. Мы бы, конечно, с удовольствием это сделали.
России ведь не тысячи самолетов нужны: на первых по4
рах хватило бы 100 самолетов в течение трех4четырех
лет. Было бы просто замечательно, если бы нам дали та4
кую возможность, разрешили бы закупать эти самолеты
без таможенных пошлин. Ведущие компании смогли бы
это сделать точно. А так… Отечественных самолетов не
выпускают, те, что есть, скоро выработают ресурс, ино4
марки закупаем по таким ценам, что над нами иност4
ранные авиакомпании просто смеются! Для них Boeing
обходится на 40% дешевле, чем для нас! О какой конку4
ренции в таких условиях можно вообще говорить?  

Станислав СТРИЖОВ,
источник: журнал "ОГОНЕК"
27.06.05

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№6,  июнь 2005 г.

100

Вице�президент по продажам Airbus
Крис Бакли поделился с
обозревателем "Бизнеса" Ириной
Мокроусовой своими впечатлениями
о российском авиапроме и планами
компании по экспансии на
российский рынок.

4 Airbus и Boeing работают в России уже 15 лет. По4
чему же ваш американский конкурент продал авиа4
компаниям России и СНГ больше самолетов (соотно4
шение эксплуатируемых сегодня машин 42 к 137 в
пользу Boeing.4 "Бизнес")?

4 Говоря о развитии наших отношений с Россией,
хотелось напомнить о том, что именно Airbus стал пер4
вым западным поставщиком самолетов: в 1992 году
"Аэрофлот" получил свой первый A310.

Сейчас на вторичном рынке в большом количест4
ве есть подержанные самолеты Boeing, особенно это
касается 7374й серии. Многие из них были произведе4
ны тогда, когда Airbus еще не запустил в серию семей4
ство A320. И сейчас на рынке нет такого количества по4
держанных самолетов Airbus.

Впрочем, динамикой развития наших отношений
с российскими авиакомпаниями Airbus доволен: у "Аэ4
рофлота" сейчас 18 самолетов семейства A320 (в это
семейство входят также модели A319 и A321.4 "Биз4
нес"), "Сибирь" эксплуатирует три A310.

4 Каковы планы Airbus по продажам самолетов в Рос4
сии на среднесрочную и долгосрочную перспективу?

4 В ближайшие годы российский рынок будет
очень активен. По нашим прогнозам, в течение следу4
ющих 20 лет на замену устаревающим бортам ему по4
надобится более 600 самолетов вместимостью более
100 человек. Мы надеемся, что Airbus займет по край4
ней мере половину этого рынка, поставив около 300
машин. В начале года мы проводили встречи с некото4
рыми российскими авиакомпаниями. Все они говори4
ли, что уровень цен на авиакеросин критичен, в связи
с чем возникла потребность в замене старых отечест4
венных самолетов. Сейчас ситуация вокруг цен на топ4
ливо стабилизировалась. Может быть, из4за этого во4
прос покупки иностранных самолетов стоит уже не
столь остро. В любом случае достижение уровня про4
даж в 20 самолетов ежегодно для Airbus стало бы пре4
красным показателем.

4 Ваши российские показатели может улучшить
"Аэрофлот", который недавно объявил о намерении
взять в лизинг от 12 до 16 новых самолетов Airbus. О ка4
ких самолетах идет речь и когда может быть подписан
контракт?

4 Мы, как производители, конечно, хотим продать
побольше самолетов и поскорее. Надеемся, что мы
сможем договориться до конца этого года, но все за4
висит от "Аэрофлота". В большей степени авиакомпа4
нии интересны самолеты A321.

4 Будут ли предоставлены "Аэрофлоту" какие4то
специальные условия по лизингу этих машин, с учетом
того что авиакомпании придется платить таможенные
пошлины в полном объеме?

4 Действительно, насколько нам известно, в дан4
ном случае "Аэрофлот" выплатит пошлины. Но это не
означает, что авиакомпания получит от Airbus какие4то

специальные условия. Когда мы ведем переговоры,
авиакомпании стараются добиться от нас лучшей це4
ны. Предоставление скидок типично в авиаиндустрии,
потому что у нас не так много клиентов, которые гото4
вы покупать самолеты по каталожной цене.

4 Сохранение нынешнего режима ввоза в Россию
иностранных самолетов в течение семи лет после
вступления в ВТО отпугнет российских перевозчиков от
зарубежных производителей?

4 Раньше российские авиакомпании говорили о
том, что таможенные пошлины мешают им развивать4
ся. В последний год мы видим, что они подстроились
под существующее правовое поле: западная техника
стала появляться в парках российских эксплуатантов.
Это помогает авиакомпаниям, может быть, временно,
уменьшить топливные расходы. Сложно говорить о
том, произойдет ли какой4то качественный или коли4
чественный рывок, когда отменят пошлины. Другое
дело, что сейчас на рынке достаточно сложно найти са4
молет, который являлся бы золотой серединой, то есть
имел бы хорошие характеристики, был бы достаточно
новым и в то же время стоил недорого, чтобы авиа4
компания могла выплатить таможенные пошлины.

4 Чувствует ли Airbus конкуренцию со стороны рос4
сийского авиапрома?

4 Потенциал российского авиапрома до сих пор
велик. В России есть конкурентоспособные продукты.
Взять, к примеру, самолет Ту4204, который по размер4
ности находится в одной нише с некоторыми самоле4
тами семейства A320. Когда мы разговариваем с рос4
сийскими авиакомпаниями, та озабоченность, кото4
рую мы слышим, не касается самого самолета как про4
дукта. Сам самолет достаточно современный. Основ4
ные проблемы заключаются, как мы поняли, в отсутст4
вии отлаженных схем послепродажного обслужива4
ния. У России есть перспективные региональные про4
екты 4 RRJ и Ан4148. И конечно, мы советуем россий4
ским авиастроителям более агрессивно заниматься
маркетингом своих продуктов.

4 Связываете ли вы прорыв России на междуна4
родный рынок с RRJ?

4 Мы не можем сказать, что это революционный
проект. Но мы думаем, у этого самолета есть шанс со4
ставить успешную конкуренцию Bombardier и Embraer
в сегменте региональных самолетов.

4 Вы признали, что у российского авиапрома боль4
шой потенциал. Недозагруженные отечественные за4
воды готовы принимать заказы на окончательную
сборку западных самолетов. В частности, компания
Eclipse выбрала ульяновский "Авиастар" в качестве
площадки для серийного производства бизнес4само4
летов Eclipse 500. Теоретически Airbus может размес4
тить в России подобный заказ?

4 У нас сейчас существует две сборочные линии 4 в
Тулузе и Гамбурге. Производственные мощности и
возможности расширения этих линий велики. Пока
наши прогнозы не дают подтверждения тому, что нуж4
но делать сборочную линию в России. 

Ирина МОКРОУСОВА 

источник: газета "БИЗНЕС"
22.06.05

"МЫ ПРЕТЕНДУЕМ НА ПОЛОВИНУ
РОССИЙСКОГО РЫНКА"
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Итоги закончившегося на днях
авиакосмического салона в Ле�
Бурже в интервью с военным
обозревателем "Времени новостей"
Николаем Поросковым подвел
генеральный директор
федерального государственного
унитарного предприятия
"Рособоронэкспорт" � главного
российского продавца оружия на
мировом рынке � Сергей Чемезов.

4 Салон в Ле4Бурже завершен. Оставил он у вас
желание приехать вновь?

