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НОВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАСТРОЕНИЯ

Христенко обсудит расширение присутствия бизнеса РФ на
рынке США

Госдума предлагает правительству на 350 млрд руб увеличить
расходы федерального бюджета на 2006 г.

Рост объемов производства в российском авиапроме в 2006
году составит 7J8 процентов

Объединенная авиастроительная корпорация может быть
создана до середины августа

Минпромэнерго направило в Минэкономразвития проекты
указов Президента РФ о создании объединенной
авиастроительной корпорации

В 2006J2010 гг. в России будет создана система горизонтально
интегрированных холдингов в авиастроении

Стратегия развития России в сфере аэрокосмоса должна
базироваться на кооперации с зарубежными партнерами

Глава Минпромэнерго подтвердил желание России погашать
долг Турции поставками авиатехники

Минпромэнерго объявило конкурс на проведение научноJ
исследовательских работ

Минтранс РФ поддержал предложение создать под
Ярославлем свободную экономическую зону

Общество авиастроителей проведет совещание

Внешэкономбанк получит кредит в 212 млн долл от Банка
развития Китая для стимулирования поставок в КНР
авиатехнологий

Наиболее значимые предприятия "оборонки" могут получить
статус национальных научных центров

Борис Алешин считает возможным создавать боевой самолет
нового поколения в кооперации с зарубежными партнерами

Камболов назначен замруководителя агентства по науке и
инновациям

Раскатали ФГУПы

Коллегия Минобрнауки РФ обсудила проект ФЦП "Молодежь
России" на 2006J2010 гг.

Роскосмос согласился на предложенное Правительством
финансирование

Аналитики: Космическая программа РФ J абсолютно не
амбициозная

Завершилась первая международная конференция по
аэрокосмическим исследованиям

В России будет создана Федеральная аэронавигационная
служба

Двум сотням российских самолетов запрещены полеты

Boeing и Airbus обрусеют

$300 млн за авиадвигатели

Председатель КНР посетил сборочный цех оборонного
авиазавода в Новосибирске

На МАКСJ2005 будет продемонстрирован третий самолет
ТуJ204J300

ОАО "Туполев" не будет выставлять на МАКСJ2005
образцы военной техники

На МАКСJ2005 предприятия Пермской области представят
объединенную экспозицию

Москва примет участие в Международном авиационноJ
космическом салоне "МАКСJ2005"

Полеты учебноJбоевого самолета ЯкJ130 включены в
программу

Международного авиационноJкосмического салона
МАКСJ2005

Роскосмос представит на авиасалоне полномасштабный
макет "Клипера"

АнJ140 взлетит в августе

Груз особого значения для АнJ140

Со следующего года может начаться госфинансирование
программы создания самолета ТуJ324

В России появится новый самолет

Первые итоги выставки "Оборона и Защита J 2005":
удалось продать два самолета

ВАСО поставит компании "Аэрофлот" шесть самолетов
ИлJ96J300

Свердловская область закупит несколько самолетов
производства НПО "Автоматика" для службы медицины
катастроф

Запчасти от "Иркута"

Таиланд заинтересован в приобретении военных
самолетов у корпорации "Иркут"

Состоялось важное событие в производственной
деятельности АК им. Ильюшина

Производство самолетов АнJ124 "Руслан" возобновлено на
ЗАО "АвиастарJСП"

Благодарность от СибНИА
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

НОВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАСТРОЕНИЯ

за июль 2005 г.
по материалам российских и зарубежных СМИ 
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Министр промышленности и энергетики РФ Вик4
тор Христенко планирует в октябре посетить США
для того, чтобы обсудить с представителями полити4
ческой и деловой элиты этой страны возможность
расширения присутствия российского бизнеса на
американском рынке. Об этом сообщили РИА "Ново4
сти" в четверг в Центре общественных связей Мин4
промэнерго.

В министерстве отметили, что в состав россий4
ской делегации войдут "самые успешные и яркие
представители российского промышленного класса".

"Без лишних децибел в виде концертов и лишних
калорий фуршетов нам, наряду с уже сложившимся
пониманием того, что происходит в металлургии и
нефтепереработке, надо обсудить возможности
дальнейшего расширения сотрудничества в таких
важных отраслях, как авиастроение и автомобилест4
роение", 4 сказал Христенко, комментируя состоявшу4
юся в среду беседу с послом США в России Александ4
ром Вершбоу.

В связи с завершением своего пребывания на по4
сту посла Вершбоу поблагодарил министра за эффек4
тивное взаимодействие и выразил удовлетворение
состоянием сотрудничества между двумя странами,
прежде всего в сфере энергетики.

Христенко, со своей стороны, выразил искрен4
нюю благодарность за интересный многолетний ди4
алог, а также обратил внимание посла на новые го4
ризонты российско4американского экономического
сотрудничества. "В структуре нашего товарооборота
на второе место выходит металлургия", 4 напомнил
министр.

Христенко предположил, что среди участников
предстоящего в августе Международного авиакосми4

ческого салона будут представители всех мировых
компаний, в том числе корпорации Boeing. "Нам есть,
что рассказать зарубежным авиастроителям и авиа4
перевозчикам о наших планах, связанных с создани4
ем Объединенной авиастроительной корпорации, 4
подчеркнул министр. 4 В такой высокотехнологичной
отрасли нашей экономики, как авиастроение, проис4
ходят серьезные структурные преобразования, бази4
рующиеся на недавно актуализированной стратегии
развития. Сегодня в России совсем немного проектов
такого рода, которым государство уже уделяет самое
серьезное внимание, в том числе и с финансово4ин4
вестиционной точки зрения".

При этом Христенко заявил, что Россия готова ид4
ти на углубление диалога и сотрудничества с зару4
бежными производителями и инвесторами. "Мы го4
товы на промышленную кооперацию в ходе создания
новых моделей, готовы делить риски, связанные с их
разработкой и производством", 4 сказал он.

Доказательством реалистичности российских
подходов, по мнению министра, могут служить при4
меры успешного использования корпорацией Boeing
высококачественной продукции российских метал4
лургов, а также привлечение тысячи высококвалифи4
цированных российских специалистов для процессов
инжениринга и проектирования новых узлов.

"При этом мы вовсе не намерены ограничиваться
производством отдельных узлов", 4 заметил Христен4
ко. Наиболее перспективный путь, по мнению минис4
тра, 4 совместные инвестиции.  

источник: РИА "Новости"
15.07.05

ХРИСТЕНКО ОБСУДИТ РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ БИЗНЕСА РФ НА РЫНКЕ США

ГОСДУМА ПРЕДЛАГАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ НА 350 МЛРД РУБ УВЕЛИЧИТЬ
РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 Г

Госдума предлагает правительству увеличить не4
процентные расходы федерального бюджета на 350
млрд руб. Об этом вице4спикер Госдумы Владимир
Пехтин заявил сегодня ИТАР4ТАСС по итогам очеред4
ного заседания возглавляемой им рабочей группы по
подготовке проекта бюджета на 2006 г.

"350 млрд руб планируется направить на нацио4
нальную оборону и безопасность, модернизацию
транспортной системы, финансирование космичес4
ких программ", 4 сказал В.Пехтин. Кроме того, эти
средства пойдут на "поддержку и развитие отечест4
венной авиационной промышленности, на повыше4
ние темпов роста сельхозпроизводителей, реформи4

рование ЖКХ, на мероприятия по повышению энер4
гоэффективности и на другие проекты.

Доходы федерального бюджета на 2006 г запла4
нированы в размере 4,4 трлн руб, расходы 4 3,9 трлн
руб, профицит 4 около 500 млрд руб.

Непроцентные расходы федерального бюджета с
учетом ЕСН в 2006 г составят 3,7 млрд руб или 15,9
проц ВВП, непроцентные расходы без ЕСН 4 3,4 млрд
руб или 14,6 % ВВП.

источник: ПРАЙМ4ТАСС
20.07.05
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ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА
ДО СЕРЕДИНЫ АВГУСТА

Глава Роспрома Борис Алешин предполагает, что
указ президента о создании Объединенной авиастро4
ительной корпорации (ОАК) появится уже в августе
до авиасалона МАКС, а затем начнется интеграция и
других отраслей, в частности кораблестроения.

Технически процесс создания ОАК очень слож4
ный, подчеркнул глава Росатома, потому что никогда
в полной мере в России не проходили слияния част4
ных и государственных активов. Как оценивать акти4
вы перед слиянием, оценивать бизнес будущей ком4
пании, акционировать ту же РСК "МиГ" и как при этом
изменить всю нормативную базу, известно, хотя это
требует времени. Глава Роспрома выступает также за
более широкую кооперацию с авиапромом стран НА4
ТО, которая не будет ограничиваться проектом граж4
данского самолета RRJ, пишут "Ведомости". Борис
Алешин считает, что Россия еще не достигла стадии
развития западных стран с их демократией и либе4
ральной экономикой, страна продолжает оставаться
в переходном периоде, и, по его словам, в управле4
нии у нас должно сохраняться единоначалие. В ряде
вопросов руководитель агентства не подчиняется ми4
нистру напрямую, в такой ситуации главам двух ве4
домств приходится искать консенсус, а это требует
довольно высокого уровня управления.    

Вследствие прошедшей административной ре4
формы, сказал глава Роспрома, невозможно управ4

лять девятью оборонными отраслями со столь не4
большим аппаратом. Хотя состояние оборонной про4
мышленности удерживается на уровне не ниже, чем в
предыдущие годы.

Что же касается стратегии, оборонная промыш4
ленность должна сейчас в первую очередь повышать
конкурентоспособность на мировом рынке.     Пози4
ция Роспрома по вопросу о выборе регионального са4
молета такова, что единственный проект, который
может быть конкурентоспособен, 4 это RRJ. Поэтому
Роспром поддерживает RRJ, в котором участвуют
Boeing, Snecma, Thales и другие хорошо известные
иностранным покупателям фирмы, которые уже уча4
ствовали с нами в ряде военных проектов. 

Борис Алешин также отметил, что после 2012 г.
начнут появляться машины вместимостью 1304170 че4
ловек на замену Boeing 737 и А320, будет поддержи4
ваться проект среднемагистрального самолета МС4
21, истребитель пятого поколения, будет возрождать4
ся производство самолетов Ан4124 "Руслан" в Улья4
новске, среднего транспортного самолета грузоподъ4
емностью до 20 т MTA, вертолетов Ми438, не исклю4
чены совместные проекты с Sikorsky. 

источник: ФИНМАРКЕТ
19.07.05

МИНПРОМЭНЕРГО НАПРАВИЛО В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОЕКТЫ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ О СОЗДАНИИ ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ

Минпромэнерго направило в Минэкономразви4
тия проекты указов Президента РФ о создании объе4
диненной авиастроительной корпорации (ОАК). Об
этом говорится в сообщении Минпромэнерго. 

Напомним, что в состав ОАК войдут, в частности,
авиастроительные компании "Иркут", "Сухой", РСК
"МиГ", "Ильюшин", "Туполев", а также лизинговые
компании "Ильюшин финанс" и "Финансовая лизин4
говая компания". ОАК будет заниматься проектиро4
ванием, производством и реализацией авиационной
продукции. 

Завершить первый этап создания ОАК планиру4
ется к декабрю 2006 года. Все вошедшие в нее компа4
нии перейдут на единую акцию. В дальнейшем кор4

порация может быть выведена на фондовый рынок.
Доля государства в ОАК ориентировочно составит 554
60%. 

Предполагается, что на первом этапе объем реа4
лизации продукции ОАК составит $2,542,8 млрд. в
год. При этом львиная доля будет приходиться на экс4
порт военной продукции. К 2015 году корпорация бу4
дет реализовывать продукцию на сумму $8,248,5
млрд. Производство гражданской продукции возрас4
тет примерно в 10 раз, военной 4 в два раза.

источник: информационное агентство
АК&М, 08.07.05

В российском авиастроении в 2006 г. планирует4
ся рост объемов производства в пределах 748%. Об
этом 7 июля в Уфе заявил начальник управления
авиационной промышленности Федерального
агентства по промышленности РФ (Роспром) Вяче4
слав Рыбаков.

По его словам, в настоящее время авиастрои4
тельные заводы России осваивают производство но4
вых типов самолетов.

"В следующем году финансовая поддержка авиа4
ционной отрасли будет более весомой, чем сейчас", 4
подчеркнул представитель Роспрома.

Рыбаков отметил, что в текущем году наметились
положительные сдвиги в поддержке гражданской
авиации. Отрасли уже было выделено дополнитель4
но 800 млн руб., а всего в течение 2005 г. российский
авиапром получит на развитие 4 млрд руб. Кроме то4
го, 6 млрд руб. будет выделено на лизинг новых са4
молетов.  

источник: АРМС4ТАСС
08.07.05

РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОМ АВИАПРОМЕ В 2006
ГОДУ СОСТАВИТ 7J8 ПРОЦЕНТОВ
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Стратегия развития России в сфере аэрокосмоса
должна базироваться на кооперации с зарубежными
партнерами. Об этом заявил сегодня на Европейской
конференции по аэрокосмическим исследованиям
руководитель Федерального агентства по промыш4
ленности (Роспром) Борис Алешин.

"Только в кооперации Россия может достичь наи4
более значительных результатов", 4 сказал Б.Алешин.
При этом он подчеркнул, передает ИТАР4ТАСС, что
необходимо осуществлять "кооперацию на равных
или даже с некоторым "превышением уровня" со сто4
роны российских участников".

Для этого, считает Б.Алешин, следует стремиться
повышать свою компетентность. По его словам, толь4
ко в 2006 г на эти цели предусмотрено выделить до4
полнительно "несколько миллиардов рублей". "И ос4
новная часть этих средств пойдет на развитие науч4

ной и технологической сфер", 4 проинформировал
руководитель Роспрома.

В качестве примера успешного международного
сотрудничества в авиационной сфере Б.Алешин при4
вел программу создания российского регионального
самолета (RRJ). В ней, наряду с российскими компа4
ниями во главе с фирмой "Сухой", а также с амери4
канской компанией Boeing, Б.Алешин назвал ряд
французских и германских партнеров. В частности,
французская фирма Snecma совместно с российским
НПО "Сатурн" (Рыбинск) создает двигатель для RRJ.
"Это, пожалуй, один из первых проектов, который ре4
ализуется по всем канонам мирового сотрудничества
и конкуренции", 4 подчеркнул Б.Алешин.  

источник:  ПРАЙМ4ТАСС
04.07.05

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ В СФЕРЕ АЭРОКОСМОСА ДОЛЖНА
БАЗИРОВАТЬСЯ НА КООПЕРАЦИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

В 200642010 гг. в российском оборонно4промы4
шленном комплексе будет создана система горизон4
тально интегрированных холдингов, охватывающих
весь производственный цикл 4 от научных разрабо4
ток до финишного производства, обслуживания и
продаж продукции.

Об этом сообщил сегодня на Международном
военно4морском салоне в Санкт4Петербурге руково4
дитель федерального агентства по промышленности
Борис Алешин.

"Компаниям нужно расширять деятельность,
они должны консолидировать свои ресурсы, это ди4
версификация деятельности, нацеленная на захват
максимального сегмента мирового рынка", 4 под4
черкнул он.

По его словам, основными отраслями, где будут
работать такие компании, станут авиа4 и судострое4
ние. В судостроительном комплексе будут создавать4
ся холдинги по производству кораблей надводного и
подводного флота, предполагается, что их будет два4

три. Один холдинг будет работать в авиастроении,
планируется еще один 4 специализированный на
производстве двигателей, авионики и др.

В то же время Алешин отметил, что "производст4
во комплектующих должно находиться в конкурент4
ной среде, чтобы не потерять эффективность". По его
словам, современные тенденции 4 работа в коопера4
ции, работа с разделенными рисками 4 требуют кон4
курентоспособных компаний.

Алешин сообщил, что уже разработан меха4
низм создания таких интегрированных компаний,
который учитывает то, что в объединении будут уча4
ствовать частные компании. 1 июля пройдет специ4
альное совещание по разработке концепции обо4
ронно4промышленных холдингов. В 2006 г. концеп4
цию планируется представить на рассмотрение пра4
вительства РФ.

источник: АРМС4ТАСС
01.07.05

В 2006J2010 ГГ. В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАНА СИСТЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ХОЛДИНГОВ В АВИАСТРОЕНИИ

Состоялась встреча министра промышленности и
энергетики России Виктора Христенко с государст4
венным министром Турции Кюршадом Тюзменом.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив
особое внимание сотрудничеству в энергетической
сфере, урегулированию российского долга перед
Турцией и временному запрету на импорт из Турции
товаров растительного происхождения.

Глава Минпромэнерго подтвердил желание Рос4
сии погашать имеющийся долг, основная сумма ко4
торого оценивается в 351,5 млн долл., в частности, по4
ставками российской авиатехники. "У нас имеются
подтверждения от официальных лиц Турции о заин4
тересованности турецкой стороны в использовании
вертолетов Ка432 и самолетов4амфибий Бе4200". 

Указанная техника хорошо показала себя при ту4
шении пожаров. К.Тюзмен подтвердил интерес к рос4
сийской авиатехнике, однако отметил, что погашение
долга продукцией российской авиационной промы4
шленности требует дополнительной проработки.

Обсуждение этих вопросов, сообщает пресс4
служба Минпромэнерго, будет продолжено на встре4
че сопредседателей российско4турецкой межправи4
тельственной комиссии, которая пройдет в Стамбуле
15416 июля 2005 года.  

источник: ФИНМАРКЕТ
01.07.05

ГЛАВА МИНПРОМЭНЕРГО ПОДТВЕРДИЛ ЖЕЛАНИЕ РОССИИ ПОГАШАТЬ ДОЛГ
ТУРЦИИ ПОСТАВКАМИ АВИАТЕХНИКИ
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14 июля, во время визита в Ярославль, министр
транспорта РФ Игорь Левитин поддержал предложе4
ние ярославского губернатора Анатолия Лисицына о
создании на базе расположенного в 30 км от Яро4
славля международного аэропорта "Туношна" про4
мышленно4производственной особой экономичес4
кой зоны (ОЭЗ). Как стало известно корреспонденту
ИА REGNUM, проект соответствующего решения пра4
вительства РФ будет внесен в кабинет министров.

"Свободная зона может привлечь грузоперевоз4
чиков из Москвы в Ярославль. Столичная авиазона
скоро будет насыщена пассажирскими авиаперевоз4
ками, и у ярославского аэропорта есть перспектива
стать важным узлом по перевозке грузов для ряда со4

седних областей. Для этого необходимо просчитать
возможности экономики региона для загрузки само4
летов грузами", 4 уверен Игорь Левитин.

По словам Анатолия Лисицына, ОАО "НПО "Са4
турн" (бывшие "Рыбинские моторы") планируют со4
здать на базе аэропорта "Туношна" центр сервисно4
го обслуживания авиадвигателей, производимых
на предприятии (для самолетов типа Ил476, Ил462,
Ту4154), а также двигателей иностранных произво4
дителей.  

источник: ИА "REGNUM"
15.07.05

МИНТРАНС РФ ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЗДАТЬ ПОД ЯРОСЛАВЛЕМ
СВОБОДНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ

6 июля Общество авиастроителей совместно с ЦК
профсоюза работников авиационной промышленно4
сти планируют проведение совещания для обсужде4
ния ряда вопросов. Для участия в совещании разо4
слано более 100 приглашений предприятиям, фир4
мам, ОКБ и НИИ авиапрома, заявил генеральный ди4
ректор Центра научно4исследовательских разрабо4
ток и программ АО "Авиапром" Александр Батков.

По его словам, одним из вопросов станет обсуж4
дение реализации создания музея авиации и авиаци4
онной техники на Ходынском поле. Пока правитель4
ство Москвы приняло принципиальное решение о
создании такого музея наряду с реализацией ряда
других коммерческих проектов. На совещании пла4
нируется заслушать мнения о создании и функциони4
ровании такого музея.

Общество авиастроителей совместно с другими
заинтересованными предприятиями и учреждения4
ми выпустили книгу "20 век. Авиастроение России в
лицах". В данном издании объемом более 500 стра4
ниц приведены сведения о более чем 2000 работни4

ках авиационной промышленности. В книгу включе4
ны сведения о работниках авиационной промышлен4
ности, внесших, по мнению предприятий, наиболее
весомый вклад в развитие отрасли и авиационной
техники, сказал собеседник "АвиаПорт.Ru".

Он обратил внимание на то, что в начале 2007 го4
да исполняется 100 лет со дня рождения бывшего в
период 195341977 гг. Министра авиационной промы4
шленности Петра Васильевича Дементьева. Общест4
во авиастроителей предлагает издать книгу, посвя4
щенную памяти П.В. Дементьева. Его деятельность
пришлась на этап становления и развития в стране
реактивной авиации как в военной области, так и в
гражданском воздушном флоте. В книге фактически
должна быть отражена история авиастроения страны
в 20 веке, неразрывно связанная долгие годы с име4
нем Петра Васильевича.  

источник: AVIAPORT.RU
01.07.05

ОБЩЕСТВО АВИАСТРОИТЕЛЕЙ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ

МИНПРОМЭНЕРГО ОБЪЯВИЛО КОНКУРС НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОJ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Министерство промышленности и энергетики
объявило конкурс на проведение в текущем году на4
учно4исследовательских работ (НИР) по анализу су4
ществующего положения в авиационной промыш4
ленности и перспектив ее развития.

Информированный источник в области авиаст4
роения уточнил, что объявленный конкурс прово4
дится более чем по 20 темам, в конкурсе примут уча4
стие ведущие отраслевые НИИ, предприятия и уч4
реждения.

По каждой из объявленных тем Минпромэнерго
собирает предложения предприятий 4 участников
конкурса, определит победителя, с которым будет за4
ключен договор на выполнение определенного объе4
ма работ, уточнил собеседник "АвиаПорт.Ru".

По его словам, для проведения конкурса образо4
вана конкурсная комиссия. Срок представления пред4
ложений 4 14 июня. В основном, все НИР, на выполне4
ние которых будут заключены договоры, должны
быть завершены в конце текущего года. Общая сумма
ассигнований, выделяемых Министерством на вы4

полнение НИР, составляет примерно около 300 млн.
рублей, сообщил источник.

По его мнению, НИР должны быть направлены на
анализ работы авиапрома по выполнению Програм4
мы развития гражданской авиатехники, экономичес4
кого и кадрового состояния авиапрома, его экспери4
ментальной базы, состояния научного и производст4
венного потенциала, определения перспективы и ос4
новных направлений работ, связанных с реализацией
принятой Стратегии развития авиационной промыш4
ленности (исследования и обоснование).

Необходимо конкретно по предприятиям рас4
смотреть сегодняшнее состояние авиапрома, провес4
ти серьезные исследования по всем направлениям
работы авиапрома с тем, чтобы более детально опре4
делить как сегодняшнее состояние авиапрома, так и
возможные реальные направления его развития в
перспективе. Такая работа и ее результаты должны
улучшить управление отраслью, считает источник.  

источник: AVIAPORT.RU
06.07.05
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ВНЕШЭКОНОМБАНК ПОЛУЧИТ КРЕДИТ В 212 МЛН ДОЛЛ ОТ БАНКА РАЗВИТИЯ
КИТАЯ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОСТАВОК В КНР АВИАТЕХНОЛОГИЙ

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) получит кре4
дит в размере 212 млн долл от Банка развития Китая.
Как сообщила пресс4служба ВЭБа, кредитное согла4
шение подписано сегодня по окончании российско4
китайских переговоров на высшем уровне в Кремле в
присутствии президента РФ Владимира Путина и
председателя КНР Ху Цзиньтао. 

Подписи под документом поставили председа4
тель ВЭБа Владимир Дмитриев и председатель Банка
развития Китая Чэнь Юань. 

В соответствии с соглашением, Банк развития Ки4
тая предоставляет ВЭБу средства для предэкспортно4
го финансирования производства высокотехнологич4
ной российской продукции для поставки в КНР для

нужд Китайской национальной корпорации по экс4
порту и импорту авиационных технологий CATIC. 

Соглашение открывает новую форму финансово4
го сотрудничества: впервые китайский банк напря4
мую финансирует экспорт высокотехнологичной рос4
сийской продукции в КНР. Подписание этого доку4
мента предполагает дальнейшее расширение сотруд4
ничества российских и китайских банковских инсти4
тутов при осуществлении проектов в таких отраслях,
как электроэнергетика, транспорт, телекоммуника4
ции, авиастроение и др. 

источник: ПРАЙМ4ТАСС 
06.07.05

После проведения реформы в отечественном
оборонно4промышленном комплексе (ОПК), в ходе
которой большинство предприятий будут акциониро4
ваны, наиболее значимые предприятия могут полу4
чить статус государственных учреждений 4 научных
центров. "Такое предложение обсуждается в настоя4
щее время", 4 сообщил сегодня руководитель Феде4
рального агентства по промышленности Борис Але4
шин на открытии 24го Международного военно4мор4
ского салона в Санкт4Петербурге. 

По мнению Алешина, акционирование предпри4
ятий ОПК позволит повысить эффективность управ4
ления ими, поскольку "государственные унитарные
предприятия в большинстве случаев себя изжили". В
то же время Алешин подчеркнул, что "за государст4
вом должны быть закреплены только те предприя4

тия, которые несут в себе фундаментальную основу.
Все остальные компании должны претерпевать изме4
нения и дрейфовать в сторону акционирования". По
словам руководителя Федерального агентства, "ак4
ционерная форма, при которой решения принима4
ются коллегиально, более привлекательна с точки
зрения управления". 

Алешин сообщил, что пока не определено точное
количество компаний ОПК, которые будут преобра4
зованы в акционерные общества, и напомнил, что
концепция реформирования отраслей еще в процес4
се разработки. Вместе с тем он назвал перспективным
появление в российском ОПК крупных холдингов на
межотраслевом уровне.

источник: ПРАЙМ4ТАСС
30.06.05

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "ОБОРОНКИ" МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
НАЦИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Руководитель Федерального агентства по промы4
шленности (Роспром) Борис Алешин считает вполне
возможным для России создавать боевой самолет но4
вого поколения в кооперации с зарубежными партне4
рами. Об этом он заявил 4 июля на "Европейской кон4
ференции по аэрокосмическим исследованиям". По
его словам, Россия наряду с гражданским авиастрои4
тельным сектором намерена "и в военной области
расширять кооперацию" с зарубежными странами.
"Предполагаем, что ударный боевой самолет нового
поколения будет создаваться также с участием иност4
ранных государств", 4 конкретизировал руководитель

Роспрома. При это Алешин пояснил, что кооперация
выйдет за рамки использования отдельных элемен4
тов или систем зарубежного производства. Масшта4
бы участия зарубежных партнеров, по словам Алеши4
на, будут охватывать также "период разработки, про4
изводства самолета и в ходе всего жизненного цикла".
"Другими словами, мы взяли курс на разделение рис4
ков, на глубокую кооперацию и конкуренцию на ми4
ровом, а не только на российском рынке", 4 подчерк4
нул Алешин.

источник: ПРАЙМ4ТАСС 
05.07.05

БОРИС АЛЕШИН СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ СОЗДАВАТЬ БОЕВОЙ САМОЛЕТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В КООПЕРАЦИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

На должность заместителя руководителя Феде4
рального агентства по науке и инновациям назначен
Марат Камболов. 

Камболов будет курировать вопросы управления
и распоряжения государственным имуществом в сфе4
ре научной, научно4технической и инновационной
деятельности, в том числе вопросы реструктуризации
и оптимизации имущественного комплекса феде4

ральных государственных учреждений, эффективно4
го использования имущества федеральных государ4
ственных учреждений, антикризисного управления
федеральными государственными унитарными пред4
приятиями, использования интеллектуальной собст4
венности. 

источник: РИА "Новости" 
05.07.05

КАМБОЛОВ НАЗНАЧЕН ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ АГЕНТСТВА ПО НАУКЕ И
ИННОВАЦИЯМ  
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РАСКАТАЛИ ФГУПЫ

В необходимости реформирования ФГУПов уве4
рен глава Федерального агентства по промышленно4
сти (Роспром) Борис Алешин. Роспрому приходится
заниматься поистине огромным хозяйством, ведь к
ведению агентства относятся предприятия авиапро4
мышленности, машиностроения, оборонки и других
секторов тяжелой промышленности, которые раски4
нуты по всей стране. Как не раз заявлял Алешин, от
состояния этих фондов, степени и качества их инвен4
таризации зависит не только будущее реального сек4
тора экономики, но "поступательное развитие всего
российского общества".

Сейчас на повестке дня перед Роспромом стоит
вопрос реализации ряда крупнейших проектов госу4
дарственного масштаба. В их числе развитие авиа4
промышленных предприятий в рамках концепции
"Объединенный авиастроительный консорциум", а
также реформирование судостроительной отрасли,
В обоих случаях речь идет о том, чтобы реанимиро4
вать эти некогда ведущие отрасли страны и сделать
их конкурентоспособными. "Компаниям нужно рас4
ширять деятельность, они должны консолидировать
свои ресурсы, это диверсификация деятельности, на4
целенная на захват максимального сегмента мирово4
го рынка", заявил недавно руководитель Агентства по
промышленности. Неудивительно, что интересы
страны и государства для многих из этих ФГУПов, те4
перь приписанных к агентству, все это время оказы4
вались на последнем плане. Об этом говорят массо4
вые нарушения, установленные на Предприятиях, в
том числе связанные с так называемыми фирмами4

спутниками. Так, например, здание ФГУП "НПО "Аст4
рофизика" В Большой Полянке, 22 до последнего
времени, по данным СМИ, занимали фирмы, "со4
зданные совместно с печально известной финансо4
вой пирамидой Гермес". Скорее всего никаких иссле4
дований, имеющих какое4либо отношение к про4
фильной деятельности НПО, а этом здании не прово4
дилось. 

Фактические самозахваты сомнительными фир4
мами происходили и на других предприятиях агент4
ства, например, на ФГУП "НИИ "Геодезия" (г. Красно4
армейск), где некие коммерсанты занимались пере4
работкой нефтепродуктов. Незаконный доход соста4
вил около 60 миллионов рублей. "ФГУП "НИИ "Геоде4
зия" имеет задолженность 37 миллионов 470 тысяч
рублей. Люди не получают там зарплату больше 8
месяцев с 8 марта!" 4 сообщали местные СМИ. Впро4
чем, в агентстве подошли кардинально к решению
проблемы внутреннего реформирования ФГУПов. С
начала года была проведена доскональная проверка
всех объектов Роспрома, по итогам которой было
уволено несколько десятков директоров ФГУПов. В
ходе инвентаризации были определены учреждения,
главным образом научные центры, на которых будут
сосредоточены основные управленческие усилия
агентства.. В Роспроме уверены, что именно эти цент4
ры должны обеспечить основной прорыв в реализа4
ции стратегических проектов, намеченных на бли4
жайшие годы.

источник: газета “МК”
19.07.05

КОЛЛЕГИЯ МИНОБРНАУКИ РФ ОБСУДИЛА ПРОЕКТ ФЦП "МОЛОДЕЖЬ РОССИИ"
НА 2006J2010 ГГ.

Коллегия Министерства образования и науки
Российской Федерации обсудила проект Федераль4
ной целевой программы "Молодежь России" на
200642010 гг. Основной доклад представил директор
Департамента государственной молодежной полити4
ки, воспитания и социальной защиты детей Сергей
Апатенко. 

В России 39,6 миллионов граждан 16430 лет
(27,3% населения). Мобильность, инициативность,
способность генерировать и воспринимать иннова4
ции делают молодежь стратегическим ресурсом
страны. Задача Федеральной целевой программы 4
повысить включенность молодых людей в социаль4
ные процессы, создав условия для их самореализа4
ции. С.Апатенко подчеркнул, что программа носит
общественно4государственный характер. 

Концепция предлагает существенно повысить
среднегодовое финансирование ФЦП "Молодежь
России". Работа будет организована по 6 направлени4
ям: "Здоровое поколение", "Гражданин России", "Мо4
лодая семья", "Профессионализм молодых", "Моло4
дежь в трудных жизненных ситуациях", "Молодежь в
информационном пространстве". Планируется созда4
ние 5 инновационных молодежных центров, 7 моло4
дежных лагерей, пилотного центра интеграции моло4
дых людей с ограниченными возможностями. 

Проект предполагает, что к 2010 году доля безра4
ботных среди молодежи уменьшится на 10%, а сред4

нее время поиска работы сократится с 8 до 5 месяцев.
На 50% возрастет доля молодых людей в органах уп4
равления всех уровней. На 50% станет больше муни4
ципальных образований, где действуют обществен4
но4политические организации, отстаивающие инте4
ресы молодых. На 40% вырастет число участников
международных обменов. На 30% повысится число
молодых людей, активно занимающихся физической
культурой.  

Итог коллегии подвел Министр образования и
науки РФ Андрей Фурсенко. Он предложил рассмат4
ривать программу как "сигнал о том, что государство
готово на равных сотрудничать с ответственными
представителями молодежи", ставя перед собой
"очень конкретные цели". 

По мнению Министра, молодежи нужно изба4
виться от социального иждивенчества, взяв на себя
ответственность за страну и самих себя. Федеральная
целевая программа должна запустить процессы, ко4
торые помогут молодым людям достигнуть жизнен4
ного успеха. Оценивать эффективность программы,
считает А.Фурсенко, нужно по "конкретным успехам,
которые будут однозначно связываться с деятельнос4
тью молодежных организаций".

источник: Центр парламентских
коммуникаций "ПарлКомм"
24.03.05
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Правительство России в целом одобрило проект
федеральной космической программы России на
200642015 г.г. 

С докладом по проекту выступил руководитель
федерального космического агентства Анатолий
Перминов. По его словам, основные задачи програм4
мы это: развитие и восполнение существующей орби4
тальной группировки, поддержание и развитие рос4
сийской составляющей в МКС, обеспечение россий4
ского сегмента в международной системе поиска и
спасения, создание перспективных ракетоносителей,
создание ракетно4космической техники мирового
уровня и поддержание инфраструктуры. 

Программа предусматривает расходование из
бюджета в 2006 г. порядка 23 млрд рублей, а в целом
до 2015 г. выделение бюджетных средств в размере

305 млрд рублей. Что касается наращивания косми4
ческой орбитальной группировки, Перминов под4
черкнул, что в 2015 году она должна достигнуть 97%
обеспечения потребности государства. По его сло4
вам, Роскосмос согласился на финансирование,
предложенное в программе, несмотря на то, что за4
ложенных средств недостаточно, особенно это каса4
ется 200742008 годов, где рост финансирования уве4
личивается на 14% и 7,9% соответственно. Этот рост
ассигнований позволил бы ввести 18 новых аппара4
тов. По словам Перминова, Роскосмос хотел бы полу4
чить возможность перераспределения средств внут4
ри программы, особенно в 200742008 году.

источник: информационное агентство
“Росбалт”, 14.07.05

РОСКОСМОС СОГЛАСИЛСЯ НА ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

С 04 по 07 июля в Москве была проведена первая
Международная европейская конференция по аэро4
космическим исследованиям (EUCASS). По словам
информированного источника, "организаторами
конференции выступили российский ЦАГИ и фран4
цузское аналогичное ЦАГИ предприятие ONERA при
поддержке Российской Академии наук".

Всего в конференции участвовало свыше 550
специалистов и ученых из 24 стран мира. Работа ве4
лась на пленарном заседании и в пяти рабочих сек4
циях, в которых было прочитано свыше 400 научных
докладов и сообщений.

На пленарном заседании конференции выступи4
ли руководитель Федерального Агентства по промы4
шленности Минпромэнерго Борис Алешин, замести4

тель руководителя Российского космического Агент4
ства Николай Моисеев, Директор отделения по раке4
там4носителям Европейского космического Агентст4
ва Антонио Фабрицци, вице4президент EADS Дани4
эль Девилье, Гендиректор авиационной холдинго4
вой компании "Сухой" Михаил Погосян и ряд других
российских и иностранных руководителей.

"Участники конференции наметили основные пу4
ти сотрудничества европейских стран, включая и Рос4
сию, в области авиационно4космических исследова4
ний, создания новой авиационно4космической тех4
ники и технологий", сообщил источник.  

источник: AVIAPORT.RU
18.07.05

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
АЭРОКОСМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Утвержденная сегодня Правительством РФ
Федеральная космическая программа абсолютно
инерционная и не амбициозная. Об этом "Росбалту"
заявили аналитики Центра АСТ. "Кардинального
скачка на заявленных деньгах не сделать, ни о каких
полетах к Марсу здесь речи быть не может", 4 говорят
эксперты ЦАСТ. 

"Для России сегодня главная задача ликвидиро4
вать отставание в части современных спутниковых
технологий. Наука, полет на Марс, новая ракета "Ан4
гара" это тоже важно, но главная задача 4 догнать За4
пад по спутникам. К примеру, сегодня Россия тратит
40% бюджета федеральной космической програм4
мы на МКС, хотя никто в России толком не объяснил,
зачем нам нужен этот проект. Американцы давно
махнули на него рукой". В ЦАСТ предлагают решать
эту проблему двумя путями: "Либо мы делаем спут4
ники только собственными силами, либо за счет ми4
ровой кооперации, используя совместные проекты с
Boeing, Lockheed, EADS. А эти компании и являются
основными производителями спутников в мире, 4 от4
мечают эксперты. 4 Как только обеспечим националь4
ную безопасность, тогда сможем заниматься активно
и коммерческими вопросами". 

"Сегодня Россия заняла мононишу и поставляет
на рынок надежные и дешевые, относительно запад4
ных образцов, ракеты. Надо, концентрируясь на ра4
кетных запусках, стараться выйти на рынок спутнико4
вых технологий и там создавать совместные пред4
приятия с лидерами", 4 советуют в ЦАСТ. 

Проблема российского космоса не в отсутствии
денег, утверждают эксперты. "Парадокс, но для реше4
ния задачи обороноспособности страны деньги игра4
ют не первостепенную роль. При существующей
структуре производства в нее можно вкладывать лю4
бые деньги, но эффекта мы все равно не получим. На4
до реорганизовывать отрасль, создавать холдинги,
как это происходит на Западе. Конечно, какие4то
предприятия при этом пропадут. Люди при этом не
пострадают: в отрасли кадровый голод, и поэтому они
просто перейдут на другие предприятия. Кто постра4
дает, так это директора этих закрывшихся компаний",
4 резюмируют в ЦАСТ. 

источник: Росбалт
14.07.05

АНАЛИТИКИ: КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РФ J АБСОЛЮТНО НЕ
АМБИЦИОЗНАЯ
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В России в ближайшее время будет создана Фе4
деральная аэронавигационная служба, которая объ4
единит гражданских и военных диспетчеров, сооб4
щил в среду журналистам главком ВВС Владимир
Михайлов. "Документ, необходимый для создания
этой службы, находится уже на самом высоком уров4
не в правительстве", 4 сказал он. По словам Михайло4
ва, планируется, что служба будет подчиняться пра4
вительству. Отвечая на вопрос журналистов, главком

сообщил, что в рамках единой федеральной аэрона4
вигационной службы планируется создать специаль4
ный отдел, который будет заниматься Чечней. "Мы в
течение длительного времени выступаем за создание
этой единой службы. В воздушном пространстве дол4
жен быть один хозяин", 4 заявил главком ВВС.  

источник: РИА "Новости"
13.07.05

В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА

С 1 июля вводится ограничение на полеты рос4
сийских воздушных судов, не оборудованных ава4
рийными радиомаяками Cospas4Sarsat.

В соответствии с приказом министра транспорта
РФ Игоря Левитина, эта мера будет распространяться
на те типы воздушных судов, в отношении которых
техническая документация для оборудования ава4
рийными радиомаяками была подготовлена до 1 ян4
варя 2005 года. На сегодняшний день аварийными
радиомаяками оборудовано более 600 воздушных
судов, и приблизительно на 190 самолетах такие при4
боры не установлены. Из последних около 20 4 это са4
молеты "Ту4154" и около 40 "Ту4134", сообщает Лен4
та.ру со ссылкой на РИА "Новости". 

Наибольшее количество необорудованных са4
молетов имеют авиакомпании "Ямал", "Карат", "Даль4

Авиа", "ИжАвиа", отмечает агентство. Минтранс уже
готовит для Главного центра планирования и регули4
рования потоков воздушного движения списки воз4
душных судов без установленных Cospas4Sarsat. 

Стоимость двух аварийных радиомаяков для
каждого самолета составляет от 40 до 60 тысяч дол4
ларов. Сокращение эксплуатируемого авиапарка мо4
жет заставить крупных перевозчиков повысить цены
на авиабилеты, чтобы найти необходимые средства
для модернизации техники. Радиомаяки Cospas4
Sarsat активизируются при ударе самолета о по4
верхность и посылают сигнал о своем местонахож4
дении через спутник, что существенно облегчает
поиск авиалайнера после его падения.

источник: TRAVEL.RU
04.07.05

ДВУМ СОТНЯМ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ ЗАПРЕЩЕНЫ ПОЛЕТЫ

BOEING И AIRBUS ОБРУСЕЮТ

Новая схватка между Boeing и Airbus развернется
в небе над Россией, где готовятся снизить импортные
пошлины, которые препятствовали приобретению
самолетов зарубежного производства. Два крупней4
ших мировых самолетостроителя поборются за ры4
нок, стоимость которого в течение следующих 20 лет
может составить $46 млрд.

В соответствии с планом, обнародованным в про4
шлый вторник Валерием Безверхним, импортные по4
шлины на самолеты в РФ будут снижены или отмене4
ны в обмен на согласие со стороны компаний Boeing и
Airbus увеличить российское участие в производстве
их техники. Безверхний возглавляет Объединенную
авиастроительную компанию, в которую войдут такие
производители, как "МиГ", "Туполев" и "Илюшин". К
открытию ежегодного Московского авиасалона, про4
ходящего в августе, авиакомпании и авиаконструкто4
ры совместно с Минэкономразвития разработали
план, который будет представлен на утверждение
правительства. Действующие пошлины на импорт со4
ставляют 20%; вместе с другими налогами и сборами
стоимость самолетов возрастает на 40%.

Ожидается, что пассажирские авиаперевозки в
России будут расти на 6% в год. Исследование, про4
веденное Airbus, показало, что в течение следующих
20 лет российским авиакомпаниям понадобится при4
близительно 620 судов вместимостью более 100
мест, что тянет на $46 млрд. При этом российские
производители не могут выпускать конкурентоспо4
собные современные авиалайнеры.

Безверхний сообщил, что российские самолетост4
роители откажутся от старых производственных линий
и будут вместе работать над российским региональ4
ным самолетом RRJ, который, как ожидается, должен
поступить в серийное производство в 2007 году. По его
словам, авиаперевозчикам следует разрешить импор4
тировать самолеты беспошлинно до запуска RRJ: "Если
мы не отменим пошлины на ввоз западных самолетов,
то не сможем продавать RRJ за рубеж".

Boeing и Airbus увеличивают свое присутствие в
России. За последние десять лет Boeing инвестировал
$1,3 млрд, трудоустроив более 1000 инженеров и
проектировщиков, принявших участие в разработке
таких самолетов, как Boeing 787 Dreamliner. Присутст4
вие Airbus пока скромнее: это созданный совместно с
российским партнером инжиниринговый центр, где
работают 100 человек. Airbus стремится к укреплению
сотрудничества с Москвой для работ над А380 и
А350, самолетами среднего класса, призванными
конкурировать с "вражеским" флагманом Boeing 787.
Российские производители специализируются на аэ4
родинамике и материалах.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Пу4
тин привел Boeing в пример всем иностранным ком4
паниям, работающим в России.  

источник: газета "Бизнес"
05.07.05
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$300 МЛН ЗА АВИАДВИГАТЕЛИ

Китай оснастит свои истребители российскими
двигателями. "Рособоронэкспорт" заключил контракт
на поставку для них 100 авиадвигателей АЛ431. Стои4
мость сделки 4 около $300 млн, считают эксперты.

Контракты на поставку военных авиадвигателей 4
самые крупные из публичных сделок "Рособоронэкс4
порта" в этом году. В феврале компания подписала
соглашение о поставке на $267 млн в Китай авиадви4
гателей РД493 4 их выпускает петербургский Завод
имени Климова. Двигатели будут ставить на легкие
истребители JH417 (FC41), которые Китай экспортиру4
ет. С Индией в мае заключен контракт на $200 млн на
разработку, поставку и лицензионное производство
двигателя АЛ455 НПО "Сатурн" для индийских учеб4
но4боевых самолетов HJT436 и HJT439.

На прошлой неделе "Рособоронэкспорт" подпи4
сал новый контракт 4 китайцам будут проданы 100
двигателей АЛ431 производства московского завода
"Салют", сообщил "Ведомостям" один из менеджеров
российской авиапромышленности. Эту информацию
подтвердил другой источник в авиапроме. В "Рособо4
ронэкспорте" от комментариев отказались.

Сотня двигателей может стоить около $300 млн,
подсчитал эксперт Центра анализа стратегий и техно4
логий Константин Макиенко. Если оценка верна, с на4
чала года Россия договорилась продать за рубеж во4
енных авиадвигателей почти на $800 млн.

Двигатели могут быть нужны китайцам для осна4
щения новых однодвигательных истребителей J410,
говорит эксперт в области вооружений Михаил Бара4
банов. "Своих двигателей такого класса у Китая так и
не появилось", 4 поясняет он. В 2003 г. Россия закон4

чила поставку в Китай 54 таких же двигателей АЛ431
именно для истребителей J410, напоминает эксперт
Центра по изучению проблем разоружения Марат
Кенжетаев.

Двигатель 4 не единственная российская деталь в
китайском J410. На самолете установлен российский
радар "Жемчуг". Создать собственный многофункци4
ональный истребитель китайцы смогли благодаря
значительной помощи России: отечественные специ4
алисты участвовали в испытаниях и доведении само4
лета, говорит Барабанов. При этом планер J410 разра4
ботан с учетом конструкции израильского истребите4
ля Lavi. CШA в 19804е гг. запретили Израилю разраба4
тывать свою машину, чтобы он не прекратил закупать
американские самолеты. Правда, Индия при созда4
нии своего истребителя LCA пользовалась иностран4
ной помощью не меньше, но он в отличие от J410 так
и не передан в серийное производство, замечает Ба4
рабанов.

Российские эксперты надеются, что наличие J410
не повредит поставкам в Китай истребителей "Су". "В
Китае формируется двухистребительный парк ВВС,
как в США и России, и помимо относительно легких
однодвигательных J410 его основу составляют и бу4
дут составлять тяжелые двухдвигательные Су427 и
Су430", 4 поясняет Макиенко. Су430 Россия китай4
цам продает, а в случае с Су427 речь идет о лицензи4
онном производстве. Закупки для J410 не означают,
что эти планы сняты в Китае с повестки дня, считает
Макиенко.  

источник: газета "Ведомости"
11.07.05

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР ПОСЕТИЛ СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ ОБОРОННОГО АВИАЗАВОДА В
НОВОСИБИРСКЕ

Председатель КНР Ху Цзиньтао посетил Новоси4
бирское авиационное производственное объедине4
ние (НАПО) имени В.П.Чкалова.

Китайская делегация в сопровождении полпреда
президента в СФО Анатолия Квашнина, губернатора
Новосибирской области Виктора Толоконского и ди4
ректора завода Александра Бобрышева ознакоми4
лась с экспонатами музея истории завода. Председа4
телю КНР подарили макет серийного фронтового
бомбардировщика Су434, который выпускает завод,

и показали запись, сделанную Мао Цзэдуном во вре4
мя его посещения завода в 1950 году. Председатель
КНР побывал и в одном из сборочных цехов НАПО.
Его особый интерес вызвал современный грузопасса4
жирский самолет Ан4384100. Он предназначен для
местных воздушных линий и может быть переобору4
дован под перевозку 60, 75 или 90 пассажиров.  

источник: ИТАР4ТАСС
03.07.05

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ 
И ПОДПИСЧИКОВ БЮЛЛЕТЕНЯ

Если Вы являетесь членом Клуба авиастроителей или подписчиком Бюллетеня, у Вас есть возJ
можность включать в рассылку Бюллетеня свои материалы информационного характера, отJ
вечающие тематике Бюллетеня. Для этого Вам нужно подготовить материал на 2Jх 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) 685J19J30, eJmail: bull@asJclub.ru моб. тел. в
Москве: 8J903J153J68J18



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№7,  июль 2005 г.

12

НА МАКСJ2005 ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЯТ
ОБЪЕДИНЕННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ

На VII Международном авиационно4космичес4
ком салоне "МАКС42005" предприятия Пермской об4
ласти представят объединенную экспозицию, 4 об
этом сообщил заместитель губернатора Михаил Ан4
тонов. На МАКСе будет представлена объединенная
экспозиция предприятий Пермской области, демон4
стрирующая достижения разработчиков и произво4
дителей промышленных и ракетных двигателей 4
ОАО "Авиадвигатель", ОАО "Пермский моторный за4
вод", ОАО "Авиационные редуктора и трансмиссии 4

Пермские моторы", ОАО "НПО "Искра", ФГУП "Перм4
ский завод "Машиностроитель", ОАО "ПАО "Инкар",
ОАО "Стар". 

На МАКСе будет работать официальная делега4
ция Прикамья. Во второй день работы салона в рам4
ках его деловой программы пройдет День Пермской
области.  

источник: информационное агентство
"Новый регион", 20.07.05

На Международном авиационно4космическом
салоне МАКС42005 будет продемонстрирован третий
самолет Ту42044300 авиакомпании ОАО "Владивос4
ток Авиа", об этом сообщил информированный ис4
точник в области авиастроения. По его словам, ранее
в текущем году авиакомпании "Владивосток Авиа"
были переданы 2 самолета Ту42044300. Четвертый са4
молет №40 планируется изготовить и подготовить к
поставке примерно в октябре4ноябре текущего года.

По его данным, на сегодня из производственного
задела Ульяновского ЗАО "Авиастар4СП" начала 904х
годов (до 40 машин) осталось всего несколько ма4
шин, поставка которых уже расписана по заказчикам.
Новое производство и небольшой остаток производ4
ственного задела включает в себя как "длинные" са4
молеты (Ту42044100/4100С/120С), так и короткие фю4
зеляжи для самолетов Ту42044300. Отвечая на вопрос
о проведенном совещании в Ульяновске специалис4
тов ЗАО "Авиастар4СП" и ОАО "Туполев", источник

сказал, что проведенное недавно большое техничес4
кое совещание касалось всех типов самолетов, выпу4
скаемых на предприятии. Относительно проведения
усовершенствований самолетов с маркой "Ту" можно
сказать, что начиная с самолета №32, поставленного
в 2004 г., в конструкции планера применяются новые
композиционные материалы. В них применено новое
связующее, что позволяет увеличить ресурс деталей,
выполненных из композиционных материалов, по4
высить надежность конструкций. Относительно при4
менения на самолетах семейства Ту4204 двухчленной
кабины экипажа источник отметил, что вся докумен4
тация на установку на самолетах семейства Ту4204
двухчленной кабины подготовлена разработчиком
ОАО "Туполев", и может быть установлена на любом
самолете по желанию заказчика.  