4 Салон престижный, участвовать в нем нужно
обязательно. В Ле4Бурже приезжают все крупные
производители авиационной продукции, каждый из
них считает своим долгом показать здесь себя. На та4
кого рода выставках, как правило, контракты не за4
ключаются 4 разве что приурочиваются к событию.
Основная задача 4 посмотреть, что делают конкурен4
ты, повстречаться с партнерами. Сюда приезжают
представители министерств обороны практически
всех стран. Каждый день мы проводили здесь по 154
20 переговоров. И хотя такого явного документально4
го итога, как правило, нет, работа проводится колос4
сальная. Как говорится, здесь влюбляются, а свадьба
и дети потом.

4 Оружейный рынок сужается, России на нем ста4
новится теснее...

4 Рынок для России, напротив, расширяется, а вот
объемы закупок вооружений в целом в мире остают4
ся примерно на одном уровне. Не согласен я и с тем,
что через два года мы прекратим торговлю с Индией
и Китаем, 4 эти страны останутся нашими партнерами
на длительную перспективу. Количество наших парт4
неров увеличивается: в 2003 году 4 53 страны, в 20044
м 4 59 стран плюс ООН. Портфель заказов "Рособоро4
нэкспорта" сохраняется на уровне 12 млрд долл. плюс4
минус миллиард. Это в основном авиация 4 пример4
но 60%, но в этом году преобладает флот.

Если рассматривать торговлю с точки зрения гео4
графии, из пяти заработанных предприятием за год
миллиардов долларов три приходится на Индию и
Китай, два 4 на остальные страны. Хотя доля двух ос4
новных покупателей в следующем году несколько
уменьшится, поскольку появились большие контрак4
ты в других регионах 4 например, с Малайзией. Не
исключено, что вновь откроем для себя Алжир и нач4
нем работать с ним более активно. Проблема в том,
что с грядущими закупками увязываются прежние
долги и их списание. Алжирцы говорят: сирийцам вы
долг простили, а почему нам не хотите? Сирия все же
богаче. Но есть поручение президента, Минфин ве4
дет работу. Алжирцы приглашают приехать нашего
президента. Я надеюсь, что если не в этом году, то в
начале следующего он туда поедет. Если взять все
контракты, что нами подготовлены по Алжиру, сумма
получится очень приличная 4 миллиарда на три дол4
ларов. Но аппетиты растут. В целом же годовой объ4
ем продаж мы вряд ли солидно увеличим, он будет
оставаться на уровне пяти с небольшим миллиардов

долларов. А все участники военно4технического со4
трудничества могут дать стране около шести милли4
ардов долларов.

4 Что4то будете продавать нового, нетрадицион4
ного, чего раньше не продавали?

4 Ждем, когда появится зенитный ракетно4артил4
лерийский комплекс "Панцирь". Заявки на него есть,
поскольку разрекламирован он был здорово. С Сири4
ей уже подписан контракт.

4 Как развиваются ваши отношения с Латинской
Америкой?

4 За последний год объемы ВТС в этом регионе
резко выросли. Мы прилагали много усилий, чтобы
выйти на этот рынок. Он очень сложный, финансовых
средств не так много, сильно влияние американцев 4
традиционно все оружие там было американское. И
сейчас убедить, что наше оружие лучше, непросто,
потребуется немало сил и средств. Мы участвовали
во всех выставках, которые проходили в этом регио4
не, 4 в Чили, Бразилии, Венесуэле, чтобы пропаганди4
ровать наше оружие. И оно потихонечку появляется
на этом рынке, прежде всего стрелковое, вертолеты.
МиГ429 в Перу. Отзывы очень хорошие. В Бразилии
тендер мы фактически выиграли, но под давлением
страны, в которой мы сейчас находимся (Франции,
интервью бралось в Ле4Бурже. 4 Ред.), решено было
тендер остановить. Это политика.

4 Насколько в ближайшие годы увеличатся наши
поставки в Латинскую Америку?

4 Думаю, в этом году уже в два раза.
4 Контакты со странами Запада возможны?
4 Сегодня они очень незначительны. Если гово4

рить о создании какого4то совместного продукта, ко4
торый затем можно будет использовать для наших
вооруженных сил, это вряд ли. Для третьих стран 4
возможно. Но сегодня пока нет ни того ни другого.

4 Какие4то крупные лицензионные контракты в
ближайшее время возможны?

4 Пока нет.
4 Есть ли контакты со спецэкспортерами Украины,

Белоруссии?
4 Да, это в основном ценовая координация, что4

бы не сбивать рынок. В этой сфере подписаны согла4
шения. На практике, правда, все не так просто.

4 Что говорят потребители о качестве поставляе4
мой российской продукции?

4 К сожалению, пока резкого улучшения нет. Я не
раз обращался в Министерство обороны 4 военная
приемка подчинена им. То есть если военный пред4
ставитель на предприятии одобряет выпуск продук4
ции в соответствии со стандартами качества, он дол4
жен брать на себя и ответственность за это. К сожале4
нию, на деле не всегда так. Рекламации от потребите4
лей идут. Но с каждого контракта 1% выручки мы от4
даем Минобороны за военную приемку. Мы предла4
гали часть этих средств отдавать для поощрения
представителей военной приемки: если прошел
большой контракт без рекламаций, это и их заслуга. У
военной приемки в этом случае будет заинтересован4
ность, она в меньшей степени будет зависеть от руко4
водителя предприятия.

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: НА САЛОНЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ,
А СВАДЬБА И ДЕТИ ПОТОМ
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4 Качество продукции зависит и от технологии
производства. Вы инвестируете какие4то средства в
развитие экспортно4ориентированных предприятий?

4 У нас нет для этого достаточных средств. Но мы
обеспечиваем предприятия кредитами под свое по4
ручительство, беря на себя риск. В прошлом году по4
ручились за сумму более 200 млн долларов.

4 В управлении холдингами вы намерены участ4
вовать?

4 Обязательно. Нам нужно это делать. Конечно,
если есть два однотипных холдинга, нам лучше в них
не участвовать 4 хотим мы или нет, будем лоббиро4
вать какой4то один. А если холдинг один, например
"Алмаз"4"Антей", мы должны входить в состав дирек4
торов, чтобы видеть изнутри, что происходит на
предприятиях. Причем мы не ставим цель иметь
большой пакет акций.

4 К вашей "дочке" 4 "Оборонпрому" 4 отношение,
насколько я знаю, неоднозначное...

4 В основном в околопромышленной сфере. Нас
почему4то обвиняют в том, что мы пытаемся замкнуть
на себя финансовые потоки. У нас принципиально
другая схема управления холдингом: мы как раз не
ставим задачу завести все финансовые потоки через
нашу компанию, основная задача 4 управление этим
холдингом. При этом сама управляющая структура
должна жить на отчислениях от сделок. Управление
заключается хотя бы в том, кому отдать контракт, как
организовать кооперацию. Вот пример: в России се4
годня каждое вертолетное предприятие само изго4
тавливает лопасти. Достаточно это производство ор4
ганизовать на одном предприятии. Производство
Казанского и Улан4Удэнского вертолетных заводов
надо объединить, перевести его, объективно, на Ка4
занский завод. А Улан4Удэнский загрузить производ4
ством лопастей, корпусов вертолетов. Зачем каждо4
му предприятию иметь свое КБ? Это сумасшедшие
деньги...

4 За то время, что вы работаете в должности гене4
рального директора, что4то изменилось в структуре
взаимодействия "Рособоронэкспорта" и Федераль4
ной службы по военно4техническому сотрудничест4
ву? Или эта тема 4 эмбарго?

4 У нас особых проблем и не было. Я считаю, что
такая служба должна быть, ее задача 4 обеспечение
контроля всех участников ВТС. Если этой службы не
будет, будет бардак.

4 Появились какие4то новые формы военно4тех4
нического сотрудничества?

4 Появились. Например, оплата контракта това4
рами страны, куда вооружение поставляется. На по4
следнем заседании комиссии по ВТС я предложил
президенту выделить связанные кредиты ряду стран
Латинской Америки. По этому региону решение еще
не принято, зато Иордании выделено около 500 млн
долл. сроком 546 лет. Иногда предприятия под наше
поручительство берут коммерческие кредиты. Ино4
гда идем на отсрочку платежа.

4 Как вы относитесь к многочисленным рейтин4
гам предприятий оборонной промышленности?

4 Они нам не мешают и не помогают. Мы знаем
положение дел на предприятиях даже лучше, чем
Агентство по промышленности 4 у них помимо воен4
ных еще масса гражданских предприятий. Мы вы4
нуждены провести хотя бы грубый аудит предприя4
тия, которое будет выполнять заказ, определить его
финансовое положение: если оно сидит "на картоте4
ке", перечисленные нами деньги тут же спишут. У нас
довольно обширная сеть региональных представи4
тельств по России. Они и дают нам внутренний рей4
тинг предприятий.  

Николай ПОРОСКОВ

источник: газета "ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ"
21.06.05

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

НП "Клуб авиастроителей"
ИНН 7709521084, 
КПП 770901001
Расчетный счет 40703810600000000807 
в КБ "Нацпромбанк" (ЗАО) г. Москва 
К/с 30101810700000000989 
БИК 044552989 
ОКПО 71666435, ОКВЭД 92.51

Назначение платежа: 
Подписка на Бюллетень Клуба
авиастроителей на 2005 г.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Стоимость редакционной подписки за 6
номеров в 2005 г. � 4500 рублей с учетом НДС

По вопросам подписки обращайтесь к зам. гл.
редактора Куренковой Татьяне Владимировне

тел.: (095) 685�19�30, 685�26�30,
моб. тел. в Москве: 8�903�153�68�18

Подписывайтесь на “Бюллетень Клуба
Авиастроителей”! Деньги от подписки

направляются на выпуск Бюллетеня и развитие
деятельности Клуба.

Заполните, пожалуйста, ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СЧЁТА НА ПОДПИСКУ (на следующей странице)

БЮЛЛЕТЕНЬ 
КЛУБА 

АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
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Р/С:

БАНК:

К/С:

БИК:

ОКПО:

ОКВЭД:

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ ДОСТАВКИ 

(с указанием Ф.И.О. и должности
лица, на чье имя будет приходить
Бюллетень)

ИНН/КПП ОРГАНИЗАЦИИ

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ТЕЛЕФОН/ФАКС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА БЮЛЛЕТЕНЬ
КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ

Стоимость подписки на 2005 год за 6 номеров � 4500 руб.
(включая НДС).

Подписаться на Бюллетень Вы можете, отправив "Заявку на
получение счёта на подписку"  по факсу  (095) 685�19�30.

По всем вопросам подписки обращайтесь к зам. главного
редактора Куренковой Татьяне Владимировне, тел.: (095)
685�19�30, 685�26�30, моб. тел. в Москве: 8�903�153�68�18.

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СЧЁТА НА ПОДПИСКУ

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ПЕРИОД ПОДПИСКИ НА 2005 ГОД

Подпись ответственного лица: _________________  / ____________/
Дата: 

(нужное количество месяцев зачеркнуть)

ФАКС (095) 685�19�30, КЛУБ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
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ПЕРЕВОДНЫЕ НОВОСТИ
новости переведены с зарубежных web�сайтов

специально для Клуба авиастроителей

В Институте техники материалов и
лучей им. Фраунгофера в Дрездене
(Fraunhofer�Institut fur Werkstoff�
und Strahltechnik IWS, Dresden)
разработан новый способ ремонта
турбинных лопастей � сварка
наплавкой при помощи лазерного
луча.

Преимущества метода проявляются прежде все4
го тогда, когда требуется быстро создать заново или
отремонтировать единичные детали. Вначале кажа4
дая деталь сканируется в трех измерениях. Компью4
тер сравнивает фактическую и заданную массу и рас4

считывает координаты недостающей части детали.
Затем специальная программа рассчитывает траекто4
рию лазерного луча, который наплавляет порошок из
титановых легирующих элементов и слой за слоем
восставнавливает поврежденное место. 

источник:  
Клуб  авиастроителей
по материалам MASCHINENMARKT
www.maschinenmarkt.de
12.05.2005

Дальнейшее повышение
производительности
промышленных газовых турбин
требует разработки новых
материалов, устойчивых к
сверхвысоким температурам.

Любая современная промышленность сильно за4
висит от доступности достаточного количества элект4
роэнергии. В течение ближайших десятилетий основ4
ным сырьем для добычи электроэнергии будет оста4
ваться ископаемое топливо  (уголь, нефть и газ), что
означает продолжение усилий по уменьшению вы4
бросов углекислого газа и, возможно, еще более
опасного "тепличного газа".

В рамках такого развития все большее значение
для электроэнергетики приобретает использование
газовых турбин. Прежде всего, пользующейся боль4
шим спросом на мировом рынке техникой, стало со4
четание больших газовых турбин и паровых турбин в
так называемых Электростанциях Объединенного
Цикла (Combined4Cycle4Kraftwerk, (ICGT). 

Уже сегодня такие электростанции при использо4
вании в качестве топлива природного газа позволят
достигать КПД до 58%. Научные разработки в облас4
ти строительства  газовых турбин позволили повы4
шать температуру ввода газа на стационарных про4
мышленных турбинах с 1980 года почти на 20 K еже4
годно. Этот процесс сопровождался повышением
КПД на 8410%.  

АВИАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ
КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Повышающиеся рабочие температуры рабочей
среды требуют новых материалов с повышенными

прочностными свойствами при высоких температу4
рах, особенно прочностью на ползучесть. В случае с
промышленными газовыми турбинами такое разви4
тие стало возможным лишь после того, как разрабо4
танные для самолетных газовых турбинных двигате4
лей материалы были применены в больших промы4
шленных турбинах (более 150 MW). 

При это нужно учитывать, что термомеханичес4
кие нагрузки в стационарных газовых турбинах про4
текают совершенно по4другому, нежели в газовой
турбине самолета. 

Установка по производству энергии должна быть
рассчитана на срок эксплуатации в 50 000 4 100 000 h
при наивысшей возможной рабочей температуре.
Нагрузка, вызываемая ползучестью на лопасть стаци4
онарной турбины, значительно выше, чем в авиа4
ции., в которой большее значение имеет нагрузка вы4
зываемая усталостью материала. 

Кроме того, топливо, применяемое в промыш4
ленных турбинах может быть значительно более
"грязным", чем в авиационных турбинах. Этот факт, в
свою очередь, означает наличие других газовых, кор4
розионных и эрозионных процессов и требует разра4
ботки совершенно новых материалов. 

источник: 
Клуб  авиастроителей
по материалам MASCHINENMARKT
www.maschinenmarkt.de
12.04.2005 

ЛАЗЕР ДЛЯ РЕМОНТА ЛОПАСТЕЙ ТУРБИН

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ
ТУРБИН ТРЕБУЕТ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
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В институте им Карла Виннакера во
Франкфурте�на�Майне из новых
материалов, устойчивых к высокой
температуре, была разработана
специальная антиоксидационная
защита для деталей моторов и
турбин.