источник: AVIAPORT.RU
13.07.05

НА МАКСJ2005 БУДЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН ТРЕТИЙ САМОЛЕТ ТУJ204J300

ОАО "ТУПОЛЕВ" НЕ БУДЕТ ВЫСТАВЛЯТЬ НА МАКСJ2005 ОБРАЗЦЫ ВОЕННОЙ
ТЕХНИКИ

Как заявил информированный источник в ОАО
"Туполев", на Международном авиационно4космиче4
ском салоне МАКС42005 компания в качестве разра4
ботчика авиационной техники не будет выставлять
образцы авиатехники военного назначения. Если ра4
нее на МАКС была представлена так называемая "ли4
нейка" разработанных ОАО "Туполев" летательных
аппаратов, то на МАКС42005 все образцы авиатехни4
ки и летательных аппаратов военного назначения, в
случае, если они будут выставлены, будут принадле4
жать Министерству обороны, а не ОАО "Туполев".

Отвечая на вопрос о развитии беспилотной авиа4
ционной техники, в области создания которой ранее
первенствовало ОКБ Туполева, источник сказал, что
комплекс беспилотной разведки "Рейс" с беспилот4

ным летательным аппаратом (БЛА) Ту4243 продол4
жает модернизироваться, но модернизация ведется
"на кульманах" 4 проводится "осовременивание" бор4
тового и целевого оборудования. Так же ведется
"осовременивание" и перспективного БЛА Ту4300. К
сожалению, проводимая модернизация бортового и
целевого оборудования не испытывается в полетах,
отметил источник. По его сведениям, комплекс "Рейс4
Д" продолжает эксплуатироваться в Вооруженных
Силах страны достаточно успешно и интенсивно для
современных условий. Однако пока заказчик не про4
являет интереса к совершенствованию средств воз4
душной беспилотной разведки.  

источник: AVIAPORT.RU
04.07.05

Как сообщил "Интерфаксу" источник в городской
администрации, мэр столицы Юрий Лужков подпи4
сал распоряжение, согласно которому 18 августа на
авиасалоне пройдет День Москвы. 

По словам собеседника агентства, к участию в
авиационно4космическом салоне столичные власти
планируют привлечь молодежь и студентов, а также
лауреатов и участников Всероссийской выставки на4
учно4технического творчества молодежи. 

Кроме того, власти города пригласят на авиаса4
лон ряд общественных и ветеранских организаций. 

"Билеты для этих категорий граждан будут при4
обретены за счет средств столичного бюджета", 4 от4
метил собеседник агентства.

источник: INFO.TRUD.RU
07.07.05

МОСКВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ АВИАЦИОННОJ
КОСМИЧЕСКОМ САЛОНЕ "МАКСJ2005"
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ПОЛЕТЫ УЧЕБНОJБОЕВОГО САМОЛЕТА ЯКJ130 ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ
МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАЦИОННОJКОСМИЧЕСКОГО САЛОНА МАКСJ2005

Полеты учебно4боевого самолета Як4130 включе4
ны в программу Международного авиационно4кос4
мического салона МАКС42005. Об этом корр.АРМС4
ТАСС сообщил заместитель генерального директора
ОАО "ОКБ им. Яковлева" Аркадий Гуртовой. По его
словам, Як4130 не демонстрировался на салоне Ле4
Бурже в июне этого года ввиду того, что фирма посчи4
тала нецелесообразным снимать машину с государст4
венных летных испытаний. Однако в Жуковском Як4
130 будет представлен не только на статической экс4
позиции, но и в демонстрационных полетах.

Новый УБС разрабатывается по заказу ВВС Рос4
сии и предназначен для основного и повышенного
этапов подготовки и поддержания профессиональ4
ных навыков военных летчиков, а также для решения
боевых задач в локальных конфликтах по поражению
наземных и воздушных целей с максимальной эф4
фективностью и минимальными затратами.

Самолет обладает уникальными для своего клас4
са летно4техническими характеристиками, в том чис4
ле возможностью управляемого полета на углах атаки
до 40 град. Все бортовые системы 4 новейшие разра4
ботки российского авиапрома. На самолете реализо4
ван полностью цифровой борт. Модельный ряд пре4
дусматривает создание самолета Як4130 в чисто учеб4
но4тренировочном варианте, учебно4боевого само4
лета, легкого ударного самолета, самолета постанов4
щика помех и самолета4разведчика.

Не исключено, что этот самолет может быть ис4
пользован как базовый для создания перспективных
беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с госконтрактом для завершения
ОКР запланирована постройка 5 самолетов, в том
числе 3 летных, одного для статических испытаний и
одного для ресурсных испытаний, а также постройка
тренажеров и стендов для отработки агрегатов и сис4
тем самолета. В настоящее время завершен полный
комплекс заводских испытаний самолетов Як4130
борт 01 и борт 02 в серийной конфигурации. 

Самолеты переданы ВВС России для проведения
государственных сертификационных испытаний. В
октябре этого года поднимется в воздух третий лет4
ный самолет, предназначенный в основном для ис4

пытания комплекса вооружения. В декабре он будет
передан на испытания.

Наличие 3 самолетов позволит закончить полный
объем государственных испытаний в 2006 г., а в теку4
щем году по результатам полетов двух самолетов по4
лучить предварительное заключение (предваритель4
ный сертификат) на Як4130 в учебно4тренировочном
варианте и начать постройку серийных самолетов для
ВВС России.

В апреле этого года был подписан контракт с ми4
нистерством обороны России на изготовление уста4
новочной партии в количестве 12 машин: 4 самолета
будут построены в 2006 году и 6 4 в 2007 г. Всего ВВС
России планируют закупить не менее 200 самолетов
Як4130. 

Для выполнения весьма плотного графика работ
по госконтракту, программы государственных испыта4
ний и сроков поставки самолетов Як4130 ВВС России,
ОКБ им. Яковлева и корпорация "Иркут" приняли ре4
шение отказаться от показа опытного самолета в се4
рийной конфигурации на 464м салоне в Ле4Бурже (134
19 июня). 

Теперь же потенциальные инозаказчики смогут
ознакомиться с Як4130 на салоне МАКС42005, где бу4
дут представлены два самолета Як4130 на статической
стоянке и в демонстрационных полетах.

Как сообщил генеральный директор ОКБ Яковле4
ва Олег Демченко, согласно прогнозам, в предстоя4
щие 10 лет будет списано 2000 учебно4тренировоч4
ных и учебно4боевых самолетов этого класса. "Если
мы завоюем хотя бы 30440 % этого рынка, проект Як4
130 с точки зрения бизнеса можно будет считать пол4
ностью состоявшимся", 4 заявил он.

В настоящее время ведутся переговоры с рядом
стран Юго4Восточной Азии, заинтересованных в при4
обретении новой машины. Демченко не исключил
также возможность сотрудничества с другими стра4
нами, в том числе Индией, по совместной разработке
УТС и УБС.  

источник: АРМС4ТАСС
13.07.05

На Международном авиакосмическом салоне
МАКС42005, который пройдет в августе в подмосков4
ном Жуковском, будет представлен полномасштаб4
ный макет космического корабля нового поколения
"Клипер". 

Как говорится в сообщении, опубликованном во
вторник на сайте Федерального космического агент4
ства (Роскосмос), об этом сообщил его глава Анато4
лий Перминов. 

По его словам, на МАКСе макет можно будет
увидеть перед павильоном Роскосмоса.  

Кроме того, в экспозиции Роскосмоса будет
представлен натуральный образец космического раз4
гонного блока "Фрегат", а также макет стартового
комплекса ракеты "Союз" для космодрома Куру
(французская Гвиана). 

Перминов сообщил, что общая площадь экспо4
зиции Роскосмоса превысит 270 квадратных метров.
"Она будет размещаться на МАКСе рядом с экспози4
цией Европейского космического агентства (ЕКА).
Хочу обратить внимание, что в Ле Бурже ЕКА свою
экспозицию не представляло", 4 сказал Перминов. 

На салоне МАКС42005 свою продукцию пред4
ставят также ведущие предприятия ракетно4косми4
ческой отрасли России, в том числе РКК "Энергия",
НПО "Энергомаш", ЦСКБ "Прогресс", ГКНПЦ имени
Хруничева, НПО прикладной механики, отмечается
в сообщении.

источник: РИА "Новости"
05.07.05

РОСКОСМОС ПРЕДСТАВИТ НА АВИАСАЛОНЕ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ МАКЕТ
"КЛИПЕРА"
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АНJ140 ВЗЛЕТИТ В АВГУСТЕ

Долгожданное детище "Авиакора" самолет Ан4
140 обещают поднять в воздух в августе, прямо перед
Московским аэрокосмическим салоном "МАКС4
2005". Но до этого 12 августа в Самаре состоится его
официальная презентация.

В прошлую пятницу на "Авиакор4Авиационный
завод" из Украины были поставлены недостающие
комплектующие для Ан4140. В основном это радио4
электронные приборы в кабину пилотов. По словам
управляющего директора "Авиакор4Авиационный за4
вод" Сергея Лихарева, там, где монтаж завершен, сей4
час идет тестирование, а все сборочные работы будут
закончены уже к 24 июля. Тогда же самолет из цеха
сборки выйдет на наземные испытания, которые бу4
дут проводиться около десяти дней. "Работ осталось
совсем немного, поэтому мы быстро завершим сбор4
ку. К сожалению, мы почти три месяца простояли в
ожидании последней поставки комплектующих из Ук4
раины. Из4за очень непростой ситуации во взаимоот4
ношениях между харьковским заводом и АНТК имени
Антонова эти изделия попали к нам значительно поз4
же намеченных ранее сроков, 4 говорит Сергей Лиха4
рев. 4 Сейчас же, взлетит самолет или нет, зависит
только от нас. Мы не сомневаемся, что самолет будет
летать уже на его презентации, которую планируется
провести 12 августа. Все работы ведутся в срок по пла4
ну. Хотя остается небольшой риск в случае, если нач4
нутся сбои в работе комплектующих".

Сергей Лихарев добавил, что из Харькова при4
везли не только оборудование для самолета, но и ис4
пытательные стенды под Ан4140, которых пока у
"Авиакора" нет. Их доставили в Самару самолетом
вместе с комплектующими изделиями, так как хруп4
кие детали стендов могли не выдержать перевозок
автомобильным транспортом. "У нас реализуется ин4
вестиционная программа, направленная на доосна4
щение производства, в том числе подобным пове4
рочным оборудованием, однако для тестирования
первого самолета было решено использовать харь4
ковские стенды. Сам же самолет не требует техничес4
кой доработки. 

А в целом "Базовый элемент" выделяет достаточ4
но средств на инвестиционные программы", 4 сооб4
щил Сергей Лихарев. На очереди за первым Ан4140
стоят еще пять самолетов. На три из них уже получе4
но твердое подтверждение о покупке от авиакомпа4
нии "Якутия".

Как рассказал Сергей Лихарев, это еще не кон4
тракт, но в августе4сентябре "Авиакор" надеется под4
писать его с "Якутией" и Финансовой лизинговой
компанией. В качестве заказчиков также рассматри4
ваются авиакомпании "Дальавиа" (Хабаровск), "Ал4
роса" (Якутия), "Сибавиатранс" и другие. "Хотя пока о
конкретных договорах говорить рано. Все ждут, когда
самолет взлетит и можно будет увидеть продукт в
действии", 4 отметил он.

Как пообещал Сергей Лихарев, Ан4140 обяза4
тельно примет участие в Московском авиакосмичес4
ком салоне (МАКС) в середине августа. Напомним,
что ОАО "Авиакор4Авиационный завод" запустило в
производство самолеты Ан4140 еще в 1999 году. Фю4
зеляж машины был собран в августе того же года. В
декабре 2003 года самолет должен был подняться
первый раз в воздух, но так и не взлетел из4за недо4
статка финансирования. Остается только надеяться,
что на этот раз обещания руководства "Авиакора"
сбудутся, и Ан4140 действительно покажет себя в ав4
густе на МАКСе.

Ан4140 призван заменить уже не выпускаемые
Ан424 и Як440, парк которых постепенно сокращается.
Эту модель еще называют региональным самолетом,
так как рекомендуемая дальность полета 4 до 2000 км.
Предельная скорость 575 км/ч. Серийное производст4
во было развернуто на Харьковском государственном
авиационном предприятии (ХГАПП). Первый украин4
ский серийный Ан4140 был поднят в воздух в 1999 го4
ду. Сейчас эти самолеты производятся также в ХГАПП
и компанией HESA (Иран). По оценкам экспертов,
объем рынка Ан4140 в России оценивается в 804100
самолетов. Базовый вариант 4 самолет Ан4140 пред4
назначен для перевозки 52 пассажиров и их багажа на
авиалиниях протяженностью до 2000 км, а также для
базирования на малооборудованных и грунтовых аэ4
родромах с короткими взлетно4посадочными полоса4
ми (ВПП). На базе самолета Ан4140 предусмотрено
создание семейства его вариантов и модификаций
гражданского и военного назначения, в том числе пас4
сажирского на 68 мест, конвертируемого, грузового,
военно4транспортного, радиолокационного дозора и
наведения, морского патрулирования, учебного, аэ4
рокартографического, санитарного.  

источник: газета "Самара сегодня"
11.07.05

ГРУЗ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ АНJ140

Многие приборы для испытаний летательных
аппаратов 4 сверхчувствительные и существуют
только в одном экземпляре. Их перевозят в специ4
альных контейнерах, а погрузка требует большой
осторожности. 

На заводе говорят, что именно с прибытием это4
го груза можно говорить, что сборка первого Ан4140
вышла на финишную прямую. В сборочном произ4
водстве 4 оживление, которого, по словам рабочих,
не было с начала 904х годов. В кабине пилотов закан4
чивают монтировать навигационное оборудование.
Впереди 4 отделка салона и установка кресел. Но пе4
ред этим 4 проверка каждого агрегата и провода.

На лайнере уже установлены моторы и винты. На
завершение всех работ необходимо меньше двух не4
дель. Уже назначены примерные даты проведения
первых испытаний. Сергей Лихарев, исполнитель4
ный директор самарского завода "Авиакор": "Испы4
тания будут в Самаре 4 примерно 10 числа. Не в воз4
духе 4 сначала на земле".

Большую презентацию нового детища самарских
авиастроителей намечено провести на международ4
ном авиасалоне "МАКС42005", который откроется в
подмосковном Жуковском 16 августа.  

источник: телеканал "Вести4Самара"
05.07.05
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СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ГОСФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ САМОЛЕТА ТУJ324

Как заявил информированный источник в облас4
ти авиастроения, со следующего года планируется на4
чать финансирование из государственного бюджета
создания регионального 524местного пассажирского
самолета Ту4324. Финансирование НИОКР создания
самолета Ту4324 предусмотрено Федеральной целе4
вой программой Развитие гражданской авиационной
техники в России в 200242010 годы и на период до
2015 года. Программой определена стоимость НИОКР
в 2725 млн. рублей, из которых из госбюджета плани4
ровалось ассигновать 1200 млн. рублей, а остальные 4
привлечь из внебюджетных источников. По програм4
ме создание самолета планировалось на 200242005
гг. с сертификацией машины в 2005 г.

По словам источника, эти госсредства пойдут на
окончание разработки, постройку опытной партии са4
молетов и сертификацию. Опытные машины должны
быть построены на Казанском авиационном произ4
водственном объединении (КАПО).

Отвечая на вопрос о конкуренции Ту4324 с регио4
нальным самолетом RRJ, разрабатываемым ЗАО
Гражданские самолеты Сухого, собеседник сказал,
что проектируемая "Сухим" машина "ушла" на 95 мест
и, фактически, становится ближнемагистральной, та4
ким образом, говорить о конкуренции невозможно. В
то же время, самолет Ту4324 специально спроектиро4
ван на оптимальную пассажировместимость не более
52 мест.

Относительно силовой установки самолета Ту4
324 собеседник сказал, что она на протяжении по4
следних лет в базовом варианте осталась неизменной
4 два ТРДД АИ422 разработки Запорожского моторо4
строительного КБ "Прогресс" и производства Казан4
ского моторостроительного ПО в кооперации с Запо4
рожским АО "Мотор Сич". На сегодня по АИ422 ведут4
ся ОКР 4 построены 3 экземпляра двигателя.  

источник: AVIAPORT.RU
04.07.05

Российский парк авиалайнеров в ближайшие
дни пополнится новой машиной. На казанском авиа4
ционном производственном объединении имени
Горбунова готовится к сдаче самолет Ту4214. Данный
лайнер 4 успешный результат проекта, инициирован4
ного ОАО "Финансовая Лизинговая Компания" (FLK)
совместно с КАПО и авиакомпанией "Дальавиа". Как
заявил Newsinfo генеральный директор FLK Евгений
Зарицкий, Ту4214 должен совершить свой первый по4
лет не позднее предстоящих выходных…

Недавно завершившийся парижский авиасалон
"Ле Бурже" дал немало поводов для унылых выска4
зываний о безнадежном положении российского
авиастроения. Между тем, реальное положение дел
не столь уж плачевно. Это подтверждает деятель4
ность FLK, которая за месяц сдает в эксплуатацию
уже второй самолет Ту4214. Несколько недель назад
данным лайнером свой парк пополнила авиакомпа4
ния "Крас Эйр".

Ту4214, по мнению специалистов, является одной
из наиболее удачных машин, собираемых сегодня на
российских авиазаводах. Данный лайнер не имеет
никаких ограничений по полетам над территориями
Европы и США, по шумам, эмиссии двигателей и
комплексу навигационного оборудования.

Ту4214 сертифицирован по новым авиационным
правилам АП425, которые гармонизированы с евро4
пейскими (JAR425) и американскими (FAR425) пра4
вилами.

"Это действительно хорошая машина. И тот факт,
что у ряда компаний наблюдается интерес к этим лай4
нерам, во многом объясняется тем, что самолет Ту4
214 конкурентоспособен по летно4техническим и эко4
номическим характеристикам с Boeing 7574200 и
Airbus A321, 4 отметил генеральный директор FLK Ев4
гений Зарицкий.

Новый самолет пополнит парк авиакомпании "Да4
льавиа". С ней у FLK налажено давнее сотрудничество.
В 2001 г. "Финансовая Лизинговая Компания" стала
оператором первой лизинговой сделки в авиастрое4
нии России, в результате которой авиакомпания "Да4
льавиа" получила 2 пассажирских самолета. Ту4214
возьмет курс на Хабаровск уже в субботу. В этом же
месяце он отправится в свой первый рейс с пассажи4
рами на борту. 

"Я как человек и специалист рад тому, что сдается
на отечественном авиационном предприятии само4
лет, который покупает российская авиакомпания. Это
очень отрадный факт. Жаль, что о подобных фактах
мало знает широкая общественность. Деятельность
российских компаний, занимающихся самолетостро4
ением, надо всячески поддерживать и рекламиро4
вать", 4 заявил заместитель председателя исполни4
тельного комитета межфракционного депутатского
объединения "Авиация и космонавтика России" Госу4
дарственной думы РФ Валерий Брусиловский.  

источник: NEWS INFO
13.07.05

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ САМОЛЕТ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВЫСТАВКИ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА J 2005": УДАЛОСЬ ПРОДАТЬ
ДВА САМОЛЕТА

На полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом за4
кончился первый день выставки вооружений "Оборо4
на и Защита 4 2005". Как передает корреспондент "Но4
вого Региона", на сегодняшний день удалось заклю4
чить только один контракт. Начало продажам поло4
жило правительство Свердловской области, которое

изъявило желание купить на нужды регионального
МЧС два самолета малой авиации. Они будут бази4
роваться в аэропорту "Уктус".  

источник: информационное агентство
"Новый регион", 05.07.05
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Свердловская область закупит несколько само4
летов производства НПО "Автоматика" для службы
медицины катастроф и главного управления област4
ного ГО и ЧС. Об этом корр. АРМС4ТАСС в рамках ра4
боты выставки "Оборона и защита42005" заявил
председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев. Кроме того, по его словам, "мы за4
интересовались рядом изделий Ирбитского автоаг4
регатного завода и государственного предприятия
(ГП) "Вектор". Новые разработки ГП "Вектор" для
оценки метеообстановки будут внедряться в аэро4
порту "Кольцово". Соответствующие закупки будут
осуществлены в ближайшее время.

По мнению А. Воробьева, "прикладной характер
выставки привлекает все большее внимание реаль4
ных потребителей. Стало больше участников, возрос4

ло количество субъектов РФ, которые представляют
свою продукцию, заметно расширились междуна4
родные контакты".

А. Воробьев отметил улучшение качества и мас4
штаба проводимых в Нижнем Тагиле выставок. "Ук4
реплены материальная база полигона и информаци4
онное обеспечение проведения выставки, включая
трансляцию в режиме реального времени через Ин4
тернет. В целом нижнетагильская выставка становит4
ся сопоставимой с крупнейшими зарубежными, а мо4
жет быть в чем4то и превосходит некоторые из них
благодаря уникальным возможностям имеющегося
полигона" 4 заключил А. Воробьев.  

источник: АРМС4ТАСС
07.07.05

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКУПИТ НЕСКОЛЬКО САМОЛЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА
НПО "АВТОМАТИКА" ДЛЯ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Как сообщил сегодня корр. ИТАР4ТАСС гене4
ральный директор ВАСО Вячеслав Саликов, со вто4
рого полугодия 2005 г. начинается работа по подго4
товке новых лайнеров для передачи заказчику. 

Контракт с "Аэрофлотом" по поставке партии Ил4
964300 4 крупнейший для завода за последние 10 лет.
До этого ВАСО поставило два аналогичных самолета
компании "Красноярские авиалинии". 

По мнению Вячеслава Саликова, контракт с "Аэ4
рофлотом" символизирует тот факт, что отечествен4
ные авиакомпании, наконец4то, начинают приобре4
тать отечественные самолеты. 

Первый самолет Ил4964300 этой партии "Аэро4
флот" получит через полтора года. Кроме пассажир4
ского варианта самолета Ил496 на ВАСО начата ра4
бота над его грузовыми модификациями. В частнос4
ти, компания "Волга4Днепр" заказала на ВАСО лай4
нер Ил4964400 грузоподъемностью 92 т, работа над
которым начинается также с июля 2005 г.

"Таким образом, портфель заказов завода пол4
ностью сформирован до 2007 года", 4 отметил Вяче4
слав Саликов.

источник: ИТАР4ТАСС
05.07.05

ВАСО ПОСТАВИТ КОМПАНИИ "АЭРОФЛОТ" ШЕСТЬ САМОЛЕТОВ ИЛJ96J300

ТАИЛАНД ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРИОБРЕТЕНИИ ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ У
КОРПОРАЦИИ "ИРКУТ"

Королевство Таиланд заинтересовано в приобре4
тении военных самолетов ОАО "НПК "Иркут". Об этом
7 июля на встрече с губернатором Иркутской области
заявил посол Таиланда в России Сорают Промпот,
возглавляющий делегацию посольства, которая при4
была в Приангарье с деловым визитом. Посол наме4
рен посетить авиастроительную корпорацию и прове4

сти переговоры с ее руководством. Более того, как со4
общил Сорают Промпот главе региона Борису Гово4
рину, он готов долететь до Москвы на истребителе
Су430МК, который производит "Иркут".  

источник: сайт "Байкальская служба
новостей", 07.07.05

ЗАПЧАСТИ ОТ "ИРКУТА"

Иркутский авиационный завод, входящий в кор4
порацию "Иркут", приступил к выполнению контракта
с германской авиастроительной компанией Airbus.

В марте 2004 года Airbus объявила тендер на из4
готовление авиационных комплектующих. Компания
проводила тщательную оценку производственных
возможностей нескольких российских предприятий.
В частности, завода "Сокол" (Нижний Новгород), Во4
ронежского акционерного самолетостроительного
общества, Казанского авиационного производствен4
ного объединения. Победил "Иркут".

В соответствии с соглашением, которое подписа4
ли в Германии в декабре прошлого года исполняю4
щий обязанности президента "Иркута" Валерий Без4
верхний и исполнительный директор Airbus Густав
Хумберт, Иркутский авиационный завод приступил к
изготовлению направляющих закрылков. Кроме того,
предприятие изготовит по заказу Airbus килевые бал4

ки, каркасы пола для воздушных судов семейства
А320. В целом контракт оценивается в 200 млн долла4
ров и рассчитан на 10 лет.

По словам представителей российской корпора4
ции, чтобы приступить к исполнению заказа, специа4
листы Иркутского авиационного завода вели подго4
товку производственных мощностей предприятия в
течение нескольких месяцев. Кроме модернизации
оборудования, проводилась аттестация системы ме4
неджмента качества, унификация российских и зару4
бежных стандартов.

Первую партию продукции завод поставит Airbus
в конце 2005 года. Параллельно ведутся переговоры
о заключении дополнительных контрактов на изго4
товление авиационных комплектующих на сумму до
30 млн долларов.  

источник: журнал "Эксперт"
11.07.05
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Монгольская воздушно4транспортная туристиче4
ская компания "Хангарьд" 6 июля подписала контракт
о лизинговой эксплуатации транспортно4пассажир4
ского самолёта Ан4384120 на внутренних рейсах. До4
говор подписан сроком на один год. Как сообщает
корреспондент ИА REGNUM, такое сообщение по4
явилось сегодня на сайте монгольского информаци4
онного агентства "Монцамэ". Самолёт изготовлен в
Новосибирском объединении предприятий граж4
данской авиации имени В.П.Чкалова, РФ.

Документ подписали гендиректор Новосибир4
ского объединения Александр Бобрышев и генди4
ректор компании "Хангарьд". В самое ближайшее
время будет подписан еще договор об эксплуатации
ещё одного самолёта Ан438. Ан4384120 рассчитан на
27 пассажиров, развивает скорость в 380 км/час, и
преодолевает небольшие расстояния.  

источник: ИА "REGNUM"
08.07.05

МОНГОЛЫ ВЗЯЛИ У НОВОСИБИРСКИХ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ АНJ38J120 В ЛИЗИНГ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СИБНИА

Специалистами ЗАО "Авиастар4СП" проведён
ремонт агрегатов планера Ту4204 №005 для продол4
жения ресурсных испытаний в Сибирском научно4
исследовательском институте авиации имени Чап4
лыгина.

Кроме плановой работы, бригада успешно про4
вела ремонт пилонов двигателей под руководством
ведущего конструктора ОКБ "Туполев" М.В.Хейфеца.
Это позволило продолжить ресурсные испытания

авиалайнера с целью выполнения государственного
контракта в установленные сроки.

Директор института академик А.Н.Серьёзнов вы4
разил глубокую благодарность за оказанную помощь
генеральному директору ЗАО "Авиастар4СП" Виктору
Михайлову, заводским специалистам, быстро и ка4
чественно выполнившим ответственную работу.  

источник: компания "ЗАО "Авиастар4СП"
15.07.05.

СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АК ИМ. ИЛЬЮШИНА

1 июля текущего года ОАО "Авиационный ком4
плекс имени С.В. Ильюшина" (АК им. Ильюшина)
подписало акт передачи авиакомпании "Алроса"
первого капитально отремонтированного в Центре
поддержания летной годности АК им. Ильюшина
транспортного самолета Ил476ТД RА476357.

По словам руководящего сотрудника "Алроса",
отремонтированный Ил476ТД 4 результат плодотвор4
ного труда большого коллектива Центра поддержа4
ния летной годности АК им. Ильюшина. В настоящее
время в России почти не осталось предприятий, кото4
рые могли бы выполнить эту работу. В центре уда4
лось сохранить квалифицированные кадры, имеют4
ся современные технологии, наука.

Заказчику капитального ремонта самолета Ил476
была передана памятная доска, на которой, в частнос4
ти, написано: "Обладателю данного Знака предостав4
ляется внеочередное право на проведение ремонта и
модернизации авиационной техники на данной базе".

Представитель Рособоронэкспорта подчеркнул,
что создание и работа центра поддержания летной
годности самолетов с маркой "Ил" с консолидацией
в одном лице всех работ по созданию, серийному
производству, поддержанию летной годности, ре4
монту, модернизации и утилизации воздушных су4
дов "Ил" будет способствовать повышению экспорт4
ных поставок и общей работы на внешнем рынке АК
им. Ильюшина.

В центре поддержания летной годности АК им.
Ильюшина освоены все виды ремонтных работ на са4
молетах типа Ил418, Ил438, и на днях цех покинул и
был передан заказчику 4 авиакомпании "Алроса", 4
первый самолет Ил476, который является первым
продуктом указанного типа, освоенным ремонтника4
ми центра.

источник: AVIAPORT.RU
21.07.05

ПРОИЗВОДСТВО САМОЛЕТОВ АНJ124 "РУСЛАН" ВОЗОБНОВЛЕНО НА ЗАО
"АВИАСТАРJСП"

Производство самолетов Ан4124 "Руслан" возоб4
новлено на ЗАО "Авиастар4СП". Как сообщили корр.
ИТАР4ТАСС в пресс4службе предприятия, об этом на
очередном заседании Совета директоров предприя4
тия заявил председатель Алексей Исайкин. 

Он сообщил, в частности, что возобновление се4
рийного производства самолетов Ан4124, а также
производство различных агрегатов самолета, в том
числе в рамках международной кооперации, войдут
в общую стратегию развития "Авиастар4СП". 

Серийное производство Ан4124 было свернуто в
904х гг. из4за проблем финансирования. Всего на се4

годняшний день построено 56 самолетов этого типа,
десять из которых принадлежат группе компаний
"Волга4Днепр" (г. Ульяновск). 

По расчетам Федерального агентства по промы4
шленности России, с 2006 по 2020 г. предполагается
построить 80 модернизированных Ан41244100. При
этом окончательная сборка будет производится на
ЗАО "Авиастар4СП", а КиГАЗ "Авиант" возьмет на се4
бя поставку хвостового оперения самолета.

источник: ИТАР4ТАСС
07.07.05
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УЛЬЯНОВСКОМУ АВИАПРОМУ РЕСТРУКТУРИРУЮТ ДОЛГИ

В Ульяновской области вступил в силу закон о ре4
структуризации кредиторской задолженности орга4
низаций авиационной промышленности. Предприя4
тия авиапромышленного комплекса Ульяновской об4
ласти получат возможность погасить долги во все
уровни бюджета в течение 10 лет, 4 сообщили в пресс4
службе администрации Ульяновской области.

Закон был подписан губернатором Ульяновской
области Сергеем Морозовым 20 июня. Он был принят
в целях урегулирования ситуации с долгами по нало4
гам и сборам, зачисляемым в областной бюджет, а
также по начисленным пеням и штрафам в организа4
циях авиационной промышленности Ульяновской об4
ласти. Уже в этом году эти организации смогут подать
заявление на реструктуризацию долгов. После этого
им будет дана возможность осуществить погашение
задолженности по налогам и сборам в течение 10 лет,
по пеням и штрафам 4 в течение одного года после по4
гашения задолженности по налогам и сборам. 

Согласно закону, при погашении половины рест4
руктуризируемой задолженности по налогам и сбо4

рам в течение первых 4 лет, полном и своевременном
внесении текущих платежей, организация получит
право на списание половины долга по пеням и штра4
фам, при погашении долгов в течение 8 лет 4 на пол4
ное его списание.

По словам председателя правительства Ульянов4
ской области Александра Майера, возможность рес4
труктуризации по долгам позволяет предприятиям
укрепить финансово4экономическое положение.
Впервые право на реструктуризацию задолженности
организациям авиационной промышленности было
предоставлено в 2004 г. Ее итогом стало увеличение
налоговых поступлений от ЗАО "Авиастар4СП" в бюд4
жет области с 18 млн до 48,9 млн рублей в год. Пред4
седатель правительства Ульяновской области убеж4
ден, что очередная реструктуризация позволит орга4
низациям авиационной промышленности полностью
погасить долги во все уровни бюджета.

источник: ИА "REGNUM"
05.07.05

ЗАО "Авиастар4СП" посетила делегация ОАО "Ту4
полев". В её составе прибыло 24 специалиста. В тече4
ние 24х дней прорабатывались текущие вопросы реа4
лизации взаимосогласованных решений, а также пу4
ти дальнейшего совершенствования конструкции
авиалайнеров семейства Ту4204. В основном речь
шла о модификации Ту42044300. Блок конструктор4
ских, технологических и экономических вопросов
рассматривали специалисты во главе с главным кон4
структором ОАО "Туполев" Львом Лановским, испол4
нительным директором Сергеем Ильюшенковым, за4
местителем главного технолога Юрием Лапоновым,
главным специалистом по композиционным матери4
алам Борисом Пешехоновым. 

От ЗАО "Авиастар4СП" в работе делегации участ4
вовали главный инженер Сергей Милюков, замести4
тель генерального директора по экономике и финан4
сам Александр Угаров, главные специалисты пред4
приятия. В результате 24х дневной работы был об4

сужден и намечен конкретный план по увеличению
взлётной массы самолёта Ту42044300 со 105 до 107
тонн, что позволит увеличить дальность его полёта
или количество взятых на борт пассажиров. Рассмат4
ривались вопросы снижения массы пустого самолёта
за счёт применения новых конструкторских решений,
распространение конструкторской документации по
требованиям АП425 с авиалайнера Ту42044300 на все
строящиеся на заводе модификации семейства "Ту4
полев", совершенствование технологии изготовления
композиционных материалов, которые планируется
применить на новой конструкции рулей высоты. Та4
ким образом, созданы новые перспективные направ4
ления повышения качества, конкурентоспособности
ульяновских авиалайнеров, срок реализации кото4
рых несколько ближайших месяцев.  

источник: компания "ЗАО "Авиастар4СП"
04.07.05

В ЗАО "АВИАСТАРJСП" РАБОТАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ОАО "ТУПОЛЕВ"

Вопросы дальнейшего совершенствования авиа4
лайнеров семейства Ту4204 были основными в ходе
24х дневной встречи в Ульяновске главных специали4
стов этих двух предприятий. Делегацию ОАО "Тупо4
лев" возглавили главный конструктор Лев Лановский
и исполнительный директор Сергей Ильюшенков. По
их словам, уже в ближайшее время взлетная масса
самолета Ту42044300 будет увеличена со 105 т до 107
т. Это позволит брать больше топлива и увеличить
дальность полета или количество взятых на борт пас4
сажиров.  За счет новых композиционных материа4
лов конструкция планера самолета будет облегчена. 

Самолет Ту42044300, предназначенный для заме4
ны лайнера Ту4154, 4 первый отечественный авиалай4
нер, прошедший полный цикл сертификации по рос4
сийским авиационным правилам АП425, а также по
европейским JAR425 и американским FAR425. Новый

самолет имеет повышенный уровень комфорта. В са4
лоне, в частности, установлены плоские цветные мо4
ниторы на жидких кристаллах. Пассажирские места
оборудованы индивидуальными информационно4
развлекательными системами, позволяющими смот4
реть в полете видеофильмы и получать информацию
об основных параметрах полета (скорость, высота,
координаты). Специальная камера транслирует пас4
сажирам вид из кабины пилотов. В салоне экономиче4
ского класса видеомониторы расположены через
каждые 3 ряда. Первые самолеты Ту42044300 уже со4
вершили пассажирские рейсы Владивосток 4 Москва.
До конца года "Авиастар4СП" передаст авиакомпании
"Владивостокавиа" еще 2 таких самолета. 

источник: АРМС4ТАСС 
07.07.05

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ САМОЛЕТА ТУJ204J300
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ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕРJМИНИСТРА ТАТАРСТАНА РУСТАМА МИННИХАНОВА
С ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ АВИАСТРОЕНИЯ РОССИИ

В связи с началом работ по освоению в КАПО
им.С.П.Горбунова ближнемагистрального самолета
Ту4334 Премьер4министр Республики Татарстан Рус4
там Минниханов провел встречу в Москве с генераль4
ным конструктором ОАО "Туполев" И.С.Шевчуком,
главным конструктором самолета Ту4334 И.С.Калыги4
ным, а также директорами ведущих российских науч4
но4исследовательских институтов ЦАГИ 4 В.Г.Дмит4
риевым, ГосНИИ ГА 4 В.И.Люлько, СЦ ГосНИИ ГА 4
О.Ю.Стародомским, СЦ ГосНИИ АН 4 В.Я.Кушельма4
ном и другими.

Генеральный конструктор ОАО "Туполев" по4
дробно рассказал Рустаму Минниханову о самолете
Ту4334, его характеристиках и их соответствии дейст4
вующим и перспективным требованиям ИКАО. Была
представлена информация об объемах переданной в
КАПО им. С.П.Горбунова рабочей документации,
развернутых работах по технической подготовке про4
изводства. Подробно были освещены вопросы по
складывающейся себестоимости и предполагаемой
цене самолета Ту4334. Премьер4министру были
представлены контракты на 37 самолетов, заключен4
ные с ведущими российскими авиакомпаниями, а
также дана информация о ведущихся переговорах и
готовящихся новых контрактах с другими российски4
ми и зарубежными авиакомпаниями.

Премьер4министр попросил участников встречи
высказаться по появившимся в печати утверждениям,
а также высказанным лично ему мнениям, в том чис4
ле отдельными членами Правительства России, об
отставании самолета Ту4334 от современных требова4
ний и необходимости в связи с этим сосредоточиться
на разработке нового самолета совместно с амери4
канской фирмой "Боинг".

По этому вопросу высказались все участники
встречи. В частности было отмечено, что самолет Ту4
334 действительно долго разрабатывался, однако его
ТЗ неоднократно пересматривалось, и в настоящее
время самолет удовлетворяет всем действующим и
перспективным требованиям ИКАО, предъявляемым
к системам управления, параметрам по эмиссии вы4
хлопных газов и уровню шума. Ту4334 не будет иметь
ограничений по полетам ни в одной стране мира.

Благодаря выбранной аэродинамике самолета,
вобравшей в себя все достижения ЦАГИ, и высокой
эффективности используемого двигателя из семейст4
ва Д4436 самолет Ту4334 по топливной экономичнос4
ти в расчете на пассажиро4километр входит в семер4
ку лучших по этому показателю самолетов мира,
включая самолеты большей пассажировместимости.
По этому же показателю Ту4334 превосходит заявлен4
ные параметры самолета RRJ495, который на протя4
жении последних пяти лет разрабатывается совмест4
но с фирмой Боинг, на 9 процентов, а модификаций
RRJ475 и RRJ460 4 соответственно на 17 и 27 процентов.

Самолеты Ту4334 и RRJ в целом имеют близкие
параметры, однако, на самолете RRJ495 их еще пред4
стоит получить, в то время как Ту4334 их уже имеет.

Вместе с тем, Ту4334 обладает лучшим комфор4
том для пассажиров в виду большего объема салона,
в том числе приходящегося на одного пассажира, а
также в связи с расположением двигателя в хвосте,

снижающего уровень шума в салоне. Самолет Ту4334,
имея высокое расположение двигателей и низкое
удельное давление на посадочную полосу, может ис4
пользоваться практически со всех имеющихся в на4
стоящее время российских аэропортов. В то же время
RRJ, имея низкое расположение двигателя, может
эксплуатироваться лишь на незначительной части
российских и провинциальных аэропортов других
стран. Это существенно ухудшит эффективность биз4
неса авиакомпаний из4за невозможности использо4
вать RRJ на большом сегменте авиалиний.

Самолеты Ту4334 и RRJ495, обладая в целом
близкими параметрами, существенно разнятся в це4
не. Объявленная каталожная цена RRJ495 почти в пол4
тора раза превосходит складывающуюся цену Ту4334,
что, по мнению участников встречи, обеспечивает
лучшую рентабельность бизнеса с использованием
Ту4334 не только у российских, но зарубежных авиа4
компаний. Высокая цена RRJ является следствием
больших затрат на его разработку, в то время как Ту4
334 разрабатывался в более благоприятных экономи4
ческих условиях, а также использования в самолете
RRJ комплектующих изделий в основном зарубежно4
го производства.

В этой связи внимание Премьер4министра было
обращено на то, что федеральное правительство
предполагает вложить крупные бюджетные средства
в самолет RRJ, для которого подавляющая часть ком4
плектующих изделий и даже материалов(!) будет по4
ставляться из4за рубежа (или с номинальным участи4
ем российских компаний). Другими словами, за счет
российского бюджета в зарубежных компаниях на
длительную перспективу создаются рабочие места,
которых на этот же период лишатся российские пред4
приятия. В этой связи было подчеркнуто, что Европа
отказалась от совместных работ по самолету Ан470
только по той причине, что какую4то часть работ при4
шлось бы разместить на Украине и в России.

В заключение встречи Премьер4министр Татар4
стана поблагодарил ученых за участие во встрече и
попросил руководителей и специалистов ОАО "Тупо4
лев" ускорить передачу документации на завод, раз4
работать совместно с КАПО им.С.П.Горбунова меро4
приятия, позволяющие начать поставку авиакомпа4
ниям самолета Ту4334 с 2007 года.

В целях ускорения начала переоснащения авиа4
компаний новым самолетом и оптимизации капи4
тальных вложений Рустам Нургалиевич предложил
привлечь к выпуску самолета другие предприятия от4
расли и разработать программу широкой кооперации
при производстве самолета. Он также предложил до4
работать системы управления самолетов Ту4214 и Ту4
334 с тем, чтобы к началу поставок Ту4334 в 2007 году
они имели единую кабину и двухчленный экипаж, а
также системы обслуживания в эксплуатации, кото4
рые бы соответствовали мировым стандартам.  

источник: 
Правительство Республики Татарстан
19.07.05
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Несмотря на фактическое прекращение изготов4
ления и продаж легкомоторных самолетов серии
"Авиатика4МАИ4890" и Т4101 "Грач", на сегодняшний
день Российская самолетостроительная корпорация
"МиГ" (РСК "МиГ") продолжает выполнять контракты
на поставку легкомоторных самолетов для сторонних
заказчиков. Об этом сообщил информированный ис4
точник в области авиастроения.

По его словам, компания по договору с заводом
им. Хруничева выпускает планеры самолетов Т4411.
На сегодня изготовлены более половины из заказан4
ных 15 машин, поставлены 445 машин. В работе нахо4
дятся все без исключения самолеты и находятся на
разных стадиях готовности, но на окончательной
сборке находится более половины из них. Темп поста4
вок самолетов зависит только от финансовых воз4
можностей по оплате Заводом им. Хруничева, являю4

щимся заказчиком самолетов Т4411, отметил собесед4
ник "АвиаПорт.Ru".

По его данным, РСК "МиГ" поставляет планеры с
установленной некоторой частью бортового оборудо4
вания. Заказчик устанавливает двигатель, монтирует
оборудование, то есть осуществляет сборочно4мон4
тажные работы.

Другой программой, выполняемой РСК "МиГ",
является поставка в Южную Корею 23 легких четы4
рехместных самолетов Ил4103. На производственном
комплексе №1 РСК "МиГ" в Луховицах изготавлива4
ются Ил4103, и на сегодня отправлено более полови4
ны заказанных самолетов. Ранее было отставание по
срокам поставки, но сейчас оно практически ликви4
дировано.  

источник: AVIAPORT.RU
05.07.05

РСК "МИГ" ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВКИ ЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ ПО
ЗАКЛЮЧЕННЫМ КОНТРАКТАМ

Как считает информированный источник по про4
ведению испытаний авиатехники, сложности с про4
движением учебно4тренировочного самолета (УТС)
МиГ4АТ разработки и производства Российской са4
молетостроительной корпорации "МиГ" (РСК "МиГ")
на индийский рынок возникли, в частности, в связи с
неудовлетворенностью индийской стороны макси4
мальной скоростью самолета.

По принятой в этой стране методике подготовки
летного состава она осуществляется на четырех уров4
нях. В соответствии с этими уровнями индийские спе4
циалисты ВВС определили и скорости самолетов для
подготовки летного состава, уточнил собеседник
"АвиаПорт.Ru". Он пояснил, что самолет МиГ4АТ "по4
пал" в группу самолетов подготовки летчиков на са4
молетах с максимальной скоростью до 1050 км/ч при
максимальной скорости МиГ4АТ 850 км/ч.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли МиГ4АТ
удовлетворить требованиям индийской стороны по4
сле установки на нем в следующем году новых авиа4
двигателей разработки Тушинского моторострои4

тельного КБ "Союз" (ТМКБ "Союз"), источник сказал,
что установка на МиГ4АТ авиадвигателей РД41700 с
повышенной тягой конечно "подтянет" максималь4
ную скорость самолета, но без "привязки" ее к како4
му4либо конкретному значению. В конечном итоге,
максимальная скорость для дозвукового УТС не явля4
ется определяющим фактором.

По мнению собеседника, МиГ4АТ интересует оте4
чественные ВВС в качестве УТС, поэтому самолет име4
ет ограниченные возможности по устанавливаемым
системам вооружения. Такой вариант УТС МиГ4АТ
предлагается в качестве замены парка УТС типа L439.

Самолет МиГ4АТ "прописан" в официально дей4
ствующих документах, например, в перспективных
планах продвижения авиационной техники на миро4
вой авиарынок в рамках военно4технического со4
трудничества с зарубежными странами, подчеркнул
источник.  

источник: AVIAPORT.RU
07.07.05

МИГJАТ НА ИНДИЙСКОМ РЫНКЕ НЕ ДОБРАЛ СКОРОСТИ

По словам информированного источника в об4
ласти авиастроения, на Российской самолетострои4
тельной корпорации "МиГ" (РСК "МиГ") в настоящее
время все силы "брошены" на выполнение индий4
ского заказа на разработку и поставку 16 палубных
истребителей МиГ429К/КУБ, поэтому вопросам раз4
вития производства и маркетинга по легкомоторной
авиации на РСК "МиГ" уделяется явно недостаточное
внимание.

Собеседник "АвиаПорт.Ru" отметил, что по теме
производства и продаж самолета4биплана "Авиати4
ка4МАИ4890" практически "все стоит" 4 за первые ме4
сяцы текущего года позитивных сдвигов нет. Пока
планы изготовления в текущем году примерно 30 са4
молетов "Авиатика4МАИ4890" остаются в силе, но ре4
ально выпуск и продажа этих машин в текущем году
не развернуты, сказал собеседник.

Он также констатировал, что ранее имелся дого4
вор на сертификацию двухместного самолета "Авиа4
тика4МАИ4890У", но, в связи с заменой руководства
РСК "МиГ", новое руководство разбирается с темати4
кой по легкомоторной авиации, и реальных подви4
жек пока нет.

Сертификация самолета Т4101 "Грач" пока не осу4
ществляется. Периодически на РСК "МиГ" приходят
письма с запросами по этому самолету, однако необ4
ходим некий "толчок", чтобы запустить программу.
Стоимость сертификации составит 1,542 млн. долл., а
время, необходимое для сертификации, составляет
примерно 1,5 лет при достаточно интенсивных испы4
таниях, сказал источник.  

источник: AVIAPORT.RU
04.07.05

НА РСК "МИГ" ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ СОСРЕДОТОЧЕНО НА ПАЛУБНЫХ МИГJ29,
ЛЕГКОМОТОРНАЯ АВИАЦИЯ "СТОИТ"
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Губернатор Ульяновской области Сергей Моро4
зов встретился с генеральным директором лизинго4
вой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко" Александ4
ром Рубцовым и генеральным директором ЗАО
"Авиастар4СП" Виктором Михайловым, с которыми
обсудил перспективы развития "Авиастара" и про4
блему увеличения загрузки ульяновского самолето4
строительного завода новыми заказами.

Генеральный директор "Ильюшин Финанс Ко"
Александр Рубцов рассказал Губернатору Сергею
Морозову о том, что в этом году на авиасалоне
"Макс42005" компания планирует подписать не4
сколько контрактов на поставку ульяновских Ту4204 в
финансовый лизинг, в том числе и на экспорт, напри4
мер, в Латинскую Америку. "Мне бы не хотелось
предвосхищать события, но я рассчитываю, что скоро
мы объявим о ряде крупных сделок", 4 заявил Рубцов. 

Что касается прежних контрактов, то, по словам
Рубцова, до конца года авиакомпании "Владивосток4
Авиа" будет поставлен четвертый Ту42044300. Пер4
вый переданный лизинговой компании самолет за
два месяца уже налетал 600 часов, что является выда4
ющимся результатом для нового лайнера. Как счита4

ет Александр Рубцов, это действительно очень пер4
спективная машина, которую нужно демонстриро4
вать всем потенциальным покупателям как внутри
страны, так и за рубежом. 

Также на встрече обсуждался вопрос возобнов4
ления строительства на ЗАО "Авиастар4СП" самоле4
тов Ан4124 "Руслан". "Ильюшин Финанс" готово на4
чать работу по лизингу лайнеров для крупнейших
российских авиакомпаний по перевозке крупнога4
баритных грузов: "Волга4Днепр", "Полет" и "Атлант4
Союз". 

По словам Александра Рубцова, это важное на4
правление деятельности для компании 4 модернизи4
рованный "Руслан" должен иметь хороший спрос на
внутреннем и внешнем рынках. Соответствующее со4
глашение также должно быть подписано на ависало4
не МАКС42005, после чего в ближайшие 1,5 42 года
производство "Русланов" на ульяновском самолет4
ном заводе возобновится.  

источник: 
Администрация Ульяновской области
20.07.05

"ИЛЬЮШИН ФИНАНС" БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ В ЛИЗИНГ УЛЬЯНОВСКИЕ "РУСЛАНЫ"

НА БУДУЩЕМ ИНДИЙСКОМ АВИАНОСЦЕ БУДУТ БАЗИРОВАТЬСЯ 28 МИГJ29К

На модернизированном для Военно4морских сил
Индии авианосце "Викрамаадитья" (Vikramaaditya,
бывш. "Адмирал Горшков") будут базироваться 28
самолетов МиГ429К и 6 вертолетов Ка428 и Ка431, со4
общил "Интерфаксу" официальный представитель
Невского проектно4конструкторского бюро (разра4
ботчика проекта) Андрей Домиенко.

Это будет достигнуто за счет расширения верхней
палубы, ее удлинения и установки трамплина, сказал
он. При этом 11412 летательных аппаратов будут нахо4
диться на палубе, остальные в ангарах.

По словам А.Домиенко, на авианосце не будет
ракетного вооружения, так как все боевые функции
будет выполнять авиация. Он подчеркнул, что рань4
ше на авианесущем корабле "Адмирал Горшков" ба4
зировалось примерно такое же авиакрыло. "Но если
раньше корабль был предназначен для самолетов
Як438 с вертикальным взлетом, то в будущем на его
палубу будут садиться самолеты по классической го4
ризонтальной схеме", 4 сказал специалист.

По его словам, несмотря на то, что проект пред4
полагает максимальное сохранение корпуса и агре4
гатов, тем не менее из 2500 помещений остались все4
го 850. "В процессе модернизации изменены 700 по4
мещений корабля, построены новых 950, демонти4
ровано старых конструкций на 780 тонн, установлено
новых на 8500 тонн", 4 сказал А.Домиенко. 

В частности, по его словам, в носовой части ко4
рабля будет демонтирована гидроакустическая стан4
ция, так как корабль не будет решать противолодоч4
ные задачи". "Тем самым будет улучшена мореход4
ность корабля", 4 сказал А.Домиенко.

Пакет контрактов о покупке Военно4морскими
силами Индии тяжелого авианесущего крейсера "Ад4
мирал Горшков" общей стоимостью более $1,5 млрд.
был подписан в Дели 20 января 2004 года в ходе

официального визита в Индию министра обороны
России Сергея Иванова. 

Практически половина суммы контракта прихо4
дится на поставку Индии партии палубных истреби4
телей МиГ429. Дели закупит не менее 20 истребите4
лей МиГ429К на сумму примерно $700 млн. РСК
"МИГ" разработала программу палубного истребите4
ля МиГ429К, адаптированного под требования ин4
дийских ВМС.

После передачи корабля ВМС Индии к 2008 г. он
получит название "Викрамаадитья" (Vikramaaditya).
Базироваться в Индии он будет на недавно открытой
крупнейшей военно4морскую базе "Кадамба" на по4
бережье Аравийского моря. База расположена в го4
роде Карвар на севере штата Карнатака.

В настоящее время открылась лишь первая оче4
редь проекта "Морская птица". Предполагается, что
проект, стоимостью $8,13 млрд., будет реализован в
течение ближайших пяти лет.

"Адмирал Горшков" (проект 1143,4) был заложен
на судостроительном заводе в Hиколаеве (Украина)
26 декабря 1978 года. В декабре 1987 года корабль
был передан ВМФ СССР. До 1991 г. назывался "Баку".
Его водоизмещение 44 тыс. 570 тонн, длина 273 м,
ширина 49 м, осадка 10,2 м., скорость 30,7 узла. Ав4
тономность плавания 4 30 суток. Экипаж, включая
летчиков палубной авиации, состоял из 1950 чело4
век. Hа вооружении ТАКР находились четыре тор4
педных аппарата, ракетные комплексы типа "Ба4
зальт", "Кинжал", две зенитных установки. Модерни4
зация корабля проходит на "Севмашпредприятии"
(Северодвинск).  

источник: газета "Труд"
20.07.05
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ИЛJ76 ОСТАНЕТСЯ ОСНОВНЫМ САМОЛЕТОМ ВОЕННОJТРАНСПОРТНОЙ
АВИАЦИИ РФ

Основным самолетом военно4транспортной
авиации (ВТА) ВВС России на период до 2020 года бу4
дет Ил476, сообщил главнокомандующий военно4
воздушными силами генерал армии Владимир Ми4
хайлов. "В период до 201542020 годов основу парка
ВТА как по численности, так и по боевым возможнос4
тям будут составлять самолеты Ил476", 4 заявил он. По
словам Михайлова, использование турбореактивных
двигателей позволило увеличить скорость полета Ил4
76 до 825 км/ч и повысить возможности преодоления
ПВО противника, а многоколесное шасси обеспечи4

вает его эксплуатации с грунтовых и заснеженных аэ4
родромов в любых климатических условиях.

Главком отметил, что часть парка ВТА 4 средние
самолеты Ан412 и легкие Ан426 4 морально устарела и
в ближайшее время выработает сроки службы и ре4
сурсы. В связи с этим с 2007 года планируется завер4
шить разработку и начать закупки легких транспорт4
ных самолетов нового поколения 4 Ил4112В.  

источник: газета "Газета"
18.07.05

ВЕДЕТСЯ ПОСТРОЙКА СПОРТИВНЫХ САМОЛЕТОВ СУJ31 С ДВИГАТЕЛЯМИ М9Ф

ЗАО "Передовые технологии Сухого" (ПТС), вы4
полняя подписанные контракты, изготавливает пар4
тию спортивно4пилотажных самолетов Су431 с
авиадвигателями М9Ф повышенной с 360 л.с. о 400
л.с., заявила Генеральный директор ПТС Татьяна
Грибкова.

По ее словам, с января текущего года и по насто4
ящее время ПТС поставлены 3 спортивных самолета 4
один Су431 в российский аэроклуб и два Су431М в Че4
хию. На сегодня ПТС имеет три контракта на поставку
четырех самолетов Су431 с двигателями М9Ф. Эти за4
казы составят производственную программу 20054
2006 гг. Заказанные 4 машины являются самолетами
нового производства и не учитывают предыдущие по4
ставки текущего года, сказала гендиректор.

По ее мнению, сдерживание работ по теме про4
изводства спортивных самолетов с маркой "Су" обус4
ловлено отсутствием необходимого объема оборот4
ных средств для производства и оснащения строя4

щихся самолетов, а также небольшими сложностями
с изготовлением некоторых деталей, относящихся к
конструктивным изменениям, связанным с установ4
кой нового авиадвигателя.

Отвечая на вопрос "АвиаПорт.Ru" о создании
ЗАО "Легкомоторные самолеты Сухого" (ЛСС), учре4
дителями которого станут ОАО "ОКБ Сухого" (75 про4
центов акций) и ПТС, Т. Грибкова отметила, что пока
не утверждены и не зарегистрированы все необходи4
мые документы, говорить о создании ЛСС прежде4
временно.

Т. Грибкова подтвердила, что формирование
ЛСС ведется, но отказалась уточнить что4либо по это4
му вопросу, заметив, что в момент формирования
новой структуры всегда прорабатываются различные
варианты.  

источник: AVIAPORT.RU
01.07.05

АНJ70 ПЕРЕХОДИТ К СТАДИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ

Россия проявляет заинтересованность в проекте
самолета Ан470. В настоящее время по оценкам экс4
пертов двигатель машины позволяет перейти к испы4
тательным полетам, заявил министр обороны Украи4
ны Анатолий Гриценко.

"Российская сторона проявляет заинтересован4
ность в определении перспективы самолета Ан470.
Проведены испытания двигателя 4 он позволяет пе4
рейти к полетам. Сейчас планируется проведение 344
полетных испытаний. Если они будут успешными, бу4
дет составлена полноценная программа летных ис4
пытаний", 4 сказал Гриценко.

Министр напомнил, что именно проблемы с
двигателем были основной задержкой дальнейшей
реализации проекта Ан470.

Глава оборонного ведомства Украины также
обозначил позицию российских коллег, согласно ко4
торой дальнейшая перспектива этого самолета бу4

дет определена после испытаний. "Они говорят так:
мы хотим увидеть самолет в полете, оценить все ха4
рактеристики, и в зависимости от этого будут ре4
шаться все вопросы по дальнейшему финансирова4
нию, интеллектуальной собственности, по средст4
вам, вложенным двумя странами, по доработке и
перспективе этого самолета", 4 пояснил он, передает
"Интерфакс".

Кроме того, Гриценко отметил качественное
улучшение украинско4российских отношений в со4
трудничестве оборонных ведомств в целом. Так, по
его словам, после переговоров с министром оборо4
ны России Сергеем Ивановым были даны поручения
"по всей вертикали двух министерств, и все вопросы
сейчас решаются быстро, в рабочем порядке".  

источник: сайт "ForUm"
05.07.05

II  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОJТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА"

6J 9 декабря 2005 года, Москва, Россия
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Самолет Бе4200, построенный на Иркутском
авиазаводе, передан заказчику 4 Министерству по
чрезвычайным ситуациям. Это уже третья машина,
выпущенная для МЧС. Напомним, контракт на по4
ставку семи самолетов4амфибий подписан ведомст4
вом Сергея Шойгу и корпорацией "Иркут" в 2001 го4
ду. Многоцелевой самолет предназначен для туше4
ния пожаров, патрулирования территории, оказа4

ния помощи там, где терпят бедствие. Испытания
очередного самолета Бе4200 накануне проходили в
районе Курминского залива. Затем местом базиро4
вания машины станет аэродром "Раменское" в Под4
московье.  

источник: сайт "АС Байкал ТВ"
18.07.05

САМОЛЕТ БЕJ200 ПЕРЕДАН МЧС

Многоцелевой самолет4амфибия Бе4200 будет
модернизирован и для пассажирских перевозок. Как
сообщил корр. ИТАР4ТАСС на 24м Международном
военно4морском салоне в Петербурге начальник уп4
равления по маркетингу ТАНТК им. Бериева Влади4
мир Коноплев, на базе Бе4200 планируется создать
самолет на 72 пассажирских места.

Коноплев сообщил, что интерес к проекту уже на
стадии разработки проявили перевозчики из США и
Латинской Америки, заинтересованные в организа4
ции рейсов к курортам на побережьях и островах. В
России, по мнению разработчиков, новый самолет
предполагается использовать на местных воздушных
линиях.

По оценкам специалистов, за рубежом будет
востребовано около 300 таких самолетов, в России 4
около 50. На разработку проекта потребуется два4три

года. Стоимость одной машины, по предваритель4
ным расчетам, не превысит цену пожарного варианта
и составит около 25 млн дол.

Одним из важнейших этапов создания нового са4
молета станет модернизация двигателей, разработ4
кой которых занимается украинское предприятие
"Мотор4сич" (г. Запорожье). "В течение года мы пла4
нируем ввести дополнительные изменения в двига4
тель Д4436ТП и сертифицировать эту продукцию, по4
сле чего поставим в РФ 12 первых установок", 4 сооб4
щил гендиректор "Мотор4сич" Вячеслав Богуслаев.

В планы ТАНТК также входит разработка пасса4
жирского самолета Бе4112 "Пеликан" на 20 мест.  

источник: АРМС4ТАСС
01.07.05

САМОЛЕТJАМФИБИЯ БЕJ200 БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАН ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК

5 июля одна из опытных машин Бе4200 в типовой
конструкции Бе4200ЧС, созданная на входящем в со4
став Корпорации "Иркут" ОАО "ТАНТК имени Г.М. Бе4
риева", вылетела в Италию, где будет выполнять за4
дачи по борьбе с лесными пожарами.

Эксплуатация самолета4амфибии Бе4200 в Ита4
лии будет осуществляться официальным оператором
противопожарной техники Департамента Граждан4
ской Защиты Италии, компанией SOREM S.r.l., при
поддержке "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Предваритель4
ная экспериментальная эксплуатация авиатехники 4
обязательный этап, предшествующий решению ита4
льянских властей о закупке летательных аппаратов.

Минувшей осенью самолет Бе4200 уже успел хо4
рошо зарекомендовать себя в ходе эксперименталь4
ной эксплуатации по практическому тушению очагов
возгорания и лесных пожаров в Италии. За время его
нахождения на боевом дежурстве на острове Сарди4
ния было произведено 46 вылетов продолжительно4
стью около 90 часов, выполнено 255 заборов/сбро4
сов воды общим весом около 2 тысяч тонн. Самолет
показал себя как весьма эффективное и надежное
средство борьбы с лесными пожарами, приняв учас4
тие в тушении трех пожаров 3, 11 и 13 сентября.

Вместе с тем, итальянская сторона высказала ряд
пожеланий и предложений по совершенствованию
характеристик самолета и адаптации его примени4
тельно к эксплуатации в итальянских условиях. Час4
тично эти предложения уже реализованы. Например,
доработана система регулирования объема химичес4
ких веществ, добавляемых в баки с водой, в зависи4

мости от типа пожара и с учетом особенностей ис4
пользуемых в Италии химических реагентов. Изме4
нено программно4математическое обеспечение в ча4
сти отображения информации не только в метричес4
кой, но и в англо4саксонской системе мер, проведен
ряд других доработок. Остальные требования италь4
янской стороны по адаптации самолета к эксплуата4
ции в местных условиях и в соответствии с принятой
в Италии методикой пожаротушения находятся в
проработке и будут реализовываться в дальнейшем.

В соответствии с лизинговым соглашением рос4
сийская сторона предоставляет Италии самолет, тех4
ническое обслуживание с необходимым количест4
вом запасных частей и оборудования. Самолет будут
пилотировать совместные экипажи, состоящие из
российских и итальянских летчиков, прошедших обу4
чение на самолете Бе4200 в учебном центре гидро4
авиации ОАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и принимав4
ших участие в экспериментальной эксплуатации са4
молета Бе4200 в 2004 году.

По словам Президента Корпорации "Иркут" Оле4
га Демченко, "результаты экспериментальной эксплу4
атации самолета Бе4200 в Италии окажут серьезное
влияние на принятие решения о приобретении Бе4
200 не только для нужд гражданской обороны этой
страны, но и других потенциальных заказчиков. Мы
не сомневаемся в уникальных возможностях нашего
самолета. Они подтверждены опытом его эксплуата4
ции как в России, так и за рубежом".  

источник: компания "НПК "Иркут"
06.07.05

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИТАЛИИ ВНОВЬ БЕРЕТ В ЛИЗИНГ
САМОЛЕТ БЕJ200 ПРОИЗВОДСТВА КОРПОРАЦИИ "ИРКУТ"
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ЛАНИТ ПРИСТУПИЛ К ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ HYPERION PLANNING В ОАО "КОМПАНИЯ "СУХОЙ"

Российский холдинг ЛАНИТ (ЛАборатория Но4
вых Информационных Технологий) приступил к вне4
дрению системы планирования и бюджетирования
Hyperion Planning в ОАО "Авиационная холдинговая
компания "Сухой". 

Сейчас выполнена поставка лицензий на про4
граммное обеспечение и проведено обучение про4
ектной группы заказчика. Далее планируется созда4
ние автоматизированной системы бюджетного пла4
нирования и контроля, которая станет частью корпо4
ративной автоматизированной информационной
системы и будет охватывать как управляющую ком4
панию, так и предприятия, входящие в ОАО "Компа4
ния "Сухой".

Холдинг ЛАНИТ 4 российская компания, работа4
ющая на рынке информационных технологий с 1989
г. Спектр предложений ЛАНИТ охватывает все на4
правления информационно4технологических услуг 4
от консалтинга и реинжиниринга бизнес4процессов

организации4заказчика до поставки программно4ап4
паратных средств и обучения специалистов.

ОАО "Компания "Сухой" 4 крупнейший россий4
ский авиационный холдинг с числом работников
около 35 тыс человек. В состав холдинга входят конст4
рукторские бюро и серийные самолетостроительные
заводы. Компания обеспечивает выполнение полно4
го цикла работ в авиастроении 4 от проектирования
до послепродажного обслуживания. Продукция хол4
динга 4 боевые самолеты марки "Су" 4 являются пере4
довыми образцами мирового рынка вооружений и
составляют основу фронтовой авиации России и так4
тической авиации многих стран мира. Компания 4
крупнейший российский поставщик авиационной
техники на экспорт.  

источник: ПРАЙМ4ТАСС
19.07.05

За 2 года до намеченного срока реализации про4
екта у компании нет подтвержденных заказов. 

Но выполнение программы создания региональ4
ного самолета "Сухой", получившего название RRJ,
должно получить ускорение в течение ближайших
шести месяцев. "Мы ориентируемся на получение
200 окончательных заказов", 4 подчеркнул в беседе с
журналистом газеты "La Tribune" Виктор Субботин, ге4
неральный директор компании "Гражданские само4
леты Сухого". 

Во время Московского авиасалона, который бу4
дет проходить в августе, российская компания "Аэро4
флот" собирается сделать заказ на 50 машин на сум4
му примерно 1 миллиард долларов по ценам катало4
га. Будущий партнер Air France в составе альянса
SkyTeam также нуждается в самолетах данного типа
для расширения своего присутствия (как и присутст4
вия альянса) на внутреннем российском рынке и на
рынке стран СНГ, где его доля составляет всего 11%.

Развеять все сомнения. "Сухой" рассчитывает на
то, что намерения еще одной российской авиакомпа4
нии 4 "Сибирь" 4 по закупке 50 машин, прозвучавшие
в июле 2004 года, станут гарантированным заказом.
Компания "Сухой" намерена сначала завоевать мест4
ный рынок, а потом приняться за международный. 

По словам ее руководителя, предусмотренные на
2005 год заказы на еще сотню машин должны будут
поступить "главным образом, от российских транс4
портных компаний".

На российском рынке активными конкурентами
RRJ "Сухого" являются Ту4334 и Ан4148. 200 предназ4
наченных для российских авиаторов самолетов 4 это
две трети запланированных продаж RRJ в рамках
программы, рассчитанной на 10415 лет. Учитывая, что
Виктор Субботин намерен получить всего 800 зака4
зов на свои самолеты, то 500 машин он надеется про4
дать западным компаниям. А, значит, "Сухой", кото4
рый собирается охотиться в угодьях бразильского
Embraer и канадского Bombardier, должен будет по4
лучить сертификат соответствия европейским и аме4
риканским стандартам.

Прекрасно понимая, что на Западе сложилось не
слишком хорошее представление о российских
транспортных самолетах, Виктор Субботин надеется,
что реноме многочисленных западных поставщиков
развеет сомнения. Помимо Boeing, выступающего в
роли консультанта, в программе, в частности, участ4
вуют французские компании Snecma (двигатели),
Thales (авионика), Messier4Dowty (шасси). Пока "Су4
хой" ведет переговоры с Northwest Airlines и амери4
канской лизинговой корпорацией ILFC, другие запад4
ные компании, такие как Air France или SAS, пригля4
дываются к новой машине.  

источник: сайт "inoСМИ.Ru"
01.07.05

СЕРЬЕЗНЫЕ НАМЕРЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО САМОЛЕТА
КОМПАНИИ "СУХОЙ"

УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО ПРИСТУПИЛО К ПРОИЗВОДСТВУ
ШПРИЦЕВ

ОАО "Уфимское моторостроительное производ4
ственное объединение" (УМПО) ввело в эксплуата4
цию первую очередь нового цеха по производству
одноразовых шприцев. Проектная мощность цеха в
будущем составит 20 млн. шприцев в месяц. УМПО,
выиграв конкурс на поставку шприцев в Бразилию, с
июля 2005 г. ежемесячно будет экспортировать 10
миллионов шприцев. 

Президент Башкирии Муртаза Рахимов, приняв4
ший участие в церемонии открытия нового цеха, об4
судил в ходе рабочего совещания с руководством
предприятия вопросы развития УМПО на период до
2015 г. 

источник: ИНТЕРФАКС
18.07.05
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УФИМСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ 80JЛЕТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

15 июля в Уфимском моторостроительном произ4
водственном объединении (УМПО) прошло торжест4
венное собрание, посвященное 804летию предприя4
тия. Поздравить работников УМПО приехал прези4
дент Башкирии Муртаза Рахимов. Он отметил, что
предприятие является крупнейшим в России по произ4
водству двигателей, на котором выпускается более
четверти продукции машиностроения республики.

"Сегодня двигатели с маркой УМПО эксплуатиру4
ются в 49 странах. Без высококачественных уфимских
моторов просто невозможно представить развитие
отечественной авиации. Недаром Президент Россий4
ской Федерации Путин назвал уфимские авиацион4
ные двигатели "безусловной гордостью России", 4 на4
помнил Рахимов.

Глава республики отметил, что важную роль в ус4
пешной работе предприятия в рыночных условиях иг4
рает уникальный кадровый потенциал, который уда4
лось сохранить в годы преобразований, а также при4
стальное внимание социальной сфере.

Президент Рахимов посетил инженерный центр
прототипирования, где подробно ознакомился с ком4
пьютерными разработками, новой лазерной техно4
логией моделирования различных деталей и образ4

цов, внедряемых в производство. Здесь же состоя4
лось рабочее совещание, на котором обсуждались
вопросы развития УМПО на период до 2015 года. 

Глава республики выразил удовлетворение тем,
что основные планы предприятия, на котором выпус4
кается более четверти продукции машиностроения
республики, предусматривают освоение серийного
производства двигателя АЛ455 для учебно4трениро4
вочных самолетов, подготовку к изготовлению двига4
телей пятого поколения, выпуск узлов для вертолет4
ной техники, расширение производства высокотех4
нологичных изделий гражданского назначения, в ча4
стности, газоперекачивающих и газоэнергетических
установок для предприятий топливно4энергетическо4
го комплекса, мотоблоков, снегоходов, станков. 

За первое полугодие 2005 года предприятие вы4
пустило продукции на 6,4 млрд. рублей. За январь4
май текущего года получено 560 млн. рублей прибы4
ли. Объем производства за 2004 год по сравнению с
предыдущим годом вырос на 5,3%. Успешно реали4
зованы все договорные обязательства и экспортные
контракты.

источник: ИА "REGNUM"
19.07.05

Несколько крупных контрактов на поставку воро4
нежских дальнемагистральных лайнеров Ил496 и го4
товящихся к производству региональных Ан4148 в
финансовый лизинг планирует подписать лизинговая
компания ОАО "Ильюшин Финанс Ко" на авиасалоне
"Макс42005". Об этом заявил генеральный директор
ОАО "Ильюшин Финанс Ко" Александр Рубцов на
встрече с губернатором области Владимиром Кулако4
вым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс4
центре администрации области.

Кроме того, по словам Александра Рубцова, под4
писано соглашение по производству на ВАСО и пере4
даче в финансовый лизинг шести самолетов Ил496
авиакомпании "Аэрофлот "Российские авиалинии".
На недавней выставке во французском Лебурже под4

писан контракт с авиакомпанией "Волга4Днепр" и "Ат4
лант4Союз" о поставке в лизинг четырех современных
грузовых лайнеров Ил4964400Т. Также достигнуто со4
глашение с "Красноярскими авиалиниями" на постав4
ку в лизинг 15 региональных самолетов Ан4148.

До конца июля ВАСО завершит производство
своей части комплектующих для первого российско4
украинского Ан4148, и во 2 квартале 2006 года пер4
вый серийный самолет будет передан заказчику. 26
июля в Воронеже состоится выкатка уже готового лай4
нера Ил496 для кубинской авиакомпании "Cubana". В
торжественной выкатке примет участие кубинская де4
легация.  

источник: ИА "REGNUM"
20.07.05

ВОРОНЕЖСКИЕ САМОЛЕТЫ ПОЛЕТЯТ НА КУБУ

Продолжаются переговоры о продаже пассажир4
ских среднемагистральных самолетов типа Ту42044
100 Ирану и Кубе, заявил информированный источ4
ник в области научно4технического сотрудничества с
зарубежными странами.

По его словам, кубинские авиакомпании испы4
тывают потребность в двух грузовых самолетах Ту4
2044100С и двух пассажирских машинах Ту42044100.
По мнению собеседника "АвиаПорт.Ru", по предва4
рительным данным, поставка самолетов на Кубу бу4
дет осуществляться не за счет государственного кре4
дита Кубе, а по лизинговой схеме.

Переговоры с Ираном о поставке в эту страну само4
летов Ту42044100 находятся на завершающей стадии, а
подписание контракта можно ожидать летом4осенью
текущего года, самое позднее 4 в конце года, сказал ис4
точник. По его сведениям, практически на сегодня со4

гласованы большинство основных вопросов поставки.
Собеседник выразил некоторую обеспокоен4

ность тем, что на решение иранской стороны о подпи4
сании контракта может повлиять некоторая неопре4
деленность, связанная с избранием нового Прези4
дента Ирана, который может осуществить пересмотр
ранее достигнутых соглашений и изменить политику
государства в целом.

Известно, что поставка двух пассажирских даль4
немагистральных самолетов Ил4964300 на Кубу
осуществляется в счет государственного кредита, но
о финансовой составляющей поставок самолетов
Ту42044100 на Кубу и в Иран источник говорить от4
казался.  

источник: AVIAPORT.RU
12.07.05

ВЕДУТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ САМОЛЕТОВ ТУJ204 КУБЕ И ИРАНУ
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30 июня 2005 года состоялось ежегодное заседа4
ние общего собрания акционеров открытого акцио4
нерного общества «Ильюшин Финанс Ко.».

Участники общего собрания утвердили годовой
отчет и бухгалтерскую отчетность предприятия, одоб4
рили порядок распределения прибыли за 2004 год,
сроки и форму выплаты дивидендов по итогам рабо4
ты Общества, а также избрали новый состав совета
директоров ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

Согласно результатам деятельности Общества в
2004 году: стоимость активов общества выросла на
34% и достигла 9 204 млн.руб.; чистая прибыль об4
щества составила 64 млн. руб., из которых около
11,3% направляются на выплату дивидендов держа4
телям акций из расчета 65 руб. на 1 акцию; объем ли4
зинговых платежей за год составил 192 млн. руб.;
суммарные инвестиции в строительство новых само4
летов в 2004 г. составили $146 млн., что на 61% боль4
ше чем в 2003 г.; начато активное привлечение заем4
ных средств через прямые кредиты банков (за год
привлечено $61 млн.) и деятельность на денежном
рынке путем выпуска векселей (за год размещено
1233 млн. руб.).

Был заключен ряд важных контрактов: с Кубой на
поставку 2 новых самолетов Ил4964300 общей стои4
мостью свыше $100 млн.; с авиакомпанией «Влади4
восток4авиа» на поставку 4 новых самолетов Ту42044
300 общей стоимостью около $110 млн.

В новый состав совета директоров Общества
вошли 9 человек: Алешин Борис Сергеевич, Руково4
дитель Федерального агентства по промышленности;
Высоцкий Владимир Зиновьевич, Советник Управле4
ния Президента Российской Федерации по кадровым
вопросам и государственным наградам; Данилицкий
Анатолий Антонович, Генеральный директор ООО
«Национальная Резервная Корпорация»; Дементьев

Андрей Владимирович, Директор департамента
Минпромэнерго России; Деркач Андрей Германо4
вич, Вице4президент ОАО «АКБ «Национальный ре4
зервный банк»; Матвеев Алексей Юрьевич, Началь4
ник управления ОАО «АКБ «Национальный резерв4
ный банк»; Поляков Егор Николаевич, Начальник Уп4
равления Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом; Рубцов Александр Ива4
нович, Генеральный директор ОАО «Ильюшин Фи4
нанс Ко»; Смирнов Алексей Владимирович, Замести4
тель Председателя Внешэкономбанка.

Согласно материалам, подготовленным к заседа4
нию общего собрания акционеров ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.», по состоянию на 29.06.2005 г. ИФК реа4
лизует проекты поставки 11 самолетов Ил496 (6 машин)
и Ту4204 (5 машин) , из которых: поставлено 5 самоле4
тов (2 Ил496 и 3 Ту4204); планируются к поставке до
конца 2005 г. 4 самолета (2 Ил496 и 2 Ту4204); плани4
руются к поставке в 2006 г. 2 самолета (2 Ил496).

Свою деятельность ИФК осуществляет на основе
утвержденных в 2003 году решениями Совета дирек4
торов Общества документов:Бизнес4плана произ4
водственно4хозяйственной деятельности Общества
на период 2003 – 2008 гг.; Основных направлений
производственно4финансовой деятельности на пе4
риод 200342008 гг.

Общество планирует продолжать развиваться по
утвержденной программе развития, предусматрива4
ющей поставку в течение этого периода от 56 до 96
самолетов Ил496, Ту4204, Ан4148 и др., корректируя
свою деятельность в соответствии с дополнительны4
ми решениями управляющих органов.

источник: 
пресс4служба ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»
01.07.05

CОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО.”

7 июля  состоялось первое после годового обще4
го собрания акционеров заседание Совета директо4
ров ОАО "ОПК "Оборонпром". Совет директоров кор4
порации вновь избрал своим председателем гене4
рального директора ФГУП "Рособоронэкспорт" Сер4
гея Чемезова.

В пресс4релизе ОПК сообщается, что совет ди4
ректоров принял решение о созыве 16 августа 2005
года внеочередного общего собрания акционеров
компании, в повестку дня которого включен вопрос
об увеличении уставного капитала корпорации путем

размещения дополнительных акций. Увеличение ус4
тавного капитала ОАО "ОПК "Оборонпром" осуществ4
ляется в рамках реализации указа президента РФ и
постановления правительства РФ по созданию верто4
летостроительного холдинга.

Уставный капитал компании составляет 1 млрд
442 млн рублей и в равных долях распределен меж4
ду ФГУП "Рособоронэкспорт" и Федеральным агент4
ством по управлению федеральным имуществом.  

источник: ФИНМАРКЕТ
13.07.05

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОПК "ОБОРОНПРОМ" 16 АВГУСТА
РАССМОТРИТ ВОПРОС ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ

Клуб авиастроителей предлагает Вашему
вниманию новое расширенное и

дополненное издание известной и
популярной книги Героя Советского Союза,
Заслуженного летчикаJиспытателя 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: 420 руб (включая
НДС). Заявки направляйте по адресу: 127015
Москва, Бутырская улица, д.46, стр.1, Клуб
авиастроителей. Телефон/факс: (095) 685J
1930, 685J2630, еJmail: info@asJclub.ru 

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
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ЛОМО ПОДВЕЛО ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

В ОАО "ЛОМО" получены предварительные ре4
зультаты деятельности компании в первом полугодии
2005 года. Согласно предварительным данным, объ4
ем выручки от реализации составил свыше 800 млн.
руб., что соответствует показателю аналогичного пе4
риода прошлого года (811 млн. руб.). В отчетном пе4
риоде произошел ряд позитивных для ЛОМО собы4
тий. Во4первых, компания завершила важный этап
разработки и изготовления опытных образцов слож4
нейшего оптико4электронного комплекса для военно4
морского флота и отгрузило их заказчику. Во4вторых,
ЛОМО возобновило поставки комплексов обработки
избирательных бюллетеней для Центризбиркома РФ,

приостановленные ранее по инициативе заказчика.
Первая отгрузка, осуществленная в отчетном перио4
де, составила около 25 млн. руб. До конца 2005 года
планируется осуществить поставку продукции еще на
51 млн. руб. В4третьих, ЛОМО подписало очередной
крупный оборонный контракт с одной из стран Юго4
Восточной Азии на сумму около 10 млн. долларов, ис4
полнение которого начнется в сентябре текущего го4
да. В целом по 2005 году ЛОМО ожидает получить
выручку от реализации в размере более 2 млрд. руб.  

источник: компания "ОАО "ЛОМО"
13.07.05

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "НПО
"САТУРН"

Состоялось первое заседание нового состава со4
вета директоров ОАО "НПО "Сатурн", избранного ра4
нее на годовом собрании акционеров. Председате4
лем совета Общества стал Глухих Виктор Константи4
нович, член Совета Федерации Федерального со4
брания РФ, Президент Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей, возглавляв4
ший совет Общества и ранее.

Годовое собрание акционеров ОАО "НПО "Са4
турн" состоялось в Рыбинске 30 июня 2005 года. В со4
брании приняли участие акционеры и их уполномо4
ченные представители, владеющие 87% акций Об4
щества. Собрание акционеров ОАО "НПО "Сатурн" ут4
вердило годовой отчет за 2004 финансовый год, го4
довую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках, распределение прибыли Обще4
ства. Решением собрания дивиденды по результатам
2004 года выплачиваться не будут. Вся прибыль Об4
щества направляется на развитие производства в це4
лях успешной и своевременной реализации перспек4
тивных проектов в области гражданского авиацион4
ного двигателестроения и заказов оборонного значе4
ния, а также газотурбинной техники наземного и мор4
ского применения.

Был избран Совет директоров в составе 11 чело4
век: Глухих Виктор Константинович; Жигалов Вале4
рий Николаевич, директор по экономике и финансам

ОАО "НПО "Сатурн"; Зайнуллин Олег Игоревич, заме4
ститель генерального директора по корпоративному
управлению ОАО "НПО "Сатурн"; Ласточкин Юрий Ва4
сильевич, генеральный директор ОАО "НПО "Сатурн";
Левшунов Валерий Валентинович, советник департа4
мента оборонной промышленности и высоких техно4
логий Правительства РФ; Михеев Владимир Григорь4
евич, первый заместитель начальника Управления
начальника вооружения Вооруженных сил РФ; При4
данова Людмила Ивановна, заместитель руководите4
ля Федерального агентства по управлению федераль4
ным имуществом; Селезнев Игорь Сергеевич, гене4
ральный конструктор ФГУП МКБ "Радуга"; Страшин4
ский Владимир Анатольевич, заместитель начальника
отдела управления авиапромышленности Федераль4
ного агентства по промышленности; Федоров Алек4
сандр Германович, первый заместитель губернатора
Ярославской области; Чепкин Виктор Михайлович,
первый заместитель генерального директора ОАО
"НПО "Сатурн" по НИОКР и ОКР. Генеральным дирек4
тором ОАО "НПО "Сатурн" единогласно избран Лас4
точкин Юрий Васильевич, возглавляющий Общество
с 1997 года.

источник: компания "НПО "Сатурн"
06.07.05

7 июля 2005 г. состоялось первое заседание Со4
вета Директоров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"
в новом составе, на котором был избран Председа4
тель Совета Директоров. Им стал Варданян Рубен
Карленович 4 Председатель Совета Директоров Груп4
пы компаний "Тройка Диалог".

В избранный 20 июня 2005г. Совет Директоров
входят представители руководства ОАО "Компания
"Сухой": Коротков Сергей Сергеевич, Озар Игорь
Яковлевич, Брегман Борис Давыдович, Шапошников
Евгений Иванович, Генеральный директор ОАО
"КНААПО" Меркулов Виктор Иванович, Президент
ООО "Вангвард" Лопухин Владимир Михайлович.

В связи с перспективой привлечения иностран4
ных инвесторов к участию в Программе RRJ, в ходе

заседания особое внимание уделялось вопросам
увеличения уставного капитала, корпоративного раз4
вития, совершенствованию структуры управления,
оптимизации бизнес4процессов и организационной
структуры ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". В со4
ответствии с поставленными задачами был утверж4
ден План работы Совета Директоров на 2005 г.

Планируется реформирование деятельности и
самого Совета Директоров, подразумевающее созда4
ние внутри Совета комитетов, курирующих различ4
ные направления деятельности компании.  

источник: компания "Гражданские
самолеты Сухого" 
11.07.05

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО "ГРАЖДАНСКИЕ
САМОЛЕТЫ СУХОГО" В НОВОМ СОСТАВЕ
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"БФJМЕДИА" ЗАВЕРШИЛА КОНСОЛИДАЦИЮ БОЛЕЕ 70% АКЦИЙ
НОВОСИБИРСКОГО АВИАРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ)
сменил владельца контрольного пакета 4 более 70%
его акций выкуплены в интересах создающегося хол4
динга Русская вертолетная компания. 

Московская компания "БФ4Медиа" на прошлой
неделе завершила консолидацию контрольного паке4
та НАРЗа, сообщил гендиректор завода Владимир Ко4
стин. По его данным, эта фирма действовала в интере4
сах создающегося в Москве лицами, близкими к "Ос4
кар4Авиа Груп", вертолетного холдинга "Русская вер4
толетная компания".

Крупнейший совладелец "Оскар4Авиа Груп" 4 Ар4
тур Штанков подтвердил, что стал основным акцио4
нером Русской вертолетной компании, которая в бли4
жайший месяц оформит право собственности на кон4
трольный пакет НАРЗа. Он оценил сумму сделки в $54
6 млн. "Нас привлекло удачное географическое рас4
положение НАРЗа и его мощности, рассчитанные на
ремонт всей линейки "Ми", 4 говорит Штанков. "Мы
намерены приобретать и другие активы этого профи4
ля, но говорить об этих планах пока рано", 4 сказал он.

Помимо "БФ4Медиа" скупку акций НАРЗа у мино4
ритарных акционеров 4 работников предприятия с мая
2005 г. вели "Русфинтех" и "Новосибгражданпроект".
Однако им удалось консолидировать лишь 11,67% ак4
ций завода. Компании планировали консолидировать
контрольный пакет акций завода и готовы были в тече4
ние года инвестировать $548 млн. в пополнение его
оборотных средств и модернизацию основных фон4
дов. Однако после консолидации акций москвичами
они объявили о продаже своих акций за $1 млн.

НАРЗ специализируется на капитальном ремонте
вертолетов. Выручка за 2004 г. 4 310 млн руб., убытки
4 198 000 руб. В прошлом году завод отремонтировал
33 вертолета типа "Ми". "Оскар4Авиа Груп" учреждена
в 1997 г., занимается организацией ремонта авиатех4
ники, реализацией авиационного имущества в Рос4
сии и за рубежом.

источник: SAINT4PETERSBURG.RU
12.07.05

АКЦИОНЕРАМ БКМПО НЕ ВЫПЛАТЯТ ДИВИДЕНДЫ

Акционеры АО "Белокалитвинское металлурги4
ческое производственное объединение" (БКМПО)
приняли решение не выплачивать дивиденды за
2004 год из4за отсутствия прибыли, сообщили в ком4
пании. За 2003 год дивиденды также не выплачива4
лись из4за убытков. Кроме того, акционеры утверди4
ли годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе
отчет о прибылях и убытках по итогам 2004 года. По
данным отчета АО, размещенного на официальном
интернет4сайте компании, выручка БКМПО в про4
шлом году увеличилась по сравнению с 2003 годом
на 13,9% и составила 3 млрд 230,329 млн рублей, се4
бестоимость продаж возросла на 15,7% 4 до 3 млрд
019,066 млн рублей. Валовая прибыль сократилась
на 6,3% 4 до 211,263 млн рублей, убыток от продаж
составил 31,676 млн рублей против прибыли 2003 го4
да в 11,754 млн рублей. Чистый убыток вырос в 2,8 ра4
за 4 до 139,192 млн рублей. Долгосрочная дебитор4
ская задолженность сократилась с 1,671 млн рублей
на начало 2004 года до 569 тыс. рублей на конец го4
да, краткосрочная 4 с 422,460 млн рублей до 163,530

млн рублей. Кредиторская задолженность снизилась
с 1 млрд 833,105 млн рублей до 1 млрд 204,409 млн
рублей.

Акционеры избрали совет директоров в составе 7
человек. В него вошли представители компании Alcoa
Уильям О.Рурк, Джозеф Л. Рей, Джим Манди, Марек
М. Опорович, Хьюберт Энглис, Луис Мария Фаргас
Мас и Хосе Рамон Камино де Мигель. Аудитором об4
щества на 2005 год утверждено ЗАО "Прайсвотерхау4
сКуперс Аудит". Кроме того, акционеры утвердили в
новой редакции устав и внутренние документы АО 4
положения об общем собрании акционеров, совете
директоров, генеральном директоре и ревизионной
комиссии.

Собственником АО является американская ком4
пания Alcoa, которая в начале 2005 года приобрела
БКМПО и ОАО "Самарский металлургический завод"
у ОАО "Русский Алюминий" за $257 млн.  

источник: газета "Коммерсантъ4Ростов4на4
Дону", 04.07.05

Федеральная служба по финансовым рынкам 14
июля зарегистрировала 34й выпуск 54ти летних обли4
гаций ОАО "Научно4производственная корпорация
"Иркут" на 3.25 млрд. руб. Всего корпорация планиру4
ет разместить на ММВБ 3250000 облигаций номина4
лом 1 тыс. руб. каждая. По этим ценным бумагам пре4
дусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Выпус4
ку присвоен государственный регистрационный но4
мер 44034000404А.

Сейчас в обращении находится вторая серия руб4
левых облигаций НПК "Иркут" объемом 1.5 млрд. руб.
Дебютный выпуск облигаций "Иркута" был размещен
на ММВБ 1 апреля 2002 г. Срок обращения ценных
бумаг составлял 3 года. Обеспечение по облигациям

выпуска в размере 600 млн. руб. предоставлено ООО
"Регион4Интеграция".

Корпорация "Иркут" является вертикально4интег4
рированным холдингом и занимается производст4
вом военной и гражданской авиатехники. В ее состав
входят ЗАО "Иркут АвиаСТЭП", НПФ "ИРКУТ", ЗАО
"БЕТА4ИР", ЗАО ОКБ "Русская авионика", ЗАО "ИТЕ4
ЛА", ЗАО "Техсервисавиа", ОАО "ТАНТК им. Г.М.Бе4
риева" и ООО "Гидроавиасалон". Корпорация контро4
лируется топ4менеджментом. Более 25% акций обра4
щается на российских биржах ММВБ и РТС.  

источник: информационное агентство
"АК&М" 15.07.05

ФСФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ВЫПУСК ТРЕТЬЕЙ СЕРИИ ОБЛИГАЦИЙ КОРПОРАЦИИ
"ИРКУТ" НА 3,25 МЛРД. РУБ.
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К 2008 г. доля Верхнесалдинского металлургиче4
ского производственного объединения (ВСМПО) в
объемах выпуска самолетов компаниями Boeing и
Airbus составит 70%, заявил генеральный директор
объединения Владислав Тетюхин. Сейчас корпора4
ция "ВСМПО4Ависма" поставляет 65% необходимого
титана для компании Airbus и 40% для Boeing. Пред4
ставители Boeing ранее заявляли, что ВСМПО сохра4
нит ведущие позиции поставщика титана для компа4
нии в рамках программы производства гражданско4
го самолета Boeing 787, первые поставки которого на4
мечены на 2008 год.

В реализации планов ВСМПО главное 4 освоение
современных технологий, инвестиции в реконструк4
цию производства, которые только в этом году соста4
вят 50 млн. долларов, отметил Тетюхин. Практически
все плавильные печи и прессы уже реконструирова4
ны, переведены на управление с помощью компью4
терных программ. На международном рынке авиаст4
роения позиции корпорации стали еще прочнее, уве4
рен Тетюхин. По его словам, в новых типах самолетов
увеличивается доля изделий из титана, поэтому пер4
спективы у ВСМПО достаточно заманчивы.

По словам Тетюхина, за 5 месяцев 2005 года
ВСМПО выпущено  продукции на 40% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Средняя за4
работная плата на предприятии составляет 11 тысяч
рублей. У ВСМПО насчитывается 1,5 тыс. заказчиков в
48 странах мира. 

Тетюхин также напомнил, что с 1 июля ВСМПО
официально объединяется с "Ависмой" и общая чис4
ленность коллектива составит 22 тысячи человек.

Решение о слиянии компаний было принято на
внеочередных собраниях акционеров компаний 21
сентября прошлого года. В результате объединения
начнет действовать ОАО "Корпорация ВСМПО4Авис4
ма". Для объединения "Ависмы" и ВСМПО предпола4
гается провести обмен акциями. Одна обыкновенная
акция ОАО "Ависма" будет меняться на две обыкно4
венные акции ОАО "ВСМПО". Одна привилегирован4
ная акция ОАО "Ависма" 4 на одну обыкновенную ак4
цию ОАО "ВСМПО". 

источник: УралПолит.Ru
01.07.05 

К 2008 ГОДУ ВСМПО ОБЕСПЕЧИТ BOEING И AIRBUS ТИТАНОМ НА 70%

ГРУППА СУАЛ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ВИАМ

Группа СУАЛ и Всероссийский научно4исследо4
вательский институт авиационных материалов (ВИ4
АМ) заключили соглашение о научно4техническом
сотрудничестве. Партнерство нацелено на разработку
и внедрение высоких технологий в области произ4
водства современных полуфабрикатов на основе
алюминия и магния. Соглашение предусматривает
совместное проведение исследований и осуществле4
ние научных разработок по созданию новых и совер4
шенствованию существующих сплавов, режимов об4
работки и технологических процессов.

Основными направлениями сотрудничества сто4
рон в ближайшие 5 лет станут совершенствование
технологии изготовления полуфабрикатов из алюми4
ниево4литиевых сплавов, высокопрочных сплавов

системы Al4Zn4Mg4Cu, высокоресурсных сплавов сис4
темы Al4Cu4Mg и сплавов системы Al4Mg4Si, жаро4
прочных сплавов системы Al4Cu4Mg, Al4Cu4Mn, маг4
ниевых деформируемых сплавов.

В рамках сотрудничества с ВИАМ Группа СУАЛ
также устанавливает для института специальные
гранты на проведение фундаментальных исследова4
ний и научной работы для нужд авиации, аэрокосми4
ческого комплекса и национальной обороны. Пред4
полагается создание совместной научно4эксперимен4
тальной базы для исследования новых сплавов и тех4
нологий.  

источник:  информационное агентство
"Новый регион" , 13.07.05
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"Завод имени В.Я. Климова", ведущий россий4
ский разработчик авиационных двигателей для вер4
толетов и самолетов, по традиции примет участие в
крупнейшем Международном Авиационно4Косми4
ческом Салоне (МАКС) 2005 года, который пройдет
с 16 по 21 августа в городе Жуковский Московской
области.

Завод им. Климова представит многотысячной
аудитории свои новинки в области газотурбинного
двигателестроения. Изюминкой салона этого года бу4
дет показанный впервые опытный образец газогене4
ратора двигателя будущего 4 ВК4800, разработанный
общими усилиями конструкторов ОКБ "Климова".
Это двигатель пятого поколения, который сейчас на4
ходится на этапе разработки, и предназначается для
легких самолетов и вертолетов.

Вертолетная тематика будет представлена уни4
кальным для России двигателем 44го поколения ВК4
3000В и не менее знаменитым ВК42500, к началу ос4
воения серийного производства которого был при4
урочен визит в 2005 году на Завод им. Климова пред4
седателя Государственной Думы РФ Б.В. Грызлова.

Выставляться ВК42500 будет вместе со специаль4
но для этой модели двигателя разработанным на
"Климове" герметичным контейнером. Желающие
смогут собственноручно достать двигатель из "сталь4
ной упаковки" и поместить обратно, не прилагая к
этому особых усилий. Экспонаты отличаются повы4
шенными техническими характеристиками и заслу4
женно занимают одно из лидирующих мест по попу4
лярности, создатели ими по праву гордятся.

Также в экспозиции завода будут представлены
установленные на всех экспонируемых двигателях
уникальная система управления БАРК (блок автома4
тического регулирования и контроля) и контрольно4
проверочная аппаратура (КПА) в действии, создан4
ные на Заводе им. Климова подразделением по раз4
работке и производству систем автоматического уп4
равления и контроля, информационно4диагностиче4
скому оборудованию газотурбинных двигателей это4
го предприятия.

Главная цель участия Завода им. Климова в авиа4
салоне МАКС42005 4 демонстрация высоких техно4
логий и открытости внутреннего рынка России для
совместных проектов с зарубежными партнерами. По
мнению Александра Ивановича Ватагина, генераль4
ного директора завода, авиасалон для "Климова" 4
это возможность установления многоуровневых кон4
тактов, дальнейшего развития производственной ко4
операции и поиска новых партнеров для бизнеса. Вы4
ставка "МАКС42005" покажет, что в ХХI веке "Климов"
сделал еще один вклад в научно4технический про4
гресс Российской авиации, имея в своем портфеле
идей задел как для новых, так и для модернизации
существующих двигателей.

ФГУП "Завод имени В.Я.Климова" 4 это один из
ведущих разработчиков в области авиадвигателест4
роения в России. Предприятие входит в состав Рос4
сийской самолетостроительной корпорации "МиГ",
объединившей наиболее значимые производства
отечественного авиапрома.

Завод был основан в 1914 году в Санкт4Петербур4
ге как АО "Русский Рено" для сборки двигателей и ав4
томобилей. Предприятие быстро накопило опыт и
знания в области двигателестроения. Поэтому когда
возникла потребность в развитии отечественной
авиации, завод Климова смог приступить к самосто4
ятельным разработкам и успешно их реализовать.

Мировое признание, которое предприятие при4
обрело в области создания силовых установок для
вертолетов и самолетов, является подтверждением
эффективности решения специалистами завода раз4
личных технологических и конструктивных задач. В
настоящее время 95% российских вертолетов малой
и средней грузоподъемности оснащены двигателями
марки "Климов" и представлены в 80 странах мира 4
в Азии, Африке, Америке и Европе.  

источник: 
компания "ФГУП "Завод им. Климова"
18.07.05

"КЛИМОВ" СНОВА ПОКОРИТ МАКС

ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА БУДЕТ СЕРТИФИЦИРОВАН АВИАДВИГАТЕЛЬ 
ТВ7J117СТ

До конца текущего года планируется сертифици4
ровать авиационный турбовинтовой двигатель ТВ74
117СТ разработки Санкт4Петербургского ГУП Завод
им. Климова в составе воздушного судна.

По словам Генерального директора ОАО "Авиа4
ционный комплекс имени С.В. Ильюшина" (АК им.
Ильюшина) Виктора Ливанова, авиадвигатель ТВ74
117СТ является модификацией авиадвигателя ТВ74
117СМ, прошедшего недавно испытания в составе си4
ловой установки самолета Ил4114.

Летные испытания двигателя ТВ74117СТ будут про4
водиться на летающей лаборатории Ил4114ЛЛ. Этот
двигатель будет устанавливаться также и на новых
легких военно4транспортных самолетах Ил4112В,
уточнил гендиректор.

Отвечая на вопрос "АвиаПорт.Ru", заинтересова4
ны ли авиакомпании, эксплуатирующие транспорт4
ные самолеты Ан424Т и Ан426, в гражданском назна4
чении самолета Ил4112В, В. Ливанов сказал, что пока

разработчик широких маркетинговых исследований
потребности рынка в транспортном варианте Ил4112В
не проводил.

Только в декабре прошлого года была завершена
разработка эскизного проекта самолета Ил4112В. Про4
шедшие несколько месяцев текущего года разработ4
чик вел работы по доработке эскизного проекта по за4
мечаниям заказчика, отметил В. Ливанов.

По его мнению, так как дальнейшая работа с
гражданскими заказчиком транспортного самолета
ведется на базе готового эскизного проекта, то можно
предположить, что в ближайшем будущем разработ4
чик Ил4112В начнет маркетинговые исследования
рынка транспортных самолетов типа Ил4112 для граж4
данских авиакомпаний.  

источник: AVIAPORT.RU
07.07.05
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В ТЕКУЩЕМ ГОДУ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО
АВИАДВИГАТЕЛЯ

В течение текущего года должен быть объявлен и
проведен конкурс на создание перспективного авиа4
ционного двигателя для ближне4среднемагистраль4
ного самолета (БСМС) по проекту МС421. Конкурс
должен быть объявлен в конце текущего года с нача4
лом финансирования из госбюджета с 2006 года, за4
явил Заместитель начальника Управления Федераль4
ного агентства по промышленности (ФАП) Минпро4
мэнерго Вячеслав Рыбаков.

Он напомнил, что летом 2003 года были объяв4
лены результаты конкурса на создание БСМС. Побе4
дителем конкурса стал проект самолета МС421 совме4
стной разработки ОАО "ОКБ им. Яковлева" и ОАО "АК
им. Ильюшина", но конкурс на аванпроект авиадвига4
теля для МС421 проведен не был. "На сегодня мы хо4
тим несколько изменить регламент конкурса 4 в нем
примут участие не отдельные предприятия, а объеди4
ненные группы предприятий" 4 сказал В. Рыбаков.

Он отметил, что такое решение принципиально
принято, исходя из того, что ни одно самое мощное
предприятие авиадвигателестроения не "потянет" фи4
нансирование НИОКР создания перспективного
авиадвигателя.

Отвечая на вопрос об объеме финансовой под4
держки государства создания самолета МС421 и дви4
гателя для него, В. Рыбаков сказал, что разработчик
должен привлечь внебюджетные средства на разра4
ботку новой авиатехники в объеме, примерно соот4
ветствующем объему финансирования из госбюдже4
та. По его словам, выдерживание паритетного фи4
нансирования создания новой авиатехники весьма
сложно, но, тем не менее, пока в ФАП Минпромэнер4
го придерживаются таких планов.  