Уже в семидесятых годах внутриметаллические
фазы двойного титано4алюминиевого сплава рас4
сматривались как потенциальные материалы для ис4
пользования при высоких температурах с ярко выра4
женными специфическими прочностными свойства4
ми (как результат их высокой плотности). 

Однако препятстивями для промышленного при4
менения на тот момент явились малая пластичность и
сложность в обработке этих материалов. Интенсив4
ные исследования и разработка новых сплавов в кон4
це восьмидесятых годов привели к появлению более
пластичных двухфазовых сплавов на основе богатых
титаном фаз g(TiAl) и  a2(Ti3Al).

Особое строение этих материалов ведет к комби4
нации таких качеств как более низкая плотность и вы4
сокие механические показатели при высокой терми4
ческой нагрузке. Так, их плотность примерно на 50%
меньше чем плотность суперсплавов на базе стали и
никеля. Высокая прочность при температурах ис4
пользования до 800 °C делает титан4алюминиевые
сплавы наиболее подходящими прежде всего для
облегченных конструкций, используемых  в привод4

ных системах и подвергающихся высоким термичес4
ким и механическим нагрузкам. 

В последние время в разработке и промышлен4
ных испытаниях сплавов на базе титана и алюминия
были достигнуты большие успехи. В настоящее время
в индустрии применяются различные варианты спла4
вов на основе титана  с содержанием алюминия в 454
49 и модифицированные дополнительными элемен4
тами из группы переходных металлов  (например
хромом, молибденом, марганцем, ниобием и вана4
дием), а также содержащие 10% алюминия и моди4
фицированные неметаллами (прежде всего бором и
кремнием) в объеме менее 1 At.4%.

Титано4алюминиевые сплавы могут противосто4
ять температурам до 1000 °C. Однако начиная с тем4
пературы в  700 °C происходит окисление поверхнос4
ти. В институте им Карла Виннакера во Франкфурте4
на4Майне из этих материалов, устойчивых к высокой
температуре, была разработана специальная антиок4
сидационная защита для деталей моторов и турбин.

источник: 
Клуб  авиастроителей
по материалам MASCHINENMARKT
www.maschinenmarkt.de
12.02.2005 

Патентное бюро Немецких
Исследований им. Фраунгофера
(Fraunhofer�Patentstelle fur die
Deutsche Forschung) представило
компактный прибор для опреснения
морской воды, после обработки
которым вода не имеет резко
соленого вкуса.

Большинство современных опреснительных ус4
тановок работают на принципе обратного осмоса. Но4
вый прибор выпущен на рынок немецкой фирмой

UT&S GmbH, специализирующейся на системах обра4
ботки и очистки воды. Принцип работы прибора ос4
нован на действии водоструйного насоса, который
создает необходимое рабочее давление, позволяю4
щее прогонять соленую воду через мембрану. 

источник: 
Клуб  авиастроителей
по материалам MASCHINENMARKT
www.maschinenmarkt.de
29.06.2005 

ПОТЕНЦИАЛ ТИТАНО�АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Химический концерн BASF запустил
новую газо�паротурбинную
электростанцию на заводе в
Людвигсхафене. 

Новое  сооружение позволит концерну BASF
стать более независимым от внешних поставщиков
энергии. При этом  65 % необходимой электроэнер4
гии будут производиться в Людвигсхафене на мощ4
ностях, принадлежащих заводу. Ранее эта доля со4
ставляла 15%. Газо4паровая турбинная установка
(ГиП), использующая энергию на 90% работает по
принципу соединения энергии и тепла и сможет

обеспечить завод 550 Мегаватт тока и 650 тоннами
пара каждый час..

Объем инвестиции для новой ГиП4установки
составил 240 млн. евро. Стоимость акций BASF в на4
стоящее время выросла на 0,09% и составляет
55,07 евро.

источник: 
Клуб  авиастроителей
по материалам FINANZNACHRICHTEN
www.finanznachrichten.de
30.06.2005

BASF ВВОДИТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ ГАЗО� И ПАРОТУРБИННУЮ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В ЛЮДФИГСХАФЕНЕ 

НОВАЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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МАТЕРИАЛЫ КЛУБА 

ЛЮБЫМ ПУТЕМ, НО НЕ ЛЮБЫЕ КАДРЫ!

Мы должны создать для молодежи
ощущение желанности в среде
авиастроителей.

Когда мы говорим о ХХ веке, то авиация и космо4
навтика 4 это ассоциации, которые непроизвольно
возникают в первую очередь. Действительно, первый
полет братьев Райт, первые пассажирские перелеты,
первые воздушные бои, первый искусственный спут4
ник Земли, первый человек в космосе, первый чело4
век на Луне. В итоге, первый попавшийся мальчишка
на улице на вопрос "кем ты хочешь стать?" 4 отвечал:
"Летчиком или космонавтом!" 

Но не только этим определялся живой интерес,
который возникал у мальчишек и девчонок при упо4
минании о самолетах или космических кораблях. Во4
круг наших отраслей осознанно создавался ореол
привлекательности, романтизма. В годы, когда в
стране началось создание рыночной экономики, объ4
ективно необходимо было акцент привлекательности
перенести на такие профессии, как экономист, бан4
кир, юрист, бухгалтер. Все правильно! Неправильно
лишь то, что в эти годы почти совсем забыли о сфере
реального производства. Проведенная в стране при4
ватизация вкупе с резкой политикой открытости для
ввоза импортных промышленных товаров привели
подчас к неспособности отраслей промышленности
не только развиваться, но и поддерживать свою жиз4
недеятельность. Это в полной мере относится и к от4
раслям авиационного машиностроения. И, как след4
ствие, к авиации вообще. 

В результате все, что связано с промышленнос4
тью перестало быть привлекательным. Отрасли авиа4
ционного машиностроения и, вообще,  авиация, пе4
рестали быть престижными в молодежной среде. От4
сюда большинство тех проблем с кадрами, о которых
мы сегодня говорим. 

Спросите любого ректора вуза авиационного
профиля 4 сколько ребят из тех, кого ежегодно при4
нимают вузы, мотивированы на работу в авиации и
авиастроении? Все чаще мы слышим о едином госу4
дарственном экзамене, который должен объективно
оценивать знания ребят в области физики, математи4
ки, русского языка и других предметов, но который
даже не призван оценивать мотивацию на работу в
нашей отрасли. 

Совершенно очевидно, что для ребят надо созда4
вать условия, в которых они могли бы проявить не
только свои знания, но и свою увлеченность этой сфе4
рой деятельности, и это обязательно надо принимать
во внимание при приеме в вузы. И, конечно, надо со4
здать условия, когда все больше и больше ребят во4
влекаются в интереснейшие и романтичные отрасли.

Авиастроение 4 одна из конкурентных отраслей
российской промышленности, один из видов высо4
котехнологичной деятельности Человека. Для пости4
жение этой науки необходимы не только знания.

Нужен еще и опыт, перенять который возможно лишь
находясь в СРЕДЕ тех людей, которые этим увлечены. 

Именно эту цель поставили мы для себя, когда
создавали Фонд авиационно4космических техноло4
гий (1999 г.) и Клуб авиастроителей (2003 г.). Одной
из главных наших задач была и остается задача при4
влечения молодых в авиастроение. Как найти тех, кто
заинтересован авиацией? Как создать условия для
развития ими своих интересов? Как создать возмож4
ность общения между корифеями промышленности
и молодежью?