источник: AVIAPORT.RU
07.07.05

РДJ2500 ПОКА НЕ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕСА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Конструкторская и технологическая документа4
ция на турбореактивный двигатель РД42500, рассчи4
танный на тягу 2500 кг, выпущена примерно на 80%.
Об этом корреспонденту "АвиаПорт.Ru" сообщил ин4
формированный источник в области авиационного
моторостроения.

Однако пока нет заинтересованных организаций,
готовых оплачивать проведение ОКР по этой темати4
ке. Состояние разработки таково, что в случае получе4
ния заказа, уже в текущем году можно было бы на4

чать изготовление двух наиболее крупных узлов дви4
гателя 4 вентилятора и турбины вентилятора, отметил
собеседник.

По его мнению, ММП им. Чернышева много соб4
ственных средств инвестирует в разработку РД41700 и
оплачивать дополнительно ОКР по РД42500 пока не в
состоянии.  

источник: AVIAPORT.RU
04.07.05

Главный конструктор ОАО "Туполев" Владимир
Андреев выразил большую обеспокоенность в связи
с возможностью утраты Россией лидерующих пози4
ций в области применения в авиации альтернатив4
ных авиационному керосину видов топлива, прежде
всего, на базе сжиженного природного газа (СПГ).

По словам главного конструктора, ОАО "Туполев"
на протяжении более 20 лет работает над указанной
проблемой и накопило огромный научно4техничес4
кий задел по применению в авиации криогенной тех4
ники и криогенных технологий. Тем не менее, как
подчеркнул В. Андреев, работы сейчас практически
не ведутся 4 с 2005 года прекратилось финансирова4
ние НИОКР по криогенным технике и технологиям из
государственного бюджета.

Конечной целью проводимых НИОКР является
оснащение криогенной топливной системой пасса4
жирского самолета Ту4204К, сертификация которого
предусмотрена Программой до 2015 года, сказал
главный конструктор. По словам В. Андреева, на
Международном авиационно4космическом салоне
МАКС42005, который откроется в подмосковном го4
роде Жуковский 16 августа текущего года, ОАО "Тупо4
лев" будет демонстрировать модели и материалы по
проектам так называемых "газовых" самолетов 4 Ту4
204К, Ту4334К, Ту4136.

По данным специалистов, Федеральной целевой
программой развития гражданской авиационной
техники в России в 200242010 годах и на период до
2015 года до 2015 года планируется выделить из госу4
дарственного бюджета 3,140 млрд. рублей при об4
щих затратах по программе НИОКР в 14,269 млрд.
рублей. Недостающие средства должны быть при4
влечены из внебюджетных источников.

По данным авиационных специалистов, на сего4
дня делаются попытки привлечения к указанной про4
блеме "дополнительные силы" 4 к теме необходимос4
ти проведения таких работ привлекается отраслевой
институт прогнозов Министерства природных ресур4
сов 4 предстоящее снижение добычи нефти в бли4
жайшие 15425 лет приведет к необходимости изыска4
ния альтернативных видов топлив, и не только в
авиации. Все прогнозные оценки сходятся на том, что
разработка применения альтернативных видов топ4
лив станет в ближайшие десятилетия одной из основ4
ных видов исследований и ОКР. Такого же мнения
придерживается и РАН.  

источник: AVIAPORT.RU
13.07.05

РОССИЯ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА
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На этой неделе представители корпорации Rolls4
Royce 4 Джеймс Пейтон, директор по стратегическо4
му планированию, и Пол Гринвей, региональный
технический директор, 4 с рабочим визитом посети4
ли компанию "Камов4Холдинг".

В этом году это их второй приезд. Как и предыду4
щий, он связан с подписанием между компаниями в
декабре 2004 года контракта на поставку 24 двигате4
лей для вертолетов Ка4226, о чем сообщалось ранее.
Прошедшие переговоры стали логическим продол4
жением диалога, начатого между компаниями в про4
шлом году.

Ка4226 4 новый легкий многофункциональный
вертолет, предназначенный для выполнения различ4

ных задач: от перевозки пассажиров до транспорти4
ровки крупногабаритных грузов.

Один из вопросов, который обсуждался компа4
ниями во время прошедшей встречи, участие в авиа4
салоне "МАКС42005", где будут представлены две
торговые марки: "Камов" и Rolls4Royce. В этом году
выставка будет проходить с 16 по 21 августа.

Как известно, авиасалон проводится один раз в
два года, поэтому для компаний4участников выставки
это хорошая возможность подведения итогов дея4
тельности и обсуждения планов на предстоящий год.  

источник: компания "ОАО "Камов4Холдинг"
01.07.05

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРПОРАЦИИ ROLLSJROYCE В КОМПАНИЮ "КАМОВJ
ХОЛДИНГ"

Недавно закончился Парижский авиационный
салон в Ле Бурже, в ходе которого и после в наших
СМИ было немало лестных слов сказано в адрес
светлого будущего российских вертолетов. Шумная
PR4акция с громкими заголовками захлестнула наши
центральные издания. А какова реальная ситуация?
Что на самом деле думают о наших вертолетах в Ев4
ропе? Для этого было достаточно открыть буклеты
ведущих вертолетостроителей и прочитать сравни4
тельные характеристики вертолетов.

Итак, про гражданский вертолет Ми417 читаем:
небезопасная компоновка, старые технологии, боль4
шой расход топлива, ограниченная маневренность,
большая трудоемкость технического обслуживания
и ремонта (ТОиР) и отсутствие дверей у экипажа. 

Военный вариант Ми4171 4 опять старые техноло4
гии, большой расход топлива, малая периодичность
работ по ТОиР, вооружение российского производст4

ва и российское сервисное обслуживание. У боевых
Ка450 и Ми428 практически тоже самое: большой
расход топлива, малая периодичность работ по ТОиР,
российское вооружение и российское сервисное об4
служивание, добавляется лишь небольшой налет.

Можно по4разному относиться к тем или иным
замечаниям наших конкурентов (отсутствие дверей у
экипажа), не замечать явных огрехов и продолжать
убеждать себя и других, что мы впереди планеты
всей. Но старые технологии и наш ненавязчивый сер4
вис вполне могут сорвать любые, самые радужные,
планы. Наша винтокрылая техника стремительно ус4
таревает и не видеть этого нельзя. Если мы будем
продолжать курс не на обновление, а на модерниза4
цию технологий, мы не упрочим, а напротив, расте4
ряем наши позиции на вертолетном рынке.  

источник: AVIAPORT.RU
07.07.05

ЧТО ДУМАЮТ О НАШИХ ВЕРТОЛЕТАХ В ЕВРОПЕ

Фирма "Камов" совместно с ФГУП "Рособоронэк4
спорт" представит на предстоящий турецкий верто4
летный тендер новую модификацию боевого верто4
лета Ка450 "Черная акула", адаптированного под тре4
бования ВВС Турции.

"В турецком вертолетном тендере мы будем уча4
ствовать. Я думаю, что наши шансы не стали слабее
после предыдущего тендера. Они сохраняются высо4
кими. Естественно, мы представим на новый тендер
Ка450. Облик этого вертолета сейчас уточняется", 4
сказал "Интерфаксу4АВН" генеральный директор 4 ге4
неральный конструктор фирмы "Камов" Сергей Ми4
хеев. Он отметил, что в этот раз речь идет о прямых
закупках. Тем не менее, большое внимание уделяет4
ся оффсету, который предполагает, что некоторая до4

ля работ будет передана турецким фирмам. "Я не ис4
ключаю, в том числе и продажи лицензий. Для Тур4
ции это возможность получить определенные техно4
логии в счет поставок вертолетов", 4 сказал С.Михеев.

По его словам, на первом этапе Турция планиру4
ет закупить не более 50 боевых вертолетов. Но есть
информация, что они могут остановиться и на 30 ма4
шинах. Ожидается, что тендер будет объявлен в нача4
ле будущего года. А поставка вертолетов начнется
уже через 18 месяцев после объявления победителя.
"Это тоже более жесткий срок, чем в предыдущем
тендере", 4 говорит С.Михеев.  

источник: ИНТЕРФАКС 
11.07.05

НА ТУРЕЦКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ТЕНДЕР БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ
МОДИФИКАЦИЯ "ЧЕРНОЙ АКУЛЫ"

Премьер4министр Турции Реджеп Эрдоган поло4
жительно относится к возможности повторного учас4
тия российских компаний в тендере на поставку Тур4
ции вертолетной техники. Об этом сообщил после
переговоров Р.Эрдогана в понедельник в Сочи пре4
зидент РФ Владимир Путин. 

"Я с удовольствием услышал, что премьер Тур4
ции считает возможным повторное участие наших
производителей в тендере на продажу Турции верто4
летной техники", 4 отметил В.Путин.  

источник: ИНТЕРФАКС 
18.07.05

ПРЕМЬЕР ТУРЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К ПОВТОРНОМУ УЧАСТИЮ РОССИИ
В ТЕНДЕРЕ НА ПОСТАВКИ ВЕРТОЛЕТОВ
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Как сообщил информированный источник в об4
ласти авиастроения, в первый день проведения
Международного авиационно4космического салона
МАКС42005 16 августа текущего года Президенту РФ
Владимиру Путину будут показаны некоторые образ4
цы авиационной техники, среди которых находится и
новый перспективный вертолет средней грузоподъ4
емности Ми438.

Вертолет примет участие в демонстрационных
полетах вертолетов с маркой "Ми", которые пройдут в
день Московского вертолетного завода им. Миля в
один из дней проведения МАКС42005, сказал собе4
седник "АвиаПорт.Ru".

Он отметил, что в настоящее время вертолет вы4
водится из производственного цеха, в котором про4
водилась дефектация основных деталей, узлов и аг4
регатов вертолета. Такая работа является нормой для
летательных аппаратов, проходящих летные испыта4

ния. На вертолет вновь установлены авиадвигатели
Pratt & Whitney, полученные и оформленные через
таможню.

Отвечая на вопрос "АвиаПорт.Ru", источник ска4
зал, что возобновление испытаний Ми438 ОП41 (ОП4
1 4 первый опытный) планируется на вторую полови4
ну июля. Сам вертолет готовится к демонстрации на
МАКС42005.

Программа испытаний на текущий год предусма4
тривает проведение еще примерно 40 полетов, кро4
ме уже совершенных 18 полетов, уточнил источник.

По его сведениям, на Казанском вертолетном за4
воде находится в изготовлении опытная партия вер4
толетов Ми438, вторая летная машина, как полагают,
будет изготовлена в начале 2007 года.  

источник: AVIAPORT.RU
18.07.05

НА МАКСJ2005 ВЕРТОЛЕТ МИJ38 ПЛАНИРУЕТСЯ ПОКАЗАТЬ ПРЕЗИДЕНТУ РФ

Как стало известно от компетентного источника,
мировой лидер вертолетостроения Eurocopter пред4
ставит на МАКС42005 свой новый вертолет EC145.
EC145 предназначался на смену BK117 и разрабаты4
вался Eurocopter совместно с Kawasaki Heavy Ind.
(KWI) 50% на 50%, кстати, KWI производила и его
предшественника BK117.

Свой первый полет опытный прототип EC145 со4
вершил в июне 1999 года, а первый серийный верто4
лет был поставлен в апреле 2002 года. Столь боль4
шая задержка, не свойственная ЕС, объясняется не
желанием оказать отрицательное воздействие на
продажу BK117. Всего же на 31 декабря 2004 года 17
заказчикам из 9 стран поставлено 63 вертолета
EC145, их общий налет приближается к отметке
40000 часов. Вертолет сертифицирован для условий
визуальных полетов днем и ночью и полетов по при4
борам по категории А.

Среди конкурентов 4 A109E, Bell 412EP, Bell 430 и
MD902. EC145 выделяется высокой безопасностью
полетов (энергопоглощающие кресла, ударобезо4
пасная топливная система, высокое расположение
винтов, небольшая рабочая нагрузка на экипаж), эр4
гономичностью (просторная кабина, с плоским по4
лом и потолком, широкие проемы дверей, задние
створки), высокой экономичностью (прямые расхо4
ды на ТОиР составляют 420 евро/ч, большие интер4

валы выполнения регламентных работ 4 через 600
часов или 2 года), хорошими ЛТХ.

При взлетной массе 3585 кг, масса полезной на4
грузки составляет 1793 кг, высокая энерговооружен4
ность (взлетная мощность 550 кВт (738 л.с.), с одним
работающим двигателем 4 574 кВт), крейсерская
скорость полета 4 246 км/ч, продолжительность по4
лета 3 ч 35 мин. Вместимость 142 чел. экипаж + 9410
пассажиров.

Вертолет, оборудованный в транспортном вари4
анте, прилетит в Москву из Европы. Разработчики на4
деются показать EC145 во всей красе: на земле и воз4
духе. Однако увидим ли мы вертолет в воздухе, во
многом зависит от организаторов салона.

Появление EC145 на МАКС42005 4 знаковое со4
бытие, подтверждающее, что российский вертолет4
ный рынок наконец4то дорос до легких 24х двига4
тельных такого класса. Нам очень нужны легкие уни4
версальные вертолеты, и мы готовы их покупать. А
ЕС, который особенно тонко чувствует изменение си4
туации, предлагает свою новую машину, причем не
только на продажу. Лидер готов организовать сбор4
ку EC145 в России. МАКС42005 должен дать ответ на
вопрос, будем ли мы собирать EC145.  

источник: AVIAPORT.RU
11.07.05

МАКС ДОЛЖЕН ДАТЬ ОТВЕТ, БУДЕМ ЛИ МЫ СОБИРАТЬ EC145

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ) в завер4
шающей стадии сборки находятся два вертолета "Ан4
сат", предназначенные для отправки в Южную Ко4
рею, где они будут эксплуатироваться Департамен4
том лесного хозяйства страны, 4 сообщает коррес4
пондент ИА REGNUM4ВолгаИнформ. Двигатели ка4
надской фирмы "Пратт энд Уитни" для установки на
них уже получены. 

Как сообщил менеджер по проектам с Южной
Кореей КВЗ Александр Петров, после завершения
сборки машин и установки на них электронного обо4

рудования, в их числе навигационного, связного и
контроля режимов полета, будут проведены их ис4
пытания, в том числе облеты.

В соответствии с контрактом, отправка вертоле4
тов в Южную Корею состоится осенью текущего года.
По словам Александра Петрова, два вертолета "Ан4
сат", уже использующиеся Департаментом лесного
хозяйства Кореи, заслужили высокую оценку специ4
алистов, и Департамент заказал еще два.  

источник: ИА "REGNUM"
06.07.05

КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ГОТОВИТ ДВА "АНСАТА" ДЛЯ ОТПРАВКИ В
ЮЖНУЮ КОРЕЮ
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ВТО вмешалась в ссору Boeing и Airbus

Boeing наносит удар по Airbus

Bell и Boeing борются за контракт армии США на $2J3 млрд

Назначен глава Boeing

Стало известно имя нового президента Boeing в Британии

Boeing экспортировал в Китай авиалайнеры с оборудованием для ракет

Аэрокосмический концерн Boeing получил контракт от авиакомпании Japan
Airlines на поставку 6 лайнеров Boeing 767J300ER

Концерн Boeing получил контракт от Минобороны США

КомпаниЯ Boeing создает новую модификацию Boeing 737 повышенной
пассажировместимости с увеличенной дальностью полета

Японцы создают свой собственный дронJразведчик

АвиакомпаниЯ TAAG Angola Airlines принимает решение о модернизации
своего парка и подписывает контракты на поставку самолетов Boeing 777 и
Boeing 737

Компании Boeing и Guggenheim Aviation Partners подписали договор на
поставку шести грузовых самолетов Boeing 747J400ER

Американцы впервые продемонстрируют свой лучший бомбардировщик на
шоу в Жуковском

Консорциум Airbus создаст в Германии дополнительно более одной тысячи
рабочих мест

Отделение GE купит 40 лайнеров у Airbus за $2,4 млрд

Airbus работает над сотовой связью в небе

Пассажирам Singapore Airlines покажут IPJтелевидение

Iberia подписывает контракт на приобретение 30 узкофюзеляжных самолетов
Airbus

Northrop Grumman проектирует десантный авианосец будущего

130% составил объем производства авиапромышленности за первое полугодие
2005 г.

Мексика хочет выпускать "Ан" на своих авиазаводах

Азербайджан хочет закупать украинские самолеты

Нацбанк Ирана выделяет 56 млн долл. в рамках проекта сборки украинских
самолетов на иранском авиазаводе

Вместо авиаконцерна будет создана госкорпорация "Антонов"

В посольстве Украины в России представлены новые разработки
авиапромышленности Украины

и другие новости
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Сухопутные войска США вскоре определят побе4
дителя в соревновании между Boeing Co. и Bell
Helicopter, принадлежащей Textron, за право поста4
вить 368 новых боевых разведывательных вертоле4
тов, сообщили представители вооруженных сил во
вторник вечером.

Аналитики и представители отрасли говорят, что
сумма контракта может достигать $24$3 миллиарда, а
решение о том, кто его получит, может быть оглаше4
но в конце месяца.

Сухопутные войска хотят заменить имеющиеся
сейчас на вооружении вертолеты OH458D Kiowa
Warrior.

В 2004 году армия США отказалась от програм4
мы поставок вертолетов RAH466 Comanche, произво4
димых Boeing и отделением United Technologies Corp.
Sikorksy Aircraft.

Ожидается, что первые машины поступят на во4
оружение армии в четвертом квартале 2008 финан4
сового года.

Сухопутные войска могут также объявить кон4
курс на новый многоцелевой вертолет для замены со4
тен машин UH41 и OH458A и C.  

источник: Reuters 
13.07.05

BELL И BOEING БОРЮТСЯ ЗА КОНТРАКТ АРМИИ США НА $2J3 МЛРД

Началось расследование, которое может стать
самым дорогостоящим и самым запутанным в 104лет4
ней истории Всемирной торговой организации.

ВТО приступила к расследованию обвинений, ко4
торыми обмениваются Boeing и Airbus, две крупней4
ших самолетостроительных компании в мире. Таким
образом трансатлантической битве гигантов офици4
ально положено начало. 

США обратились к ВТО в октябре 2004 года. Ев4
ропа подала встречный иск. Старый Свет "предприни4
мал честные попытки все уладить дружески, а не до4
водить дело до юридических разбирательств, 4 отме4
тил представитель Евросоюза во ВТО Раймунд Рейт. 4
К сожалению, США не были готовы уступить ни пяди". 

По мнению Вашингтона, финансовая поддержка,
которую оказал Евросоюз компании Airbus для запус4
ка в производство новых моделей самолетов, не сов4
местима с правилами всемирной торговли. Соеди4
ненные Штаты особенно озабочены тем, как предот4
вратить оказание финансовой помощи строительству
суперлайнера Airbus A380 со стороны европейских
правительств. 

Европейский Союз не остается в долгу, указывая
на различные налоговые послабления корпорации

Boeing, всевозможные гранты на исследования в об4
ласти аэродинамики и называя их "запрещенными и
дающими основания для судебного преследования". 

Как известно, в основе конфликта лежит простой
вопрос: чьи самолеты будут доминировать в воздухе,
и нарушают ли при этом правительства законы чест4
ной конкуренции. 

Boeing долгое время доминировала на рынке
пассажирской авиатехники. Однако в последние го4
ды европейский консорциум Airbus составил ей серь4
езную конкуренцию. 

На авиашоу в Ле Бурже Airbus объявила, что обо4
гнала Boeing в сфере заказов на новые лайнеры, и
впервые показала публике пассажирский самолет4
гигант Airbus 380. В ответ Boeing планирует постройку
лайнера, уже известного под названием Dreamliner
(то есть "Лайнер мечты"), который, по замыслу аме4
риканцев, должен составить конкуренцию европей4
цу. Кроме того, модификации подвергнутся модели
Boeing 777 и 747.

источник: сайт "KorrespondenT.net"
20.07.05

ВТО ВМЕШАЛАСЬ В ССОРУ BOEING И AIRBUS

При том, что ее продажи отстают от Airbus, ком4
пания Boeing уверена, что новейшая модель "777" по4
может одолеть ее главного соперника в сражении за
превосходство в авиации дальнего действия.

До недавнего времени Boeing не имел самолета,
который мог бы конкурировать с популярным Airbus
A3404500, совершающим перелеты на расстояния до
16.700 километров.

Новый 7774200LR Worldliner разработан, чтобы
заполнить эту брешь. Первая поставка пакистанским
международным авиалиниям запланирована на
2006 год. Исламабад предпочел американский пас4
сажирский гигант европейскому. Полагают, что за

ним последуют и другие воздушные перевозчики ми4
ра.

На сегодняшний день 18 машин A3404500 нахо4
дятся в эксплуатации у ряда самых больших авиаку4
рьеров, таких как Singapore Airlines и Cathay Pacific из
Гонконга.

Теперь Airbus, который принимает на борт 280
пассажиров, американцы противопоставят свой
Boeing 7774200LR 4 в салонах его трех классов свобод4
но размещается 301 пассажир.  

источник: сайт "Новое русское слово"
18.07.05

BOEING НАНОСИТ УДАР ПО AIRBUS
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Американская администрация собирается по4
дать в суд на корпорацию Boeing за то, что та прода4
ла Китаю самолеты, в которых был установлен сек4
ретный электронный чип, применяющийся в военной
аппаратуре, сообщает "Синьхуа".

Согласно данным, которыми располагает адми4
нистрация США, самолетостроители продали Китаю
и другим странам с 2000 по 2003 год 96 самолетов,
на которых были установлены эти чипы. При этом ни4
каких лицензий на экспорт этого оборудования у "Бо4
инга" не было.

Этот чип, который называется QRS411, является
частью гироскопа, который используется в военной
авиации. Это компонент системы, которая определя4
ет ориентацию самолета в пространстве.

Boeing утверждает, что этот чип не является высоко4
технологичным прибором, и его продажа Китаю не на4
несла вред обороноспособности США, но при этом при4
знает, что его также устанавливают на крылатые ракеты.

По данным следствия, руководство корпорации
знало, что на экспорт этого прибора необходимо по4
лучать особую лицензию, но предпочло оформить
фальшивые документы, чтобы обойти запрет.

В случае, если будет установлено, что корпора4
ция нарушила 94 пункта Закона о контроле над тор4
говлей вооружениями (в чем ее обвиняет правитель4
ство), то ее оштрафуют на 47 миллионов долларов.

Кроме того, Boeing ждет еще более серьезное на4
казание 4 корпорацию на три года отстранят от вы4
полнения государственных оборонных заказов.

Правда, эксперты считают, что до этого вряд ли
дойдет дело 4 Boeing уже пострадал от аналогичных
санкций в прошлом, и теперь, после серии серьезных
скандалов корпорация переживает трудные времена.  

источник: LENTA.RU
11.07.05

BOEING ЭКСПОРТИРОВАЛ В КИТАЙ АВИАЛАЙНЕРЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ 
ДЛЯ РАКЕТ

Стало известно имя нового президента Boeing в
Великобритании. С 1 сентября 2005 года к исполне4
нию обязанностей приступит сэр Роджер Боун (Roger
Bone), пришедший в корпоративный мир из дипло4
матического. Вершиной 404летней политической ка4
рьеры сэра Роджера был пост посла Великобритании
в Швеции. Теперь ему предстоит укреплять связи
между Boeing и туманным Альбионом, на берегах ко4
торого у компании более 30 тысяч сотрудников.

"Boeing продолжает собирать компанию сильных
местных лидеров, чтобы обеспечить рост продаж во

всем мире",4 говорит Том Пикеринг (Tom Pickering),
вице4президент по международным связям.

604летний Боун имеет большой опыт работы с
представителями различных стран и национальнос4
тей. Он свободно говорит на французском, швед4
ском, русском и португальском языках и готов приме4
нить весь свой опыт на благо Boeing.  

источник: журнал "Секрет фирмы"
20.07.05

СТАЛО ИЗВЕСТНО ИМЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА BOEING В БРИТАНИИ

Новым президентом и исполнительным директо4
ром аэрокосмической корпорации Boeing стал
Джеймс Макнерни, в настоящее время 4 генераль4
ный директор многопрофильной компании 3М.

Джеймс Макнерни, пришедший в 3М из General
Electric, сменит на посту в Boeing Гарри Стоунсайфера,
вынужденного покинуть компанию в марте текущего

года после скандала, связанного со служебным рома4
ном. До назначения господина Макнерни обязаннос4
ти главы корпорации исполнял финансовый дирек4
тор Boeing Джеймс Белл, передает Reuters.

источник: газета "Коммерсант"
01.07.05

НАЗНАЧЕН ГЛАВА BOEING

Аэрокосмический концерн Boeing, второй по ве4
личине в мире производитель гражданских авиалай4
неров, получила контракт от авиакомпании Japan
Airlines System, крупнейшей в Азии по объемам про4
даж, на поставку 6 лайнеров Boeing 7674300ER, сооб4

щает AP. Japan Airlines заказала 3 грузовых и 3 пасса4
жирских модификации лайнера 7674300ER, поставки
намечены на 200742008 гг.

источник: МФД
01.07.05

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН BOEING ПОЛУЧИЛ КОНТРАКТ ОТ
АВИАКОМПАНИИ JAPAN AIRLINES НА ПОСТАВКУ 6 ЛАЙНЕРОВ BOEING 767J300ER

Североамериканский аэрокосмический концерн
Boeing Co. получил контракт от Министерства оборо4
ны США на создание тренировочных систем на сум4
му в $500 миллионов. Как говорится в сообщении
Минобороны США, концерн разработает трениро4
вочные системы для истребителей F/A418 E/F и EA4

18G. Кроме того, Boeing получил контракт на сумму в
$49,3 млн на доработку боевых систем истребителей
F/A418 E/F и EA418G.  

источник: YTPO.RU
15.07.05

КОНЦЕРН BOEING ПОЛУЧИЛ КОНТРАКТ ОТ МИНОБОРОНЫ США
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Сегодня компания Boeing [NYSE: BA] официально
сообщила о начале реализации программы создания
новой модификации Boeing 7374900ER с увеличенной
дальностью полета. Этот лайнер войдет в состав са4
мого популярного в мире семейства гражданских са4
молетов Boeing 737 Next4Generation. Решение о созда4
нии Boeing 7374900ER было принято после подписа4
ния соглашения о поставке авиакомпании Lion Air до
60 самолетов новейшей модификации.

Модификация Boeing 7374900ER, ранее имевшая
обозначение Boeing 7374900X, будет обладать боль4
шей пассажировместимостью и дальностью полета,
что расширит возможности семейства самолетов
Boeing 737 Next4Generation.

Авиакомпания Lion Air, первый в Индонезии пе4
ревозчик с низкими тарифами, в начале года объяви4
ла о намерении приобрести до 60 самолетов Boeing
737. Подписанный сегодня контракт предусматривает
поставку 30 самолетов новой модификации, а также
права на приобретение еще 30 лайнеров. Стоимость
контракта по ценам каталога составляет $3,9 млрд.

Первый самолет Boeing 7374900ER должен быть
поставлен заказчику в первой половине 2007 г.

Алан Малалли (Alan Mulally), президент и глав4
ный исполнительный директор отделения Boeing
Commercial Aircraft, сказал: "Модель Boeing 737 Next4
Generation в настоящее время является наиболее эко4
номичным узкофюзеляжным самолетом в мире. Мы
рады тому, что авиакомпания Lion Air стала первым
заказчиком новой модификации Boeing 7374900ER,
обладающей большей пассажировместимостью и
дальностью полета. Boeing 7374900ER не только край4
не экономичен в эксплуатации, но и крайне надежен,
так же, как и другие лайнеры этого семейства".

Boeing 7374900ER имеет такие же размеры, как и
эксплуатируемый в настоящее время Boeing 7374900.
Однако новая модификация, оборудованная двумя
дополнительными дверьми и плоской герметичной
перегородкой в хвостовой части, сможет перевозить
на 26 пассажиров больше. В результате максималь4
ная пассажировместимость нового лайнера при од4

ноклассной компоновке увеличится со 189 до 215 пас4
сажиров.

Улучшение аэродинамики новой модификации и
внесение в ее конструкцию ряда изменений, таких как
подвижная хвостовая опора, усиленное крыло, усо4
вершенствованная система закрылков и предкрыл4
ков, законцовки крыла и дополнительные топливные
баки, позволят увеличить взлетный вес Boeing 7374
900ER, а также довести показатель дальности полета
до 5900 км. Такая дальность полета делает этот лай4
нер сопоставимым с модификацией Boeing 7374800.

Рушди Кирана (Rusdi Kirana), президент и гене4
ральный директор авиакомпании Lion Air, сказал:
"Мы рады тому, что стали первым заказчиком моди4
фикации Boeing 7374900ER. Я уверен, что этот появле4
ние этого самолета, обладающего непревзойденны4
ми показателями экономичности и надежности, вне4
сет свой вклад в программу расширения и модерни4
зации нашего парка".

На новой модификации Boeing 7374900ER уста4
навливаются турбовентиляторные двигатели CFM564
7B производства компании CFM International, что сде4
лает этот самолет существенно более экономичным
по сравнению с аналогичными моделями производ4
ства компаний4конкурентов. Эксплуатационные за4
траты в расчете на рейс у Boeing 7374900ER будут ни4
же на 9% по сравнению с A321, а эксплуатационные
затраты в расчете на пассажира будут меньше на 7%.
Масса A321 более чем на 4536 кг превышает массу
Boeing 7374900ER.

Модель Boeing 737 Next4Generation была создана
через десять лет после появления на рынке аналогич4
ных моделей производства компаний4конкурентов.
По сравнению с ними Boeing 737 обладает большей
дальностью и скоростью полета, большим потолком
полета, а также более низким уровнем шума. По со4
стоянию на текущий момент 86 авиакомпаний разме4
стили заказы более чем на 2700 самолетов Boeing 737
Next4Generation.  

источник: компания "Boeing"
19.07.05

КОМПАНИЯ BOEING СОЗДАЕТ НОВУЮ МОДИФИКАЦИЮ BOEING 737
ПОВЫШЕННОЙ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ
ПОЛЕТА

Научно4исследовательский институт Министер4
ства обороны Японии разрабатывает беспилотный
летательный аппарат, который будет использоваться
в разведывательных целях, сообщает Kyodo. Это бу4
дет довольно большой, высотный самолет, способ4
ный находиться в воздухе продолжительное время. 

Предполагается, что два прототипа японского
дрона совершат первые полеты в 2012 году. Прибли4
зительная стоимость обеих машин составит 22 мил4
лиарда йен (около 192 миллионов долларов). 

В настоящее время в японском парламенте идут
споры о целесообразности выделения значительных
сумм на разработку беспилотных самолетов собст4
венной конструкции, так как США итак исправно
снабжают Силы самообороны страны такими аппа4
ратами. 

Критики этого проекта утверждают, что США, ко4
торые начали заниматься подобными разработками

раньше Японии, все равно будут строить более со4
вершенные аппараты. 

Однако, по мнению чиновников Министерства
обороны, несмотря на то, что в ближайшем будущем
американские дроны будут оставаться основными
БПЛА в японской армии, подобные самолеты необ4
ходимо строить, чтобы развивать базу для создания
собственной беспилотной авиации. 

Пока что на предварительные работы по этой
программе на будущий год запланировано потратить
180 миллионов йен (1,6 миллиона долларов). Эта
сумма необходима, чтобы проект стартовал. В даль4
нейшем расходы на него возрастут.  

источник: LENTA.RU
19.07.05

ЯПОНЦЫ СОЗДАЮТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДРОНJРАЗВЕДЧИК
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Сегодня представители компании Boeing [NYSE:
BA] и авиакомпании TAAG Angola Airlines сообщили о
достижении договоренности в отношении приобре4
тения двух самолетов Boeing 7774200ER и четырех
Boeing 7374700. Стоимость заказа по ценам каталога
составляет $649,6 млн. С учетом стоимости дополни4
тельных самолетов, которые могут быть приобрете4
ны по данному контракту, его объем составит при4
мерно $990 млн. Первый лайнер Boeing 7774200ER
будет поставлен ангольской авиакомпании в июле
2006 г. одновременно с поставкой первого самолета
Boeing 7374700. Все заказанные самолеты войдут в со4
став парка авиакомпании в течение 2006 г.

Х. Мигель Сантос (J. Miguel Santos), директор от4
деления Boeing Commercial Aircraft, отвечающий за
международные продажи, сказал: "В настоящее вре4
мя мы являемся свидетелями того, как Ангола успеш4
но преодолевает последствия крайне сложного пери4
ода своей истории".

Он также отметил: "Мы гордимся тем, что анголь4
ская авиакомпания остановила свой выбор на наших
самолетах, и что мы сможем помочь этой африкан4
ской стране успешно продолжать свое развитие. На4
ша совместная с TAAG работа в Анголе позволит со4
здать успешную национальную авиакомпанию, парк
которой будет состоять исключительно из самолетов
производства компании Boeing. Появление такой
авиакомпании будет способствовать развитию наци4
ональной экономики Анголы".

Председатель совета директоров авиакомпании
TAAG Матеуш Нето (Mateus Neto) отметил в своей
речи значительную роль, которую компания Boeing
играет в развитии его авиакомпании.

Он сказал: "Мы убеждены в том, что компания
Boeing поставит нам наиболее экономичные и надеж4
ные самолеты, которые в полной мере отвечают на4
шим потребностям в области модернизации парка.
Компанию Boeing от других поставщиков отличает то,
что она стремится максимально тесно сотрудничать с
нами, способствуя успешному развитию как нашей
авиакомпании, так и ангольской экономики в целом".

М. Нето также отметил, что данный заказ должен
позволить авиакомпании TAAG полностью обновить
свой парк, который в настоящее время включает два
лайнера Boeing 7474300 и пять Boeing 7374200.

Ли Монсон (Lee Monson), вице4президент отде4
ления Boeing Commercial Aircraft, отвечающий за про4
дажи в странах Ближнего Востока и Африки, отме4
тил, что представители ангольской авиакомпании и
компании Boeing провели значительную совместную
работу для того, чтобы определить требования, кото4
рые позволят сделать TAAG современной авиаком4
панией.

Он сказал: "Мне всегда приятно видеть, как спе4
циалисты компании Boeing работают в тесном со4
трудничестве с представителями авиакомпаний4за4
казчиков. Одним из таких примеров является то, как
совместно с авиакомпанией TAAG мы провели рабо4
ту с регулирующими органами по сертификации ан4
гольской службы INAVIC в соответствии с требовани4
ями категории 1 ИКАО".

Л. Монсон также сообщил, что компания Boeing
направит своих экспертов, специализирующихся в

области эксплуатации аэропортов, в управление аэ4
ропортов Анголы (ENANA) с тем, чтобы оказать по4
мощь в области оптимизации инфраструктуры аэро4
портов в этой стране.

Boeing 777 4 самый технологически совершенный
широкофюзеляжный самолет в мире. Это единствен4
ная модель, получившая сертификат ETOPS сразу по4
сле ввода в коммерческую эксплуатацию. К настоя4
щему моменту 38 авиакомпаний разместили заказы
на 693 самолета этой модели. Boeing 777 4 самый про4
даваемый широкофюзеляжный самолет в мире.
Объемы продаж Boeing давно превысили показатели
аналогичной модели конкурирующей компании, не4
смотря на то, что Boeing 777 появился на два года по4
зднее своего конкурента.

Поставляемые авиакомпании TAAG самолеты
Boeing 777 смогут перевозить до 263 пассажиров и 20
т груза. При этом данная модель потребляет меньше
топлива и требует меньших затрат на техническое об4
служивание по сравнению с аналогичным самолетом
производства компании4конкурента. По сравнению
со старыми модификациями Boeing 747 лайнеры
Boeing 777 потребляют на 36% меньше топлива в рас4
чете на одного пассажира, а затраты на техническое
обслуживание снижены на 61%. Это позволит авиа4
компании TAAG добиться впечатляющих экономиче4
ских показателей.

Модель Boeing 737 Next4Generation не имеет себе
равных в своем классе. Данный самолет был создан
через десять лет после появления на рынке аналогич4
ной модели Airbus A320. Он имеет один из самых вы4
соких в авиационной отрасли показателей коэффи4
циента использования. По сравнению с Airbus A320
Boeing 737 обладает большей дальностью и скоро4
стью полета, а также большим потолком полета. По
состоянию на текущий момент 86 авиакомпаний раз4
местили заказы более чем на 2700 самолетов Boeing
737 Next4Generation. Boeing 737 является самой попу4
лярной моделью гражданского самолета за всю исто4
рию авиации. 223 авиакомпании из разных стран ми4
ра разместили заказы более чем на 5800 лайнеров
данной модели.

Высокая гибкость Boeing 7374700 в эксплуатации
с точки зрения возможностей транспортировки пас4
сажиров и грузов позволит авиакомпании TAAG эф4
фективно обслуживать внутреннюю и международ4
ную сеть маршрутов. По сравнению с выводимыми
из состава парка самолетами Boeing 7374200 новая
модификация будет потреблять на 28% меньше топ4
лива в расчете на одного пассажира, а затраты на тех4
ническое обслуживание снизятся на 52%.

Ведущая роль компании Boeing на рынках афри4
канских стран основана не только на том, что эта ком4
пания поставляет своим заказчикам лучшие самоле4
ты в мире, но и на обширном опыте тесного сотруд4
ничества с компаниями авиационной отрасли регио4
на и создания совместных предприятий, что способ4
ствует активному развитию авиационной отрасли
африканских стран.  

источник: компания "Boeing"
19.07.05

АВИАКОМПАНИЯ TAAG ANGOLA AIRLINES ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О
МОДЕРНИЗАЦИИ СВОЕГО ПАРКА И ПОДПИСЫВАЕТ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ
САМОЛЕТОВ BOEING 777 И BOEING 737
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Сегодня представители компании Boeing [NYSE:
BA] сообщили о том, что американская инвестицион4
ная компания Guggenheim Aviation Partners (GPR),
действующая от имени инвестиционного фонда
Guggenheim Aviation Investment Fund LP (GAIF), раз4
местила заказ на шесть грузовых самолетов Boeing
7474400ER. Стоимость этих лайнеров по ценам ката4
лога составляет примерно $1,37 млрд.

Поставки заказанных лайнеров начнутся в конце
2006 г. Последний самолет компания Guggenheim
Aviation Partners получит в первой половине 2008 г.
Данный заказ был отражен на Web4сайте компании
Boeing, посвященном поставам и заказам, 30 июня.
Однако в тот момент заказчик не был указан.

Стивен Риммер (Stephen Rimmer), генеральный
директор компании GPR, сказал: "Мы прекрасно по4
нимаем, что грузовая модификация Boeing 7474400
является эталоном на рынке грузовых авиаперевозок.
Новые самолеты идеально подходят для нас с точки
зрения приоритетов нашей стратегии в области ли4
зинга авиационной техники, которая направлена на
расширение присутствия в этом динамично развива4
ющемся сегменте. Их приобретение позволит нам
расширить наши лизинговые программы".

Питер Лоусон4Джонсон, мл. (Peter Lawson4
Johnston Jr.), представитель фонда Guggenheim
Partners, который финансирует GAIF, и член семьи
Гуггенхаймов, сказал: "Приобретение компанией
Guggenheim Aviation Partners этих новых самолетов,
которые будут переданы в лизинг авиакомпаниям,
осуществляющим грузовые авиаперевозки, является
продолжением традиций Гарри и Дэниела Гуггенхай4
мов. Мы осуществляем инвестиции в авиационную
отрасль на важном для нее этапе".

Сегмент грузовых авиаперевозок в настоящее
время является одним из наиболее динамично расту4
щих на авиационном рынке. Специалисты компании
Boeing, подготовившие прогноз развития рынка гру4
зовых авиаперевозок за 200442005 гг., полагают, что
средний темп роста в данном сегменте составит
6,2%. Это значительно выше, чем показатели роста
сегмента пассажирских авиаперевозок. На маршру4
тах в странах Азии показатели роста должны превы4
сить 7%. Это будет самый значительный показатель в
авиационной отрасли за последующие 20 лет.

В октябре 2004 г. компания Guggenheim Aviation
Partners приобрела пять грузовых самолетов Boeing
7474400 Special Freighter. Они будут переданы в ли4
зинг авиакомпаниям в 2007 г. Четыре из них уже про4
шли переоборудование по программе Special
Freighter. Их конфигурация была утверждена авиа4
компанией Martinair, которая получит эти лайнеры. В
настоящее время компания Guggenheim Aviation
Partners владеет 11 самолетами производства компа4
нии Boeing. Восемь из них находятся в лизинге у
авиакомпаний, а три проходят переоборудование в
грузовую модификацию.

Скотт Карсон (Scott Carson), вице4президент от4
деления Boeing Commercial Airplanes, отвечающий за
продажи, сказал: "Крупнейшие авиакомпании, зани4
мающиеся грузовыми авиаперевозками, отдают яв4
ное предпочтение семейству грузовых самолетов
Boeing 7474400. Компания Guggenheim Aviation
Partners позиционирует себя в качестве лидера в об4
ласти лизинга грузовых лайнеров. Принятие решения
о приобретении самолетов Boeing 747 Freighter на4
глядно демонстрирует понимание этой компанией
перспектив развития рынка грузовых авиаперевозок,
а также ее уверенность в том, что грузовые самолеты
Boeing 747 будут и в отдаленной перспективе играть
ведущую роль на этом рынке".

Максимальная взлетная масса грузовой моди4
фикации Boeing 7474400ERF составляет 412775 кг.
Максимальная масса перевозимого груза 4 112760 кг.
Дальность полета Boeing 747 Freighter, равная 9200
км, позволяет эффективно использовать его для об4
служивания таких маршрутов, как Нью4Йорк 4
Франкфурт, Лондон 4 Сеул и Токио 4 Лос4Анджелес.
Стандартный показатель крейсерской скорости
Boeing 7474400ERF 4 901 км/час.

К настоящему моменту восемнадцать крупней4
ших мировых авиакомпаний, осуществляющих гру4
зовые авиаперевозки, разместили заказы на 126 са4
молетов Boeing 7474400 Freighter и Boeing 7474400ER
Freighter. Грузовые самолеты Boeing 747 обеспечива4
ют более половины объема мировых грузовых авиа4
перевозок.  

источник: компания "Boeing"
06.07.05

КОМПАНИИ BOEING И GUGGENHEIM AVIATION PARTNERS ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР
НА ПОСТАВКУ ШЕСТИ ГРУЗОВЫХ САМОЛЕТОВ BOEING 747J400ER

Военно4воздушные силы США впервые проде4
монстрируют на салоне МАКС42005, который прой4
дет в подмосковном Жуковском с 16 по 21 августа,
стратегический бомбардировщик В41В Lancer, сооб4
щает ИТАР4ТАСС.

Сверхзвуковой бомбардировщик В41В Lancer
считается одним из самых лучших самолетов ВВС
США. Он также является самым быстрым американ4
ским бомбардировщиком. В41В Lancer способен раз4
вивать скорость свыше 1500 км в час.

При этом самолет способен без дозаправки со4
вершать межконтинентальные полеты.

При создании В41В Lancer была использована
технология stealth, в результате чего он практически

невидим на радаре. Излучение В41В Lancer равно
примерно 1% от излучения другого бомбардировщи4
ка 4 B52. У самолета В41В Lancer присутствует изменя4
емая геометрия крыла.

В41В Lancer входит в тройку самых используемых
бомбардировщиков в американских ВВС. На воору4
жении этот бомбардировщик состоит с 1986 года.
Впервые В41В Lancer использовался в военной опера4
ции против Ирака.  

источник: сайт "NEWSru.com"
13.07.05

АМЕРИКАНЦЫ ВПЕРВЫЕ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ СВОЙ ЛУЧШИЙ
БОМБАРДИРОВЩИК НА ШОУ В ЖУКОВСКОМ
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Европейская авиастроительная компания Airbus
и немецкий электротехнический концерн Siemens
подписали соглашение о разработке и внедрении
технологий, позволяющих пользоваться сотовой свя4
зью во время полёта. Сигнал будет поступать сначала
на спутник, а уже потом на Землю, и не создаст помех

для весьма чувствительной электроники воздушного
судна. Над аналогичной системой уже работает кон4
курент компании Airbus 4 американская корпорация
Boeing.

источник: DW4WORLD.DE
12.07.05

AIRBUS РАБОТАЕТ НАД СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ В НЕБЕ

Европейский авиагигант Airbus получил заказ от
GE Commercial Aviation Services (GECAS) на поставку
40 самолетов семейства A320 стоимостью около
$2,4 миллиарда, сообщил авиастроитель в четверг
вечером.

В ходе выставки в Ле Бурже Airbus объявлял об
этой сделке, однако не раскрывал названия компа4
нии4заказчика.

GECAS 4 отделение General Elec. Co., предоставля4
ющее услуги авиакомпаниям, например, в форме ли4
зинга самолетов, подготовки экипажей.

GECAS также ранее сообщила о планах покупки
10 лайнеров А350 стоимостью около $1,6 миллиарда,
20 самолетов Embraer 190/195 стоимостью около

$600 миллионов у одноименного бразильского про4
изводителя и 20 лайнеров 737 Next Generation произ4
водства Boeing Co. за $1,1 миллиарда.

Европейский авиационный гигант Airbus получил
на авиашоу в Ле Бурже заказы на производство само4
летов общей стоимостью около $36 миллиардов и
рассчитывает сохранить за собой примерно 50 про4
центов рынка гражданской авиации в 2005 году.

Airbus на 80 процентов принадлежит франко4
германскому аэрокосмическому концерну EADS и на
20 процентов 4 британской BAE Systems Plc.  

источник: Reuters 
01.07.05

ОТДЕЛЕНИЕ GE КУПИТ 40 ЛАЙНЕРОВ У AIRBUS ЗА $2,4 МЛРД

Консорциум Airbus создаст в Германии в 2005 г.
дополнительно более одной тысячи рабочих мест.
Как сообщил глава производственного совета гер4
манского филиала консорциума 4 Airbus Deutschland
4 Хорст Нихус, это стало возможным благодаря рас4
ширению производства за счет увеличения количест4
ва заказов.

Сегодня на предприятиях Airbus в Европе занято
53 тыс. человек. В Германии действуют семь заводов
консорциума с численностью персонала 20 тыс. чело4
век, в том числе 10 тыс. 4 в Гамбурге. С начала нынеш4
него года на заводе Airbus в Гамбурге уже было со4
здано 350 рабочих мест.

В настоящее время Airbus находится на подъеме.
В 2005 году планируется поставить заказчикам 360
самолетов, а в 2007 г. 4 400 машин. Производство
самолетов семейства A320 в 2007 г. возрастет до 345
ед, а при более благоприятной конъюнктуре 4 до 375
ед.

Прирост рабочих мест ожидается также в сфере
производства узлов и агрегатов самолета А380. Ры4

нок его сбыта на начальном этапе оценивается в 2004
250 машин. Так, германская авиакомпания Lufthansa
уже заказала 15 самолетов по цене около 300 млн ев4
ро в базовом исполнении, которые начнут поступать
в 2007 г. В Германии производится полностью цент4
ральная секция фюзеляжа А380, компоненты его
хвостового оперения, а также ряд электронных сис4
тем. Они доставляются для сборки во французский
город Тулузу, где производится окончательная сбор4
ка. Для покраски самолеты будут перегоняться в Гам4
бург, где завершается оборудование гигантского ок4
расочного корпуса.

По оценке специалистов, за счет расширения
производства в сфере гражданской авиации Airbus в
ближайшие годы сможет увеличить отрыв от компа4
нии Boeing и способствовать устойчивой занятости
десятков тысяч человек.  

источник: АРМС4ТАСС
19.07.05

КОНСОРЦИУМ AIRBUS СОЗДАСТ В ГЕРМАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ОДНОЙ
ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ

Пассажирам авиакомпании Singapore Airlines
предоставлена возможность смотреть интернет4теле4
видение на экранах своих ноутбуков и карманных
компьютеров. Разработана эта технология в лабора4
ториях компании Connexion by Boeing.

Несмотря на то, что технологии доступа в интер4
нет с борта современного авиалайнера уже никого
особо не удивляют, в ближайшее время возможнос4

тью посмотреть интернет4телевизор смогут восполь4
зоваться только граждане, летающие самолетами
сингапурской авиакомпании. Таковы условия согла4
шения, заключенного с американской фирмой
Connexion by Boeing 4 коммуникационного подразде4
ления аэрокосмической фирмы, сообщает CNET.  

источник: сайт "Internet.ru"
15.07.05

ПАССАЖИРАМ SINGAPORE AIRLINES ПОКАЖУТ IPJТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Американская оборонная корпорация Northrop
Grumman приступила к разработке перспективного
авианосца проекта LHA4R, сообщает Defense Industry
Daily. 

На днях Министерство обороны США подписало
с корпорацией контракт, стоимостью 109,9 миллиона
долларов. Договор предусматривает разработку об4
щего проекта авианосца, а также создание отдельных
систем, выбор материалов и проведение ряда специ4
альных исследований в рамках программы. Общая
стоимость контракта по окончании всех проектных
работ может составить 264 миллиона долларов. 

Авианосец проекта LHA4R (Flight Amphibious
Assault Ship) является доработанной и модернизиро4
ванной версией корабля проекта LHA 1 Tarawa, кото4
рый, в свою очередь, является глубоко модернизиро4
ванным легким авианосцем проекта Wasp. 

Несмотря на то, что в названии класса кораблей
LHA4R, равно как и LHA 1, есть слово десантный, этот
корабль по своей сути является легким авианосцем.
Такие корабли участвуют в составе Десантных групп
быстрого реагирования (Amphibious Readiness Group)
или Экспедиционных ударных групп (Expeditionary

Strike Group), являясь основным звеном такого со4
единения. 

На кораблях этих проектов размещены самолеты
с вертикальным или коротким взлетом, вертолеты, а
также другие аппараты со схожими ТТХ 4 к примеру,
конвертопланы MV422 Osprey. Эти летательные аппа4
раты вскоре поступят на вооружение морской пехоты,
подразделения которой также входят в состав Де4
сантных групп быстрого реагирования. 

Напомним, в настоящее время Конгресс рассмат4
ривает бюджет этой программы, стоимостью в 50,5
миллиарда долларов. Однако морская пехота уже го4
товит экипажи машин, чтобы поступившие в войска
самолеты сразу же были привлечены к выполнению
заданий. Всего морская пехота будет получать по 48
машин в год. 

Общее число "Оспреев" составит 410 единиц, из
которых 50 поступят в ВВС США для проведения спе4
цопераций.  

источник: LENTA.RU
20.07.05

NORTHROP GRUMMAN ПРОЕКТИРУЕТ ДЕСАНТНЫЙ АВИАНОСЕЦ БУДУЩЕГО

Авиакомпания Iberia подписала с компанией
Airbus контракт, предусматривающий размещение
твердого заказа на 30 самолетов семейства А320 (10
А318, 7 А319, 10 А320 и 3 А321) с опционами еще на 49
таких лайнеров. Заключению контракта предшество4
вало подписание в январе этого года соответствую4
щего протокола о намерениях. Поставки заказанных
самолетов, которые будут оснащены двигателями
CFM5645B фирмы CFM International, начнутся во вто4
ром квартале 2006 года. В настоящее время Iberia экс4
плуатирует 107 самолетов Airbus: 7 A319, 60 A320, 13
A321, 18 A3404300 и 9 A3404600.