Одним из первых наших проектов стало сотруд4
ничество с Лицеем №1550 в Москве. Совместно с пе4
дагогами этого лицея при поддержке Департамента
образования города Москвы мы начали работу по
улучшению условий образования для ребят. В лицее
сегодня великолепный преподавательский состав,
прекрасный аудиторный фонд, компьютерные клас4
сы, лаборатории 4 в т.ч. лаборатория материаловеде4
ния! При поддержке Авиакосмофонда и Клуба авиа4
строителей создается система виртуального образо4
вания через Интернет, проводятся экскурсии на пред4
приятия нашей отрасли, ребята проходят практику на
предприятиях, встречаются с известными летчиками,
авиастроителями. Наша задача 4 создать прецедент!
Показать обществу возможность и плодотворность
такой работы. Создать комплекс методик для широ4
кого распространения их по школам России. Так, сов4
местно с лицеем мы приступили к созданию единой
образовательно4воспитательной среды "Школа4вуз4
производство".

Сегодня под нашей эгидой и при нашем финан4
совом содействии создан ряд специализированных
компьютерных курсов: "История и теория летатель4
ных аппаратов", "Технология материалов", "История
авиации и воздухоплавания", началась разработка
курса "Люди и судьбы российской авиации". Все эти
курсы рассчитаны на молодежь в возрасте от 12 до 18
лет. В разработке этих курсов принимают участие пре4
подаватели ведущих учебных заведений Москвы и
специалисты4производственники.

Ежегодно в Интернет мы проводим Олимпиаду
по истории авиации и воздухоплавания. “Олимпиа4
да“ 4 не совсем верное название, 4 на самом деле, это
работа ребят в течение всего учебного года. Олимпи4
ада проводится в 2 этапа, и это очень важно. 

На первом этапе ребята самостоятельно участву4
ют в работе  через Интернет. Это дает им возможность
избежать дорогостоящих переездов, которые нужны
при очном участии, зависимости от взрослых, а кро4
ме того, открывает возможность участия тем, кто не
будучи уверен в своем успехе, просто... стесняется. 

Те, кто побеждают на первом этапе, участвуют во
втором 4 очном. Олимпиада заканчивается Моло4
дежным симпозиумом, на котором ребята сами
представляют свои работы. Во время подготовки к
симпозиуму за ребятами закрепляются руководители
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из числа ведущих специалистов и преподавателей
авиационных вузов.

Победитель прошлогодней Олимпиады Андрей
Киселев получил возможность представить свою ра4
боту на заседании Академии наук авиации и воздухо4
плавания и был приглашен Президентом академии к
продолжению исследований. В этом году его работа
выставляется на выставке НТТМ в Москве.

В 2005 г. Клуб авиастроителей по поручению
Департамента образования города Москвы провел
Политехническую Олимпиаду школьников (город4
ской этап) и вновь успешно. Один из победителей
городского этапа стал победителем последующего 4
российского, проводимого МГТУ им. Баумана. В ре4
зультате, по инициативе члена Клуба авиастроите4
лей, ректора МАИ, академика РАН А.М. Матвеенко,
мы планируем преобразовать нашу традиционную
Ежегодную Олимпиаду по истории авиации и воз4
духоплавания в Ежегодную Аэрокосмическую олим4
пиаду, в рамках которой ребята уже будут соревно4
ваться по 34м направлениям: физико4математичес4
кому, политехническому и историческому. Новую
Олимпиаду уже поддержали подавляющее боль4
шинство ректоров вузов, готовящих кадры для на4
шей промышленности. Дело за Министерством на4
уки и образования РФ.

В этом году мы попробовали еще одну новую фор4
му работы. Ежегодно десятиклассники страны прохо4
дят учебно4тренировочные сборы, цель которых 4 обу4
читься навыкам обеспечения безопасности жизнедея4
тельности. Для прохождения этих сборов школьников,
обычно, направляют в войсковые части. В этом году мы
вместе с нашим подшефным лицеем и при содействии
Департамента образования города Москвы и Россий4
ского государственного авиационно4технологического
университета (МАТИ) организовали эти сборы для ли4
цеистов на военной кафедре МАТИ. 

Одновременно с навыками обеспечения безо4
пасности жизнедеятельности ребята получили ин4
формацию об этом университете, о военной авиации
и средствах ПВО, авиации вообще. А в последний
день сборов побывали на аэродроме "Борки", где под
руководством члена Клуба авиастроителей, Героя Со4
ветского Союза, Заслуженного летчика4испытателя
В.Н.Кондаурова ознакомились с летной и наземной
техникой. Думаю, нам удастся распространить этот
опыт на другие школы и вузы.

Кстати, Владимир Николаевич Кондауров напи4
сал удивительно интересную повесть "Бизнес и воз4
душные приключения", которая сегодня готовится к
печати под эгидой Клуба авиастроителей. Книга ил4
люстрирована в современном стиле и, безусловно,
будет иметь успех в молодежной среде. Сам Влади4
мир Николаевич проводит очень много времени с ре4
бятами, получая от этого огромное удовольствие. 

Что во всем этом главное? Конечно, важно, что
именно делают ребята. Но еще важнее 4 в какой СРЕ4
ДЕ они находятся. 

Мы пытаемся сделать так, чтобы ребята были за4
няты чем4то реально полезным и находились в еди4
ной со взрослыми среде. Важно, чтобы эта среда бы4
ла благожелательна к ним, чтобы они чувствовали се4
бя в этой среде своими, нужными, востребованными. 

Должен сказать, что у нас это почти всегда полу4
чается. Среди работников наших отраслей сегодня
вообще трудно найти людей, не увлеченных профес4
сией, однако и они меняются, когда их деятельностью

интересуются молодые. Горящие глаза и улыбки на
лицах 4 это главное впечатление, которое выносит
любой, кто посещает наши мероприятия. Трудно ска4
зать у кого общение вызывает больший восторг: у
подростка или у прославленного летчика4испытателя,
у школьника или профессора. Живое общение на
взаимно интересные темы, совместная работа над
докладом к симпозиуму, обсуждение серьезных
научно4технических или исторических вопросов4 так
создается единое пространство, единая рабочая сре4
да общения. Создание такой среды 4 одна из главных
наших забот.

Сегодня, когда возник реальный дефицит кадров
в машиностроении, особенно важна непрерывность
образования. Непрерывность в двух смыслах: непре4
рывный "призыв" в отрасль молодых и непрерывное
совершенствование каждого. 

Сегодня, как и всегда, важны
те, кто знает. Но ГОРАЗДО важнее
те, кто способен непрерывно по4
полнять знания. Сегодня положе4
ние таково, что в нашу отрасль
нужно ЛЮБЫМ ПУТЕМ “затянуть”
новые кадры. Любым путем, но НЕ
ЛЮБЫЕ КАДРЫ! 

Нужно найти и привлечь тех,
кто наиболее эффективен, моби4
лен, способен искать новшества
на "стыке" известных направле4
ний, при имеющихся в наличии
ресурсах. Кто способен ориенти4
роваться в ХАОСЕ находя в нем
СИСТЕМУ. Нужны молодые ребя4
та с АКТИВНОЙ позицией в жиз4
ни, способные что4либо ИЗМЕ4
НЯТЬ, а не идти по проторенному.
Нужны прирожденные лидеры.
Надо таких искать, ВСЕМИ СПО4
СОБАМИ развивать их лидерские
качества, создавать им условия
для "разбега", накапливания "энергии движения" и
"выстреливать" их в авиастроение.

И вот еще что важно: технический прогресс воз4
можен только в той стране, в которой должное вни4
мание уделяется сохранению культурного наследия и
развитию культуры. Мне представляется, что детей
вообще надо учить РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ в истори4
ческом плане. Развитие науки и техники должно по4
стигаться ребятами как часть РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ. 

Авиастроение 4 высокотехнологичная отрасль
деятельности Человека, которая непосредственно
влияет на культуру общества. Понимание этого повы4
шает престижность наших профессий, их привлека4
тельность для молодежи.

Мы сегодня должны понимать 4 успех или неус4
пех наших отраслей в будущем полностью определя4
ется притоком молодых, заинтересованных, способ4
ных к движению вперед мальчишек и девчонок и на4
шей способностью передать им накопленный за дол4
гие годы багаж знаний и опыта.

Сергей Валентинович ГВОЗДЕВ,
исполнительный Вице4президент Клуба
авиастроителей, 
Управляющий Авиакосмофондом

источник: Клуб авиастроителей
25.06.05
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От молодой поросли в одной из
приоритетных отраслей науки и
техники можно ждать богатых
плодов.

Порядок выступления финалистов определялся
по жребию. Номер первый достался Никите Куприко4
ву. Этот серьезный, подтянутый  юноша быстро спра4
вился со вполне понятным волнением и раскрыл вы4
бранную тему очень интересно, логически стройно и
аргументировано. В программе симпозиума его до4
клад назывался "Авиационная экология". Выступая,
Никита углубил тему, сформировав ее как "Биофизи4
ка авиационной экологии".

4 В современном мире самолетов требуется все
больше и больше. Ведь воздушные трассы связывают
практически все уголки земли, 4 отметил юный до4
кладчик. 4 Наиболее активные трассы испытывают
все более серьезную экологическую нагрузку, ведь
самолет ока еще не может летать абсолютно без шу4
ма и эмиссионных выбросов.  Конструкторы работа4
ют над тем, как сократить отрицательное воздействие
воздушного транспорта на природу и человека. Ис4
пользуемые в докладе данные плотности расположе4
ния воздушных трасс в районе Московского авиаузла
и соотношение их воздействия на определенные на4
селенные пункты столичной области проиллюстриро4
вали важное значение решения проблемы снижения
шума для развития гражданской авиации. И на этом
пути есть чрезвычайно перспективное направление
использование образов живой природы для новых
принципов полета. Отдельных конструктивно4ком4
пановочных элементов. Ведь непревзойденный пока
человеком аэродинамический эффект таких летунов
как , например, птицы, проверен в течение сотен ты4
сяч лет естественного отбора!

Никита привел любопытную табличку, в которой
представители живой природы расположены по сте4
пени их аэродинамических качеств. Бесспорные ли4
деры 4 птицы. За ними следуют рыбы(!), семена рас4
тений, уже потом млекопитающие.

Очень доказательно в докладе рассматривались
преимущества отдельных геометрий крыла, почерп4
нутых из живой природы. Лучшими летунами явля4
ются колибри и семена ясеня. Формы обводок крыла
"сконструированных" природой для крошки4колиб4
ри, гиганта альбатроса технически воплощенных в
искусственных летательных аппаратах, привели бы к
снижению расхода топлива (а значит и к снижению
выброса в атмосферу вредных веществ), уменьше4
нию шума от двигателей 4 и не в разы, на порядок! Се4
мена ясеня (если взять их прототипом для летатель4
ного аппарата) обладают меньшей эффективностью,
зато конструкция их исключительно проста и надеж4
на. Юный исследователь убедительно показал на
примере различных вариантов применения биологи4
ческих образов для геометрии крыла самолета Як440,
что достижения живой природы плюс применение
современных информационных технологий способ4
ны произвести подлинную революцию в авиацион4
ной технике.

Второй выступающий, Никита Мартынович, по4
святил свой доклад летательным аппаратам, опре4

делившим будущее. В истории авиации было не4
сколько конструкторских прорывов, которые озна4
меновали начало новых этапов в совершенствова4
нии летательных аппаратов. Были такие эксперимен4
тальные попытки, которые хотя и не увенчались ус4
пехом, но основывались на ярких целях, потенциал
которых до сих пор еще не раскрыт. Среди них 4 са4
молеты с дизельным двигателем, с реактором. Еще
одна попытка изменить будущее 4 солнечный парус
(скорее, зонтик).

4 Я верю, что за этим принципом 4 использовани4
е солнечного ветра 4 будущее, 4 сказал Никита Мар4
тынович. Энергетические ресурсы Земли близки к ис4
тощению, неизбежно придется прибегнуть к энергии
Вселенной. Говорят, что были листки, исписанные
почерком великого Эйнштейна, заключавшие в себе
идею использования для полета гравитационных
сил. Это излюбленный сюжет фантастов 4 мгновенное
перемещение в любую точку пространства!

Отрицание, казалось бы, бредовых идей может
надолго затормозить развитие авиации. Например,
патент на реактивный двигатель был получен в Анг4
лии в 1930 году и остался пылиться на полках патент4
ного бюро. И только спустя 10 лет у немцев появился
первый самолет с реактивным двигателем.

4 Есть ли вектор развития авиации? 4 Этим вопро4
сом Никита Мартынович заключил свой доклад. 4
Или воздушные трассы в XXI веке будут подобны ав4
тострадам: дальнейшее усовершенствование без
принципиальных прорывов?

Недавнему празднованию 604летия победы на4
шего народа в Великой Отечественной войне посвя4
тили свои доклады сразу два участника заключитель4
ного тура Олимпиады 4Илья Васильев из московско4
го лицея №1550 и Михаил Волошенко из средней
школы № 17 города Тюмени. Илья рассказал о вкладе
женщин4авиаторов в победу над врагом. Женские
полки были в составе различных видов военной
авиации, действовавшей против фашистов: истреби4
тельной, бомбардировочной, авиации дальнего
действия. Об их подвигах написали целые книги. Ма4
ло кому известен такой факт6 в авиации, прикрыва4
ющей во время войны восточные рубежи нашей Ро4
дины  4 в Забайкалье и на дальнем Востоке 4 служили
тысячи женщин4летчиц! Развитие женского направ4
ления боевой авиации 4 заслуга наших прославлен4
ных пилотов марины Расковой и Валентины Гризоду4
бовой, а также Марии Нестеренко 4 до войны замес4
тителя командира полка авиации особого назначе4
ния.  В первые недели войны она была арестована
вместе со своим мужем, одним из высших команди4
ров военно4воздушных сил, и расстреляна в застен4
ках НКВД.

Миша Волошенко очень обстоятельно рассказал
о легендарном самолете войны Ил42: от идеи 4 штур4
мовая авиация против наземных войск 4 до конструк4
тивных особенностей советского "летающего танка".
Причем сделала это в соединении трех аспектов 4 ис4
торического, военно4тактического и технического.
Этот самолет в борьбе с врагом был нужен нам как
воздух, хлеб. Он должен был быть пригодным для
решения любых боевых задач, стать главной силой

ТВОЕ ИМЯ В АВИАЦИИ � ТОЛЬКО НАЧАЛО
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наступления. За годы войны летчики совершили на
Ил42 четыре миллиона боевых вылетов. Эффектив4
ность применения самолета была очень высока, а жи4
вучесть поразительна 4 в пикирующую машину труд4
но попасть зениткам, а слой литой брони защищал
машину в воздушных боях с противником. Создание
Ил42 4 это боевой подвиг советских авиаконструкто4
ров, инженеров, техников и рабочих предприятий
Самары (Куйбышева), Воронежа и других городов.

К докладу Михаила Волошенко было только одно
дополнение 4 Валентин Владимирович Крылов заме4
тил, что надо было сказать, что двигатель для этого
замечательного самолета был разработан на заводе
"Салют" 4 том самом, который сегодня принимает у се4
бя финалистов Олимпиады.