Заменяя свои узкофюзеляжные самолеты преды4
дущих поколений получившими широкое признание
лайнерами семейства А320, Iberia сможет в полное
мере реализовать преимущества, присущие осна4
щенным электродистанционной системой управле4
ния и обладающим одинаковыми эксплуатационны4
ми процедурами самолетам семейства Airbus, и опти4
мально подбирать вместимость для любого конкрет4
ного сегмента рынка перевозок. Благодаря этим каче4
ствам также улучшается производительность всего
парка самолетов и работы летных экипажей.

Эксплуатация всех типов самолетов семейства
A320 позволяет авиакомпаниям значительно снизить
затраты на обучение экипажей, обеспечение запас4
ными частями и техническое обслуживание, а также
добиться наилучших показателей по потреблению
топлива. Благодаря этим качествам самолетов, Iberia
сможет более успешно конкурировать с "малобюд4
жетными" перевозчиками в сегменте маршрутов ко4
роткой и средней протяженности при сохранении
или улучшении экономических показателей исполь4
зования своего самолетного парка. С другой стороны

авиакомпания сможет предложить первоклассный
сервис в тех сегментах перевозок, где она конкуриру4
ет с авиакомпаниями, предоставляющими высокий
уровень качества обслуживания.

Президент Iberia Фернандо Конте (Fernando
Conte) отметил: "Приобретение этих самолетов явля4
ется очередным важным шагом Iberia в реализации
своих перспективных планов. Это обеспечит авиа4
компании максимальную эффективность и адапти4
руемость своего самолетного парка и структуры экс4
плуатационных расходов. Это позволит Iberia успеш4
но конкурировать по показателям затрат и качества
предоставляемого обслуживания и поддерживать
статус ведущей мировой авиакомпании".

Президент Airbus Густав Хумберт (Gustav
Humbert) сказал: "Мы очень рады тому доверию, ко4
торое Iberia выражает продукции Airbus, разместив
такой крупный повторный заказ и выбрав курс на ис4
пользование парка, полностью состоящего из наших
самолетов. Airbus гордится тем, что он вносит вклад в
выдающиеся показатели производственной деятель4
ности Iberia и помогает ей поддерживать высокую
конкурентоспособность".

Семейство лайнеров A320 является самым ус4
пешным в мире. В настоящее время 157 авиакомпа4
ний мира эксплуатируют в почти 2500 таких самоле4
тов. Общее число твердых заказов на самолеты этого
семейства составляет 3539 единиц. 

Акционерами Airbus являются Европейский аэро4
космический и оборонный концерн EADS и фирма
BAE Systems.  

источник: компания "Airbus"
11.07.05

IBERIA ПОДПИСЫВАЕТ КОНТРАКТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 30 УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ
САМОЛЕТОВ AIRBUS
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130% составил объем производства предприя4
тий авиастроения за первое полугодие 2005 г., сооб4
щили корреспонденту Укринформа в Министерстве
промышленной политики Украины, передает "Укрин4
форм".

Лидирующее положение в отрасли по итогам 6
месяцев занимает Государственная акционерная хол4
динговая компания "Артем". По сравнению с анало4
гичным периодом 2004 г. объем производства уве4
личился в 8 раз, а по отношению показателей июня к
маю составил 123%. Рост производства достигнут за
счет экспортных поставок авиационных ракет, самым
крупным заказчиком "Артема" была Индия. Увеличе4
ние объемов производства за этот период также на4
блюдается у "Новатора", 140,6%, а данные июня по

сравнению с маем составляют 103%. При этом, чет4
верть объемов производства составляет гражданская
продукция, основными получателями спецтехники
стали Россия и Индия.

За 6 месяцев 2005 г. объемы производства пред4
приятия "Оризон4Навигация" составили 120%, Киев4
ского государственного авиационного завода
"Авиант" 4 127%, Харьковского государственного
авиационного производственного предприятия
(ХГАПП) 4 106,3%. В то же время, производственные
объемы ХГАПП в июне по отношению к маю 2005 г.
составляют 58%.  

источник: сайт "Аэрокосмический портал
Украины", 04.07.05

130% СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2005 Г.

Власти Мексики заинтересованы в организации
на своих авиационных заводах производства самоле4
тов "Антонов", передают Українські Новини.

Пресс4служба Авиационного научно4техничес4
кого комплекса имени Антонова, со ссылкой на ре4
зультаты визита мексиканского поверенного в Украи4
не Сесара Кастаньеды на предприятие сообщила о
том, что в результате переговоров 13 июля стороны
договорились о посещении АНТК мексиканскими
специалистами для подготовки технического предло4
жения по организации и проведению совместных ра4
бот для производства самолетов "Ан" на одном из
авиационных заводов Мексики. Также обсуждались
вопросы о модернизации мексиканского парка Ан432 и
о возможной заинтересованности государственных и
коммерческих структур Мексики в эксплуатации новых
региональных самолетов Ан438, Ан4140, Ан4148, а также
патрульных самолетов разработки АНТК им. Антонова.

В июне во время визита в Киев президент Мекси4
ки Висенте Фокс выразил заинтересованность в пост4
роении промышленной кооперации по совместному
производству самолетов "Ан".

Как сообщалось ранее, Перу предлагает Авиаци4
онному научно4техническому комплексу им. Антоно4
ва создать центр технического обслуживания самоле4
тов "Ан" для Латинской Америки.

АНТК им. Антонова включает в себя конструктор4
ское бюро, большой комплекс лабораторий, экспе4
риментальный завод и испытательный комплекс, что
позволяет решать задачи по разработке и сертифика4
ции самолетов, так же, как и взаимодействовать с
производителями всех типов самолетов "Ан".  

источник: сайт "KorrespondenT.net"
18.07.05

МЕКСИКА ХОЧЕТ ВЫПУСКАТЬ "АН" НА СВОИХ АВИАЗАВОДАХ

Азербайджан планирует закупить в Украине ряд
грузовых и пассажирских самолетов. Азербайджан4
цы довольны приобретенными в прошлом году че4
тырьмя самолетами Ан4140.

Также украинская и азербайджанская стороны
работают над тем, чтобы наладить такую же положи4
тельную динамику в судостроении. Об этом сообщил

Первый вице4премьер4министр Азербайджана Аб4
бас Аббасов по окончании встречи с Первым вице4
премьер4министром Украины Анатолием Кинахом,
передает "ЛИГА".  

источник: сайт "ForUm"
03.07.05

АЗЕРБАЙДЖАН ХОЧЕТ ЗАКУПАТЬ УКРАИНСКИЕ САМОЛЕТЫ

Национальный банк Ирана решил выделить 56
млн долл. на выставление аккредитива украинским
поставщикам комплектующих для иранского авиаст4
роительного завода ХЕСА, что обеспечит серийное
производство на этом заводе по меньшей мере вось4
ми самолетов ИрАн4140. Об этом сообщил сегодня на
пресс4конференции секретарь Совета национальной
безопасности и обороны (СНБО) Украины Петр По4
рошенко по итогам своего визита в Иран.

Кроме того, в ближайшее время Украину посетит
группа иранских экспертов, которые изучат возмож4
ности сотрудничества в рамках проекта по запуску ук4
раинской ракетой4носителем гражданского иранско4
го спутника.

В ходе визита также был заключен контракт, ко4
торый предусматривает участие украинской компа4
нии "Укрспецэкспорт" в разминировании западных
границ Ирана, отметил секретарь СНБО.

Иранская сторона также выразила заинтересо4
ванность в развитии двусторонних с Украиной кон4
тактов в телекоммуникационной сфере, в частности,
предоставлении роуминговых услуг украинским опе4
раторам мобильной связи.  

источник: информационное агентство "РБК"
15.07.05

НАЦБАНК ИРАНА ВЫДЕЛЯЕТ 56 МЛН ДОЛЛ. В РАМКАХ ПРОЕКТА СБОРКИ
УКРАИНСКИХ САМОЛЕТОВ НА ИРАНСКОМ АВИАЗАВОДЕ
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В Посольстве Украины в Российской Федерации
сегодня состоялась презентация новых разработок и
достижений авиастроительной промышленности Ук4
раины для представителей аккредитованных в РФ по4
сольств стран, которые не имеют дипломатических
представительств в Украине. 

На презентации присутствовали дипломатичес4
кие работники Бенина, Венесуэлы, Зимбабве, Йеме4
на, Лаоса, Мали, Перу, Филиппин, представители
Администрации Президента, Госдумы России. Ин4
формационные сообщения сделали и ответили на
вопросы заместители руководителей Авиационного
научно4технического комплекса имени Олега Анто4
нова, Харьковского государственного авиационного
производственного предприятия, ОАО "Мотор Сич".
Перед присутствующими выступил посол Украины в
РФ Николай Билоблоцкий, передает "Укринформ".

Наши самолеты летают в 76 странах мира, ска4
зал в беседе с собственным корреспондентом в РФ
заместитель генерального конструктора, начальник
отдела маркетинга и продаж АНТК "Антонов" Алек4
сандр Кива. 

Эти самолеты, по его словам, были поставлены
как годы назад, так и буквально в последнее время.
Например, речь идет о поставках лайнеров Ан4140 в
Азербайджан и Иран, Ан4124 в Ливию и ОАЭ, Ан432 в
Ливию. Подписан ряд других контрактов. Украинская
сторона осуществляет также поддержку, модерниза4
цию эксплуатирующегося парка.

По мнению Александра Кивы, для участников се4
годняшней презентации очень интересно было,
прежде всего, семейство региональных самолетов
"Антонов". Они, в отличие от своих западных собра4
тьев, способны трудиться в неприхотливых условиях,
с учетом эксплуатации в районах с жарким климатом,
на высокогорных аэродромах с песчаным и камен4
ным покрытием. Недаром наши самолеты за высокую
надежность и простоту называют "летающими Ка4
лашниковыми", сказал Александр Кива. 

Он также сообщил, что в этом году заказчикам
будет продемонстрирован Ан4148, который впервые
поднялся в небо в декабре прошлого года. Сейчас
этот самолет проходит сертификационные испыта4
ния. Его, начиная с середины следующего года, будут
выпускать как на Киевском авиационном предприя4
тии, так и в России, на Воронежском авиазаводе.

С момента основания в 1946 году в АНТК создано
более 100 типов и модификаций воздушных перевоз4
чиков 4 от биплана Ан42 до знаменитых тяжеловозов
"Руслан" и "Мрия". Всего построено более 22 тысяч са4
молетов "Антонов".  

источник: 
сайт "Аэрокосмический портал Украины"
04.07.05

В ПОСОЛЬСТВЕ УКРАИНЫ В РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Корпорация "Антонов" будет создана после раз4
работки ее устава, правительством для разработки
устава корпорации отведен месяц. Об этом, как пи4
шет "Трибуна", заявил министр промышленной поли4
тики Владимир Шандра во вторник на пресс4конфе4
ренции в Киеве.

Правительство приняло решение создать корпо4
рацию 4 мягкую форму объединения авиастроитель4
ных предприятий 4 вместо концерна. "Мы решили со4
здать корпорацию 4 это мягкая форма объединения,
которая предполагает сохранение статуса юридичес4
кого лица каждым из авиастроительных предприя4
тий", 4 сказал министр.

По его словам, каждое юридическое лицо имеет
свое финансовое состояние, свои финансовые дости4
жения, свои социальные наработки и уровень зар4
платы, поэтому правительство не выступает за то, что4
бы все это просто смешать в одно целое.

По мнению Владимира Шандры, необходимо
постепенно оздоровлять предприятия, которые в худ4
шем финансовом состоянии, чтобы подтянуть их до
уровня остальных. Но происходить это должно, по
словам министра, не за счет тех предприятий, кото4
рые успешно работают. Корпорация, объединив уси4
лия, будет развивать производство и достигнет серь4
езных объемов производства. По словам министра,
создана рабочая группа, в которую вошли представи4
тели всех заводов и министерств, которая разработа4

ет устав, структуру и полномочия, которые будут пе4
реданы корпорации.

Относительно того, кто возглавит будущую кор4
порацию, Владимир Шандра отметил, что это должен
быть человек, который разбирается в самолетострое4
нии и имеет безупречную репутацию и авторитет.

Как сообщалось, ранее и.о. генерального конст4
руктора АНТК им. Антонова Дмитрий Кива заявил,
что если во главу угла корпорации "Антонов" будут
поставлены исключительно государственные интере4
сы и профессионализм, Украина уже в ближайшие
годы сможет усилить свои позиции на рынке мирово4
го авиастроения. По его словам, государство и все
участники рынка солидарны в осознании неизбежно4
сти процесса интеграции отрасли. "Это диктует миро4
вой рынок, и на нем надо быть сильным, чтобы зани4
мать достойную позицию", 4 сказал Дмитрий Кива.

Дмитрий Кива поддержал решение о создании
корпорации, напомнив, что именно АНТК им. Анто4
нова еще год тому назад доказывал, что корпорация
намного эффективнее концерна.  

источник: сайт "Главред"
20.07.05

ВМЕСТО АВИАКОНЦЕРНА БУДЕТ СОЗДАНА ГОСКОРПОРАЦИЯ "АНТОНОВ"
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Израиль оснастит американские авиалайнеры
системами предупреждения и противодействия ра4
кетным обстрелам, сообщает World Tribune.

Israel Aircraft Industries подписала контракт с не4
давно созданной компанией Aviation Protection на по4
ставки и продажи системы Flight Guard. Aviation
Protection получила эксклюзивные права на продажу
этой системы в США, и уже ведет переговоры с рядом
авиакомпаний.

Система включает в себя два основных компо4
нента 4 импульсный доплеровский радар, который
будет отслеживать пуск зенитной ракеты, и систему
отстрела специальных ловушек, которые будут "от4
влекать" на себя ракету, наводящуюся на источник
тепла (сопло реактивного двигателя). Считается, что
Flight Guard способна с высокой долей вероятности

предотвратить попадание в самолет ракеты, пущен4
ной из ПЗРК. Она уже несколько лет используется на
самолетах израильских ВВС.

Система Flight Guard была разработана в дочер4
ней компании IAI 4 Elta Electronic Systems совместно с
Israel Military Industries.

В США также ведутся разработки собственных
технологий защиты авиалайнеров. Министерство на4
циональной безопасности США уже ведет испытания
такой системы. Они будут проводиться в течение все4
го 2006 года.

Ориентировочная стоимость американской про4
граммы 4 примерно 10 миллиардов долларов. В ее
разработку уже вложено 150 миллионов долларов.  

источник: LENTA.RU
07.07.05

ИЗРАИЛЬ ОСНАСТИТ АМЕРИКАНСКИЕ ЛАЙНЕРЫ ПРОТИВОРАКЕТНЫМИ
СИСТЕМАМИ

Греция купит у США истребители на сумму бо4
лее миллиарда евро. Об этом заявил журналистам
во вторник министр обороны страны Спилиос Спи4
лиотопулос. "Национальный совет обороны решил
сегодня приобрести у американского правительства
40 самолетов F16 Block 52+", 4 заявил Спилиотопу4
лос. "Впоследствии будет принято решение о целе4
сообразности покупки еще 40 самолетов", 4 доба4
вил министр.

"Мы ждем предложения американского прави4
тельства для начала переговоров о цене. Первые 30

самолетов должны обойтись примерно в 1,1 милли4
арда евро", 4 сказал Спилиотопулос.

Он также сообщил, что Греция планирует заку4
пить 333 БМП у Германии, не указав стоимости
сделки.

Греция тратит ежегодно миллиарды евро на обо4
ронные программы. Она занимает одно из первых
мест в мире по ассигнованиям по приобретению
обычных видов вооружений.  

источник: РИА "Новости"
20.07.05

ГРЕЦИЯ КУПИТ У США ИСТРЕБИТЕЛИ НА СУММУ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ЕВРО

Создатели необычной машины надеются найти
ей применение в сфере коммуникаций. Эта техноло4
гия способна привести со временем к заметному со4
кращению объема вредных газов, выбрасываемых в
атмосферу. 

Машина, названная Global Observer, больше по4
хожа на планер, чем на самолет, но установленные на
154метровых крыльях восемь пропеллеров говорят о
том, что аппарат самодвижущийся. 

В его топливных баках 4 жидкий водород, кото4
рый в процессе работы соединяется с кислородом,
выделяющимся из воздуха. В результате вырабатыва4
ется электричество, которое и вращает винты. 

Фирма AeroVironment уже провела два испыта4
тельных полета, каждый из которых длился по часу,
однако ее инженеры говорят, что на полных водород4
ных баках машина должна продержаться в воздухе
24 часа. 

"Самолеты на топливных элементах будут мень4
ше способствовать глобальному потеплению, чем
обычные летательные аппараты, хотя это пока еще
предстоит продемонстрировать на деле", 4 говорят
представители американской компании. 

Дело в том, что в качестве отработанного матери4
ала у такого двигателя вместо вредных веществ в ат4
мосферу попадает только вода, но водяной пар на
большой высоте может действовать так же, как и пар4
никовые газы. 

Тем не менее, руководство AeroVironment наде4
ется найти применение для своего детища в области
телекоммуникаций: аппараты, подобные Global
Observer, могут со временем заменить спутники связи
или послужить дополнением для спутниковых сетей.

источник: Би4би4си
02.07.05

САМОЛЕТ, РАБОТАЮЩИЙ НА ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ,
ИСПЫТЫВАЕТСЯ КАЛИФОРНИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ AEROVIRONMENT

После получения сертификата ФАА в феврале
1996 г., компания Bell Helicopters поставила 625 верто4
летов Bell 407. Об этом сообщается в пресс4релизе
Bell. Эта машина стала самым продаваемым газотур4
бинным вертолетом в истории (в среднем 70 верто4
летов в месяц).

В ходе реализации этой программы в 1997 4 1998
гг. темп производства доходил до 140 машин в год.

Вертолеты Bell 407 эксплуатируются в 50 странах.
Существующий парк машин налетал более 1.25 млн.
часов (в среднем по 200 часов на одну машину), на4
лет лидера парка превысил 10 тыс. часов.  

источник: газета "Военно4промышленный
курьер", 20.07.05

КОМПАНИЯ BELL HELICOPTERS ПОСТАВИЛА 625 ВЕРТОЛЕТОВ BELL 407
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19 и 20 июля в аэроклубе "Филин" прошли курсы
по техническому обслуживанию вертолетов
Robinson, которые провел сертифицированный спе4
циалист компании Robinson Helicopter Ричард Мо4
нингтон Стэнфорд (Великобритания). Курсы органи4
зованны компаниями "Авиамаркет" и "Николь4аэро"
для инженеров, пилотов и технических специалис4
тов, обслуживающих вертолеты Robinson в России.
Для практических занятий по ремонту двигателя спе4
циально был разобран корпус вертолета R444.

Ричард Стэнфорд является единственным в мире
специалистом, который проводит выездные курсы по
обслуживанию и пилотированию вертолетов
Robinson. География стран, где популяры эти верто4
леты, обширная, поэтому Ричарду работы хватает 4 в
Россию он прилетел из Франции, а после Москвы ле4
тит в Индию.

Кроме этого Ричард официально отслеживает и
анализирует все случаи крушений, отказов и серьез4
ных технических неполадок, связанных с вертолета4
ми Robinson. По словам Ричарда Стэнфорда, основ4
ной причиной крушений (в 98%) является так назы4
ваемый человеческий фактор, когда пилот не справ4
ляется с управлением вертолета. Статистика отказов
двигателей вертолетов Robinson по всему миру оста4
ется почти на нулевом уровне.

Надо отметить, что лицензию на проведение вы4
ездных курсов и семинаров Ричард Монингтон Стэн4
форд получил лично от Фрэнка Робинсона 4 основа4
теля и владельца знаменитой калифорнийской вер4
толетной компании Robinson Helicopter.  

источник: компания "Авиамаркет"
20.07.05

ВЫЕЗДНЫЕ КУРСЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕРТОЛЕТОВ ROBINSON ПРОВЕЛ
ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Многопрофильный военно4транспортный кон4
вертоплан MV422 Osprey поступит на вооружение
морской пехоты США в 2007 году, сообщает
Military.com.

Несмотря на многочисленные аварии и поломки,
которые происходили с этой машиной в ходе испыта4
ний (в 2000 году в результате катастрофы Osprey по4
гибли 23 военнослужащих), командование морской
пехотой собирается принять его на вооружение, что4
бы постепенно заменить парк устаревших вертоле4
тов, которыми морскую пехоту оснащали еще со вре4
мен вьетнамской войны.

Именно катастрофа привела к тому, что в конст4
рукцию аппарата были внесены серьезные измене4
ния. Однако они вызвали и подорожание программы
его строительства. В ходе испытаний он стал дороже

на 40 миллионов долларов, и теперь его цена состав4
ляет 71 миллион. Правда, в ходе производства, как
считают чиновники, цена все4таки должна упасть до
58 миллионов долларов.

В настоящее время Конгресс пока не утвердил
бюджет этой программы, стоимостью в 50,5 милли4
арда долларов. Однако морская пехота уже готовит
экипажи машин, чтобы поступившие в войска са4
молеты сразу же были привлечены к выполнению
заданий.

Всего морская пехота будет получать по 48 ма4
шин в год. Общее число Osprey составит 410 единиц,
из которых 50 поступят в ВВС США.  

источник: LENTA.RU
15.07.05

МОРСКУЮ ПЕХОТУ США ВООРУЖАТ КОНВЕРТОПЛАНОМ В 2007 ГОДУ

В Ирландии совершил успешную посадку само4
лет Стива Фоссета. Спустя 80 лет он повторил полет
знаменитого "Виккерс Вими". В 1919 году аэроплан
впервые пересек Атлантику.

Аппарат Фоссета 4 точная копия легендарной ма4
шины. Как и десятки лет назад, летчику пришлось
ориентироваться по звездам. Путешествие заняло
около двадцати часов.

В прошлом году Фоссет установил несколько ми4
ровых рекордов на планерах и легком реактивном
самолете, а в 2002 году в одиночку совершил круго4
светное путешествие на воздушном шаре, сообщает
НТВ.  

источник: сайт "NTV.ru"
04.07.05

ФОССЕТ ПОВТОРИЛ РЕКОРД 80JЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Эффективность действий боевых самолетов за
последние десятилетия выросла невероятно. 

По данным Национального Географического
Разведывательного Агентства США, во Вторую Ми4
ровую войну (1943 год) американскому бомбарди4
ровщику B417 требовалось совершить 1.5 тыс. выле4
тов и сбросить 9 тыс. 2504ти фунтовых бомб (один
фунт 4 примерно 453 гр.), чтобы уничтожить крупную
цель 4 например, отдельное здание или мост.

В 1970 году (война во Вьетнаме) самолету F44

требовалось уже 30 вылетов, во время которых сбра4
сывалось 176 5004фунтовых бомб.

В 1991 году (война в Персидском заливе) самолет
F4117 за один вылет поражал две подобные цели, для
чего использовались две управляемые бомбы мас4
сой 2 тыс. фунтов. В 2004 году самолет B42 был спосо4
бен поразить за один вылет 80 целей, сбросив 80
бомб, массой 500 фунтов каждая.  

источник: сайт "Новое русское слово"
08.07.05

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ВЫРОСЛА НЕВЕРОЯТНО
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ОБЗОР ПРЕССЫ
за июль 2005 г.

по материалам российских и зарубежных СМИ 

Подготовка квалифицированных
рабочих кадров для предприятий
авиационного комплекса всегда
являлась важным условием
формирования кадровой
составляющей потенциала
авиационной промышленности. Сама
система соответствовавших
профессиональных технических
учебных заведений была тесно
увязана с нуждами промышленности.

Это касалось дислокации профильных учебных
заведений, программы подготовки рабочих кадров,
их социально4экономической направленности, вклю4
чая создание атмосферы интереса к будущей работе
на предприятиях авиационной промышленности,
формирование чувства сопричастности к созданию
новой авиационной техники. Опытные мастера про4
изводства передавали свой богатый опыт растущей
рабочей смене при активной всесторонней поддерж4
ке со стороны государства. Этим стимулировался про4
цесс постоянного обновления рабочих кадров и пре4
емственности поколений.

Однако с начала 904х гг. началась эрозия системы
профессиональных технических учебных заведений,
готовящих рабочие профессиональные кадры для
авиационной промышленности. Прежде всего это бы4
ло связано с сокращением потребности предприятий
в профессиональных рабочих кадрах, что, в свою оче4
редь, было обусловлено резким сокращением произ4
водства авиационной техники. Полностью или частич4
но было нарушено функционирование системы сред4
него профессионально4технического образования,
которая готовила техников, лаборантов, токарей, сле4
сарей, фрезеровщиков. Соответствующие образова4
тельные учреждения переориентировались на плат4
ную подготовку юристов, экономистов, бухгалтеров.

Идеологам стихийной приватизации не приходи4
ло в голову, какими социально4экономическими по4
следствиями для авиационной промышленности и
общества в целом обернется такая приватизация. Для
предприятий это означало естественную перманент4
ную убыль квалифицированных рабочих кадров как
по возрасту, так и в силу обесценивания труда квали4
фицированных рабочих на этих предприятиях.

Так что за последние 10415 лет произошло "вымы4
вание" высококвалифицированной рабочей кадро4
вой составляющей авиационных предприятий, до4
стигшее почти двукратного уменьшения числа высоко
квалифицированных рабочих на предприятиях авиа4

ционного комплекса. И когда для некоторых предпри4
ятий отрасли в последние годы "забрезжил свет в кон4
це тоннеля" в связи с появлением возможности вы4
полнения государственного заказа или производст4
венной кооперации с другими предприятиями отрас4
ли, то из4за отсутствия трудовых квалифицированных
резервов ни выполнять государственный заказ, ни
участвовать в указанной кооперации предприятия
оказались не в состоянии. Отсутствие стимулов и мо4
тивации притока молодежи в профессиональные тех4
нические учебные заведения, готовящие рабочие кад4
ры для авиационных предприятий, привели к отрица4
тельным социально4экономическим и моральным
последствиям, особенно в регионах, где авиационные
предприятия являлись градообразующим фактором.

Система подготовки технических кадров авиаци4
онного комплекса среднего звена охватывала сущест4
венную часть подготовки молодых технических кад4
ров, которые после окончания соответствующих спе4
циальных средних учебных заведений участвовали не
только в производственном процессе, но и в проекти4
ровании, конструировании и испытаниях новой авиа4
ционной техники. А также обеспечивали эффектив4
ное функционирование и обслуживание технических
средств и оборудования научно4исследовательских
организаций авиационного комплекса. К этому следу4
ет добавить, что выпускники средних специальных
учебных заведений овладевали рядом рабочих про4
фессий: токарей, фрезеровщиков и пр. Наиболее про4
двинутая часть молодых специалистов среднего звена
стремилась продолжить свое профессиональное об4
разование, либо совмещая учебу на вечернем отделе4
нии высших учебных заведений с работой на пред4
приятии, либо получая инженерную подготовку на
дневном отделении высших учебных заведений, ко4
торые готовят специалистов авиационного комплекса.
О важности кадровой составляющей, которая форми4
ровалась за счет технических специалистов авиацион4
ной промышленности среднего звена, говорит тот
факт, что система средних специальных учебных заве4
дений находилась в подчинении существовавшего до
1991 г. Министерства авиационной промышленности.

Дислокация учебных заведений профессиональ4
ного образования также была увязана с расположени4
ем предприятий авиационной промышленности, от4
сутствовала система разделения этих учебных заведе4
ний по региональному признаку, что отражалось на
их материально4техническом статусе, а также на их
финансовом и экономическом положении. Авиаци4
онные предприятия и высшие учебные заведения, за4

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НОСЯТ
СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР.
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интересованные в эффективной подготовке специали4
стов среднего звена, оказывали средним специаль4
ным учебным заведениям посильную помощь. Она
осуществлялась путем безвозмездной поставки образ4
цов изделий и агрегатов авиационной промышленно4
сти, приборов и некоторых технических средств, а так4
же путем формирования преподавательского состава
этих учебных заведений за счет инженеров4производ4
ственников и научно4технического и преподаватель4
ского состава высших учебных заведений, одаренных
педагогическим и организаторским талантами работы
с молодежью.

Однако за 10415 последних лет произошел ряд из4
менений, отрицательно сказавшихся на работе сред4
них специальных учебных заведений. Сократился
прием в эти учебные заведения, что было вызвано
резким уменьшением спроса на специалистов сред4
него звена для предприятий авиационной промыш4
ленности. Снизился уровень физико4математической
подготовки старших школьников, составляющих кон4
тингент абитуриентов средних специальных учебных
заведений. Речь идет о снижении чисто педагогичес4
ких требований к школьникам, что выражается в не4
соответствии итоговых отметок в документах выпуск4
ников, поступающих в средние специальные учебные
заведения, их реальным знаниям. Для преодоления
этой проблемы при средних специальных учебных за4
ведениях создаются платные подготовительные кур4
сы. Но в целом преодолеть заложенное в школе отста4
вание с помощью подготовительных курсов довольно
затруднительно.

К сожалению, изменился и состав учащихся этих
учебных заведений, уменьшилась доля тех, кто наме4
рен связать свою дальнейшую судьбу с работой в авиа4
ционном комплексе. И это не удивительно. Учащиеся
средних специальных учебных заведений, проходя
практику на авиационных предприятиях, становятся
свидетелями их бедственного положения и делают для
себя соответствующие выводы. Если до начала 904х гг.
предприятия авиационного комплекса в соревнова4
тельном режиме стремились заполучить выпускников
авиационных средних технических учебных заведе4
ний, то в связи с резким сокращением производства на
этих предприятиях уменьшилась, а то и вовсе отпала
потребность в технических специалистах среднего зве4
на. Следует отметить, что проблем трудоустройства вы4
пускников, связанных с диверсификацией авиацион4
ных предприятий, не возникает, так как уровень про4
фессиональной подготовки, как правило, позволяет им
адаптироваться к новым условиям работы.

Из4за известных экономических трудностей, пере4
живаемых предприятиями авиационного комплекса,
они прекратили оказывать материально4техническую
помощь средним специальным учебным заведениям.
При низком уровне заработной платы преподавателей
(ставка преподавателя высшей категории составляет
2400 руб.) и технического персонала создалась кадро4
вая проблема. Частичный переход на платные формы
обучения не смог решить эту проблему, что привело к за4
крытию и последующей ликвидации ряда филиалов
средних специальных учебных заведений вечерней
формы обучения на авиационных предприятиях. Отри4
цательные социально4экономические последствия таких
тенденций, особенно в регионах, где авиационные
предприятия играют градообразующую роль, очевидны.

Проблемы подготовки технических кадров сред4
него звена и рабочих кадров авиационного комплекса

носят системный характер. Это проявляется в тех нети4
пичных случаях, когда благодаря успешной деятель4
ности крупного градообразующего авиационного
предприятия возникает потребность в квалифициро4
ванных рабочих кадрах и специалистах среднего зве4
на. Высокая для данного региона заработная плата ра4
бочих предприятия и технических специалистов сред4
него звена, перспективы стабильной занятости и обес4
печения рабочих мест делают для молодежи привле4
кательными профессиональные учебные заведения и
средние специальные учебные заведения, готовящие
кадры для авиационного комплекса. Примером такого
крупного градообразующего авиационного предприя4
тия может служить совместное российско4американ4
ское предприятие ЗАО "Рыбинские Моторы4General
Electric Aircraft Engines", учрежденное ОАО "НПО "Са4
турн" и американской фирмой General Electric Aircraft
Engines. Это предприятие занято успешным производ4
ством газовых турбин авиационного типа LM 2500 для
выработки электроэнергии и перекачки газа, произ4
водством и модификацией авиационного двигателя
СТ7 для самолета Су480 и вертолета Ка464.

Проблемными являются и вопросы преемствен4
ности деятельности средних специальных авиацион4
ных учебных заведений и высших учебных заведений
авиационной направленности. Для многих учащихся
средних специальных учебных заведений важным
стимулом добросовестного отношения к учебе явля4
лась (при высоком среднем балле в дипломе об окон4
чании среднего специального учебного заведения)
перспектива льготных условий поступления в высшее
учебное заведение авиационной направленности 4 со4
беседование, тестирование вместо экзаменов. Но это
положение, не закрепленное в правовом отношении,
бывшее предметом договоренности между руковод4
ством высшего и среднего специального учебных за4
ведений, оказалось временным и утратившим свою
силу. Как правило, выпускники средних специальных
заведений, став студентами вузов, со второго4третьего
курсов учатся успешней тех, кто поступил со школьной
скамьи. Это объясняется тем, что базовую специаль4
ную подготовку они уже приобрели на первом этапе
профессионального обучения. Здесь мы подходим к
более общей проблеме подготовки кадров авиацион4
ной промышленности, связанной с призывом в ар4
мию.

Большинство выпускников средних специальных
учебных заведений успешно поступают в высшие
учебные заведения, хотя и не всегда авиационной на4
правленности. А выпускники, не поступившие в выс4
шие учебные заведения (кроме выпускниц и освобож4
денных от службы в армии), подлежат призыву в ар4
мию. Из4за отсутствия правового регулирования по
направлению технических специалистов среднего зве4
на в вид ВС, соответствующий их гражданской специ4
альности, отслужив 2 года в армии, они часто уже не
возвращаются на работу в авиационный комплекс. Та4
ким образом, материальный ресурс, потраченный го4
сударством на их подготовку, оказывается для авиаци4
онной промышленности невосполнимой потерей.

Гипотетически возможен иной сценарий, при ко4
тором обеспечивается высокая эффективность подго4
товки кадров как среднего, так и высшего звена. По4
сле окончания среднего специального учебного заве4
дения на договорной основе выпускник поступает на
работу на предприятие, получает отсрочку от призыва
в армию, 2 года повышает свой профессиональный
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уровень, работая по специальности на предприятии.
Затем он делает попытку по направлению предприя4
тия поступить на дневное отделение высшего техниче4
ского учебного заведения. В случае успеха молодой
человек получает при материальной поддержке пред4
приятия высшее образование, а затем возвращается в
трудовой коллектив; не теряя при этом в заработной
плате, он в течение определенного срока должен про4
работать на этом предприятии, компенсируя затра4
ченные расходы на его образование. Тем, кто не по4
ступил в высшее учебное заведение, после возвраще4
ния из армии, где они по рекомендации предприятий
должны проходить службу по их гражданской специ4
альности, гарантируются их прежние рабочие места с
не меньшей заработной платой, которую они получа4
ли до ухода в армию.

Как следует из анализа рассмотренных выше про4
блем, связанных с подготовкой технических специали4

стов среднего звена и рабочих профессиональных ка4
дров для авиационного комплекса, их решение долж4
но находиться в сфере интересов законодательных и
исполнительных органов, т.е. Государственной Думы
РФ и будущего федерального органа управления про4
мышленностью и эксплуатацией авиационной техники
с финансовым статусом силового министерства и не4
посредственно подчиненного председателю прави4
тельства РФ.  

Калман БОМШТЕЙН, 
эксперт парламентского центра "Авиация и
космонавтика России"

источник: газета "Военно4промышленный
курьер", 20.07.05

Отечественная авиация все также
остается объектом для политических
спекуляций.

Создание нового российского авиалайнера было
названо во вторник секретарем президиума генераль4
ного совета "Единой России", зампредом Госдумы Вя4
чеславом Володиным первым пунктом экономичес4
кой программы пропрезидентской партии на будущих
выборах. Между тем руководитель единственного в
России предприятия, производящего необходимый
для авиапрома титановый прокат, 4 "ВСМПО4Ависма"
Вячеслав Брешт заявил ГАЗЕТЕ, что для новых россий4
ских самолетов титана попросту нет. И, похоже, мечты
о новом отечественном лайнере могут остаться оче4
редной утопией политиков, не считающихся с реаль4
ным положением дел в экономике.

На пресс4конференции во вторник один из лиде4
ров "Единой России" Вячеслав Володин назвал при4
оритеты экономической программы развития страны.
Первым пунктом этой программы значится создание
нового отечественного авиалайнера. Нетрудно дога4
даться, что авиастроение как базовая отрасль для вы4
соких технологий является важнейшей для страны,
претендующей на достойное место в мировом разде4
лении труда.

Следует однако отметить, что гигантская авиаци4
онная промышленность, созданная еще во времена
СССР, показала свою абсолютную неэффективность в
рыночных условиях. 

В отсутствие внутреннего рынка потребления
единственной надеждой остаются экспортные постав4
ки. Но мировой рынок больших лайнеров давно по4
делен между крупнейшими производителями 4 аме4
риканским Boeing и европейским Airbus. Ворваться на
него с морально устаревшими отечественными моде4
лями 804х годов невозможно. 

По словам генерального директора НИИ эконо4
мики авиационной промышленности Александра
Исаева, единственным выходом в этой ситуации бы4
ла концентрация всех сколько4нибудь здоровых сил
в авиапроме в единый кулак и разработка нового
ближне4 и среднемагистрального лайнера, инвести4
ции в создание которого были бы по плечу россий4
скому государству.

Между тем главная надежда отечественного
авиапрома 4 региональный самолет RRJ компании
"Сухой" 4 до сих пор существует только в виде настоль4
ных макетов. После прошедшего недавно в Ле Бурже
авиасалона много говорилось о готовящемся кон4
тракте между "Сухим" и "Аэрофлотом" на поставку 100
самолетов RRJ начиная с 2007 года. По словам главы
"Сухого" Михаила Погосяна, емкость рынка стран СНГ
для RRJ составит в ближайшие годы около 300 машин,
еще 400 могут закупить страны дальнего зарубежья.

Однако руководителей "Сухого" вернул с небес на
землю Вячеслав Брешт, председатель совета директо4
ров "ВСМПО4Ависма", единственного отечественного
производителя титанового проката, незаменимого для
производства многих авиаузлов и деталей. По его сло4
вам, уже к 2009 году потребность в титане возрастет в
мире до 117 тыс. тонн, тогда как его производство оста4
нется на уровне примерно 100 тыс. тонн. Глава
"ВСМПО4Ависма" заявил, что в скором будущем мно4
гие авиастроительные компании ни за какие деньги не
смогут купить титан 4 просто потому, что его не будет в
достаточном количестве ни на рынке, ни в природе.

На вопрос ГАЗЕТЫ, хватит ли у "ВСМПО4Ависма"
титана для российских авиастроителей, если проект
RRJ все4таки будет реализован, Вячеслав Брешт отве4
тил буквально следующее: "Я нисколько не верю в ре4
алистичность проектов российского авиапрома, в том
числе RRJ. 

Дело в том, что и Boeing, и Airbus уже сегодня за4
казывают у нас металл для тех моделей самолетов, ко4
торые не существуют еще даже в виде реальных раз4
работок. Что же касается российских производителей,
то ни один из них заказов у нас не размещал и даже не
вел на эту тему с нами переговоров. Но если бы даже
такие переговоры состоялись, свободного титана для
них изыскать мы уже не сможем". 

Выходит, что "единороссам" во главе с Володи4
ным лучше переписать пока не поздно свою экономи4
ческую программу 4 до выборов ведь еще далеко.  

Александр БОРИСОВ

источник: газета "Газета"
13.07.05

АВИАПРОМ БЕЗ СЫРЬЯ
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Итак, Россия на финишной прямой в
ВТО. В переговорный процесс
вступили тяжеловесы J недавно в
Женеве побывал Герман Греф. Как
раз вовремя: скоро у ВТОшников
начнется сезон отпусков, а затем J
подготовка к декабрьской
глобальной конференции в
Гонконге. Поскольку именно на ней
Россия надеется быть принятой в эту
организацию, то сейчас J буквально
последний момент, когда можно
подтолкнуть переговоры. Если их не
удастся завершить до декабря, то
они могут подвиснуть еще года на
три, поскольку изменятся "правила
игры".

Пока даже сами переговорщики зачастую не мо4
гут сказать, сколько двусторонних протоколов оста4
лось подписать России со своими оппонентами. Но в
целом дело движется: уже в июне договорились с та4
кими важными партнерами, как Мексика, Норвегия и
Япония. В сентябре обещают "уломать" Канаду. Ходят
даже слухи о том, что на юбилейной сессии Генераль4
ной Ассамблеи ООН в сентябре будет подписан про4
токол с США. Дескать, на высоком уровне это уже во4
прос решенный. Это стало бы крупнейшим достиже4
нием российских переговорщиков с момента подпи4
сания соглашения с ЕС год назад, а возможно, и са4
мым важным во всей истории наших переговоров по
ВТО. Ведь на позицию США ориентируется большин4
ство оставшихся оппонентов, так что если Россия до4
говорится с Вашингтоном, то дальше у нее все пойдет
как по маслу.

Впрочем, на российско4американских перегово4
рах остается несколько вопросов, за скорое решение
которых не ручается даже Греф. Это пресловутые це4
ны на российский газ, сильно различающиеся для
внутренних и зарубежных потребителей, тарифы на

импорт авиатехники в РФ, которые ВТОшники мечта4
ют ликвидировать как класс (вместе со всей нашей
авиационной промышленностью) и возможность
иностранным кредитным и страховым учреждениям
открывать в РФ филиалы (Россия настаивает на том,
чтобы они создавали у нас свои "дочки", как более
стабильную форму присутствия на рынке). Еще оста4
ется наше многострадальное сельское хозяйство, ко4
торому злостные ВТОшники хотят ограничить госу4
дарственное субсидирование его нынешним уров4
нем, в несколько раз меньшим, чем уровень 1991 го4
да. Однако данной проблемой США интересуются в
меньшей степени, здесь главными оппонентами вы4
ступают Канада и Австралия. И есть шанс, что они ус4
тупят, если Россия подпишет протокол с США.

Существует еще и такая "скрытая угроза", как про4
цесс вступления в ВТО Украины. Многие эксперты по4
лагают, что она может опередить Россию на этом пути
и тут же выкатить ей приличный список претензий
(вспомнив старые счеты: сахар, газ, трубы и т.п.). Не4
которые не исключают даже, что Украина вообще за4
блокирует вступление России. Однако пока украин4
ская угроза отошла на второй план, поскольку само4
стийная заблокировала сама себя: недавно Верхов4
ная Рада отклонила пакет законопроектов, отражаю4
щих условия ее вступления.

В общем, сюжет многолетнего сериала "Дорога в
ВТО" продолжает закручиваться. И когда наступит
развязка, по4прежнему не ясно. Эксперты делают ос4
торожные прогнозы, упирая на то, что переговоры по
оставшимся вопросам идут тяжело. Однако никто не
исключает, что они таки завершатся в этом году. А уж
тогда...

Что сделает Россия перво4наперво, вступив в
ВТО? Начнет наконец4то анализировать возможные
последствия сделанного шага? Нет. Объявит день
вступления национальным праздником? Тоже нет.

ДОЙДЯ ДО ВТО, РОССИЯ ПОКАЖЕТ ЕВРОПЕ
"КУЗЬКИНУ МАТЬ"

Представляем Вашему вниманию иллюстрированное издание приключенческой повести Героя Советского
Союза, Заслуженного летчикаJиспытателя СССР, члена Клуба авиастроителей Владимира Николаевича
Кондаурова J “БИЗНЕС И ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”.

В перестроечные годы полковник Владимир Николаевич Кондауров, как и многие люди в нашей стране,
оказался в ситуации, когда будущее нестабильно, когда не уверен в необходимости и полезности своей
профессии, своему государству, своему народу. Изменить своему делу? Унывать? Нет, это не о Владимире
Кондаурове! Для него приключения – образ жизни! То, что с ним произошло в эти годы – само по себе интеJ
ресно, но не менее интересно и то, как автор приподносит это своему читателю. Читая повесть, Вы будете
поражены тем зарядом юмора и оптимизма, который может быть присущ человеку в столь сложных ситуJ
ациях!

Книга интересно иллюстрирована, предназначена для широкого круга читателей. Срок выхода книги – 15
августа 2005 года. Объем – 208 страниц. Цена (при заказе от 100 экземпляров) – 90 рублей за экземпляр
(включая НДС), при меньших объемах заказа – 100 рублей за экземпляр (включая НДС).

Заявки направляйте по адресу: Москва, 127015, Бутырская улица, д.46, стр.1, Клуб авиастроителей. ТелеJ
фон/факс: +7 (095) 685J1930, 685J2630, EJmail: info@asJclub.ru

БИЗНЕС И ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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Она затеет судебную тяжбу с Европейским союзом: ну
достал уже антидемпинг! Больше 10 лет с ним борем4
ся, доказываем, что цены у нас рыночные, а они не
верят. Вроде, и страной с рыночной экономикой Рос4
сию уже признали, а процедуры продолжаются, и по4
прежнему дискриминационные, как уверяют россий4
ские эксперты. Но со вступлением в ВТО такие воз4
можности открываются... Можно подавать иски в Ев4
ропейский суд в Люксембурге, требуя прекратить
дискриминацию российских товаров. Сейчас многие
наши торговые партнеры "балуются" антидемпингом.
Но директор департамента торговых переговоров
МЭРТ Максим Медведков уже предупредил евро4
пейцев, что они будут первыми в числе ответчиков.
Еще бы: 15 лет не прекращают антидемпинговых про4
цедур в отношении российских удобрений! А все по4
чему? Да опять же из4за газа, который является глав4
ным сырьем для производства азотных удобрений:
для наших нефтехимических предприятий он обхо4
дится в 5 раз дешевле, чем для европейских. Конеч4
но, наши удобрения оказываются куда более конку4
рентоспособными, и их в ЕС облагают такими пошли4
нами, что экспорт теряет смысл. Но ведь тут ничего не
поделаешь, доказывают российские переговорщики:
дешевый газ 4 наше естественное конкурентное пре4
имущество! Поэтому с антидемпинговыми мерами
мы несогласные и будем бороться.

Вот только дорогое это удовольствие 4 судиться
по правилам ВТО. И к тому же долгое. Сам Медвед4
ков признает, что рассмотрения иска "нужно ждать не
меньше 141,5 лет, и это обойдется не меньше чем в
300 тыс. евро". Но, по его мнению, это оправданные
затраты, ведь нынешние антидемпинговые меры ЕС
наносят куда больший ущерб нашим производите4
лям. Под ограничения подпадает 2% российского
экспорта в ЕС, или 6%, если не считать энергоносите4
ли. То есть, поставки на сумму $2 млрд в год. Другое
дело, что процесс4то мы можем и не выиграть. Но об
этом никто не говорит...

Вообще, европейцы еще пожалеют о том, что со4
гласились принять нас в ВТО. Помимо тяжб, Медвед4
ков пообещал им наш, российский антидемпинг.
Представитель МЭРТ предрекает: "Антидемпинг бу4

дет активнее использоваться в мировой торговле, в
том числе и Россией. Я полагаю, что Россия будет на4
много более активно использовать антидемпинговые
меры после того, как присоединится к ВТО". Оно и по4
нятно: мы облегчим доступ иностранных товаров на
наши рынки, и это потребует принятия мер для "вы4
равнивания конкуренции". То есть, если сейчас наш
автопром, к примеру, защищают высокими импорт4
ными пошлинами на иномарки, то после вступления
в ВТО ничего не изменится: просто эти пошлины назо4
вут антидемпинговыми. Правда, с таким подходом к
проблеме (если рассматривать антидемпинг как
средство защиты не от недобросовестной конкурен4
ции зарубежных поставщиков, а от их конкуренции
вообще), не миновать России встречных исков со сто4
роны того же ЕС... Так что еще неизвестно, кто получит
больше проблем от вступления России в ВТО: наши
промышленники, которым придется столкнуться с
более жесткой иностранной конкуренцией, или наши
торговые партнеры, которые будут то и дело "тягать4
ся" с Россией в международных судебных инстанци4
ях. Как бы они в последний момент не передумали
принимать Россию в свою организацию!

Впрочем, на эту проблему надо смотреть немно4
го философски, как это делает, например, один из
крупнейших мировых специалистов в области эконо4
мики, главный архитектор "польского чуда" Гжегож
Колодко. "Во вступлении в ВТО для России есть как
плюсы, так и минусы 4 и требуется долгосрочный ана4
лиз последствий такого шага, 4 полагает он. 4 Для не4
которых отраслей первые годы после вступления в
ВТО могут быть очень тяжелыми. Однако в перспек4
тиве российским производителям будет легче полу4
чить доступ на международный рынок. Я бы сказал,
что важен не только итог 4 статус члена ВТО, но и сам
процесс интеграции в эту организацию. Он работает
как катализатор, ускоряющий экономические рефор4
мы и реформы рыночных институтов". В общем, даже
если не вступим, польза будет. 

Андрей МИЛОВЗОРОВ

источник: YTPO. РУ
07.07.05

На сайте Клуба авиастроителей регулярно публикуются полнотекстовые
электронные версии каждого номера Бюллетеня Клуба авиастроителей.
Зайдя в интернет на страницу Бюллетеня по адресу www.asJclub.ru/bull
Вы можете прочитать, а также скопировать и распечатать материалы
нужного Вам номера Бюллетеня.

Электронные номера Бюллетеня размещены на webJстранице Бюллетеня
последовательно по месяцам выхода. Бюллетень Клуба авиастроителей
выходит ежемесячно в электронной и бумажной версиях.

WWW.ASJCLUB.RU/BULL

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

БЮЛЛЕТЕНЬ 
КЛУБА 

АВИАСТРОИТЕЛЕЙ



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№7,  июль 2005 г.

52

ГДЕ ДЕНЬГИ?
Что происходит с деньгами, изJза
которых не перестают ссориться
политики, министры, бизнесмены и
просто рядовые граждане страны? 
В Минфине считают, что тратить
деньги Стабфонда страны опасно,
поскольку возрастут темпы
инфляции

Чем больше средств в стабфонде, тем жарче спо4
ры вокруг того, кто и как их будет тратить. А, собст4
венно говоря, что это за деньги такие и где они сей4
час? Договор на управление Стабилизационным
фондом до сих пор не был заключен, и потому у осо4
бо въедливых граждан периодически возникают по4
дозрения. Надо сказать, финансовые власти сами не4
мало способствовали разного рода домыслам, по4
скольку не только не слишком стремились объяснить
суть дела, но и зачастую вообще путались в "показа4
ниях". До последнего времени, к примеру, в ходу бы4
ла версия, будто деньги удачно размещены в иност4
ранных ценных бумагах, а это, в свою очередь, поро4
дило немало (никем, кстати, не опровергнутых) спе4
куляций о том, что мы "поддерживаем американскую
экономику" вместо того, чтобы радеть за свою. Ситу4
ацию прояснил "Итогам" глава Экспертного управле4
ния президента Аркадий Дворкович: средства нахо4
дятся там, где им и положено, 4 на счетах правитель4
ства в Центробанке. Главная же сенсация такова: пол4
тора года с момента образования стабфонда его
средства лишь накапливались и лежали мертвым
грузом. Хотя от идеи заставить их работать в ЦБ и
Минфине не отказываются: в ближайшее время меж4
ду этими ведомствами будет заключен договор о том,
как и где размещать средства стабфонда в дальней4
шем. 