Надо заметить, что авиадвигательная проблема
пока еще недостаточно освещается участниками
олимпиад 4 и первой, и второй. На нынешнем симпо4
зиуме факты и выводы по истории и перспективам
реактивных двигателей были приведены в докладе
учащегося Центра образования №345 г. Москвы Сер4
гей Сигитова "Первые в мире реактивные самолеты".
Сережа сделал ретроспективу реактивного двигателя
от "шара Гиерона " (150 г. до н.э.) и реактивной струи
пара француза Лабрюера (1791г) до реальных конст4
рукций 304х годов XX века и наших дней.

Сергей рассказал также о современных летатель4
ных аппаратах с турбореактивными двигателями, в
том числе о самолетах с планером формы "винтовоч4
ная пуля" ( как известно эта пуля летает со сверхзвуко4
вой скоростью, с изменяемой формой крыла, с вер4
тикальным взлетом и посадкой. В его докладе на4
шлось место и нашему Су437, и американскому В42
Sprint  4 самому дорогому самолет планеты. Стоящему
2 млрд долларов.

Относительно перспектив развития мировой
гражданской авиации юный докладчик сделал следу4
ющий вывод:

4 На мой взгляд, на массовых пассажирских трас4
сах гипперзвуковики появятся не раньше, чем через
50 лет (и проблемы здесь не столько технические,
сколько биологические, политические, социальные ).
Значительно раньше они начнут работать на грузовых
маршрутах, пролетающих над малозаселенными
районами. А в ближайшем будущем гражданская
авиация останется реактивной и дозвуковой.

Что ж, это достаточно зрелый вывод. Сегодняш4
ние потребности авиапассажира скорее основывают4
ся на повышении уровня комфорта и обслуживания
на борту самолета в аэропортах, пересадочных узлах,
удобного и точно выполняемого расписания. Но толь4
ко пока, на ближайшее десятилетие, когда пройде
полное "воплощение желаний человека во время по4
лета". Это уже цитата из доклада другого участника
молодежного симпозиума 4 Андрея Киселева.

Доклад Андрея Киселева назывался так же, как и
Никиты Мартыновича 4 "Летательные аппараты, оп4
ределившие будущее". И тема заиграла новыми кра4
сками! Андрей 4 юноша не только эрудированный, но
и очень артистичный. Его таланту лектора можно по4
завидовать. Он считает, то авиацию нужно рассмат4
ривать не только как часть  науки и техники, а как
часть 4 одну из самых прекрасных! 4 всей жизни чело4
вечества:

4 Первые авиаторы не просто демонстрировали
технические  достижения (весьма, кстати сказать
скромные), а именно будили в этих людях "авиацион4

ную" душу 4 это же перемена философии! Племя
авиаторов быстро росло, и с 1909 года, начиная с
"Фармана", авиация закономерно стала бурно разви4
ваться технически.

Непросто  вкратце изложить содержание блестя4
щего доклада Андрея Киселева. Остановимся только
на отдельных моментах. Например, параллели в ис4
тории создания реактивных самолетов в годы Второй
мировой войны и после нее. Многие знают о том, как
победители СССР и США 4 использовали разработки
Германии для создания собственных баллистических
ракет. Подобная же практика наблюдалась и в авиа4
ции.  В годы горячей "холодной войны" в небе Кореи
встретились американские самолеты "Сейбр" (F486) и
советские МИГ415. Они были как близнецы 4 различие
лишь в вооружении. Некоторые общие идеи заложе4
ны и в конструкциях гражданских самолетов середи4
ны XX века, как  Ту4 104, Caravel Boeing 707…

Закончил Андрей свое сообщение четким резю4
ме. Первое: летательные аппараты будущего будут
основываться на новых достижениях науки и техники;
второе: главное внимание 4 двигателю, ведь многие
интересные по конструкторскому замыслу летатель4
ные аппараты не смогли взлететь. Потому что не было
соответствующих двигателей; третье: мировая интег4
рация не означает отсутствие у государств националь4
ных интересов в области авиаций 4 важной составля4
ющей национальной культуры.

Участие в заключительном Молодежном симпо4
зиуме олимпиады 4 серьезная профессиональная за4
явка ее финалистов. Это признали настоящие про4
фессионалы 4  члены жюри и гости, внимательно и с
большим интересом выслушав все доклады. Среди
гостей были люди, чьи имена хорошо известны в на4
шей авиации. В их числе 4заслуженный летчик4испы4
татель Владимир Николаевич Кондауров и заслужен4
ный мастер спорта, вице4президент клуба летчиц
"Авиатрисса" Лидия Яковлевна Зайцева.

Лидия Яковлевна работает в московском поли4
техническом колледже № 39, и сумела увлечь его уча4
щихся делом всей своей жизни 4 авиацией. В коллед4
же работает военно4исторический музей имени Героя
России Веры Волошиной (в годы войны она сража4
лась с фашистами вместе с прославленной героиней
Зоей Космодемьянской). В музее, среди прочих, есть
экспонаты, рассказывающие о наших бесстрашных
летчицах 587 авиаполка. Воспитанницы Лидии Яков4
левны второй год выходят в финал олимпиады по ис4
тории авиации 4 в прошлом году это была Таня Гри4
щенко, а в нынешнем 4 Марина Калитенко, сделав4
шая интересный, хорошо иллюстрированный доклад
"Кто знает правду об Амелии Эрхард?".

Победителей Олимпиады тепло приветствовали
ее организаторы и спонсоры . Общее мнение можно
выразить словами, сказанными председателем орг4
комитета Валентином Владимировичем Крымовым,
обращенными к каждому из ребят:

4 Помни, твое имя в авиации 4 только начало. В
добрый путь!

Ольга КУЛЬБИЦКАЯ

источник: газета "Воздушный транспорт"
15.06.05
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Приглашание стать членом Клуба
направляется Президентом Клуба на
основании рекомендаций 2�х членов Клуба
и решения Совета Клуба.

Клуб исходит из того, что получивыший
приглашение получает статус кандидата в
члены Клуба.

Кандидат в члены Клуба вправе:
� отказаться от членства в Клубе;
� принять приглашение;
� посетить заседание Клуба, после чего
принять решение о членстве в Клубе.

Принявший приглашение получает статус
члена Клуба.

Член Клуба имеет право рекомендовать в
Клуб любое количество известных ему
людей, которых он считает достойными.

Члены Клуба, внесшие значительный вклад
в развитие авиастроения, а также в
развитие Клуба Авиастроителей, по
решению Совета Клуба могут получить статус
Почетного члена Клуба.

Для прекращения членства в Клубе
достаточно желания члена Клуба,
изложенного в письменной форме и
направленного в адрес Президента Клуба.

Любые решения Совета Клуба могут быть
обжалованы на заседании членов Клуба.

О ЧЛЕНСТВЕ В КЛУБЕ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ

СОВЕТ КЛУБА
ПРОСИТ ЧЛЕНОВ
КЛУБА
РЕКОМЕНДОВАТЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛИЦ К УЧАСТИЮ В
КЛУБЕ И РАБОТЕ В
СЕКЦИЯХ КЛУБА.

Президенту Клуба авиастроителей

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Уважаемый господин Президент!