ДОЛЛАРЫ, ЕВРО И ПРОЧИЕ ФУНТЫ

Еще осенью прошлого года было подписано по4
становление правительства, в соответствии с кото4
рым деньги госзаначки разрешается хранить в трех
валютах: долларах США, евро и фунтах стерлингов.
Возможно и использование долговых обязательств,
при этом на ценные бумаги одного государства не
может приходиться более 15 процентов всех креди4
тов, а страна4заемщик должна иметь инвестицион4
ный рейтинг не менее чем двух мировых рейтинго4
вых агентств. Договор же необходим для того, чтобы
расписать управление деньгами в деталях. 

Но управлять деньгами воздерживались. С точки
зрения финансиста, лежащие "под подушкой" средст4
ва 4 в общем4то нонсенс, поскольку они не только не
приносят дохода, но и дешевеют благодаря инфля4
ции. Например, по данным Счетной палаты, потери
стабфонда от инфляции в прошлом году составили
23 миллиарда рублей. Аудиторы упрекали прави4
тельство в том, что оно не подготовило "необходи4
мые нормативные акты", имея в виду как раз согла4
шение между Минфином и ЦБ. Однако финансовые
власти, очевидно, не считали нужным торопиться,
пока стабфонд не начал "пухнуть" из4за сверхвысоких
цен на нефть спринтерскими темпами. К тому же не

спешить "советовала" и мировая валютная конъюнк4
тура, на которую сослалась недавно заместитель
председателя ЦБ Татьяна Парамонова: "Правительст4
во правильно поступило, оставив эти средства (стаб4
фонда. 4 "Итоги") в рублевых остатках на счетах ЦБ". 

По ее мнению, если бы деньги были вложены в
иностранную валюту или иностранные ценные бума4
ги, то "на переоценке мы могли бы потерять значи4
тельно больше, чем теряем, не получая проценты".
Логика простая. Курс рубля, в котором номинирова4
на правительственная заначка, все это время рос по
отношению к мировым резервным валютам 4 долла4
ру и евро. 

ДОЛГ J ПЛАТЕЖОМ

Однако стабфонд все4таки уже "распечатан". В
соответствии с тем же постановлением правительст4
ва была определена и вторая его функция (помимо
функции "подушки безопасности"), как резерва для
выплат внешнего долга. До недавнего времени сум4
ма средств в фонде составляла около 954,5 миллиар4
да рублей. Но, по данным Министерства финансов,
на 1 июля 2005 года его объем уменьшился на 336,6
миллиарда. Эти деньги, как поясняют чиновники, по4
шли на ускоренную выплату внешнего долга России
Парижскому клубу кредиторов. Как известно, согла4
шение с ним российское правительство подписало
еще 13 мая, и в соответствии с ним мы обязались до4
срочно вернуть 15 миллиардов долларов. Итого: ос4
талось около 618 миллиардов рублей.

"Россия может быть в состоянии погасить весь
свой долг перед Парижским клубом в размере 43
миллиардов долларов в течение последующих двух
лет", 4 считает старший директор аналитической груп4
пы Fitch Ratings Эдвард Паркер. Сотрудники этой
компании поделились с "Итогами" своими расчета4
ми. По мнению международного рейтингового агент4
ства, в случае, если мировые цены на нефть будут ос4
таваться на том же уровне, что и сейчас, размер оте4
чественного Стабилизационного фонда вырастет до
84 миллиардов долларов к началу 2007 года. 

Неуемное желание Минфина как можно скорее
расплатиться по давним займам также подвергается
эмоциональной критике, поскольку при этом наруша4
ется одна из заповедей финансистов: можешь отло4
жить расчет с кредиторами 4 отложи. Но финансовые
власти страны при активной поддержке либеральных
экономистов жестко стоят на своем. Эти незаработан4
ные, необеспеченные производством товаров и услуг
деньги тратить внутри страны нельзя, и потому нужно
расплатиться хотя бы по внешним долгам.

Схема, по которой проходят платежи, обычна для
мировой финансовой практики. Прежде чем отдать
деньги кредиторам, Минфин передает рубли с цент4
робанковских счетов платежному агенту правительст4
ва 4 Внешэкономбанку, тот обменивает их на иност4
ранную валюту по фиксированному курсу у ЦБ в об4
ход валютной биржи, а затем перечисляет на счета
кредиторов.

Тратить деньги стабфонда будут не только на
внешний долг, есть и другие планы, о которых недав4
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но сообщил вице4премьер Александр Жуков. Во4пер4
вых, 74 миллиарда рублей пойдет на восполнение де4
фицита Пенсионного фонда. Во4вторых, часть дохо4
дов будет направлена на развитие транспортной ин4
фраструктуры, сферы высоких технологий. Речь идет,
в частности, о космической и авиационной промыш4
ленности и создании инновационных и технико4внед4
ренческих особых экономических зон. 

ХОТЬ СТАБФОНДОМ НАЗОВИТЕ...

Несмотря на существующее законодательство о
стабфонде, критически настроенные эксперты счита4
ют, что нужно разобраться с терминами. "Кабинету ми4
нистров необходимо определиться, либо это фонд бу4
дущих поколений, либо действительно Стабилизаци4
онный фонд, и в соответствии с этим инвестировать
его", 4 заявил "Итогам" президент Ассоциации незави4
симых центров экономического анализа Леонид Гри4
горьев. Разница есть. Фонды будущих поколений со4
здают многие развивающиеся государства, отклады4
вая туда часть доходов от экспорта. При этом цена на
основной экспортный товар складывается в результате
рыночного равновесия спроса и предложения. В этом
случае ничто не мешает инвестировать средства внут4
ри страны, поскольку речь идет просто о накоплении. 

Но, по мнению многих экспертов, в частности со4
ветника президента Андрея Илларионова, у нас ситу4
ация принципиально другая. Доходы стабфонда фор4
мируются из поступлений от экспортной пошлины на
нефть и налога на добычу полезных ископаемых. Це4
на на нефть на мировом рынке монопольна.И задача
стабфонда в том, чтобы снизить ее влияние на рос4
сийскую экономику. В противном случае единствен4
ным российским товаром, который будет пользовать4
ся спросом, у нас останутся все те же природные ре4
сурсы. Уже сейчас до трети ВВП страны формируется
именно за счет сырьевиков. Ведь укрепление рубля,
связанное с высокими ценами на черное золото, при4
водит к тому, что производить товары с высокой до4
бавленной стоимостью в России невыгодно. В том
числе и по этой причине, по данным Росстата, ВВП
страны в первом квартале этого года по сравнению с
четвертым кварталом прошлого сократился на 12,1
процента. "Укрепление рубля сделало свое негативное
дело", 4 признался министр финансов Алексей Куд4
рин. Собирая деньги в Стабилизационный фонд, пра4
вительство стерилизует поступающие в Россию капи4
талы и не позволяет расти курсу рубля. Тем самым оно
пытается поддержать спрос на отечественные товары. 

А пока эксперты ведут с правительством термино4
логические споры, предложения по пристраиванию
лишних денег продолжают поступать. Некоторые
вполне серьезно считают, что лучше всего деньги про4
сто поделить между всеми 145 миллионами россий4
ских граждан. Что ж, получится примерно 150 долла4
ров на брата. И, как говорится, ни в чем себе не отка4
зывайте.

Ситуацию вокруг стабфонда "Итогам" комменти4
рует глава департамента финансовой политики Мин4
фина Алексей Саватюгин:

4 Алексей Львович, можно ли называть россий4
ский стабфонд фондом будущих поколений?

4 Не в полном значении этого слова. Сейчас он ис4
полняет не столько функцию фонда будущих поколе4
ний, сколько функцию макроэкономического стаби4

лизатора. Обычно под фондами будущих поколений
подразумевают фонды, в которых накапливаются
средства для возмещения в случае исчерпания при4
родных ресурсов. Если бы у нас заканчивалась нефть,
то тогда мы должны были бы использовать стабфонд
таким образом. Но понятно, что запасы нефти в Рос4
сии закончатся еще не скоро. И сейчас для нас боль4
шее значение имеет стерилизация избыточной валют4
ной массы, поступающей в страну. Кроме того, это фи4
нансовая страховка на случай резкого падения цен на
нефть. Если такое случится, нам придется из этого
фонда финансировать социальные обязательства.
Наконец, Стабфонд 4 самый мощный инструмент
борьбы с инфляцией, который есть сейчас в руках у
Министерства финансов. 

4 Решение с будущего года повысить планку отсе4
чения цены на нефть, сверх которой средства поступа4
ют в стабфонд, означает, что правительство просто не
сумело противостоять политическому давлению?

4 Минфин предупреждал о возможном увеличе4
нии темпов инфляции из4за повышения цены отсече4
ния. Того же мнения придерживались и другие фи4
нансово4экономические ведомства и Центральный
банк. Однако правительство было вынуждено пойти
на такой шаг для того, чтобы сохранить уровень соци4
альных обязательств, который в этом году сильно вы4
рос. Но мы понимаем, что в следующем году резкое
уменьшение цен на нефть маловероятно. Скорее все4
го они сохранятся на достаточно высоком уровне. По4
этому мы не считаем это решение очень опасным.
Кроме того, часть освободившихся денег будет на4
правлена на реализацию крупных инфраструктурных
проектов, имеющих общенациональное значение. 

4 Насколько из4за этого фактора возрастет инфля4
ция в России?

4 Мы не можем точно предсказать динамику неф4
тяных цен, а это главный показатель. Надеемся, что
незначительно. Для борьбы с инфляцией мы разрабо4
тали комплекс других мер. В том числе по ограниче4
нию роста тарифов естественных монополий, по раз4
витию биржевой торговли товарами. 

4 А насколько сократятся темпы экономического
роста?

4 Мы надеемся, что будет увеличение темпов эко4
номического роста. Крупные инфраструктурные про4
екты, профинансированные государством, должны
будут его подстегнуть. Речь идет о строительстве до4
рог, аэропортов, внедрении высоких технологий. 

4 Не означает ли такой шаг правительства, что оно
вынуждено перейти к интервенционистской экономи4
ческой политике?

4 Нет, ни в коей степени. Никаких интервенцио4
нистских поползновений, по крайней мере со стороны
Министерства финансов, нет. У нас иная идеология.

Константин УГОДНИКОВ

источник: журнал "Итоги"
12.07.05
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МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ: 
"МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ХОРОШО ЛЕТАТЬ"

Несколько месяцев назад на
заседании президиума Госсовета в
подмосковном городе Жуковский
обсуждалась концепция Стратегии и
создания Объединенной
авиастроительной компании (ОАК).
Я тогда активно участвовал в
обсуждении J это было вызвано тем,
что цена вопроса очень высока для
всех нас. Учитывая сложившуюся
систему международного
разделения труда, авиапром J пока
единственная альтернативная
"ниша" для динамичного
конкурентного развития нашей
страны по несырьевой модели.
Солидарен с Владимиром
Владимировичем Путиным в том,
что авиакосмический комплекс
России, который создавался
поколениями нашего народа,
должен быть сохранен и должен
получить дальнейшее развитие.

Для Татарстана будущее российской авиации
имеет особое значение, так как у нас расположен
крупнейший не только по российским, но и мировым
меркам комплекс авиастроения. Его продукцией яв4
ляются стратегические ракетоносцы, магистральные
пассажирские самолеты, вертолеты, авиационные
двигатели, навигационная аппаратура, приборы уп4
равления.

Кризис 904х годов не обошел расположенные в
Татарстане предприятия, но все эти годы мы поддер4
живали авиастроение. Был даже период, когда ра4
ботники фактически брошенных федеральными вла4
стями предприятий по 10414 месяцев не получали
зарплату и мы вынуждены были раздавать им про4
дукты питания и одежду. Спасло нас то, что мы рань4
ше других поняли 4 ждать чего4либо от сменяющих
друг друга федеральных кураторов отрасли беспо4
лезно 4 и взяли управление на себя. Тем более что
предприятия в соответствии с соглашением о собст4
венности в основном перешли к республике.

Удалось достичь многого. Например, с освоени4
ем пяти новых модификаций вертолета "Ми" казан4
ские вертолетостроители утвердились на междуна4
родном рынке и вошли в первую сотню мировых экс4
портеров военной техники. Они наладили отношения
с банками, изменили структуру предприятия под ми4
ровые требования, организовали собственное КБ,
центр переподготовки летного персонала и мощное
маркетинговое подразделение. Появился вертолет
собственной разработки 4 "Ансат", с которым выигра4
но несколько тендеров, в том числе один междуна4
родный. В содружестве с ОКБ им. Миля наши верто4
летостроители заложили почти весь модельный ряд
машин взлетным весом от 1,5 до 16 тонн. Наши само4
летостроители освоили выпуск Ту4214 и уже постави4
ли авиакомпаниям 8 самолетов. В феврале подписан
договор на поставку 10 самолетов компании "Транса4
эро". Началось освоение ближнемагистрального са4
молета Ту4334 и регионального Ту4324.

Замечу, что вся новая авиационная техника по4
явилась практически за счет внутренних ресурсов Та4
тарстана: собственных средств предприятий, привле4
ченных ими и нами кредитов, бюджета республики, а
также преференций, которые мы предоставили
предприятиям. 

Общая сумма инвестиций составила около 500
млн долларов и равна сумме, выделенной из феде4
рального бюджета на всю новую гражданскую рос4
сийскую авиационную технику за последние пять лет.
С помощью Казанского технического университета
удалось восстановить подготовку специалистов, на
всех предприятиях были открыты его кафедры. Так
как не было общефедеральной компании, республи4
ка вынуждена была создать под своим патронажем
собственную финансовую лизинговую компанию, ко4
торая первой в России осуществила лизинг авиаци4
онной техники.

В результате за эти непростые для экономики
страны годы наши предприятия увеличили объемы
продукции в 3410 раз по сравнению с серединой 904х
годов. Сегодня они полностью готовы участвовать в
переоснащении ВВС и авиакомпаний современными
вертолетами в любых реальных объемах. Мы готовы
нарастить выпуск самолетов Ту4214 в 2007 г. до 10 са4
молетов в год, с этого же года можем начать постав4
ки Ту4334 и Ту4324. А в 2010 г. выйдем на суммарный
выпуск 30435 машин. В таком случае программу уд4
воения ВВП в авиации мы выполним досрочно.

Нас настораживает, что за последние три с не4
большим года создается уже четвертый документ по
выводу авиастроения из кризиса. Каждый предыду4
щий презентовался тоже как прорывной, но не дости4
гал цели, потому что, по нашему мнению, принимал4
ся без должного предварительного обсуждения сре4
ди специалистов и руководителей авиакосмической
отрасли. По сути, авторы концепций 4 прошлых и ны4
нешних 4 повторяют одну и ту же идею: идею объеди4
нения. Например, предложения нынешней Стратегии
просто подогнаны под проект создания Объединен4
ной авиастроительной компании (ОАК). Но ведь из4
вестно, что сверхгигантизм в многопрофильной дея4
тельности, как правило, вовсе не способствует дина4
мичности отрасли и эффективности управления.

Кроме того, новая Стратегия, предполагающая
увеличение бюджетного финансирования более чем
на порядок, не подкреплена расчетами Минфина и
Минэкономразвития РФ о возможности обеспечить
такое финансирование. Нет оценки потенциала част4
ных инвесторов по их способности и намерениям вло4
жить десятки миллиардов долларов в проекты, рас4
считанные на 10415 лет. Не разработаны схемы, дела4
ющие их вложения выгодными в условиях рынка.

Более перспективным нам кажется альтернатив4
ный способ формирования ОАК 4 через проведение
дополнительной эмиссии акций авиапредприятий и
смежных отраслей. Федеральное правительство мог4
ло бы их выкупить в том объеме, который необходим
для проведения единой политики в отрасли, реали4
зации Стратегии. Одновременно направили бы на4
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прямую средства на развитие и техническое перево4
оружение авиапредприятий.

Также, учитывая реальное положение вещей,
нужно уже сегодня решиться на давно предлагаемую
специалистами меру 4 отмену НДС на самолеты и
вертолеты. Следует срочно возродить госзаказ на
гражданские самолеты, но не в прежнем его понима4
нии 4 как заказ от государства, а предоставлением по4
купателям кредитов. 

Вложения в авиацию дают немедленный эффект
в виде поступлений в бюджет уже на этапе производ4
ства, носят долговременный характер и не отражают4
ся отрицательно на показателе инфляции. И, конеч4

но, ни до, ни после реформ не должно быть на внут4
реннем рынке привилегий зарубежным производи4
телям в виде отмены ввозных пошлин и других пла4
тежей. Если эта практика продолжится, то о возрож4
дении российского авиастроения можно забыть.  

источник: 
информационное агентство "Intertat" 
13.07.05

ГДЕ ВАШИ СУПЕРСЕКРЕТНЫЕ САМОЛЕТЫ?

Проходит очередной
международный авиационный
салон в Объединенных Арабских
Эмиратах. Гостеприимные хозяева и
прибывшие на выставку гости
выражают восхищение мастерством
русских летчиков,
продемонстрировавших в воздухе
СуJ30, СуJ34, СуJ35 и СуJ37.

На "разборе полетов" арабы осторожно интере4
суются, какие новинки покажет авиапром России в
следующий раз. Представители нашей делегации
отвечают, что представили все самые современные
отечественные машины. Следует второй деликат4
ный вопрос: не будут ли русские показывать новые
самолеты в ближайшее время? Наши опять говорят,
что сегодня, мол, вы видели последние образцы
авиатехники РФ и других самолетов у нас "в запасе"
нет. Но собеседники настойчивы: нет ли у русских
каких4либо секретных, еще более современных са4
молетов кроме прибывших на этот салон. Ответ от4
рицательный.

Этот диалог продолжался довольно долго, пока
один из арабов, не выдержав, задал, на мой взгляд,
просто блестящий вопрос: "Но ведь ни одного из по4
казанных сегодня вами самолетов нет на вооружении
ВВС России. Значит, для себя вы разработали что4то
еще более совершенное, только скрываете?" Сму4
щенно посмотрев друг на друга и на вопрошающих,
члены делегации РФ начали говорить, что у нас ниче4
го более совершенного пока нет, а в ВВС России про4
демонстрированные сегодня самолеты не поступают
из4за того, что у государства отсутствуют деньги для
их закупки для своих Военно4воздушных сил.

Тогда изумленные арабы ошарашено спросили,
как это может быть такое, что Россия производит луч4
шие в мире истребители, продает их во многие стра4
ны по 35440 млн. долларов, а свои ВВС не может ими
вооружить? Ведь за ту сумму, которую они платят за
один наш "Сухой", минимум два таких же самолета
должна получать военная авиация РФ.

Россияне принялись разъяснять, что в отечестве
нашем конструируют самолеты одни, строят другие, а
продают 4 третьи, но все они 4 сами по себе, а ВВС 4
сами по себе и к прибылям от реализации за рубеж
авиационной техники никакого отношения не имеют,
а должны закупать машины для себя по рыночным

ценам из тех средств, которые им выделяются из обо4
ронного бюджета, а он не позволяет пойти на такую
"роскошь".

Так и разошлись неудовлетворенные: наши 4 тем,
что "тупые" арабы не могли понять элементарного, 4
мы, конечно, дали бы своим ВВС такие замечатель4
ные машины, если б были деньги; арабы 4 недоуме4
вая, что за странные люди эти русские, они предлага4
ют свои новые истребители всем и каждому, а вот для
защиты собственной страны купить их не в состоя4
нии, летают на уже старых Су427, МиГ429, МиГ431.

Все это было бы смешно... Но, к сожалению, за 15
лет ни одного нового самолета в ВВС РФ не поступи4
ло, если не считать "бартера" с Украиной, которая за
украденные у нас газ и нефть вернула нам наши же
Ту4160, которые ей были даром не нужны и простаи4
вали со дня развала СССР.

Все типы "Сухих" после Су427 имеются в России в
количестве 345 экземпляров. Зато по уже выполнен4
ным и подписанным контрактам в Китай, Индоне4
зию, Индию и другие страны будут поставлены сотни
этих современнейших машин. Индийские летчики
(на закупленных в России самолетах) в показатель4
ных воздушных боях с лучшими пилотами США вы4
шли победителями (против F415) в девяти из каждых
десяти схваток. Совершенно точно можно предпола4
гать, что если в ВВС России начнут4таки поступать но4
вые типы Су, то нам придется приглашать индийских
инструкторов для того, чтобы они научили наших пи4
лотов летать на наших же самолетах.

И грустно, и стыдно, и за державу обидно...
Похоже, России нужно срочно создавать беспи4

лотные ударные средства, естественно, более доро4
гие, но по совокупности (стоимость летательного ап4
парата плюс стоимость подготовки летчика) это
обойдется государству куда дешевле, так как летчи4
ков для новых самолетов у нас нет, а система их под4
готовки развалена и просто отсутствует.

Виктор СОКЕРИН

источник: 
газета "Независимое военное обозрение"
18.07.05
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РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ
ПОДНИМАЕТ КРЫЛЬЯ

Второй за несколько недель ТуJ214
отдан в эксплуатацию.

ФГУП "Дальавиа" пополнило свой авиапарк еще
одним Ту4214. В понедельник среднемагистральный
лайнер производства Казанского авиапроизводствен4
ного объединения имени С. Горбунова (КАПО) дол4
жен вылететь в Хабаровск, где станет четвертым само4
летом указанной модели (ранее два Ту4214 были взя4
ты в аренду дальневосточным авиаперевозчиком при
посредничестве ОАО "Финансовая лизинговая компа4
ния", ФЛК). Эксперты говорят о том, что эта, сама по
себе рядовая новость тем не менее может служить
признаком некоторого оживления производства оте4
чественных магистральных лайнеров, тем более что
всего месяцем ранее другой Ту4214 отправился в
Красноярск. Вопрос в том, является ли это оживление
случайным или наступает "новая закономерность".

Если еще в конце 804х гг. советский авиапром
(основные предприятия которого находились в
РСФСР) выпускал до 900 самолетов в год, из которых
до трети составляли ближне4средне4 и дальнемагис4
тральные пассажирские лайнеры, то сейчас количе4
ство выпускаемых лайнеров ограничивается едини4
цами. Ситуация с производством Ту4214 (Ту42044200)
4 типичный пример кризиса в авиастроении. Средне4
магистральный лайнер (дальность полета до 6500
км. при полных баках и загрузке в 210 пассажиров)
при его хороших технических характеристиках мог
бы быть вполне востребованным на рынке. Но как
всегда, вмешались разного рода обстоятельства и от4
сутствие необходимого финансирования в первую
очередь, если бы не "Финансовая лизинговая компа4
ния", самолет мало кто мог бы приобрести. "Деятель4
ность российских компаний, занимающихся самоле4
тостроением, сегодня необходимо поддерживать и
рекламировать", 4 заявил RBC daily Валерий Бруси4
ловский, зампредседателя исполнительного комите4
та межфракционного депутатского объединения
"Авиация и космонавтика Россия".

"Перспективы данной модели (Ту4214 4 RBC daily),
как и вообще новых отечественных магистральных
лайнеров зависят от заказов со стороны авиаперевоз4
чиков, 4 говорит аналитик ИК "Брокеркредитсервис"
Ростислав Мусиенко, 4 Их пока обеспечивают "Кра4
сэйр" и "Дальавиа". При том, что по словам авиапере4
возчиков эти машины нуждались в доработке, в том
числе с точки зрения соответствия международным
нормам шумности". Действительно, проблема спроса
связана с нормами шумности, из4за введения которых
значительная часть пассажирских и грузовых россий4
ских лайнеров уже 3 года как не может летать в ЕС. 

Со следующего года в ЕС окончательно вводится
еще более жесткая 44я глава международного союза
гражданской авиации ICAO. ОАО "Пермские моторы",
которые изготовляют двигатель для Ту4214, подгото4
вили систему звукопоглощения второго поколения,
которая должна обеспечить соответствующие "деци4
бельные" нормы, но эту систему, как и лайнер в це4
лом, необходимо еще сертифицировать по европей4
ским (JAR425) и американским (FAR425) стандартам,

и, как ранее признавался RBC daily гендиректор ФЛК
Евгений Зарицкий, эта задача требовала сложного ре4
шения. Однако теперь в ФЛК заявляют, что новый Ту4
214 сертифицирован по новым российским правилам
АП425, которые гармонизированы и с JAR425, и с FAR4
25. "Тот факт, что у ряда компаний наблюдается инте4
рес к этим лайнерам, во многом объясняется тем, что
Ту4214 конкурентоспособен по летным и экономичес4
ким характеристикам с Boeing 7574200 и Airbus A321",
4 сообщил RBC daily Евгений Зарицкий.

Именно несоответствие требованиям по шумно4
сти тормозило продажи новыш "тушек". "Можно бы4
ло поставить импортный движок, допустим Rolls4
Royce, который ставился на некоторые Ту42044100,
но это резко увеличивает цену новой машины. Сей4
час Ту4214 стоит порядка 34 млн долл. и при его хо4
роших характеристиках мог бы быть вполне конку4
рентоспособным, 4 говорит аналитик ИК "ЦентрИн4
вест" Михаил Ганелин. Впрочем, по его мнению,
проблема производства и сбыта отечественных лай4
неров 4 многоплановая и зависит не только от того,
что, допустим, у "Аэрофлота" есть выбор между оте4
чественным и импортным производителем (при том
что "иномарки" до недавнего времени доставались
этой компании на льготных условиях и она стремит4
ся унифицировать свой авиапарк), но и от развития
сервисной сети для Ту4214.

Аналитики отмечают, что, решив вопрос с шум4
ностью, самолеты можно сделать привлекательны4
ми. У "Финансовой лизинговой компании" есть сред4
ства на финансирование заказов для российских пе4
ревозчиков, а авиакомпаниям, из4за дороговизны
импорта, становится выгодно брать новые россий4
ские машины, даже для эксплуатации на внутренних
рейсах. "Слишком много средств, в том числе госу4
дарственных, потрачено на разработку и доработку
российских лайнеров, 4 сказала RBC daily начальник
аналитического отдела ИК "Проспект" Наталья Один4
цова 4 уже исходя из этого отказываться от этих про4
ектов неверно. Основные проблемы 4 слабый инте4
рес к модели Ту4214 со стороны крупных компаний,
прежде всего "Аэрофлота", но думаю, государствен4
ный статус этого перевозчика в итоге обяжет их к
большему "патриотизму" (этот перевозчик уже не
ввозит беспошлинно иностранные самолеты 4 RBC
daily)". 

Пока оставалась нерешенной проблема с между4
народными сертификатами и соответствия нормам
шумности, лайнер нельзя было использовать на наи4
более рентабельных направлениях (в частности, ев4
ропейском). "Думается, что реструктуризация отече4
ственного авиапрома, создание единого холдинга
помогут улучшить финансирование доработки этого
проекта: главным образом дальнейшего совершенст4
вования двигателя", 4 отмечает Наталья Одинцова.  

Алексей ВИНОГРАДОВ

источник: газета "RBC Daily"
18.07.05
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НА СВЕРХЗВУК С ПРЯМЫМ КРЫЛОМ:
БИЗНЕС ПОЛЕТИТ БЕЗУДАРНО

В дискуссиях о будущем крупных
сверхзвуковых пассажирских
лайнеров и в их проектировании в
последние годы наблюдается
некоторое затишье. Зато проектов
сверхзвуковых самолётов бизнесJ
класса J появляется всё больше.

Сверхзвуковой самолёт на 6415 пассажиров едва
ли проще спроектировать, чем аналогичную машину
на 150 человек, но стоить она будет дешевле, а спрос
на бизнес4сверхзвуковики специалисты прогнозиру4
ют нешуточный.

В США и Европе в последние годы родилось не4
мало проектов таких небольших сверхзвуковиков,
которые сейчас находятся на разных этапах реализа4
ции, впрочем 4 во всех случаях 4 пока лишь только на
бумажных стадиях. Все эти проекты, при всех их ори4
гинальных деталях, объединяет одно 4 новые само4
лёты подозрительно похожи на сильно "подросшие"
истребители Су427 или F415, либо напоминают силь4
но "усохшие" "Конкорды" и Ту4144.

Те же дельтавидные крылья, то же двойное опе4
рение и так далее, и тому подобное. Между тем, есть
один такой проект, который уже внешне выбивается
из общей картины.

Американская корпорация Aerion проектирует
необычную 124местную машину под названием
Aerion SBJ, то есть "Сверхзвуковой реактивный само4
лёт бизнес4класса от Aerion".

В облике этого самолёта обращает на себя вни4
мание прямое крыло (ромбовидное, если быть точ4
нее) и такое же прямое оперение. Кажется, что такая
машина едва ли будет особенно быстра и тем более 4
экономична 4 по сравнению с самолётами, похожими
на истребители. Но впечатление это обманчиво.

Свою аэродинамическую схему и технологию
крыла компания называет "Сверхзвуковой естествен4
ный поток" (Supersonic Natural Flow 4 NLF).

Внешнее сходство нового самолёта с канувшим в
лету истребителем F4104 (который заслужил прозви4
ще "летающий гроб" за капризное поведение, стоив4
шее многих жизней лётчиков) ничего не значит 4 аэ4
родинамика крыла Aerion совершенно новая. Кстати,
в её доводке компании помогает NASA.

Длина Aerion SBJ составляет 44,15 метра, а размах
крыла 4 19,8 метра.

Самое главное конкурентное преимущество
Aerion SBJ (по заверениям разработчиков) 4 он обе4
щает быть тихим сверхзвуковым самолётом, не со4
здающим никакого звукового удара на земле до ско4
рости 1,1 М (то есть 1,1 скорости звука).

Это открывает машине дорогу в широкую эксплу4
атацию, без того, чтобы увязнуть в разнообразных со4
гласованиях и разрешениях от властей стран, над ко4
торыми должен проходить маршрут.

При полёте над населёнными областями машина
будет держаться этой (до 1,1 М) скорости или даже
околозвуковой (0,99 М), что всё равно окажется
ощутимо быстрее, чем скорости полёта существую4
щих самолётов бизнес4класса. А при полёте над оке4
анами самолёт разгонится до 1,6 М.

Кстати, даже на этой скорости сила звукового
удара должна быть несколько ниже, чем от куда
меньших по размеру сверхзвуковых истребителей, и
намного4намного меньше, чем от "Конкорда".

Захотят ли бизнесмены летать на новой машине?
Компания приводит такой пример 4 полёт из Токио в
Нью4Йорк с посадкой в Анкоридже (отдых 4 1 час) на
новом самолёте займёт 9 часов 33 минуты (включая
это самое время отдыха), а рейс без отдыха (но с од4
ной заправкой) на современном самолёте бизнес4
класса 4 14 часов 21 минуту.

Максимальная дальность полёта Aerion SBJ 4 око4
ло 8 тысяч километров при крейсерской скорости 1,4
М. Но, может быть, машина будет способна летать
только из крупных аэропортов? А вот и нет.

Посадочная скорость Aerion SBJ, по расчётам,
должна составить 237 километров в час, что позволит
машине садиться на полосах длиной всего 1,5 кило4
метра. Это было бы крайне затруднительно, фактиче4
ски 4 невозможно, для того же "Конкорда" и сходных
с ним самолётов.

Разбег машины составит примерно 1,8 километ4
ра, что также очень неплохо для сверхзвуковой ма4
шины. Вот и плюс прямого крыла, добавим, в сочета4
нии с закрылками по всему его размаху.

Есть и ещё один примечательный момент. Одна
из главных причин, по которой сверхзвуковые лайне4
ры не вытеснили на обочину истории обычные аэро4
бусы 4 это стоимость билета.

Сейчас, возвращаясь к идее сверхзвуковых пере4
возок, но уже применительно к небольшим самолё4
там бизнес4класса, авиастроители в разных странах
дружно объявили: "Уж богатые и очень дорожащие
своим временем бизнесмены будут готовы чуть4чуть
переплатить за рейс, чтобы сократить в 1,5, а то и в 2
раза время в пути".

И тут появляется Aerion (кстати, официальный
старт проекта состоялся осенью прошлого года) и пу4
тает конкурентам все карты, заявляя: "А наш сверх4
звуковой полёт обойдётся пассажиру не дороже, а
даже дешевле, чем рейс на существующих реактив4
ных дозвуковых 104204местных самолётах".

Компания утверждает, что у её самолёта сопро4
тивление воздуха на сверхзвуке, несмотря на прямое
крыло, будет на 20% ниже, чем у самолёта с дельта4
видным крылом аналогичного размера.

Сюда добавляются замечательные турбореактив4
ные двигатели от Pratt & Whitney, одного из мировых
лидеров в данной области. И вот готов быстрый, но
экономичный самолёт.

Стоить он будет примерно $80 миллионов, впро4
чем, до заявленной даты выхода Aerion SBJ на рынок
(2011 год) она ещё может поменяться.

Мировой рынок сверхзвуковых машин биз4
нес4класса компания оценивает в 3004400 самолё4
тов в год.  

источник: сайт "Membrana"
05.07.05
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"САЛЮТ" СТАЛ ЛИДЕРОМ ОТРАСЛИ

За полгода заключены уже три
контракта на поставку российских
авиадвигателей инозаказчикам.

В начале июля "Рособоронэкспорт" заключил круп4
ный контракт с Китаем на поставку 100 авиадвигателей
АЛ431ФН. По оценкам экспертов, его сумма приближа4
ется к 300 млн. долл. Двигатели предназначаются для
китайских многоцелевых истребителей J410.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что
в ходе российско4китайских переговоров в рамках
заседания межправительственной комиссии по ВТС
был согласован контракт стоимостью 900 млн. долл.
на поставку в Китай в течение шести лет около 250
двигателей АЛ431ФН. Также китайская сторона про4
явила интерес в закупке модернизированных мото4
ров АЛ431Ф для ранее поставленных в эту страну рос4
сийских истребителей Су427СК, Су427УБК и Су4
30МКК.

Сотня АЛ431ФН, контракт на поставку которых за4
ключил "Рособоронэкспорт", предназначена для пер4
вой партии J410. Этот самолет можно назвать одним
из наиболее амбициозных проектов китайского ОПК.
По всей видимости, если программа создания этой
машины окажется успешной (а для этого пока есть все
предпосылки), в КНР будет отправлена следующая
партия АЛ431ФН.

АЛ431ФН 4 двухконтурный, двухвальный турбо4
реактивный двигатель со смешением потока внутрен4
него и наружного контуров за турбиной, с общей для
двух контуров форсажной камерой и регулируемым
сверхзвуковым всережимным соплом. В отличие от
предназначенного для самолетов семейства Су427/30
ТРДДФ АЛ431Ф, АЛ431ФН имеет нижнее расположе4
ние коробки двигательных агрегатов и установлен4
ную на двигателе коробку самолетных агрегатов.
Максимальная тяга этого мотора составляет 12500
кгс. Научно4исследовательские работы по двигателю
АЛ431ФН на ММПП "Салют" были завершены в 2000
г., после чего в течение 200142003 гг. в Китай было от4
правлено 54 таких мотора, их устанавливали на опыт4
ную партию J410. Не исключено, что в Китай будет по4
ставляться и модернизированный вариант АЛ431ФН с
увеличенной до 14000 кгс тягой.

Многоцелевой истребитель J410 является первым
китайским самолетом собственной разработки, отно4
сящимся к четвертому поколению. Его конструкция
основывается на неосуществленном израильском
проекте Lavi, однако J410 нельзя назвать клоном изра4
ильской машины, павшей жертвой опасений США за
экспортные перспективы F416. По компоновке J410 по4
хож на Eurofighter, а носовой обтекатель, обводы фо4
наря кабины и гаргрота в целом напоминают анало4
гичные детали МиГ429. Однако российский вклад в
конструкцию этой машины значительно глубже. По4
мимо нашего двигателя, J410 имеет БРЛС серии "Жук",
разработанной Корпорацией "Фазотрон4НИИР", в со4
ставе вооружения имеются ракеты РВВ4АЕ и Р473Э, в
кабине пилота установлено катапультируемое кресло
К436П, разработанное НПП "Звезда". В целом машина
выполнена в соответствии с основными современны4
ми международными стандартами. J410 имеет так на4

зываемую "стеклянную кабину", нашлемную систему
целеуказания, цифровую ЭДСУ с четырехкратным ре4
зервированием и боковой ручкой управления. В це4
лом БРЭО китайской машины построено в соответст4
вии с концепцией HOTAS, что позволяет пилоту вы4
полнять все основные функции: управлять самолетом
и двигателем, вести воздушный бой, не снимая рук с
органов управления. Работы по созданию будущего J4
10 развернулись еще в начале 804х гг. прошлого века.
Первоначально самолет проектировался как истре4
битель завоевания господства в воздухе, однако за4
тем приоритет был отдан многофункциональному
варианту. Первый полет прототипа самолета состоял4
ся 23 марта 1998 г., всего было построено около 10
опытных машин этого типа. По имеющимся данным,
всего в течение ближайших 10 лет в КНР намеревают4
ся изготовить до 500 многоцелевых истребителей J4
10. Если эта программа действительно будет разви4
ваться столь успешно, ММПП "Салют" предстоит вы4
полнить еще не один контракт на поставку АЛ431ФН
для этих машин. Не исключено также, что со време4
нем китайцы поставят вопрос о начале лицензионно4
го производства этого мотора.

Помимо АЛ431ФН, Китай проявляет также заин4
тересованность в закупке крупной партии модерни4
зированных моторов АЛ431Ф для уже имеющихся у
КНР истребителей семейства Су427/30. Как заявил
агентству АРМС4ТАСС генеральный директор ММПП
"Салют" Юрий Елисеев, сумма этого контракта может
составить 1,241,4 млрд. долл., а сроки его выполнения
рассчитаны на 6 лет.

Помимо экспорта готовых двигателей, еще одно
направление работы ММПП "Салют" на китайском
рынке 4 поставка запчастей, на что возглавляемое
Юрием Елисеевым предприятие имеет право в соот4
ветствии с полученной в 2002 г. лицензией.

Контракт с Китаем на поставку АЛ431ФН стал са4
мой дорогой сделкой России в сфере ВТС в 2005 г.
Кроме того, в этом году заключены и два других со4
глашения об экспорте российских авиадвигателей за
рубеж. В феврале "Рособоронэкспорт" подписал кон4
тракт с Китаем на продажу 100 двигателей РД493, а в
мае 4 с Индией на поставку АЛ455.

РД493 представляет собой глубоко модернизи4
рованный мотор РД433, созданный для истребителя
МиГ429. Он разработан в КБ Завода им. Климова и
выпускается Московским машиностроительным
предприятием им. Чернышева. В Китае этот ТРДД бу4
дет устанавливаться на многоцелевые истребители
FC41 (Super47). Контракт стоимостью 267 млн. долл.
предусматривает поставку в КНР 100 моторов этого
типа. Первые двигатели будут отправлены заказчику
в конце 2005 г., а завершить выполнение контракта
предполагается к концу 2008 г. В дальнейшем вероят4
ны дополнительные поставки.

Созданный в НПО "Сатурн" двигатель АЛ455
предназначается для индийского учебно4трениро4
вочного самолета HJT436. Этот мотор создан на базе
проточной части АЛ431Ф. ВВС Индии необходимы
около 100 однодвигательных УТС HJT436, и речь идет
не только об экспорте АЛ455 из России, но и о разво4
рачивании лицензионного производства этих мото4
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ров. В будущем АЛ455 может понадобиться компа4
нии HAL для реализации программы перспективного
дозвукового УБС HJT439, который унифицирован с
HJT436 по двигательной установке.

Обращает на себя внимание, что все 3 контракта
"Рособоронэкспорта" на экспорт российских авиадви4
гателей предполагают их установку на иностранные
самолеты. По мнению экспертов, такая ситуация объ4
ясняется прогнозируемым уменьшением доходов в
2005 г. непосредственно от экспорта нероссийских

боевых самолетов. По всей видимости, в этой ситуа4
ции российским двигателистам придется и дальше
искать пути адаптации своей продукции к иностран4
ной авиатехнике.  

Илья КЕДРОВ

источник: газета "Военно4промышленный
курьер", 20.07.05

ДОГНАТЬ САМИХ СЕБЯ
В ближайшие 10 лет государство
собирается потратить на реализацию
космической программы 305 млрд.
руб. 

Это позволит восполнить потери последних лет:
обновить группировку спутников, обеспечить потреб4
ности страны в области связи, гидрометеорологии,
исследованиях природных ресурсов. А вот в сфере
коммерческого космоса России грозит отставание. Го4
ды экономии на космических разработках привели к
тому, что у российских ракет появились сильные кон4
куренты, которые вытесняют их с мирового рынка
коммерческих запусков. 

В следующем году из бюджета в космос "улетит"
23 млрд. рублей, в дальнейшем финансирование
планируется наращивать примерно на 6% в год. "Это
минимально необходимый уровень, чтобы воспол4
нить потери последних пяти лет", 4 скромно признал в
своем докладе на заседании правительства глава Рос4
космоса Анатолий Перминов. 

Сейчас российская космическая группировка на4
считывает 96 аппаратов, значительная часть которых
выработала свой ресурс. У США, для сравнения, 4
400. На первом этапе программы, который продлится
до 2008 года, предполагается вывести на орбиту 18
спутников, из которых 7 будут обеспечивать связь, 3 4
следить за погодой (сейчас у России просто не оста4
лось метеоспутников), 2 4 спасать терпящие бедствия
суда по программе КОСПАС4SARSAT, еще 2 4 изучать
природные ресурсы с помощью дистанционного зон4
дирования Земли. 

Предполагается запустить и еще один российский
модуль для МКС. В дальнейшей перспективе, уже по4
сле 2010 года, запланирована разработка и запуск рос4
сийского пилотируемого челнока "Клипер". Задуманы
также запуски космических аппаратов к Луне в рамках
программы "Луна4Глоб" и к спутнику Марса Фобос. 

Однако, согласившись потратить немалые по рос4
сийским меркам деньги на космическую программу,
правительство указало Роскосмосу на необходимость
зарабатывать самому. Вообще4то, программа пред4
полагает, что 130 млрд. рублей будет привлечено из
внебюджетных источников, но с каждым годом объем
таких средств будет падать 4 с 25 млрд. рублей до 6
млрд. Дело в том, что едва ли не основным источни4
ком заработка для космической отрасли являются
коммерческие запуски чужих спутников. Сейчас на
этом рынке Россия лидер: благодаря коммерческим
заказам общее число запусков с российских космо4
дромов в 2004 году достигло 23, а с американских 4

только 16. На ближайшие 10 лет объем этого рынка
оценивается в 35440 млрд. долларов, но Россия свои
позиции на нем начнет сдавать. "Мы планируем со4
кращение числа коммерческих запусков", 4 признался
вчера Перминов. При этом он намекнул, что здесь
есть и вина правительства. "2007 ии общего объема
программы мы просили увеличить расходы на эти го4
ды, но, к сожалению, не нашли понимания Минфи4
на", 4 объяснил глава Роскосмоса. 

Среди проектов, о которых говорил Перминов, 4
новые ракеты4носители "Союз42" и "Ангара". От их со4
здания и зависит расширение возможностей России в
сфере коммерческих запусков. "Но пока таких ракет
нет, они появятся только через 243 года, а на рынок
могут выйти еще позже", 4 говорит эксперт в области
космонавтики Игорь Афанасьев. Общие тенденции
рынка неблагоприятны для России 4 количество запу4
сков снижается, а конкурентов становится больше.
"Проблема в том, что сейчас на рынке нет потребнос4
ти в новых ракетах, 4 считает Афанасьев, 4 их избыток.
Boeing, который делает спутники, старается запускать
их на своих ракетах4носителях "Дельта". Так поступает
и Lockheed Martin, используя для этого "Атласы". Не
исключено, что часть российских запусков оттянет на
себя появившийся недавно более мощный вариант
ракеты "Ариан". Кроме того, часть пусков, которые вы4
полнялись раньше с помощью "Протонов", теперь бу4
дут запускаться с Куру". 

Впрочем, правительство вчера решило, что про4
блема не только в нехватке денег на новые ракеты, но
и в неумении самого Роскосмоса бороться за рынок.
"Когда предприятие, на котором работает 83 тысячи
человек, получает заказ на 150 млн. долларов, это
очень низкий уровень, надо хотя бы на 142 млрд. дол4
ларов", 4 заявил глава МЭРТ Герман Греф. Он предло4
жил провести реструктуризацию космической промы4
шленности по образцу авиационной, где на месте
множества предприятий создается несколько крупных
холдингов. Премьер Фрадков согласился с тем, что с
предложениями Роскосмоса "мы только догоняем тот
уровень, который растеряли", и поручил к концу года
подготовить "более амбициозную" космическую про4
грамму. Правда, выполнить это задание должен сам
же Роскосмос.

Андрей ЛИТВИНОВ
Андрей КОВАЛЕВСКИЙ

источник: газета "Газета"
14.07.05
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ОМПО ИМЕНИ БАРАНОВА ПОПАЛО ПОД
МОСКОВСКИЙ "САЛЮТ"

Вчера стали известны подробности
соглашения, подписанного между
руководителями омского ФГУП
"ОМПО им. Баранова" и московского
ФГУП "ММПП "Салют".
Предполагается, что на базе двух
предприятий будет создана
интегрированная структура, которая
займется разработкой,
производством и обслуживанием
авиационных двигателей. При этом
омское ФГУП "ОМПО им. Баранова"
должно стать филиалом столичного
предприятия. Организационная
процедура займет не менее года.

Омское моторостроительное производственное
объединение (ОМПО) им. Баранова производит
авиационные двигатели разных модификаций для
самолетов семейства "Су". Последней разработкой
стал двигатель ТВД420, который может быть исполь4
зован на самолетах Ан43 и Ан438. В последние годы
предприятие в основном выполняет иностранные за4
казы по капитальному ремонту двигателей для само4
летов "Су", стоящих на вооружении ряда стран, в том
числе Ирана и Алжира. Объединение внесено в спи4
сок стратегических заводов страны. ФГУП "ММПП
"Салют" 4 специализированное предприятие по изго4
товлению и сервисному обслуживанию авиадвига4
телей АЛ431Ф (самолетов семейства "Су"), ремонту
АЛ421Ф, изготовлению узлов и деталей для воздуш4
ного флота гражданского применения (Ту43344100,
Бе4200).

Как сообщил заместитель генерального директо4
ра ОМПО им. Баранова Сергей Поздняков, автором
идеи создания интегрированной структуры на базе
омского предприятия и ММПП "Салют" стал гене4
ральный директор "Салюта" Юрий Елисеев. Во время
проведения омской выставки вооружений "ВТТВ4
2005" руководители предприятий подписали согла4
шение, подробности которого стали известны вчера.

По мнению столичных авиастроителей, создание
новой структуры позволит "Салюту" решить сразу не4
сколько проблем. "Наш завод сейчас перегружен но4
выми разработками, над которыми трудятся два кон4
структорских бюро. Министерством обороны постав4
лена задача создать двигатели пятого поколения на
самолеты Су432 с тягой не 12, а 14 тонн. Этими маши4
нами планируется оснащать российские авианесу4
щие крейсеры. Кроме того, никто не снимает с нас
обязанностей по производству серийных изделий и
капитальному ремонту двигателей самолетов, нахо4
дящихся на вооружении. Нам не хватает площадей и
квалифицированных кадров, потому что Москва
превратилась в торговый город. В ПО им. Баранова
мы видим резервы. 

От взаимовыгодной интеграции выиграют все", 4
рассказал заместитель генерального директора
ММПП "Салют" по производству Александр Самар4
кин. Омичам участие в создаваемой структуре инте4

ресно в первую очередь тем, что предприятие полу4
чит заказы. По сравнению с периодом 154летней дав4
ности завод загружен незначительно.

Как сообщил заместитель генерального директо4
ра ОМПО им. Баранова Сергей Поздняков, сейчас
стороны определяют, в какой организационно4пра4
вовой форме будет создана новая структура. Дело в
том, что оба завода внесены в список стратегически
важных для страны и являются по форме собственно4
сти федеральными унитарными предприятиями. "Это
значит, что ПО им. Баранова может быть присоеди4
нено к ММПП "Салют" по существующему законода4
тельству только в виде филиала. Конечно, каждому
предприятию хочется быть самостоятельным, но в
сложившееся ситуации это будет наиболее опти4
мальное решение", 4 сообщил господин Поздняков.

К идее создания интегрированной структуры об4
ластные власти отнеслись настороженно. "Здесь есть
и плюсы, и минусы", 4 прокомментировал ситуацию
министр промышленной политики, транспорта и свя4
зи правительства Омской области Александр Луппов.
"Мы должны максимально соблюсти интересы тер4
ритории. В связи с чем свои предложения по созда4
нию интегрированной производственной структуры
моторостроительного ПО им. Баранова с ММПП "Са4
лют" я губернатору уже направил. Подробнее гово4
рить пока рановато", 4 сказал Александр Луппов. Ин4
тересы Омской области, как пояснил областной ми4
нистр, при организации нового хозяйственного объ4
единения заключаются прежде всего в сохранении
налогооблагаемой базы и рабочих мест.

Впрочем, окончательного решения, что будет из
себя представлять новая структура, не принято. "Ор4
ганизационная процедура займет не менее года. Мы
ищем разные возможности. Например, как один из
вариантов 4 создание третьей компании, которая бы
отражала в равной степени интересы обоих хозяйст4
вующих субъектов", 4 рассказал главный юрискон4
сульт ММПП "Салют" Сергей Киреев. По его словам,
по такой схеме "Салют" уже пробовал объединиться с
уфимским моторостроительным заводом, но тогда
процесс не был завершен. "В последний момент в
Уфе посчитали, что им выгоднее войти в альянс с ПО
"Рыбинске моторы", но есть и другие варианты. Мы
пока окончательно по омскому предприятию не оп4
ределились", 4 сообщил господин Киреев.

Когда стороны остановятся на одном из реше4
ний, его должен будет утвердить руководитель феде4
рального агентства по промышленности (ФАП) Бо4
рис Алешин. Точку в объединении омского и столич4
ного предприятий поставит президент РФ специаль4
ным указом.  

Анатолий ШЕСТАКОВ

источник: газета "Коммерсантъ4Омск"
12.07.05
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"АЛМАЗJАНТЕЙ" ИСПУГАЛСЯ
ЗА СВОИ "ДОЧКИ"

Производитель ПВО намерен
передать ведение реестров
акционеров дочерних предприятий
подконтрольному регистратору.

Концерн "Алмаз4Антей" решил сложить реестры
акционеров подконтрольных ему предприятий, "в од4
ну корзину". Как стало известно RBC daily, у него появи4
лась собственная регистрационная компания 4 ООО
"Оборонрегистр". В прошлом году ее учредили шесть
предприятий, входящих в зенитный холдинг, а в апре4
ле ФСФР выдала ей лицензию по ведению реестров
ценных бумаг. В "Алмаз4Антее" причины создания
"Оборонрегистра" держат в секрете, но эксперты счита4
ют, что таким образом концерн желает обезопасить се4
бя от появления крупных миноритарных акционеров в
"дочках" и готовится к возможному переходу на еди4
ную акцию. Между тем "Оборонрегистр" почти с само4
го начала осуществляет свою деятельность с наруше4
нием действующего законодательства, что, впрочем,
вряд ли закончится отзывом у него лицензии.

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз4Антей" было создано
в 2002 г. указом Владимира Путина, объединившим
под одной крышей две конкурирующие школы по
разработке систем противовоздушной обороны: НПО
"Алмаз" им. академика Расплетина" (C4300ПМУ) и
концерн "Антей" (С4300В). В настоящее время кон4
церн владеет контрольными пакетами акций (или
близкими к ним) почти 50 предприятий (заводов,
НИИ и конструкторских бюро), задействованных в
производстве систем ПВО. В 2004 г. совокупная вы4
ручка предприятий концерна составила 38,2 млрд
руб., чистая прибыль 4 1,7 млрд руб. Государству при4
надлежит 100% акций "Алмаз4Антея".

Как стало известно RBC daily, в структуре концер4
на "Алмаз4Антей" вот уже несколько месяцев дейст4
вует собственная регистрационная компания 4 ООО
"Оборонрегистр". Ее учредителями выступили шесть
предприятий зенитного холдинга (НИИ радиоэлек4
троники "Альтаир", НИИ "Агат", производственно4
техническое предприятие "Гранит" и Лианозовский
электромеханический завод (во всех "Алмаз4Антею"
принадлежит 74,5% акций), а также НПО "Алмаз им.
Академика Расплетина" (61,8%) и Долгопрудненское
научно4производственное предприятие (49,34%)),
которые внесли в уставный капитал "Оборонрегистра"
по 5 млн руб. В начале апреля ФСФР выдала "Оборо4
нрегистру" лицензию на осуществление деятельности
по ведению реестра сроком на три года. Компания за4
регистрирована по одному юридическому адресу (г.
Москва, Верейская, 41) с концерном "Алмаз4Антей".

Для чего "Алмаз4Антею" понадобилось обзаво4
диться непрофильным активом в виде регистратора,
в самом оборонном концерне вчера RBC daily выяс4
нить не удалось: пресс4секретарь холдинга Юрий
Байков был недоступен для комментариев. Получить
сведения у генерального директора "Оборонрегист4
ра" Игоря Чунихина вчера также не получилось.

Главный редактор журнала Russia/CIS Observer
Максим Пядушкин не исключает, что таким образом в
компании просто хотят минимизировать управленче4
ские расходы и установить более "плотный контроль"

за дочерними компаниями. Управляющий партнер
юридической фирмы "Вегас4Лекс" Альберт Еганян со4
гласен с тем, что "карманный регистратор" для этого
очень удобен. "Регистратор 4 это как служба по фи4
нансовому мониторингу: все знает, сам ничего сде4
лать не может, но докладывает в компетентные орга4
ны, то есть основному акционеру, 4 заявил он RBC
daily. 4 Мажоритарный акционер в таком случае име4
ет возможность контролировать изменения в акцио4
нерном капитале "дочек" и заранее предпринимать
меры в случае, если миноритарные акционеры захо4
тят усилить свое влияние".

"Оборонрегистр" уже ведет реестры как минимум
двух предприятий: Тушинского машзавода (контро4
лируется правительством Москвы) и Нижегородско4
го машзавода ("Алмаз4Антею" принадлежит 38% ак4
ций). В ближайшее время к ним, по всей видимости,
присоединятся и другие предприятия зенитного хол4
динга, а также реестры других АО, подконтрольных
госструктурам, поскольку в течение полугода после
получения лицензии регистратор должен обзавес4
тись минимум пятьюдесятью клиентами.

Между тем, переводя реестры акционеров под4
контрольных предприятий в "Оборонрегистр", кон4
церн "Алмаз4Антей" нарушает действующее законо4
дательство. Приказом ФСФР от 16 марта 2005 г. уста4
новлены дополнительные ограничения к уставному
капиталу регистраторов: аффилированные лица не
могут владеть более чем 20% его капитала. Тем вре4
менем все учредители "Оборонрегистра" 4 аффили4
рованные лица, поскольку принадлежат концерну
"Алмаз4Антей". "ПАРТАД считает это требование
чрезмерным, так как понятие аффилированности не
определено законом и абсолютная неаффилирован4
ность невозможна. Тем ни менее мы полагаем, что
необходима достаточная степень независимости ре4
гистратора от эмитентов, реестры которых он ведет,
то есть их совокупная доля в капитале регистратора не
должна превышать определенной величины, напри4
мер, 20%, 4 заявил RBC daily гендиректор Инфраст4
руктурного института ПАРТАД Петр Лансков. 4 С этой
точки зрения "Оборонрегистр" не является независи4
мым от своих клиентов, что чревато конфликтом ин4
тересов. Таким образом, и с точки зрения ФСФР, и с
точки зрения ПАРТАД зависимость регистратора от
его эмитентов в данном случае чрезмерна".

Несмотря на явные нарушения, "Оборонрегистру"
вряд ли грозит отзыв лицензии или какие4либо иные
формы взыскания со стороны ФСФР (на момент вы4
хода заметки комментариев от службы получить не
удалось). Российское государство всегда умело за4
крывать глаза на собственные нарушения, особенно
когда это касалось его интересов или интересов при4
ближенных к высшей власти людей. Миноритарным
акционерам "дочек" "Алмаз4Антея" в таком случае ос4
тается только надеется, что тотальный контроль за их
"телодвижениями" со стороны "большого брата" не
принесет им потерь.  

Владислав СЕРЕГИН
источник: газета "RBC Daily"
15.07.05
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"КИТАЙСКАЯ ЛИНИЯ"

Решение "Сухого" по демонстрации
модернизированного самолета СуJ
27СКМ нашло доброжелательные
отклики организаторов и
посетителей недавно прошедшего
46Jго парижского аэрокосмического
салона.

Су427СКМ 4 самый свежий продукт в линейке бо4
евых самолетов "Сухого". Его аэродинамический об4
лик и силовая установка не отличаются от базовой
модели Су427, которая уже очень хорошо известна во
всем мире. Модернизация самолетов строя в данный
вариант набирает обороты: в 2003 г. ВВС России по4
лучили пять таких машин, в 2004 4 семь, а в нынеш4
нем году цифра может вырасти до двух десятков.

Демонстрация во Франции модернизированной
"десятки" (Т410 4 внутреннее "фирменное" обозначе4
ние Су427) была логичной. Слава и любовь публики
пришла к Су427 именно на Ле Бурже. В 1989 г. здесь с
огромным успехом состоялась международная пре4
мьера машины. Тогда шеф4пилот ОКБ им. П.О. Сухо4
го Виктор Пугачев впервые на публике выполнил "ди4
намическое торможение" 4 маневр, получивший в его
честь название "кобра Пугачева".

С тех пор для "Сухого" стало традицией демонст4
рировать в Ле Бурже очередную версию "десятки". В
разное время там показывались Су427УБ, Су430, Су4
30К, Су430МК, Су432, Су434, Су430МКИ и Су430МКК.
Расположенный к северу от Парижа аэродром видел
не только взлеты, но и падения "русского дома истре4
бителей". Достаточно вспомнить "красочную" аварию
новейшего Су430МКИ 12 июня 1999 г., когда в крити4
ческой ситуации жизни летчика4испытателя Вячесла4
ва Аверьянова и штурмана Владимира Шендрика
были спасены благодаря четкой работе катапультных
кресел конструкции Гая Северина.

В развитии Су427 определились два основных на4
правления. В Иркутске ведут работы по Су430МКИ
для ВВС Индии и его малайзийскому варианту Су4
30МКМ. Они представляют "индийскую линию". Ее
отличительные особенности 4 повышенная манев4
ренность за счет управляемого вектора тяги и перед4
него горизонтального оперения. А также применение
мощного радара с электронным сканированием луча
НИИП Н4011М "Барс" и большого набора иностранной
авионики.

Оснащенный управляемым вектором тяги и ПГО,
Су430МКИ имеет приличные преимущества по аэро4
динамике и управляемости на дозвуковых скоростях.
Летчики могут вести маневренный ближний бой без
опасения попасть в штопор, а также выполнять взлет
с полосы ограниченного размера. По совокупности
причин индийские и малайзийские военные остано4
вили выбор на этой уникальной машине.

А в Комсомольске4на4Амуре продолжается стро4
ительство самолетов "китайской линии" Су427СК и Су4
30МКК/МК2. Созданные по техническим требовани4
ям ВВС НОАК, эти машины также нашли покупателей
в Индонезии и Вьетнаме. Их отличает чисто россий4
ская комплектация. Правда, из4за деградации отече4
ственной радиоэлектронной промышленности при4

ходится использовать иностранную элементную базу.
Оплаченный инозаказчиком НИОКР позволил "сухов4
цам" создать базу для разработки новых вариантов
базового Су427 для НОАК и ВВС России. К "китайской
линии" поэтому относят не только Су430МК3 и Су4
27СКМ, но и Су427СМ и Су435 в новом техническом
облике, которые созданы по ТТЗ МО РФ.

Некоторые специалисты считают, что "китайская
линия" развития олицетворяет направление наи4
большей боевой эффективности. НОАК постоянно
требовала от разработчиков Су427 повысить весовое
совершенство планера, улучшить радар, системы
связи и навигации. Китайцы, однако, не просили вне4
сти изменения в аэродинамический облик самолета,
справедливо полагая, что на сверхзвуковых режимах
классическая схема предпочтительнее "интегрально4
го триплана". Вектор тяги, дополнительные аэродина4
мические поверхности и системы, необходимые для
обеспечения их работы, дают солидную прибавку к
весу пустого самолета. В результате при одинаковом
максимальном взлетном весе по массе конструкции
"индийский" Су430 более чем на тонну тяжелее "ки4
тайского".

Один из недостатков Су430МКК/МК2 4 морально
устаревший радиолокатор Н4001 с антенной Кассе4
грейна и механическим сканированием луча. В по4
следние годы этот надежный и хорошо освоенный в
частях радар доработали, введя дополнительные ре4
жимы работы по морским и наземным целям. На
этом потенциал развития Н4001 был исчерпан.

Один из вариантов замены 4 более современный
БРЛС "Жук4МС" с щелевой антенной решеткой. Он
прошел испытания в составе комплекса Су430МК3.

Обсуждается установка на самолеты "китайской
линии" РЛС с фазированной антенной решеткой и
электронным сканированием луча. Однако Н4011М
"Барс" с Су430МКИ намного дороже и сложнее Н4001.
По этой и другим причинам его применение "как есть"
на самолетах для ВВС России и НОАК не представля4
ется возможным. В работе находится улучшенный ва4
риант увеличенной мощности ("Ирбис"). Однако про4
блема стоимости остается, и промышленности пока
не удалось убедить клиентов выделить средства на
закупку партии таких устройств, достаточной для оп4
равдания расходов на НИОКР и испытания.

По финансовым соображениям ВВС России и
Китая не готовы перейти с "малой" на "глубокую" мо4
дернизацию Су427. Но становится все более очевид4
ным, что "малая модернизация" не в состоянии обес4
печить современный уровень. "Резервные стрелоч4
ные приборы в кабинах Су427СМК и Су430МК2 4 это
анахронизм", 4 сказали корреспонденту "ВПК" инже4
неры "Сухого" в Ле Бурже. "Полностью стеклянные"
кабины отработаны, но прижимистые клиенты их не
заказывают.

Кабина современного боевого самолета предпо4
лагает наличие нашлемных систем индикации и це4
леуказания. Французские фирмы разработали шле4
мы нового поколения со встроенными системами ин4
дикации (например, Thales TopSight). Однако отно4
шение пилотов к ним настороженно4скептическое.
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Смущают масса и габариты этих устройств: на голову и
шею летчика они дают дополнительную нагрузку, а
информация на нашлемном индикаторе часто оказы4
вается избыточной. Отечественные разработчики по4
шли по иному пути. Они считают, что главное 4 не
мощный поток информации, а дозированный. Удоб4
но и вовремя подается в поле зрения летчика. Поэто4
му они работают над облегченными нашлемными си4
стемами в развитие "Щели". Это "Сура" и "Сура4М" ук4
раинского "Арсенала" и "Таурус" российской Корпора4
ции "Аэрокосмическое оборудование".

Заказчики самолетов "Сухого" интересуются но4
вейшими инерциальными навигационными система4
ми на лазерных гироскопах. В свое время из4за отсут4
ствия отечественных аналогов на Су430МКИ при4
шлось ставить французские Sagem Sigma 95. Сегодня
аналогичные системы предлагают "Технокомплекс"
(руководитель Гиви Джанджгава) и "Авиаприбор4
Холдинг" (Сергей Крюков). Переход с механических
на лазерные гироскопы повышает точность инерци4
альной навигации: "увод" за один час полета сокраща4
ется с 248 км до 142 км.

Китайские летчики и военачальники, высказывая
пожелания по развитию Су427, настойчиво говорят:
"Нужна длинная рука". Усовершенствованные навига4
ционно4прицельные средства системы делают воз4
можным применение на самолетах "Сухого" ракет по4
вышенной дальности.

Новые варианты Су427 будут нести 3 типа ракет
"воздух4воздух". Ракеты малой дальности (5415 км) с
ИК головкой наведения нынче считаются чем4то вроде
"пистолета командира". Они пригодятся, если самолет
противника не удалось вовремя обнаружить и сбить
ракетой средней дальности (504120 км), которые ста4
новятся главным оружием в арсенале истребителя.

Для полного использования потенциала новых
радаров требуются ракеты "воздух4воздух" с дальнос4
тью полета порядка 300 км. Конечно, такое средство
поражения будет очень дорогим. Однако появление
сверхдальней ракеты в арсенале истребителя дает но4
вое качество. Появляется возможность "снять" враже4
ские самолеты дальнего радиолокационного обнару4
жения и управления (AWACS), оставаясь вне зоны ог4
ня истребителей сопровождения. Специалисты НОАК
считают, что "подъем" больших сил авиации может
оказаться напрасным, если вражеский AWACS вовре4
мя заметит взлетающие самолеты.

Китайские военные также заинтересованы в осна4
щении Су427 новыми дальними ракетами "воздух 4
земля". В арсенале двухместных Су430 уже имеется
ракета Х459 с дальностью полета до 115 км и телевизи4
онной системой наведения. Считается, что летчик од4
номестного самолета может успешно применить та4
кую ракету, но для этого необходимы интенсивные,
регулярные тренировки.

Если заказчику самолеты нужны прежде всего для
решения задач превосходства в воздухе, ему предла4
гают одноместные машины. Если же самолеты нужны
для ударных функций, тогда имеет смысл отдать
предпочтение двухместным. Кроме чисто технических
вопросов, это еще и финансовый: подготовка и под4
держание высококлассных летчиков, способных вести
воздушный бой и поражать наземные цели, а также
поддержание их "многоцелевого" мастерства могут
оказаться более затратными, чем подготовка и содер4
жание экипажа из летчика и оператора управления
оружием.

Обсуждается вопрос об оснащении "сушек" но4
выми ракетами с радиолокационными головками.
Специалисты "Сухого" считают, что практическая
дальность стрельбы в 100 км будет вполне достаточ4
ной для атаки подвижных наземных целей, которые
летчики могут обнаружить во время полета с помо4
щью РЛС и других сенсоров. Такие средства пораже4
ния можно создать на базе противокорабельных ра4
кет, повысив избирательность радиолокационной
головки самонаведения. А против неподвижных це4
лей лучше использовать ракеты с GPS и телекоманд4
ной системой наведения.

Вариант "воздух4поверхность"
противокорабельной "Брамос" (300
км) представляет интерес для нане4
сения ударов по хорошо защищен4
ным корабельным группировкам
противника. В далекой перспективе 4
создание на этой базе ракеты для по4
ражения наземных целей. Скорее
всего, разработчики предпочтут на4
ведение по сигналам GPS или кана4
лам космической связи, без исполь4
зования сенсорного оборудования
самолета4носителя. Радиолокацион4
ный вариант вряд ли оправдает себя,
поскольку в перспективе БРЛС истре4
бителей не смогут обнаруживать и
опознавать маневренные наземные
цели на дальности свыше 100 км.

Эти и другие идеи сегодня нахо4
дят воплощение в новом облике Су4
35. При сохранении аэродинамиче4
ского облика он имеет новый лока4
тор, ракеты, комплекс связи, инди4
каторы и двигатели увеличенной тя4
ги. До конца года на КнААПО пред4
полагается завершить передачу па4
кета документации на эту машину.
Она станет переходной на пути к ис4
требителю пятого поколения.

Повышение весового совершенства планера да4
ет прибавку к максимальной скорости и дальности
полета, практическому потолку, боевой нагрузке. За
счет новых конструкционных материалов, главным
образом композитов, вес конструкции можно сокра4
тить на четверть. Вместо того чтобы "возить самого
себя", самолет будет брать на борт больше топлива и
вооружения.

Поднять больше нагрузки предполагается и за
счет увеличения тяги силовой установки. На несколь4
ких летающих лабораториях проходят испытания но4
вые варианты АЛ431, созданные НПО "Сатурн" и
ММПП "Салют". Специалисты МО РФ склоняются к
"салютовскому" мотору для модернизированных са4
молетов строя. Имеются перспективы дальнейшего
увеличения до 14415 т при установке вентилятора
большего диаметра. Для военных этот вариант пред4
ставляет интерес по ценовым соображениям и увели4
ченным интервалам технического обслуживания:
спроектированные заново с применением современ4
ных вычислительных методов элементы двигателя
обещают большую надежность в эксплуатации.  

Владимир КАРНОЗОВ

источник: газета "Военно4промышленный
курьер", 20.07.05

По финансовым
соображениям ВВС России
и Китая не готовы перейти
с "малой" на "глубокую"
модернизацию СуJ27. 

Но становится все более
очевидным, что "малая
модернизация" не в
состоянии обеспечить
современный уровень. 

"Резервные стрелочные
приборы в кабинах СуJ
27СМК и СуJ30МК2 J это
анахронизм", J сказали
корреспонденту "ВПК"
инженеры "Сухого" в Ле
Бурже. 

"Полностью стеклянные"
кабины отработаны, но
прижимистые клиенты их
не заказывают.
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ИСКУШЕНИЕ "ОБОРОНКОЙ"

Государство наращивает объемы
заказов предприятиям ВПК. Имеет
ли смысл покупать их акции? 

Оборонный комплекс на подъеме: предприятиям
уже не хватает рабочих рук. "Впервые жесткий дефи4
цит рабочих специальностей мы почувствовали при4
мерно год назад", 4 рассказывает Лариса Крылова, за4
меститель генерального директора НПО "Сатурн",
производителя двигателей для гражданских и воен4
ных самолетов. При общей численности сотрудников
в 18 500 человек НПО не хватало 300 рабочих. При4
шлось срочно реанимировать систему ПТУ Рыбинска
(Ярославская область), где расположены основные
мощности предприятия.

Оживление отрасли стало следствием государст4
венной политики последних лет. Госооборонзаказ
вырос с $2,2 млрд в 2000 году до $6,7 млрд в 2005 го4
ду, а экспорт военной техники4с $3,6 млрд в 20004м
до $5,7 млрд в 2004 году. В начале июня президент
Путин заявил, что финансирование оборонного ком4
плекса останется приоритетом правительства и на
ближайшие три года.

Растут соответственно и акции предприятий ВПК.
За год их совокупная стоимость увеличилась на 30%.
Наибольшие объемы торгов пришлись на две бумаги4
акции Уфимского моторостроительного объединения
(УМПО, двигатели для истребителей Су430) и авиаст4
роительной корпорации "Иркут" (истребители Су430).
Совокупный объем торгов по этим бумагам в первом
квартале 2005 года, правда, составил всего около $6
млн, но те, кто купил, к примеру, в начале прошлого
года акции УМПО по $0,6 за штуку, в марте 2005 года
могли неплохо заработать, продав их по $2.

Что же касается "Иркута", то его акции,торговав4
шиеся осенью 2003 года по $0,2440,29, в марте 2004
года, сразу после выхода компании на биржу, коти4
ровались до $0,8. "Когда "Иркут" размещался, была
хорошо отыграна идея диверсификации, ухода от сы4
рьевых акций", 4 объясняет Руслан Булатов, брокер
финансовой компании "ЦентрИнвестСекьюритиз". 

Но можно ли рассчитывать на долговременный
рост "авиастроительных" акций? 

Стоит вспомнить печальную историю одного из
фондов американской инвестиционной компании
Oppenheimer & Со (под ее управлением находились
активы на $58 млрд). 

В середине 19904х идея заработать на россий4
ском авиапроме увлекла преуспевавшего на тот мо4
мент брокера из Австралии Кристофера Бремнера,
который возглавил фонд компании Oppenheimer, за4
регистрированный на Бермудах.

За 199641997 годы фонд скупил 104204процент4
ные пакеты акций более десятка предприятий авиа4
космической индустрии, став одним из крупнейших
частных инвесторов отечественного ВПК. На этом в
России многие хорошо заработали. 

Из4за массовой скупки акций Иркутского авиаза4
вода, к примеру, они только за 1997 год подорожали
более чем в 20 раз. Стоимость всего "авиастроитель4
ного" пакета Oppenheimer "на пике" оценивалась в
$500 млн.

Но, как рассказал Forbes один из бывших россий4
ских партнеров Oppenheimer, уже к середине 1997 го4
да Бремнер понял, что сильно переплатил. Чтобы по4
высить ценность активов, руководство фонда пыта4
лось договориться с российским Минэкономики о со4
гласованном голосовании своими пакетами, чтобы
привлечь из4за рубежа финансирование наиболее
близких к реализации проектов (например, запуска в
серию самолета Ту4334). Однако тут грянул кризис
19984го, а правительство возглавил Евгений Прима4
ков, который взял курс на вытеснение иностранцев из
"оборонки". 

Результат: в 199942000 годах Орpenheimer рас4
продал свои активы, по оценкам, за $50460 млн. Рис4
ки велики и сейчас. Акционеры того же "Иркута", ко4
торые приобрели бумаги компании во время выхода
на биржу, сегодня вряд ли довольны: в течение по4
следних полутора лет акции показывают динамику
ниже рынка. Причина 4 значительная часть прибыли
"Иркута" идет на погашение долгов, набранных в
прежние годы.

Примерно такая же ситуация в УМПО. После не4
скольких месяцев безудержного роста акции компа4
нии в апреле 2005 года покатились вниз 4 отчетность
за первый квартал 2005 года показала сокращение
выручки и прибыли компании. "Лучше рынка акции
[военно4промышленного] сектора вряд ли будут себя
вести, 4 прогнозирует Руслан Булатов. 4Думаю, в сы4
рьевых секторах можно найти идеи получше, чем в
машиностроении".

ВЗЛЕТ КОТИРОВОК

Из всего ВПК наибольший рост показали авиаст4
роительные компании:

Капитализация на 01.06.05   Рост за год:

Уфимское МПО                               $452 млн             95%
Казанский вертолетный завод    $141 млн               74%
НПО "Сатурн"*                                  $306 млн             37%
Корпорация "Иркут"                        $503 млн             20%
Улан4Удэнский Авиазавод**       $113 млн                6%

* Двигателестроение 
** Производство вертолетов 
Источник: ЦентрИнвестСекьюритиз, РТС

Теоретическая возможность заработать быстрые
деньги на "оборонных" бумагах все же остается. Ведь
из десяти крупнейших производителей военной про4
дукции добрая половина 4 государственные унитар4
ные предприятия. В ближайшие годы по планам пра4
вительства многие из них будут акционированы. 

Часть бумаг попадет на рынок, и инвесторы сно4
ва получат шанс сыграть в эту рулетку.

Михаил КОЗЫРЕВ
источник: FORBES
20.07.05
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ГРАНИ ИНТЕГРАЦИИ

22 февраля этого года на заседании
президиума Госсовета в Жуковском
президент Путин среди прочего
заявил: "Дискуссия о путях развития
авиапрома явно затянулась".

Выразив возмущение тем, что в спорах по данно4
му вопросу "групповые интересы вступают в противо4
речие с общенациональными" и подчеркнув, что Рос4
сия "занимает позиции одного из главных экспорте4
ров военной авиатехники, однако при этом налицо
усиливающаяся неконкурентоспособность граждан4
ской продукции", глава государства дал поручение
правительству подготовить проект указа, содержа4
щий конкретный план действий по созданию Объе4
диненной авиастроительной компании (ОАК). Эти
заявления президента, положившие конец многолет4
ней дискуссии о целесообразности создания подоб4
ной структуры, были приняты как руководство к дей4
ствию. И уже 30 марта на заседании Комиссии по во4
енно4промышленным вопросам была рассмотрена
концепция создания ОАК на условиях частно4госу4
дарственного партнерства, а в правительство пере4
дан пакет соответствующих документов. 

БЕЗ ПРАВА ВЫБОРА

Предполагается, что процесс создания ОАК юри4
дически завершится к декабрю 2006 года, а объеди4
нение пойдет в рамках консорциума, который воз4
главит вице4президент НПК "Иркут" Безверхний. При
этом ОАК будет иметь три уровня: головная управля4
ющая компания, производства боевой, транспорт4
ной, гражданской авиации и беспилотных аппаратов
и спецзаводы. В состав ОАК войдут НПК "Иркут", РСК
"МиГ", АХК "Сухой", фирмы "Туполев" и "Ильюшин", а
также соответствующие КБ и сборочные заводы. Кро4
ме того, впоследствии планируется включить в состав
ОАК вертолетостроительный холдинг по производст4
ву вертолетов марки "Ми", указ о создании которого
на базе ОАО "НПО "Оборонпром" подписал в мае те4
кущего года премьер Фрадков.

Здесь стоит отметить, что предварительные итоги
работы авиационной промышленности России за
2004 год, согласно которым объем производства в
отрасли снизился на 10415%, казалось бы, говорят о
правильности принятого решения. Особенно если
учесть, что уже на первом этапе оборот ОАК планиру4
ется в размере 2,5 млрд. долл. при доле военной про4
дукции в 70%, а гражданской 4 в 30%. Однако про4
тивники создания ОАК, а таковых немало, уверены,
что объединение авиастроителей в единый и единст4
венный холдинг несет в себе гораздо больше мину4
сов, чем плюсов.

Прежде всего, к недостаткам Объединенной
авиастроительной компании следует отнести полное
устранение внутренней конкуренции в сфере авиа4
производства, поскольку создается гигантская моно4
польная структура. Как, например, заявил член Сове4
та по внешней и оборонной политике Шлыков, "воен4
ных такой холдинг не очень устроит. Может сложить4
ся такая ситуация, когда им будет просто не из чего
выбирать. Военные будут вынуждены брать только ту

технику, которую им предложит монопольный авиа4
пром. А это не самый оптимальный путь развития во4
енной авиации". 

К числу других рисков следует отнести: несовер4
шенство нормативно4правовой базы (до сих пор нет
даже закона о холдингах); отсутствие надежных меха4
низмов госрегулирования в области налогообложе4
ния, вопросов собственности, землепользования, бан4
кротства, таможенного регулирования и внятной про4
граммы вооружения в рамках гособоронзаказа; рост
стоимости и снижение качества закупаемой продук4
ции как прямое следствие монополизма; фактическое
"замораживание" ситуации, сложившейся в авиапро4
ме, как минимум на два года (на период консолида4
ции активов в рамках ОАК), прежде всего в плане при4
влечения необходимых инвестиций. Что до ссылок на
опыт интеграции европейской авиапромышленности в
рамках корпорации EADS, то не следует забывать, что
ее созданию в 1999 году предшествовал 84летний под4
готовительный цикл, в ходе которого все вышепере4
численные риски были фактически устранены.

Между тем отсутствие реально отработанных ме4
ханизмов интеграции, которые позволяли бы создать
нормально управляемые объединенные структуры,
грозит превратить ОАК в "клуб" директоров отдель4
ных авиастроительных компаний с необязательными
для исполнения решениями. В свою очередь это нега4
тивно отразится на производственной деятельности
отдельных заводов авиапрома, особенно градообра4
зующих. Что до предприятий ОПК Петербурга, то ре4
шение о создании ОАК в первую очередь касается
ФГУП "Завод им. В.Я. Климова".

МЕСТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Завод им. Климова является одним из старей4
ших в стране, специализирующихся на создании и
опытном производстве авиадвигателей. Достаточно,
наверное, будет сказать, что в начале 704х годов за4
водские инженеры разработали турбовинтовой дви4
гатель ТВ34117, который установлен на порядка 7 ты4
сячах (около 25%) вертолетов фирм "Миля" и "Камо4
ва". Всего же за более чем 30 лет было выпущено
около 24 тысяч двигателей ТВ34117 и его модифика4
ций. Разрабатывались на заводе и авиадвигатели. В
частности, ТРДД РД433 для МиГ429 и ТВ74117 4 для
Ил4114. Более того, в 704е годы НПО "Завод им. В.Я.
Климова" являлось генеральным разработчиком га4
зотурбинного двигателя (специального транспорт4
ного) для танка Т480.

После распада СССР для завода наступили тяже4
лые времена. В 1994 году предприятие вошло в со4
став ВПК МАПО (с декабря 1999 года РСК "МиГ") в ка4
честве дочерней фирмы, но это практически не отра4
зилось на его положении. Дело дошло до того, что к
началу 1998 года зарплату выплачивали с полугодо4
вой задержкой, а из 2100 человек на заводе фактиче4
ски работали 400, остальные находись в вынужден4
ном отпуске. В апреле 1999 года у завода образова4
лась задолженность перед федеральным и местным
бюджетами. Как сообщали СМИ, в сложившемся по4
ложении исполнительный директор завода обви4
нил... вражеских агентов. По его утверждению, спе4
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циально созданная американцами канадская фирма
на словах предложила инвестиции и заказы, а на де4
ле пыталась развалить предприятие. В частности, пе4
реманила более полусотни высококлассных специа4
листов, которые стали работать на "потенциального
противника".

Впрочем, причины бедственного положения за4
вода были иные. Так, например, серийное произ4
водство двигателя ТВ34117 было налажено на запо4
рожском вертолетостроительном заводе (сейчас
ОАО "Мотор Сiч"), а двигателя РД433 4 на москов4
ском МПП им. Чернышева. Соответственно, они и
получали немногочисленные заказы на изготовле4
ние этих агрегатов. Кроме того, пользуясь тем, что
двигатель ТВ34117 чрезвычайно прост в эксплуата4
ции, специалисты аэродромных техслужб, исполь4
зуя незаконно добытую документацию, предлагали
провести его капитальный ремонт за 5 тыс. долл.,
тогда как на заводе стоимость подобных работ сила4
ми специалистов оценивалась в 90 тыс. долл.

Что до головной фирмы РСК "МиГ", то к 1999 го4
ду она фактически существовала лишь на бумаге. Уп4
равляющая компания, КБ и заводы являлись незави4
симыми юридическими лицами, которые вели бес4
прерывную войну друг с другом. Злую шутку с "Ми4
Гом" сыграл и заключенный в 1994 году "контракт ве4
ка" на поставку в Малайзию 18 МиГ429, когда на экс4
порт шли серийные машины с незначительными до4
работками. Свалившаяся на "МиГ" груда "зеленых",
похоже, развратила руководство и пагубно воздейст4
вовала на весь коллектив. Последующие контракты
(в 1999 году на поставку 8 МиГ429 в Бангладеш и 8 в
Алжир и ряд других) положения не изменили, так как
шедшие на экспорт машины собирались, по уверени4
ям специалистов, из старого советского задела.

В 1999 году после назначения гендиректором РСК
"МиГ" Никитина корпорация начала постепенно вы4
ходить из кризиса. В этом же году на заводе им. Кли4
мова начались работы по созданию нового вертолет4
ного двигателя ВК42500, являвшегося глубокой мо4
дернизацией ТВ34117. В январе 2001 года новый дви4
гатель был сертифицирован, а в апреле этого года на
заводе началось его серийное производство. ВК4
2500 предполагается устанавливать на новые верто4
леты Ми424Н, а также на Ка450 и Ка452. Еще одним
перспективным направлением для завода им. Кли4
мова можно считать начатую в 2002 году совместно с
французской корпорацией SNECMA работу по серий4
ному производству на заводе двигателя "Larzac4
04R20" для УБС МиГ4АТ.

Несмотря на то, что в марте 2002 года в конкурсе
на учебно4боевой самолет для ВВС РФ победил Як4
130, у МиГ4АТ имеются неплохие шансы побороться
за иностранные рынки. Наиболее вероятным покупа4
телем может стать Алжир, причем именно по той
причине, которая явилась препятствием для закупки
самолета в России, 4 значительное число импортных,
прежде всего французских, комплектующих.

Впрочем, в настоящее время основные усилия за4
вод им. Климова направил на выполнение подписан4
ного в январе 2004 года контракта с Индией на по4
ставку Дели корабельных МиГ429К для авианосца
"Адмирал Горшков" (до 28 самолетов, в том числе не4
сколько в учебно4боевом варианте на общую стои4
мость 6004670 млн. долл.).

В связи с этим в 2004 году на заводе велись ак4
тивные работы по доработке двигателя РД433МК под
требования индийского заказчика. Кроме того, впол4

не возможно участие завода им. Климова в китай4
ских контрактах: на проходившей в ноябре 2004 года
Международной авиакосмической выставке
"Airshow China42004" в Чжухае представителями РСК
"МиГ" и китайской делегацией был подписан прото4
кол о намерениях, предполагающий заключение кон4
тракта на поставку Пекину для производства китай4
ского истребителя JF417/FC41 ("Супер47") двигателя
ТРДД РД493, разработанного на заводе им. Климова.
Правда, в случае подписания контракта серийные по4
ставки этого двигателя будут осуществляться москов4
ским МПП им. Чернышева, как, впрочем, и двигате4
ли РД433МК по индийскому контракту.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Но все эти многообещающие планы могут оказать4
ся журавлем в небе. Так, еще в прошлом году президент
ассоциации "Союз авиационного двигателестроения"
Чуйко заявил, что отрасль в настоящий момент пережи4
вает кризис. По его словам, рост объема продаж в 2003
году составил 25%, что меньше, чем в 2001 году (50%)
и 2002 году (35%). При этом максимальные показатели
за 2003 год у ОАО "Авиадвигатель" (215%), ОАО "Ка4
лужский авиадвигатель" (196%) и ОАО "Омское МКБ"
(160%). А вот о заводе им. Климова он даже не упомя4
нул, и на это есть конкретные причины.

Здесь, прежде всего, надо отметить несовершен4
ство законодательной базы, о чем уже говорилось вы4
ше, что неоднократно приводило к конфликтам меж4
ду руководством РСК "МиГ" и завода им. Климова.
Достаточно, наверное, будет сказать, не вдаваясь в
подробности, что в октябре 2003 года премьер Касья4
нов, обеспокоенный одним из таких конфликтов, по4
ручил Росавиакосмосу и МО РФ принять меры по пре4
дотвращению развала завода и внести в правительст4
во предложения по укреплению руководящего соста4
ва конфликтующих сторон. 

В результате руководивший заводом с июля 2003
года Бобров в сентябре 2004 года был уволен, оставив
новому директору Ватагину находящееся на грани
банкротства предприятие. А в декабре 2004 4 марте
2005 года, как сообщали СМИ, против Боброва было
возбуждено сразу три уголовных дела: по факту неу4
платы в федеральный бюджет единого социального
налога на сумму 24 млн. руб., по уклонению от уплаты
налога на пользователей автомобильных дорог на
сумму 6 млн. руб. и по признакам злоупотребления
полномочиями. Последнее касается выпуска Бобро4
вым 14 простых векселей завода на сумму более 180
млн. руб. без согласования с РКС "МиГ" и Федераль4
ным агентством по промышленности.

Ватагину удалось стабилизировать ситуацию на
заводе. К началу 2005 года были выплачены долги по
зарплате и пролонгирован кредитный договор с Мос4
ковским банком реконструкции и развития, которому
завод должен около 15 млн. долл. Что касается вексе4
лей, то часть из них выкуплена, а с остальными держа4
телями заключено соглашение о том, что они не будут
предъявлять их к оплате до сентября 2005 года. Но, ра4
зумеется, никаких гарантий выполнения этого согла4
шения нет, а значит, финансовое положение завода
остается крайне неустойчивым, несмотря на заявлен4
ный производственный план на 2005 год в 2 млрд. руб.

Иван ДМИТРИЕВ
источник: газета “Версия в Питере”
04.07.05
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Практически все совместные проекты
России с западными партнерами в
области авиации для нашей страны
заканчиваются ничем.

За примерами ходить далеко не придется. Почти
10 лет реализовывается проект многоцелевого верто4
лета Ми438, который должен заменить устаревшие
Ми46 и Ми410. Программа осуществлялась в рамках
ЗАО "Евромиль", созданного в 1994 году. В него вошли
Московский вертолетный завод им. Миля, ОАО "Ка4
занский вертолетный завод" и франко4германский
концерн Eurocopter, имевший в уставном капитале
совместного предприятия 33% акций. Однако в 2003
г. Eurocopter вышел из ЗАО "Евромиль" под тем пред4
логом, что его перестал устраивать размер имеющего4
ся пакета акций. Что же касается самого нового верто4
лета, то за 10 лет был построен только опытный обра4
зец, который поднялся в небо в ноябре 2004 года. По
оценкам экспертов, общая стоимость программы со4
здания Ми438 составляет $7004800 млн, из которых
вложено более $200 млн, причем в основном россий4
ской стороной.

Ничем закончилось и сотрудничество Пермского
моторного завода (ПМЗ) с американской компанией
Pratt&Witney. До сих пор нет (хотя уже прошло более
11 лет) модификации российского двигателя ПС490А
и перспективного ПС490А2 для новых отечественных
гражданских самолетов. Генеральный конструктор
НПО "Сатурн" Михаил Кузьменко, ранее работавший
на ПМЗ, в одном из своих интервью не сдержался и в
сердцах заявил: "На кой черт нужен им этот ПС490А2?
Ведь у Pratt&Witney есть свой аналогичный авиадви4
гатель PW42000".

То же можно сказать и относительно сотрудниче4
ства России с корпорацией Boeing. Если верить руко4
водству последней, то большего благодетеля для Рос4
сии в мире просто не существует. Считается, что кор4
порация вложила более $1 млрд в различные проекты
в нашей стране. Однако четких цифр инвестиций в
каждый проект найти практически невозможно, в
связи с чем затруднительно сказать, во что были вло4
жены эти деньги и не пошли ли они на консультации
американским же фирмам.

Показательным в этом смысле является сотруд4
ничество Boeing с ОАО "Туполев" в сфере создания
нового сверхзвукового пассажирского самолета
(СПС). Работы в этой области начались в 1994 г. в
рамках Российско4американского межправительст4
венного соглашения о научно4техническом и эконо4
мическом сотрудничестве. На базе советского сверх4
звукового лайнера Ту4144 была создана летающая ла4
боратория. Было проведено 19 полетов с участием
летчиков4испытателей из России и США. В итоге, за4
тратив чуть больше $10 млн, американцы получили
уникальные данные, которые, по информации неко4
торых отечественных компетентных источников, мог4
ли быть использованы в США для создания боевых
самолетов пятого поколения. Что получила Россия?
СПС второго поколения до сих пор нет и не предви4
дится, а уникальные сверхзвуковые технологии, стоя4
щие миллиарды долларов, проданы за бесценок.

Американцы называют уникальным сотрудниче4
ство с Верхне4Салдинским металлургическим объе4

динением (ВСМПО), которое является ведущим по4
ставщиком титановой продукции для Boeing и ряда
западных корпораций. В данном случае это не высо4
котехнологические детали и готовые изделия типа
стоек шасси, элементов крыла и т.д., а слитки, про4
дукция проката и штамповки. Без скандала не обо4
шлось и здесь: по сообщению The Wall Street Journal,
российский титан использовался в деталях военных
самолетов С417, F415 и F/A418, что запрещено мест4
ным законодательством. Несмотря на то, что свою ви4
ну американская компания не признала, она все же
заплатила $6 млн штрафа.

Что же касается участия в проекте создания Рос4
сийского регионального самолета (RRJ) совместно с
компанией "Сухой", то здесь Boeing ограничился
только консультационными услугами. Однако, если
российская сторона снизит ввозные пошлины на его
самолеты и даст гарантию на их поставки российским
авиакомпаниям, то американцы, может быть, помо4
гут в организации послепродажного обслуживания
RRJ по всему миру. Пока же все исчерпывается этим
самым "может быть", а захотят ли американцы обслу4
живать самолеты своих потенциальных конкурентов
– большой вопрос.

Любит вспоминать Boeing и о своем сотрудниче4
стве с Россией в области космоса. Однако изменивша4
яся политика правительства США, связанная с освое4
нием космического пространства, привела к тому, что
Международная космическая станция, где американ4
ская компания является субподрядчиком, в скором
времени станет российской, и России придется одной
тянуть этот ставший никому не нужным воз. Что же ка4
сается программы по коммерческому запуску тяжелых
спутников с акватории Тихого океана – "Морской
старт", то с марта 1999 до июня 2005 г. было выполне4
но всего 16 успешных запусков, в то время как только
в 2004 г. одна наша страна запустила 19 спутников, а за
5 лет – более 110 космических аппаратов.

Конечно, глупо упрекать иностранцев во всех бе4
дах России, однако подобное отношение к нашей
стране за рубежом весьма характерно. В мире Россию
хотят видеть только сырьевым придатком и рынком
для готовой продукции, производимой в развитых
странах. Именно к этому, в конечном счете, и сводит4
ся наше сотрудничество с Западом. Сегодня об этом
говорят открыто. Так, в частности, на прошедших не4
давно в Москве трех международных конференциях
("Транспортные услуги: технологии и искусство про4
даж", III Ежегодной конференции по финансирова4
нию воздушного транспорта в РФ и СНГ и I Европей4
ской конференции по авиационно4космическим на4
укам) зарубежные ораторы говорили о том, что Рос4
сия отстает от запада по IT4технологиям и уже не мо4
жет делать современные самолеты, авионику и авиа4
двигатели, что только США находятся на передовом
рубеже космических исследований, а преимущество
России в этой области ушло в прошлое. К счастью, по4
ка еще сложно согласиться со сказанным на все
100%, но слышать и слушать такое, не имея возмож4
ности возразить на деле – обидно.

Валерий ПЕТРОВ
источник: YTRO.RU 
21.07.05

"ДРУЗЬЯ" ОСТАВЯТ РОССИЮ БЕЗ ДЕНЕГ
И БЕЗ ТЕХНОЛОГИЙ
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ВОКРУГ ОАК ЦАРИТ БАРДАК

Компания Boeing опубликовала
ежегодный отчет о прогнозах развития
авиационного рынка. В нем ведущая
мировая авиастроительная фирма
показывает, что объем рынка новых
гражданских самолетов в ближайшие
20 лет составит 2,1 трлн. долларов. К
2024 году мировой парк гражданских
воздушных судов увеличится более
чем в 2 раза, а ежегодный рост
пассажирских авиаперевозок составит
4,8 процента. По мнению специалистов
фирмы, в ближайшие 20 лет
авиакомпании приобретут примерно
25.700 новых пассажирских и грузовых
самолетов, а численность мирового
парка составит более 35.000
авиалайнеров. Насколько готова
Россия реализовать свои возможности
на мировом авиарынке?

Напомним, 22 февраля с.г. в подмосковном Жу4
ковском на заседании президиума Госсовета с учас4
тием Президента России было определено направле4
ние по восстановлению роли России как одного из
мировых центров самолетостроения. Для этого необ4
ходимо интегрировать всех отечественных самолето4
строителей в одну объединенную авиастроительную
компанию (OAK), оставив за государством 75 про4
центов собственности. Но для воплощения этого ре4
шения в жизнь предстоит провести огромную орга4
низационную работу.

В марте состоялось заседание правительствен4
ной Комиссии по военно4промышленным вопросам,
на котором рассматривалось и создание ОАК. Об ее
итогах журналистам рассказал министр промышлен4
ности и энергетики России Виктор Христенко. Про4
гнозы выглядели довольно оптимистично. На старте
для компании запланирован оборот в 2,542,8 млрд.
долларов. Основную прибыль будет приносить воен4
ная продукция, прежде всего экспортная. К 2015 году
корпорация должна обрести другой облик. Ее оборот
достигнет 8,2 4 8,5 млрд. долларов. Гражданское
производство должно увеличиться в 10 раз, а воен4
ное 4 всего в два раза.

Министр заверил, что элементы будущей компа4
нии и процесс ее создания полностью согласованы со
всеми ведомствами. Осталось выполнить доработку
документов, которая должна быть завершена к 25 ап4
реля. Однако прошли все сроки, а утверждение заяв4
ленного документа не состоялось. В начале мая
NewsInfo со ссылкой на неназванный источник сооб4
щило, что по проекту создания ОАК Администрация
Президента России вынесла отрицательное заключе4
ние, так как отдельные лица пытаются воспользо4
ваться здравой идеей создания авиастроительной
компании и реализовать ее в своих частных корыст4
ных интересах. Свое мнение по этому поводу выска4
зал и глава Минэкономразвития Герман Греф, обра4
тивший внимание на тот факт, что меры, прописан4
ные в проекте, расходятся с целями, поставленными
президентом.

Одной из главных проблем в создании ОАК бы4
ло названо снижение долевого участия государствен4
ного капитала в образуемой компании. На сегодняш4

ний день российский частный капитал не имеет необ4
ходимых денежных средств, чтобы на равных с госу4
дарством участвовать в финансировании авиапрома.
Поэтому разработчикам проекта предложено аргу4
ментировать каждый шаг, прописанный в концеп4
ции. В настоящее время в Администрации Президен4
та РФ находится новый проект документа. Будем на4
деяться, что он соответствует февральским решени4
ям Госсовета.

Все происходящее заставляет по4новому взгля4
нуть на проект концепции создания ОАК и другие со4
бытия, происходящие в авиапроме. Основным на4
правлением в развитии ОАК отдельные специалисты
называют интеграцию российской авиастроительной
отрасли в мировую авиапромышленность. Перспек4
тивы развития авиации они связывают в основном с
международной кооперацией и выходом на миро4
вые рынки. По их мнению, камень преткновения
здесь 4 законодательная база, в частности запрещаю4
щая более чем 254процентное иностранное участие в
производстве, а также закон о военно4техническом
сотрудничестве, который не предусматривает моде4
ли полной интеграции от разработки до сервисного
обслуживания.

Между тем на сегодняшний день доля россий4
ских поставок титанового круглого и плоского прока4
та обеспечивает свыше 55 процентов потребности
Airbus в титане. Более того, выполнено около 60 про4
ектов по программам Европейского авиастроитель4
ного концерна, в которых участвовали свыше 600
российских ученых, инженеров и рабочих. Около 30
таких проектов осуществляется совместно с ведущи4
ми российскими НИИ и вузами, среди которых ЦА4
ГИ, ВИАМ, НИАТ, ВИЛС, МФТИ и МАИ. Исследова4
ния велись и проводятся по многим направлениям,
концентрируясь на таких вопросах, как аэродинами4
ка, новые материалы, новые технологические и про4
изводственные процессы, перспективные конструк4
тивно4силовые схемы планера и нетрадиционные
схемы самолетов.

Airbus совместно с группой компаний "Каскол" со4
здали инженерный центр, который стал первым кон4
структорским бюро авиастроительного концерна в Ев4
ропе за пределами своих стран4участниц. Российские
специалисты, по признанию зарубежных коллег, вы4
полняют значительный объем работ по проектирова4
нию частей фюзеляжа, расчетам на прочность, разме4
щению бортового оборудования и сопровождению
серийного производства самолетов Airbus. Центр уже
завершил ряд ответственных заданий по программам
семейств самолетов A320, A330/A340 и A380.

Отметим, что европейский авиастроительный
концерн не находится в привилегированном положе4
нии, аналогичная ситуация по развитию кооперации
сложилась и с американской фирмой Boeing. Руко4
водство российского авиапрома с должным внима4
нием относится к этим ведущим западным фирмам.
Оно предлагает принять более серьезное участие в
проектах A380 и увеличить поставку по кооперации
большего числа комплектующих, активно участво4
вать в разработке A350 или увеличить российское
присутствие в проекте Boeing 787. Если мы партнеры
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и наш вклад в развитие западного авиастроения
столь весом, то остается только вопрос: какая доля
прибыли от реализации всех этих проектов будет
принадлежать российской стороне? Ноль! Заявления
об эффективных экономических инструментах, спо4
собных обеспечить стабильное функционирование
отрасли, ее инвестиционную привлекательность в
итоге превращаются в пустышку. Российское участие
в этих программах 4 сырьевой придаток с низкой се4
бестоимостью высококвалифицированного труда…

А как у нас обстоят дела на внутреннем рынке? За4
рубежные специалисты оценивают его потребность в
600 самолетов общей стоимостью 46 млрд. долла4
ров. По их расчетам, в течение следующих 20 лет объ4
ем выполняемых российскими авиакомпаниями пе4
ревозок будет расти в среднем на 6 процентов в год.
За два следующих десятилетия масштабы авиапере4
возок в России должны утроиться.

Это весьма привлекательный прогноз не только
для российских авиастроителей. Не первый год идет
подковерная борьба за отмену уплаты авиакомпани4
ями таможенных пошлин и НДС при ввозе в Россию
авиационной техники иностранного производства.
Источники в Министерстве промышленности и энер4
гетики РФ все чаще заявляют об ожидаемом снятии
"барьеров" на те типы воздушных судов, аналоги ко4
торых не производятся в России. Здесь необходимо
пояснить: в нашей стране имеются аналоги любой за4
рубежной авиатехники, за исключением последних
разработок Boeing и Airbus, и то по той простой при4
чине, что подобный проект в свое время чиновника4
ми был признан бесперспективным. Зато у нас имеют4
ся самолеты, не имеющие "собратьев" на Западе, на4
пример "Руслан" или амфибия Бе4200.

Российские авиастроители готовы вести новые
разработки. Реализованы и ведутся работы по не4
скольким проектам гражданских самолетов, но
здесь, как говорится, не все слава богу.

Наша газета неоднократно рассказывала о Ту4334
и его злоключениях. За срыв выпуска этого самолета
был снят возглавлявший фирму "МиГ" Владимир Ни4
китин. Сменивший его Валерий Торянин неоднократ4
но заявлял о необходимости начала серийного выпу4
ска самолета с минимальной государственной под4
держкой на начальном этапе. Стоимость единичного
экземпляра 4 около 30 млн. долларов, при серии в 100
машин 4 13415 млн. Но авиаперевозчики не в состоя4
нии закупать лайнеры, выкладывая за них миллионы
долларов. Во всем мире широкое развитие получила
лизинговая система. У российской самолетострои4
тельной компании "МиГ" на это средств не было.