Рекомендую пригласить в члены Клуба авиастроителей

Фамилия, имя и отчество приглашаемого

Приглашение в Клуб прошу отправить по адресу:

Телефон (факс): 

Текст рекомендации:

С уважением, 

член Клуба 
Фамилия, имя и отчество члена клуба, давшего рекомендацию

Подпись

Дата 

Адрес для отправки Рекомендации: 
127015, г.Москва, Бутырская ул., дом 46, стр. 1

Тел.: (095) 685�19�30, 685�26�30
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5 июня 2005 года завершились Учебно�тренировочные сборы в
подшефном Лицее № 1550. Исполнительным Вице�президентом Клуба
авиастроителей С.В. Гвоздевым направлено в адрес Ректора МАТИ
профессора А.П. Петрова благодарственное письмо.

УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ

06 июня 2005 года

Уважаемый Анатолий Павлович!

В период с 1 по 4 июня 2005 года на Военной кафедре
Университета по инициативе Клуба авиастроителей, по
согласованию и с участием Первого проректора профессора
А.С.Кирилянчика, проходили учебно�тренировочные сборы для
лицеистов Лицея №1550, г.Москва. 

Я дважды присутствовал на занятиях лицеистов, проводимых
офицерами Военной кафедры. И по своим собственным
впечатлениям, и по информации, полученной мною от педагогов
лицея, и по  отзывам ребят � мероприятие удалось.

Офицеры Военной кафедры во главе с Начальником кафедры
полковником А.И.Сагулой сделали все возможное для того,
чтобы эти сборы были не только полезны для ребят, но и
интересны им.

Уверен, что такой опыт должен быть продолжен, а практика
проведения сборов на военных кафедрах вузов расширена на
все вузы авиационного профиля. Это, безусловно, будет
способствовать притоку абитуриентов в эти вузы и, как
следствие, профессиональной ориентации их на отрасли
авиационного машиностроения. 

5 июня лицеисты, принимавшие участие в сборах, посетили
спортивный аэродром «Борки», где под руководством Героя
Советского Союза летчика�испытателя В.Н.Кондаурова
ознакомились с летной и наземной техникой, понаблюдали за
пилотажем       известных летчиков и прыжками парашютистов.
Этой экскурсией завершились Учебно�тренировочные сборы.

От себя лично и от имени Клуба авиастроителей выражаю
глубокую благодарность Вам и всем сотрудникам МАТИ,
принявшим участие в организации и проведении сборов, за
творческий подход и внимательное отношение к инициативам
Клуба авиастроителей.

С уважением, 
С.В. Гвоздев, исполнительный Вице�президент клуба

По приглашению Правитель4
ства Москвы Клуб авиастроителей
принимает участие в V Всероссий4
ской выставке научно4техническо4
го творчества молодежи НТТМ4
2005. Выставка проходила на ВВЦ
с 29 июня по 3 июля.

Цель выставки 4 содействие
развитию отечественной науки, по4
вышению уровня подготовки про4
фессиональных кадров, развитию
межрегионального и международ4
ного сотрудничества в области на4
учного и технического творчества.

Сегодня, в день открытия вы4
ставки, с экспозицией Клуба авиа4
строителей ознакомились Дейст4
вительный член клуба, Ректор
МГТУ им. Баумана, профессор
И.Б.Федоров и Член клуба, Ми4
нистр, Руководитель Департамента
науки и промышленной политики
города Москвы Е.А.Пантелеев.  

И.Б.Федоров и Е.А.Пантелеев
внимательно ознакомились с
представленными участниками
экспозиции проектами, поговори4
ли с ребятами 4 авторами проек4
тов. В разговоре с гостями Испол4
нительный Вице4Президент клуба
С.В.Гвоздев напомнил о главной
цели клуба 4 повышении престиж4
ности авиастроительных профес4
сий, создании единой среды об4
щения увлеченных людей разных
возрастов, среды непрерывного
образования. Гости подтвердили
важность и актуальность этих це4
лей, подтвердили свою заинтере4
сованность в работе клуба, завери4
ли в поддержке. 

И.Б.Федоров задал участни4
кам вопрос о желании учиться в
МГТУ им.Баумана. Услышав в от4
вет от ребят, что из 34х участников
экспозиции двое уже подали доку4
менты в университет, а третий по4
ка только перешел в 114й класс, не
смог сдержать улыбку явного
удовлетворения.  

Первый день участия клуба в
выставке прошел с отличными ре4
зультатами. Экспозицию посетили
большое количество явно заинте4
ресованных людей, многие из ко4
торых были хорошо знакомы с де4
ятельностью клуба. Установлены
новые контакты. 

источник: 
Клуб авиастроителей
29.06.05

V ВСЕРОССИЙСКАЯ
ВЫСТАВКА НАУЧНО�
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
МОЛОДЕЖИ 
НТТМ�2005

Российский технологический
Университет «МАТИ» 
Ректору, Действительному члену Клуба
авиастроителей, профессору 
Петрову А.П.

Официальный web�сайт Лицея 1550: 
WWW.LICEUM1550.RU
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II  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА"

6� 9 декабря 2005 года, Москва, Россия

Обобщение опыта российских и зарубежных ученых в области
разработки перспективных авиационных двигателей. 

Ключевые проблемы современного авиационного двигателестроения. 

Новые концепции и схемы авиадвигателей. 

Технологическая  готовность  к  созданию  перспективных
авиационных двигателей и газотурбинных энергоустановок.  

Повышение эффективности  двигателей и их узлов на основе
совершенствования  методов проектирования и математического
моделирования.  

Обеспечение  длительного ресурса, высокой надежности двигателей и
безопасности полетов.ОРГКОМИТЕТ:

Россия, 111116  г. Москва,
Авиамоторная ул., д.2,
ЦИАМ им. П.И. Баранова

Тел.: (095) 362�55�46,
362�93�08
Факс: (095) 267�13�54
E�mail: aeroconf@ciam.ru

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ
НАПРАВЛЯЙТЕ В
ОРГКОМИТЕТ ДО 10
НОЯБРЯ 2005 Г. 

ЛИСТ РАССЫЛКИ БЮЛЛЕТЕНЯ

Бюллетень Клуба авиастроителей рассылается более чем 900 VIP�адресатам, среди которых
руководители и ведущие специалисты промышленных предприятий, научно�исследовательских
организаций, вузов, эксперты в области экономического развития, инвестиций и финансов.

Бюллетень получают руководители Торгово�промышленных палат, промышленных Союзов и
Ассоциаций, профильных комитетов Государственной Думы РФ, Совета Федераций, Московской
городской Думы, Администрации субъектов Федерации, Правительство Москвы, Правительство
РФ, Министерства РФ, Администрация Президента РФ, Полномочные представители Президента
в федеральных округах.

Полный список адресатов Бюллетеня Клуба авиастроителей читайте в Интернете на сайте Клуба:
WWW.AS�CLUB.RU/BULL

УЧРЕДИТЕЛИ

Министерство промышленности и энергетики РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по промышленности РФ
Российская академия наук
Правительство г. Москвы
Ассоциация "Союз авиационного двигателестроения"
ГНЦ  РФ Центральный институт авиационного моторостроения  им. П.И.Баранова

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

Алешин Б.С., член4корр. РАН, руководитель Федерального агентства по промышленности, РФ
Скибин  В.А., д.т.н., генеральный директор ЦИАМ, РФ
Фаворский  О.Н., академик РАН, РФ

УЧАСТНИКИ

В работе конференции примет участие не менее 800 научных работников и специалистов 
из примерно 100 организаций России, стран СНГ, США, Великобритании, Канады, 
Франции, Германии, Италии, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Израиля, Чехии, Японии, 
Турции, Индии, Кореи, Китая.

Web�сайт Конференции: WWW.AEROCONF.CIAM.RU