После очередной смены гендиректора РСК "МиГ",
не поддержавшего концепцию создания ОАК и дока4
зывавшего, что отдельные пункты проекта концепции
являются экономической угрозой государственным
интересами страны, решением правительства произ4
водство Ту4334 перенесено на Казанское авиацион4
ное производственное объединение (КАПО). При
этом никто из чиновников не дал ответа на вопрос: за4
чем тогда тратились государственные деньги на стро4
ительство авиазавода в Луховицах для серийного вы4
пуска Ту4334, загнавшее РСК "МиГ" в долговую яму?
Когда КАПО израсходует государственные деньги на
подготовку к производству (в очередной раз) "пер4
спективного" проекта, в 2007 году фирма "Сухой" за4
вершит сертификацию и будет готова к серийному

выпуску самолета RRJ, соответствующего междуна4
родным стандартам. Кому тогда будет нужна "тушка"
и на какую статью расходов спишут затраченные госу4
дарственные ресурсы?

Россия благодаря "прозорливости" отдельных чи4
новников авиапрома уже имеет опыт тупиковых ре4
шений. На МАКС42003 в первый же день работы
авиасалона авиакомпания "Трансаэро" подписала со4
глашение с ОАО "Ильюшин Финанс Ко" и ЗАО "Авиа4
стар СП" о приобретении первых четырех Ту42044300
и их поставках с конца 2004 по середину 2005 года.
Срок финансового лизинга должен был составить 15
лет, а стоимость первого этапа достигала 100 млн.
долларов. Кроме того, предусматривалась поставка
еще 6 лайнеров в 2006 4 2007 годах. Соглашение так и
не было реализовано, и под прикрытием обещаний о
поддержке отечественного производителя авиаком4
пания переключилась на увеличение своего авиапар4
ка самолетами Boeing. Кстати, пока идет согласование
документов по ОАК, авиаперевозчики, как говорится,
под шумок заключили ряд контрактов на закупку пас4
сажирских лайнеров… Boeing.

А в Ульяновске решается вопрос о выпуске ком4
плектующих для канадской фирмы Bombardier, глав4
ного конкурента российских ближнемагистральных
самолетов. Воистину "международная интеграция" с
сиюминутной выгодой в ущерб государственным ин4
тересам становится у нас весьма популярной. Некото4
рые просто из кожи вон лезут в стремлении не только
заработать "прибыль", но и… снизить себестоимость
продукции конкурента.

Ставка на всемерное развитие гражданской
авиатехники и ее продвижение на глобальные рынки
выглядит привлекательно, но почему гособоронзаказ
отодвинут на второй план? Именно через него фирмы
на Западе получают денежную подпитку со стороны
государства. Согласно финансовой отчетности Пента4
гона, в 2004 году авиастроительный концерн
Lockheed получил контрактов на сумму более 20
млрд. долларов, компания Boeing 4 более 17 млрд.
долларов, производитель авионики для военной
промышленности 4 компания Northrop 4 около 12
млрд. долларов.

Около двух третей боевой техники, которой осна4
щены российские Военно4воздушные силы, находит4
ся в строю более 15 лет. В авиации на такую технику
приходится более 50 процентов, в ПВО 4 более 70
процентов. Как говорится, работы непочатый край.
Ведь именно через модернизацию авиапарка рос4
сийских ВВС у авиастроительных фирм появится воз4
можность выхода из кризиса. К тому же не секрет, что
истоки всех перспективных гражданских разработок
находятся в военных проектах, там, где апробируются
и применяются передовые научные и технологичес4
кие достижения.

Однако если на начальном этапе в правительст4
венном аппарате не заметили частногрупповые инте4
ресы, то какие еще несуразности окажутся незамечен4
ными при ослаблении контроля со стороны Админи4
страции Президента? Когда госчиновники заявляют,
что их управление неэффективно, и предлагают от4
дать все бразды правления государственной собст4
венностью предпринимателям, то лучше для начала
сменить чиновников.  

источник: газета "Красная звезда"
11.07.05
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"САТУРН" В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ

Второй Международный военноJ
морской салон IMDSJ2005, прошедший
в СанктJПетербурге, привлек большое
внимание специалистов. Перед его
открытием эксперты заявляли, что в
ближайшие годы доля продаж ФГУП
"Рособоронэкспорт" по военноJ
морской технике увеличится до 51
процента. При этом прогнозируется
уход фирм с авиационной
тематикой на вторые роли. Однако
уже первый день работы военноJ
морского салона внес в эти прогнозы
неожиданные коррективы.

На IMDS42005 три генеральных директора: Юрий
Ласточкин 4 от "НПО "Сатурн", Витольд Войтецкий 4 от
"НПО "Аврора", Борис Лобода 4 от "Завода "Киров4
Энергомаш" 4 подписали соглашение о создании рос4
сийских газотурбинных корабельных агрегатов для
ВМФ. Две трети работ по ним предполагается выпол4
нить на предприятии, занимающемся разработкой и
производством авиадвигателей, "НПО "Сатурн". Как
заявил его гендиректор Юрий Ласточкин, подписанное
соглашение открывает новые возможности по созда4
нию конкурентоспособных на внутреннем и мировом
рынках высокоэкономичных автоматизированных га4
зотурбинных двигателей 44го поколения для боевых
кораблей. В настоящее время на головном предприя4
тии компании в г. Рыбинске завершаются все необхо4
димые для этого работы. Руководство Военно4морско4
го флота и Федеральное агентство по промышленнос4
ти завершают согласование решения о возложении
функций комплексного поставщика газотурбинных ко4
рабельных агрегатов на ведущую российскую двигате4
лестроительную корпорацию "НПО "Сатурн".

Здесь необходимо пояснить, что ранее надвод4
ные корабли ВМФ СССР и России оснащались агрега4
тами украинского производства. Само принципиаль4
ное решение о налаживании аналогичного произ4
водства силами отечественных предприятий, по сло4
вам начальника управления заказов и поставок ко4
раблей, морского вооружения и военной техники
Министерства обороны РФ контр4адмирала Анато4
лия Шлемова, было принято еще тринадцать лет на4
зад. Ведь с распадом СССР для российских военных
Украина стала хоть и ближним, но все же зарубежь4
ем. Требовалось наладить выпуск двигателей на тер4
ритории России. В качестве единственного предприя4
тия, где существовали потенциальные возможности
для такого производства, выбрали "НПО "Сатурн".

Однако в начале 904х годов прошлого века, когда
и экономика страны, и ее флот переживали не лучшие
времена, переход от слов к делу был нереальным.
Лишь со стабилизацией ситуации в промышленности,
развитием производства и появлением четких пер4
спектив поступательного развития ВМФ удалось
вновь по4настоящему вернуться к этому вопросу.

Как пояснил руководитель проекта газотурбин4
ных двигателей и агрегатов надводных кораблей
ВМФ "НПО "Сатурн" директор программы "Сатурн4
ВМФ" Леонид Иванов, подписание соглашения стало
закономерным итогом контактов с ведущими рос4
сийскими судостроительными конструкторскими бю4

ро. Надо особо отметить, что Россия не может идти по
пути союзного государства и под каждый закладыва4
емый корабль создавать уникальный агрегат. Таких
ресурсов да и необходимости у нашей страны нет.
Предложено было создать два4три унифицирован4
ных агрегата и в зависимости от типа корабля варьи4
ровать их количество. На сегодняшний день получе4
ны заявки на корабельные агрегаты в общей сложно4
сти для 20 проектов кораблей.

Сегодня научно4производственное объединение
"Сатурн" вышло на новый уровень работ и готово на4
чать изготовление продукции для военно4морских
кораблей, не говоря об их гражданских "собратьях",
уже серийно изготавливаемых по заказу Газпрома.
Демонстрационный стенд "НПО "Сатурн" на IMDS4
2005 вызвал большой интерес как у наших, так и за4
рубежных специалистов. Здесь были выставлены на4
турные образцы двигателей "Сатурн4М75РУ" мощно4
стью 547 тыс. лошадиных сил и "Сатурн4М70ФРУ"
мощностью 12414 тыс. лошадиных сил. Они предназ4
начены для установки на суда и корабли водоизме4
щением от 60 и 8000 тонн соответственно. И все же
создание подобных агрегатов требует широкой коо4
перации российских предприятий, разрабатываю4
щих и изготавливающих двигатели, редукторы, сис4
темы управления, другие узлы и комплектующие.
Именно поэтому соглашение открыто для подписа4
ния другими российскими организациями.

Насколько надежным и перспективным партне4
ром является научно4производственное объедине4
ние "Сатурн"? Развивая деятельность по военно4мор4
ской тематике, предприятие уверенно расширяет по4
зиции ведущей двигателестроительной корпорации,
специализирующейся на разработке и производстве
газотурбинных двигателей для военной и граждан4
ской авиации, энергогенерирующих и газоперекачи4
вающих установок.

Недавно ФГУП "Рособоронэкспорт" и "НПО "Са4
турн" подписали в Бангалоре контракт на разработку и
поставку в Индию авиационных двигателей АЛ455 для
учебно4тренировочных самолетов HJT436 индийских
ВВС. Рассматривается возможность установки этого
двигателя и на двухдвигательный самолет HJT439.
Контракт состоит из двух частей. Первая 4 это опытно4
конструкторские работы по созданию двигателя. Вто4
рая 4 это лицензия на производство около тысячи
двигателей на предприятиях индийской корпорации
Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Изготавливаться он
будет в кооперации с Уфимским моторостроитель4
ным производственным объединением. "Горячая
часть" двигателя будет производиться в Рыбинске, а
сборка 4 в Уфе. Календарный ресурс двигателя рас4
считан на 25430 лет. При массе в 355 кг АЛ455 будет
иметь тягу около 2200 кг.

"НПО "Сатурн" планирует предложить новую раз4
работку также для российских учебно4тренировоч4
ных самолетов МиГ4АТ, Як4130 и беспилотных лета4
тельных аппаратов.

Другим перспективным направлением работ в
интересах российских ВВС является разработка дви4
гателя для истребителя 54го поколения. Недавно
выполнен первый испытательный полет самолета



БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№7,  июль 2005 г.

71

Су427ЛЛ, оснащенного двумя такими двигателями.
Как пояснили специалисты, задание выполнено
полностью. Средства объективного контроля зафик4
сировали устойчивую и надежную работу силовой
установки. Как видим, "НПО "Сатурн", лидируя в
авиационном двигателестроении, в дополнение к
этому разработало корабельные агрегаты для ВМФ.

Фирма применила передовые авиационные техно4
логии и разработки в другой отрасли, еще более уве4
ренно отстаивая статус абсолютного лидера россий4
ского двигателестроения.  

источник: газета "Красная звезда"
11.07.05

"ПРОГРЕСС" НАДЕЕТСЯ НА ГОСЗАКАЗ
30 июня на заводе "Прогресс"
провели собрание акционеров, где
подвели итоги за минувший год и
наметили перспективы на будущее.
В совет директоров избраны 9
человек. Несмотря на недозагрузку
мощностей (она составляет менее
20%) и убытки от основной
деятельности (83 036 тыс. руб.), у
заводчан есть надежда на лучшее
будущее.

В целом за прошлый год предприятие выпустило
товарной продукции без учета НДС на 60 227 тыс.
руб., в том числе оборонной продукции 4 на 19 811
тыс., гражданской 4 на 40 416 тыс. Реализовано про4
дукции и оказано услуг на 82 683 тыс. руб. Объем ва4
ловой продукции за год составил 1 096 млн руб., что
на 22,1% выше уровня 2003 г.

Оценка результатов финансовой деятельности
АО показывает, что финансовое состояние предпри4
ятия оставляет желать лучшего. Правда, гендиректор
ААК "Прогресс" Юрий Денисенко сообщил, что "Про4
гресс" намерен погасить задолженность во внебюд4
жетные фонды и долг по зарплате до 15 июля этого го4
да. Кстати, средняя зарплата сегодня 4 5,2 тыс. руб.

Общий объем производства товарной продукции
на 2005 г. планируется в сумме более 2 339 млн руб.,
в том числе на экспорт 4 2 161 млн руб. Заключены 6
контрактов с Минобороны на 47,6 млн руб. на работы
по восстановлению технической готовности и продле4
нию сроков службы ранее выпускавшейся техники.
По4прежнему планируется производство запчастей на
вертолет Ми424. Всего оборонной продукции плани4
руется выпустить на 2 327 млн руб., гражданской 4 на
11,4 млн. Объем валовой продукции планируется на 1
397 млн. Основной объем рассчитывают получить за
счет проведения работ по экспортному контракту. За4
грузка производственных мощностей будет обеспече4
на на 47,8%, в основном за счет выполнения китай4
ского контракта. Проведена большая подготовитель4
ная работа по заключению контракта с Минобороны
на достройку 34х боевых вертолетов Ка450. Предпри4
ятие не имеет собственных оборотных средств. Ос4
новными источниками средств в 2005 г. по4прежнему
будут кредиты коммерческих банков под выполняе4
мый экспортный контракт, а также поступления от экс4
портных контрактов.

Юрий Денисенко подтвердил, что заказ Минобо4
роны на достройку 34х вертолетов "Черная акула" бу4
дет получен в следующем году. В этом году выделено
только 4,7 млн руб. для "расконсервации" этих верто4
летов, 1 млн руб. выделило Минобороны для техоб4
служивания вертолетов эксплуатирующей организа4
цией. Определен модельный ряд вертолетов, кото4
рые способно выпускать предприятие.

Решен вопрос о постановке на производство Як4
54, подписано соглашение с КБ Яковлева о передаче
"Прогрессу" конструкторской документации на эту
машину. В августе будет получен полный пакет доку4
ментов, и завод будет готовиться к выпуску самоле4
тов. Продажи их запланированы на начало 2006 г.
Реализуется и проект с фирмой "Яковлев" о предстоя4
щем выпуске легкого учебно4тренировочного само4
лета Як4152. В нем заинтересованы летные школы
ВВС, РОСТО, инозаказчики. Оформляется решение с
ВВС РФ о совместных опытно4конструкторских рабо4
тах, в которых будут участвовать фирма Яковлев,
"Прогресс" и ВВС. В случае нормального финансиро4
вания эта машина должна появиться в конце 2006 г. 4
начале 2007 г. Есть несколько инвестиционных про4
ектов по вертолету Ми434, все они рассчитаны на
продление срока службы этих машин. Стоимость
проекта $2,5 млн. Если найдутся инвесторы, продук4
ция будет востребована на рынке. Что до спецтехни4
ки, то завод работает с "Рособоронэкспортом" по ее
дальнейшему продвижению на внешнем рынке. 

За год на предприятии побывало множество ко4
миссий, включая знаменитого генконструктора Ми4
хеева. Вывод всех однозначен: завод вполне спосо4
бен справиться с самыми сложными задачами. А вот
непрофильное производство будет свернуто. Сво4
бодные площади сдадут в аренду.

С "Ми424" вопрос завис: Минобороны прямой
оплаты не производит, а собственных средств у заво4
да нет. Он живет на кредиты коммерческих банков, и
кредиты идут только на пополнение оборотных
средств и под залог выполнения экспортного кон4
тракта. Хотя в следующем году по проекту несколько
"мишек" должны быть отремонтированы и модерни4
зированы в ААК "Прогресс". Сейчас заводчане гото4
вятся к участию в московском авиасалоне МАКС4
2005, где предприятие будет представлено совмест4
но с КБ Камов.

Итогами прошлого года Ю. Денисенко не очень
доволен: "Мы планировали уже в этом году получить
средства на достройку вертолетов, но, увы, не полу4
чили. Финансовое положение предприятия остается
сложным. Но не безнадежным. За полгода решен во4
прос о производстве Як454. Основные надежды воз4
лагаем на конец года, когда будет утвержден гособо4
ронзаказ. Может, тогда и получим средства на дост4
ройку боевых вертолетов. Надеемся реализовать ин4
вестиционные проекты, модернизировать промпло4
щадку. Первая задача 4 загрузка предприятия. Вторая
4 подготовка персонала".  

Татьяна КУРОЧКИНА

источник: газета "Золотой Рог"
20.07.05
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КОРПОРАЦИЯ «ОПК»

ОборонноJпромышленный комплекс
(ОПК) страны нуждается в коренном
структурном изменении. В
результате перемен следует ждать
новых организационноJправовых и
управленческих форм. 

Сегодня планы по реформированию и привати4
зации предприятий ОПК ничем не отличаются от ана4
логичных планов по приватизации, скажем, легкой
промышленности. Заводы точно так же могут попасть
в руки случайных людей. Продажи военных пред4
приятий объясняют нехваткой бюджета. Однако го4
сударство от подобных продаж почему4то всегда по4
лучает мало. 

Наша армия зачастую напоминает монстра, не
способного своевременно и точно выстрелить из сво4
его оружия из4за того, что кнопка западает. Между
тем в недрах ОПК есть ряд разработок, годных для со4
временного этапа перевооружения армии. Их пред4
стоит модернизировать. 

Но где и как? Существует известный конфликт
между "отцами" советской военной мощи и малым,
слабым корпусом новых директоров (с незначитель4
ными исключениями). Передавать бразды правления
некому. Нет новых Милей, Туполевых, Ильюшиных,
Макаровых, Стечкиных, Харитоновых, Лавочкиных,
Котельниковых, Александровых… "Красные" директо4
ра сталкиваются с менеджерами4инженерами без
нужной психологии производственников, технокра4
тами средней руки, "рационализаторами саперных
лопаток". Конфликт между ними углубляется. 

ДИРЕКЦИЯ И ТОПJМЕНЕДЖМЕНТ 

Кто4то из старых кадров сметен преступными
группировками, охотящимися за валютной выручкой.
Кого4то заменили главные инженеры, не обладаю4
щие навыками менеджеров. Такое положение дел
складывается во многих организациях. В целом, по
разным оценкам, "красные" директора удерживают
позиции на 60% предприятий, причем на предприя4
тиях самых лучших, ими же и созданных в советские
времена. Военной же промышленности прежде всего
нужны современные управленческие команды. Пост4
роение корпораций происходит у нас по праву силь4
ного: кто сумел забрать завод или КБ, тот и забирает.
К переменам в ОПК способно привести в итоге ре4
форм соответствие лучшим мировым конкурентоспо4
собным аналогам. На западе конкурентоспособность
корпорации 4 это ее преимущества, основанные на
определенных принципах управления, подчиненнос4
ти, распределения финансирования, численности
персонала, ведения разработок нового оружия, взаи4
модействия с правительством и т. д. 

В практике развитых стран мира существуют так
называемые интегрированные созидательные коман4
ды (ИСК). Они и у нас способны заполнить вакуум,
возникший в отсутствие крупных ведущих конструк4
торов и одновременно организаторов производства.
ИСК 4 "двухголовая" команда. Первая "голова" 4 груп4
па менеджеров, возглавляемая менеджером4руково4

дителем, состоит обычно из трех4пяти человек. Вто4
рая группа 4 это конструкторы4изобретатели числом в
пять4десять человек (плюс несколько специалистов
"на подхвате") во главе с ученым. Лидером ИСК все4
гда является менеджер. Его задача 4 организовать
производство, наладить взаимодействие с государст4
вом, бороться за заказы. Когда он действует, изобре4
татель4ученый работает над созданием новых образ4
цов оружия, не отвлекаясь ни на что, кроме ТТХ новых
вооружений. 

ВИК И РЫНКИ 

Очевидно, что будущая корпоративная структура
ОПК должна состоять, как и на Западе, из вертикаль4
но4интегрированных корпораций (ВИК). Исходя из
количества видов вооружения и перспектив произ4
водства военной техники, соображений диверсифи4
кации и конкуренции, таких ВИК желательно иметь
около 40450. На некоторых направлениях нужны кон4
курирующие ВИК. Например, в области создания
стрелкового оружия представляется оптимальным
наличие как минимум трех корпораций, а в области
производства подводных лодок достаточно одной,
работающей на производство как атомных, так и ди4
зельных подлодок. 

ВИК позволят увеличить сбыт оружия на мировых
рынках. При этом возникает цикличность: государст4
во вкладывает средства в ОПК и возвращает их в ви4
де выручки от торговли оружием. Рывок ОПК несо4
мненно скажется на развитии отраслей гражданской
тяжелой промышленности, что в свою очередь при4
даст ускорение и "легким" отраслям. 

На рынке оружия есть очень сильный противник
4 США (около 50% объема всех продаж). Поэтому
представляется разумным занять ту ежегодно нарас4
тающую часть рынка, что связана с космосом, средст4
вами ПВО и морскими кораблями. Выдавливание с
рынка стран третьего эшелона 4 один из наиболее лег4
ких путей упрочения позиций. Эти страны производят
оружие, сравнимое с отечественным по качеству и це4
не. Значит, оружие чуть лучшего качества разрешит
обойти соперников в конкурентной борьбе. 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ

Оценок эффективности работы предприятий
ОПК пока не существует. Считается: есть договор на
продажу оружия 4 предприятие хорошее, нет 4 пло4
хое. Но часто бывает так, особенно сейчас, что очень
хорошее оружие имеется, но иностранцам его прода4
вать не хочется, а собственная армия не закупает. В
итоге произведена маленькая опытная партия. Выхо4
дит, зря ушли годы на разработку, зря вложены боль4
шие деньги. В коллективе инженеров 4 застой, фи4
нансовые неурядицы, развал материальной базы. 

Как быть? С нашей точки зрения, предстоит при4
нять волевое решение о продаже нового оружия на
мировом рынке. Развитие вооружения и военной тех4
ники (ВВТ) проходит сейчас в три4четыре раза быст4
рее, чем в прошлые десятилетия. И важнее отдать
предприятию его заработанные деньги для нового
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технологического продвижения вперед, чем ждать
пока созреют условия для продажи стремительно ус4
таревающего вооружения. Кроме того, нужна регу4
лярная и комплексная оценка предприятий ОПК 4 не
менее двух раз в год по методике так называемой
дуплексной оценки стоимости бизнеса. В понятие
"комплексность оценки" входят и текущие финансо4
вые результаты, и виды на перспективу. Информа4
ция, хоть и с грифом ДСП (для служебного пользова4
ния), должна стать публичной, циркулировать хотя
бы внутри ОПК. 

Еще один момент. Даже предприятия, активно
сбывающие свою военно4промышленную продук4
цию, жалуются на жизнь, вместо того чтобы вклады4
вать деньги в развитие самих себя и признавать свою
высокую доходность. Производство оружия дело
весьма и весьма выгодное, даже с учетом вложения
денег в перспективные разработки. Обычный показа4
тель доходности 25435%, а при запуске хотя бы сред4
ней серии он взлетает до 100%. Крупная серия прино4
сит сотни процентов годовых. 

КОНКУРЕНТЫ

С кем же конкурирует отечественный ОПК и с кем
теоретически может сразиться наша армия? Зимбаб4
ве, Бангладеш, Намибия и Острова Зеленого Мыса
нам не угрожают, да и раньше в истории этого как4то
не случалось. Но вот анализ номенклатуры производ4
ства первой сотни оборонно4экспортных компаний
мира точно говорит, что наш ОПК явно конкурирует с
ОПК США, Англии, Японии, Франции, на подходе
Южная Корея и Германия. 

Сравнение некоторых основополагающих харак4
теристик Вооруженных сил США и России дает пони4
мание того, какие направления развития ОПК необ4
ходимо наметить. 

Простой расчет говорит: если ты готов бороться с
самым сильным, то с менее сильным тем более не бу4
дет проблем. 

ФАП И ВИК 

В оборонной промышленности создан единый
орган управления: Федеральное агентство по промы4
шленности (ФАП). Руководство ФАП осуществляет
политику создания мощных вертикально4интегриро4
ванных корпораций. Возглавил агентство опытный
руководитель, государственник Борис Алешин. 

На сегодняшний день созданы такие корпора4
ции, как ФГУП "Стратегическое авиационное воору4
жение"; ОАО "Тактическое ракетное вооружение";
ОАО "Корпорация "Российская фотоэлектроника"";
ОАО "Корпорация радиолокации и приборостроения
"Радар""; ОАО "Радиолокационный концерн "Скала"";
ОАО "Концерн "ПВО""; ОАО "Концерн "Спутниковая,
тропосферная и радиорелейная связь"". 

В 200542006 годах планируется укрупнение ра4
нее созданных интегрированных структур: ОАО
"Авиационные системы разведки и управления"; ОАО
"Интегрированные системы связи и навигации"; ОАО
"Концерн "Электроника"", Самолето4вертолетострои4
тельный комплекс (СВСК41), ОАО "Авиационное во4
оружение", ОАО "Бортовое оборудование". Подоб4
ных укрупнений по различным направлениям плани4
руется около двадцати. 

Построение ВИК в ОПК имеет ряд существенных
юридических аспектов. По мнению Сергея Айрапето4
ва, генерального директора юридической компании
"Энергия Право", ВИК в ОПК нужен тот же комплекс
нормативно4правовых актов, что существует в нефтя4
ном секторе 4 от разведки и добычи до производства
нефтепродуктов с последующей транспортировкой. 

Его отсутствие отчасти объясняется закрытым ха4
рактером отрасли, отчасти отсутствием четкой страте4
гии в формировании ВИК. 

ГОСУДАРСТВО ВСЕГДА ПРИ ДЕЛЕ 

Существует еще одно ключевое обстоятельство,
которое следует принимать во внимание при разра4
ботке модели формирования вертикально4интегри4
рованных корпораций. Большинст4
во акций оборонных предприятий
находится в федеральной собствен4
ности. Соответственно, вопрос о со4
здании ВИК во многом зависит от
государства, от его действий по раз4
государствлению (приватизации)
государственного имущества и кон4
солидации активов. 

В нынешнем законодательстве
есть понятия стратегических пред4
приятий и стратегических акцио4
нерных обществ. Под ними пони4
маются федеральные государствен4
ные унитарные предприятия и от4
крытые акционерные общества, чьи
акции, будучи в федеральной соб4
ственности, имеют стратегическое
значение для обороноспособности
и безопасности государства. Пере4
чень стратегических предприятий и обществ установ4
лен Правительством РФ (Постановление Правитель4
ства РФ от 17 июля 1998 года № 784), в него входят 702
предприятия. 

В отношении стратегических предприятий и об4
ществ законом установлен особый порядок привати4
зации 4 она невозможна без специального указа пре4
зидента страны. Процедура приватизации сложна. На
выходе приватизируемое предприятие представляет
собой акционерное общество. 

Его акции могут находиться у государства, у част4
ных лиц либо государство и частные акционеры вхо4
дят в долю, обеспечивая эффективное управление.
Далее процедура консолидации активов идет по
стандартному пути и целиком зависит от способности
организатора договариваться и собирать разрознен4
ные предприятия в единое целое. 

В принципе вопрос о создании ВИК сводится к за4
даче контроля одной управляющей компанией до4
черних обществ, где она имеет преимущественное
участие. Контроль же зависит от ее способности вли4
ять на принимаемые решения через органы управле4
ния общества. 

Иван АНДРИЕВСКИЙ

источник: Журнал "БОСС"
12.07.05

Оценок эффективности
работы предприятий ОПК
пока не существует. 

Считается: есть договор на
продажу оружия J
предприятие хорошее, нет
J плохое. 

Но часто бывает так,
особенно сейчас, что очень
хорошее оружие имеется,
но иностранцам его
продавать не хочется, а
собственная армия не
закупает.
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ПУТИН ВЫСТУПИЛ В РОЛИ ЛОББИСТА
Владимир Путин принимал в своей
сочинской резиденции "Бочаров
ручей" премьерJминистра Турции
Реджепа Эрдогана.

Одним из главных итогов этой встречи стало со4
гласие Анкары на участие в тендере на продажу Тур4
ции вертолетной техники российских производителей.
В случае победы российская фирма "Камов" может по4
лучить контракт на 1,5 млрд. долларов. Впрочем, пре4
дыдущая попытка Путина защитить интересы россий4
ских компаний, участвовавших в приватизации турец4
ких нефтеперерабатывающих активов, несмотря на
поддержку Эрдогана, успехом не увенчалась. 

После серии рабочих поездок по южным регио4
нам России президент в минувшие выходные решил
несколько дней поработать в Сочи. Уже во вторник он
приедет в Москву на традиционное совещание с чле4
нами кабинета министров. В понедельник же в своей
сочинской резиденции Владимир Путин встречался с
премьер4министром Турции Реджепом Эрдоганом. 

"ПРАКТИЧЕСКИ НА НУЛЕ"

Путин напомнил, что за последние семь месяцев
это уже четвертая встреча с турецким премьером, и
не замедлил предъявить практические результаты
политической активности 4 в прошлом году товаро4
оборот между странами вырос почти на 60% и соста4
вил примерно 11 млрд. долларов. В ближайшие годы
Москва и Анкара намерены довести его до 25 млрд.
долларов. Россия рассчитывает, что это произойдет в
том числе за счет военно4технического сотрудничест4
ва. Правда, пока, по признанию Путина, оно "практи4
чески находится на нуле, в то время как интерес ту4
рецких потребителей к нашему военному оборудова4
нию и спецтехнике очевиден". 

"Я с удовольствием услышал, что премьер Тур4
ции считает возможным повторное участие наших
производителей в тендере на продажу Турции верто4
летной техники", 4 заявил по итогам переговоров Пу4
тин. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что обо4
ронное ведомство Турции получило от российских
компаний письмо об их заинтересованности в том,
чтобы принять участие в новом тендере на закупку
вертолетов: "Нам есть над чем поработать в сфере
оборонной промышленности". 

Интерес к турецкому рынку российские компа4
нии проявляют еще с 1996 года. Напомним, что тогда
Анкара объявила тендер на поставку в страну 145
ударных вертолетов для сухопутных войск стоимос4
тью в 4,5 млрд. долларов. В нем участвовали амери4
канские АH41Z и AH464, итальянский А4129, франко4
германский Tiger, а также российско4израильский
Ка45042 "Эрдоган", созданный фирмой "Камов" на
базе Ка450 "Черная акула". 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ВАШИНГТОНА

Шансы России на победу были достаточно вели4
ки: "Эрдоган" почти в два раза дешевле новейшего
американского АH41Z King Cobra, при этом ни в чем
не уступает ему по летным и боевым характеристи4
кам. Российское тендерное предложение предусмат4

ривало передачу Турции технологий и прав на произ4
водство вертолетов. Кроме того, Москва предлагала
Турции совместное производство легких многоцеле4
вых вертолетов Ка4115. 

Однако в 2001 году победителем тендера был
объявлен американский АH41Z King Cobra. В Москве
считают, что Анкара пошла на это из4за политического
давления Вашингтона. Тем не менее контракт с произ4
водителем 4 американской фирмой Bell 4 так и не был
подписан. США отказывались передавать Анкаре тех4
нологии, необходимые для организации самостоя4
тельного производства вертолетов в Турции, что было
предусмотрено условиями тендера. В начале прошло4
го года турецкие военные снова заговорили о покупке
"Эрдогана". "Рособоронэкспорт" вышел со встречным
предложением о подписании контракта на поставку
вертолета. Однако через несколько месяцев Турция
вообще отменила тендер на закупку вертолетов. 

"ЭТО ВОЗМОЖНО"

Новый тендер должен быть объявлен в начале
следующего года. Россия намерена представить мо4
дификацию боевого вертолета Ка450 "Черная акула",
адаптированного под требования ВВС Турции. По
предварительным данным, в этот раз тендер будет
ограничен закупкой от 30 до 50 боевых вертолетов
общей стоимостью до 1,5 млрд. долларов. Впрочем,
согласие Турции на участие российских компаний в
тендере успехов "Камову" отнюдь не гарантирует. 

Как уже сообщала ГАЗЕТА, возможное участие
российских компаний в повторном тендере на по4
ставку вертолетов в Турцию Путин обсуждал с Эрдо4
ганом еще в конце прошлого года, в ходе своего ви4
зита в Анкару. Тогда же речь шла и о ситуации вокруг
приватизации турецкого нефтеперерабатывающего
завода Tupras. Выступая на экономическом форуме в
Турции, российский президент выступил в роли госу4
дарственного лоббиста, заявив, что Москва "с сожа4
лением" восприняла отмену результатов тендера по
приватизации завода, победу в котором одержала
российская "Татнефть". Впрочем, тогда президентская
попытка защитить интересы российских нефтяников
успехом не увенчалась. Эрдоган хотя и ответил, что у
"Татнефти" есть шансы оспорить отмену конкурса в
турецком суде, сделать это на практике не удалось.
Правда, об этом эпизоде Путин в понедельник пред4
почел не вспоминать. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТОЛЕТА 
КАJ50J2

Экипаж 2 человека; диаметр несущего винта 14,5
м; длина вертолета 13,53 м; ширина (без винта) 7,34
м; взлетная масса 10 400 кг; скорость полета в пологом
пикировании 350 км/ч; потолок статический/дина4
мический 3600/5500 м; практическая дальность по4
лета 520 км. Вооружение: 12 ПТУР "Вихрь", 304мм пуш4
ка 2А42, 80 804миллиметровых или 10 1204миллиме4
тровых неуправляемых авиационных ракет (НАР).  

Людмила РОМАНОВА, Иван ЕГОРОВ
источник: газета "Газета"
19.07.05
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SAAB СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПРОИЗВОДСТВО
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ERP/PLMJ

СИСТЕМЫ IFS APPLICATIONS
Аэрокосмический концерн Saab
подписал соглашение с компанией
IFS, разработчиком корпоративного
программного обеспечения.
Предметом соглашения является
комплексная автоматизация
подразделений Saab, производящих
истребители Gripen и конструкции
летательных аппаратов.

Программный продукт IFS 4 ERP/PLM4система IFS
Applications 4 станет основой для единой корпоратив4
ной информационной системы Saab Aerosystems и
Saab Aerostructures. 

Первая из этих компаний производит многоце4
левые истребители Gripen, вторая 4 конструкции ле4
тательных аппаратов для ряда авиастроительных
концернов. 

IFS Applications заменит множество существую4
щих программных продуктов. Цель проекта по внед4
рению нового программного обеспечения 4 сокраще4
ние затрат на информационные технологии и повы4
шение гибкости компании, работающей в высоко
конкурентной среде.

Торбйорн Нибелиус (Torbjorn Nibelius), ответст4
венный за планирование и логистику в Saab
Aerostructures и руководитель проекта по внедрению
IFS Applications, сказал: "Мы инвестируем в современ4
ный программный комплекс, чтобы отказаться от ста4
рых информационных систем собственной разработ4
ки, поддержка которых обходится очень дорого. По4
лученная экономия обеспечит быстрый возврат инве4
стиций в IFS Applications. Кроме того, мы сможем
улучшить обслуживание и интегрированную логис4
тическую поддержку наших истребителей, а это та
область, где мы видим рост спроса со стороны обо4
ронных ведомств. В будущем, когда все вовлеченные
стороны и сотрудники смогут работать в единой ин4
формационной системе, мы получим комплексное
представление о жизненных циклах изделий".

Система IFS Applications будет поддерживать та4
кие важные элементы производственного процесса
Saab, как управление данными по изделию, планиро4
вание производства, контроль качества, снабжение,
сбыт, управление конфигурациями и проектами. За4
пустить систему в промышленную эксплуатацию пла4
нируется осенью 2006 года.

Арнольд Эрикссон (Arnold Eriksson), руководи4
тель департамента продаж IFS Sweden, сказал: "Сего4
дня растет число разработчиков и производителей
сложных технических комплексов, которые инвести4
руют в автоматизацию управления жизненным цик4
лом изделий (PLM). Продукцию авиационной и обо4
ронной промышленности отличают долгий жизнен4
ный цикл и ответственность производителя за рабо4
тоспособность, безопасность и логистическую под4
держку изделия. Поэтому крайне важными являются
наличие полной конфигурации каждого техническо4
го комплекса и возможность отследить историю опе4
раций и каждого узла и агрегата".

"Одной из основных причин выбора IFS стал опыт
этой компании в нашей отрасли. В частности, IFS
Applications уже используется в компаниях группы
Saab. Другой причиной стало то, что компания дейст4
вительно прислушалась к нашим потребностям. Пе4
ред нами стоят сложные задачи, так как растут объем
экспорта, число заказчиков и количество наших обя4
зательств по поставке авиационных компонентов".

Аэрокосмическая и оборонная промышленность
4 один из основных сегментов рынка для IFS. В число
заказчиков компании входят оборонные ведомства
Великобритании, Франции, Норвегии, Греции и Юж4
ной Африки и международный консорциум
Eurofighter. Среди авиаремонтных баз и авиакомпа4
ний можно отметить таких заказчиков IFS, как Finnair,
Bristow Helicopters, Aero4Dienst, Hawker Pacific и Jet
Turbine Services. Наконец, в промышленности систему
IFS Applications используют такие компании, как
General Dynamics, Lockheed Martin, BAE SYSTEMS, GE
Aircraft Engines, HAL и Уральский оптико4механичес4
кий завод.

О корпорации IFS и системе IFS Applications
IFS 4 один из крупнейших в мире поставщиков

компонентного программного обеспечения для уп4
равления бизнесом. Решения IFS основаны на откры4
тых стандартах, имеют специализированную отрас4
левую функциональность и оптимизированы для уп4
равления ресурсами предприятия (ERP), основными
фондами (EAM) и обслуживанием и ремонтами тех4
ники (MRO). Система IFS Applications обеспечивает
интегрированное управление жизненными циклами
продукции (PLM), основных фондов, работы с заказ4
чиками и оказания услуг. Система позволяет перейти
к "бережливому" управлению предприятием, контро4
лировать издержки, повысить эффективность цепоч4
ки поставок, управлять проектами и отслеживать по4
казатели эффективности предприятия.

Решения IFS дают значительные конкурентные
преимущества предприятиям энергетики и ЖКХ,
транспорта, промышленности с процессным, дис4
кретным, проектным и смешанным типами произ4
водства, вооруженным силам, автодилерам, строи4
тельным и ремонтным организациям. Тесно сотруд4
ничая с ведущими мировыми технологическими
компаниями, IFS способствует проникновению на ры4
нок открытых, основанных на стандартах и легко ин4
тегрируемых решений. Заказчиками IFS являются бо4
лее 2500 компаний в 45 странах мира, в том числе
ФСК ЕЭС, Lockheed Martin, BMW, Игналинская АЭС,
ГЭС "Три ущелья", Stora Enso, Volvo, УОМЗ, "Киевмед4
препарат", Akzo Nobel и др.  

источник: 
компания "Корпорация IFS"
01.07.05
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 
ИСТРЕБИТЕЛЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Среди ключевых боевых
характеристик доминировать будет
человеческий фактор

Исследовательские и конструкторские разработ4
ки широкого комплекса научных, технологических и
производственных проблем, связанных с созданием
боевого самолета 4 истребителя пятого поколения,
его электронного и оружейного снаряжения, тактики
боевого применения в войнах нового облика 4 уже
несколько лет ведутся в США, странах НАТО и Евро4
пейского Союза (ЕС), в России и Китае. В меньших
масштабах эти проблемы разрабатываются и обсуж4
даются в Японии, Израиле, Индии, Бразилии и ряде
других стран. Авиационные специалисты и руково4
дители ВВС этих стран разрабатывают основные опе4
ративно4тактические требования к истребителю и его
технические характеристики, отвечающие этим тре4
бованиям и предназначению самолета в будущих
воздушных войнах.

По мнению специалистов военно4воздушных сил
основных авиационных держав мира, несмотря на
тенденции развития и внедрения в боевые истреби4
тельные авиационные системы все более высоких
технологий управляемого ракетного оружия повы4
шенных дальностей поражения и средств боевого уп4
равления таким оружием, истребитель пятого поко4
ления должен быть прежде всего истребителем ис4
требителей вероятных противников, боевых самоле4
тов всех классов и типов, а также крылатых ракет,
штурмовых вертолетов, беспилотных ударных и дру4
гих летательных аппаратов, широкое применение ко4
торых в войнах новых поколений прогнозируется
всеми военными аналитиками.

Истребитель пятого поколения по боевому по4
тенциалу и всем боевым показателям должен как ми4
нимум не уступать истребителям того же поколения
вероятных противников 4 обладать "технологическим
паритетом" с истребителями вероятного противника
любого уровня технологии и боевых качеств.

В обозримой перспективе воздушные бои за об4
ладание превосходством в воздухе в зоне боевой
операции, непосредственно над полем боя или в
войне в целом будут по существу воздушными сра4
жениями высоких технологий, в которых огромную
роль станет играть "человеческий фактор" 4 уровень
подготовки и мастерства летчика4истребителя.

Групповые и одиночные столкновения в воздуш4
ных сражениях нового облика будут начинаться на
дальних и сверхдальних расстояниях 4 на предель4
ных дальностях внешних и бортовых систем наблю4
дения/управления и бортовых комплексов управляе4
мого ракетного оружия поражения (АУРК). А затем
переходить на средние дистанции и завершаться
ближним воздушным боем, который станет "кульми4
нацией" боевого столкновения и останется одним из
основных методов борьбы истребительной авиации
за достижение превосходства в воздухе. Поэтому, по
убеждению специалистов, истребитель пятого поко4
ления должен полностью отвечать самым высоким
требованиям ведения ближнего воздушного боя

против наиболее совершенных истребителей вероят4
ных противников.

Важная проблема влияния "человеческого фак4
тора" на ход и исход сражений в ближних воздушных
боях истребительной авиации по завоеванию опера4
тивно4тактического и стратегического превосходства
в воздухе обсуждается авиационными специалиста4
ми многих стран мира.

По мнению большинства летчиков4асов периода
двух мировых войн, в ближнем бою, как правило,
побеждает не машина (самолет), а человек за ее
штурвалом. Технологическое совершенство истреби4
теля, его вооружения и систем боевого управления в
ближнем воздушном бою будут максимально спо4
собствовать наиболее полной реализации высоких
качеств человеческого фактора.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОВРЕМЕННЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Авиационные специалисты считают, что ряд клю4
чевых характеристик современных и перспективных
истребителей определяет их боевой потенциал и воз4
можности как в воздушных боях в целом, так и в
ближнем бою. Это, прежде всего, маневренные каче4
ства истребителя и его огневая мощь. Понимание и
правильная оценка этих и других важнейших боевых
характеристик истребителя 4 своего или противника 4
позволяет объективно сравнивать их потенциал и
возможности, выявлять и учитывать сильные и сла4
бые стороны в объеме всего спектра (пакета) решае4
мых оперативных и боевых задач, вырабатывать и
внедрять наиболее эффективную инновационную
тактику боя в процессе боевой подготовки, приме4
нять ее в бою. Боевые возможности (потенциал) и
эффективность современных и перспективных истре4
бителей определяют 6 ключевых характеристик:

ЭНЕРГЕТИКА ИСТРЕБИТЕЛЯ

Ее "избыточная" достаточность и стабильность
характеризуется тем темпом, с которым истребитель
способен набирать (форсировать) мощность энерге4
тической установки и придавать ускорения самолету
за счет включения заложенного в энергетику самоле4
та cпецифического ресурса "излишней мощности".
Этот показатель считается важнейшим ("критичес4
ким") для определения вероятного исхода современ4
ного воздушного боя с равноценным истребителем.
Превосходство самолета по этому показателю позво4
ляет летчику успешно наращивать тактическое пре4
имущество в бою, выигрывать боевую позицию у
противника независимо от начальных условий боя.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Это мера способности истребителя восстанавли4
вать высокими темпами "потери энергии", неизбеж4
ные при затяжных маневрах с множеством поворо4
тов при боевом маневрировании разнообразной
конфигурации. В конечном итоге это характеристика
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"поворотной маневренности" истребителя без суще4
ственной утраты энергетики для продолжения мане4
вренного боя. Истребитель с более высокими "пово4
ротными" свойствами в широком диапазоне скоро4
стей и высокой "энергетической стабильностью" при
боевом маневрировании способен значительно пре4
восходить ("переигрывать") истребитель противника
с несколько меньшими маневренными (энергетичес4
кими и поворотными) возможностями и одерживать
уверенную победу.

Расчеты зарубежных специалистов, опыт моде4
лирования и испытаний свидетельствуют, что даже
очень скромные различия в маневренно4поворотных
качествах истребителей в совокупности с высоким
градиентом "избыточной мощности" (энергетики)
способны придать одному из них далеко превосходя4
щие преимущества в общем уровне показателей бо4
евой эффективности.

ТОПЛИВНАЯ БОЕВАЯ
АВТОНОМНОСТЬ (УСТОЙЧИВОСТЬ)

Важнейший параметр в любом воздушном
столкновении, но особенно "критически" важный в
динамичных маневренных воздушных боях истреби4
телей с высоким энергетическим напряжением и рас4
ходом топлива/энергии, которыми характерны воз4
душные поединки в условиях ближнего боя.

Топливная автономность высокого уровня в воз4
душном бою 4 это способность продолжительного
ведения воздушного боя на стандартном бортовом
запасе топлива. Зависит она от "топливной эффектив4
ности" истребителя, в показатель которой входит со4
отношение объема наличного топлива на борту ис4
требителя в начале боевого столкновения в воздухе и
темпов расхода топлива в ходе боя.

В контексте "топливной автономности" очень
важным качеством истребителя является способ4
ность поддерживать высокие скорости полета без
применения дожигания (форсажа двигателей) и со4
хранять при этом возможности сверхзвуковой скоро4
сти в затяжном крейсерском режиме полета.

СКРЫТНОСТЬ

Сенсорная малозаметность: пониженная радио4
локационная (уменьшенная отражающая площадь
поперечного сечения), низкая ИК4заметность (малый
уровень теплового поля) и другие технологии сниже4
ния сенсорной заметности и повышения скрытности
истребителя в бою. Менее скрытный (более сенсор4
но4заметный) истребитель подвержен риску быть
сбитым с более короткой дистанции сравнительно
малозаметным истребителем противника.

УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИИ И
ОПЕРАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Это уровень возможностей интегрированной ин4
формационно4управленческой системы истребите4
ля. Он определяется уровнем способностей системы
боевого управления истребителя оптимизировать с
максимальной полнотой доступ летчика в реальном
времени к крайне необходимым для него обобщен4
ным информационным данным текущей боевой об4
становки в зоне боя.

Оптимизация разведывательной информации 4
это способность бортовой системы боевого управле4
ния с высокой процессорной скоростью обобщать
(коррелировать) информацию от активных и пассив4
ных сенсоров, выделять главные, наиболее важные и
значимые данные текущей боевой ситуации и в ре4
альном времени выдавать (отображать) обобщен4
ную информацию на дисплеи кабины пилота в виде
единой картины воздушной обстановки в зоне боя,
что решающим образом определяет ход и исход воз4
душного поединка.

Оптимизация объема и содержания информа4
ции об обстановке и доступа летчика к ней в полете
(бою) особенно важна для летчиков одноместных ис4
требителей (где нет второго пилота 4 оператора сис4
темы боевого управления), которые в ходе динамич4
ного напряженного боя не должны перегружаться
массовой (блоковой) информацией.

ОРУЖЕЙНЫЙ
КОМПЛЕКС

Это интегрированный набор си4
стем ударного оружия и систем бое4
вого управления оружием пораже4
ния. Состав, качества и возможнос4
ти интегрированного оружейного
комплекса определяют боевой по4
тенциал, возможности решения спе4
ктра возлагаемых боевых задач.

Системам оружия присущи соб4
ственные сильные и слабые качест4
ва, влияющие на уровень боевого
потенциала истребителя. Эти каче4
ства высоко подготовленный, опыт4
ный летчик4истребитель может ис4
пользовать для достижения своего
преимущества над оппонентом в
воздушном поединке, не позволять
противнику использовать его пре4
имущества над собой.

При этом ключевое преимуще4
ство в бою получает тот истребитель,
который способен одновременно
вести бой с множественными воз4
душными целями, стрелять АУР од4
новременно по нескольким целям и
обеспечивать наведение на каждую
из них своих АУР в полете, уверенно
поражать цели ракетным огнем.

МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК
БОЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Существует несколько отработанных методов
анализа и сравнительных оценок боевых потенциа4
лов и эффективности современных и перспективных
истребителей.

Традиционно применяется основной метод срав4
нительных оценок таких важных параметров, как "на4
грузка на крыло" и соотношение тяги двигательной
установки к весу самолета, поскольку этот метод поз4
воляет одновременно выявлять показатели сравни4
тельных возможностей самолетов к ускорениям и
"поворотных качеств" при маневрировании.

Важнейший параметр в
любом воздушном
столкновении, но особенно
"критически" важный в
динамичных маневренных
воздушных боях
истребителей с высоким
энергетическим
напряжением и расходом
топлива/энергии,
которыми характерны
воздушные поединки в
условиях ближнего боя.

Топливная автономность
высокого уровня в
воздушном бою J это
способность
продолжительного ведения
воздушного боя на
стандартном бортовом
запасе топлива. 
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Показатель "нагрузка на крыло" 4 это соотноше4
ние боевого (полного) полетного веса истребителя к
площади поверхности крыла. Показатель соотноше4
ния обратно пропорционален величине коэффици4
ента нагрузки, а также "поворотному темпу" самолета
при маневрировании 4 в данном случае, чем меньше
"нагрузка на крыло", тем выше поворотный темп.

Если другие факторы считаются одинаковыми 4
такие, как скорость в воздушном полете и высота по4
лета, 4 то ключевым фактором, влияющим на показа4
тель боевой эффективности и определяющим его,
является "нагрузка на крыло".

Технологии повышения подъемной силы истре4
бителя в полете, в частности, обеспечение тягового
превосходства двигателей и внедрение "векторного
управления" тягой, обеспечивают ему определенные

преимущества, даже при невыгод4
ном показателе "нагрузки на крыло".

Внедрение систем "векторного
управления" тягой двигателей 4 од4
но из инновационных направлений
повышения показателей боевой эф4
фективности истребителей незави4
симо от значения параметра нагруз4
ки на крыло. Этот параметр продол4
жает использоваться для сравни4
тельного анализа и оценок "пово4
ротных качеств" 4 скороповоротли4
вости истребителей в маневренном
воздушном бою, хотя он может ис4
кажать конечный вывод, если брать
его за абсолютный параметр приме4
нительно к современным и перспек4
тивным самолетам4истребителям
новых поколений.

Другой метод сравнительных
оценок боевого потенциала и эф4
фективности истребителей состоит
в сравнении возможностей для
придания ускорения самолету и со4
хранения скороповоротливости
(темпов поворотов) при затяжном
маневрировании в воздушном
бою. При этом методе сопоставля4
ются коэффициенты соотношений
тяги к боевому весу истребителей 4
полный боевой вес истребителя в
полете делится на показатель пол4

ной установленной тяговой мощности двигателей.
Высокий показатель соотношения полной тяговой
мощности к полному боевому весу свидетельствует о
высоких возможностях к ускорениям истребителя и
сохранения самолетом устойчивой скороповоротли4
вости при затяжном маневрировании.

В то же время метод анализа тягово4весовых со4
отношений имеет два крупных недостатка, если при4
менять эти соотношения для сравнения боевой эф4
фективности самолетов изолированно. Один из не4
достатков состоит в том, что при этом не учитывается
аэродинамическая эффективность планера самоле4
та, которая на определенных высотных режимах по4
лета может серьезно влиять на летно4тактические по4
казатели истребителя.

Второй недостаток метода 4 взятое соотношение
тяги к полетному весу самолета 4 не берет во внима4
ние влияние возможных значительных вариаций ре4

зерва установленной тяговой возможности в зависи4
мости от высоты и скорости полета. Кроме того, не
учитывается возможное влияние добавочного вклада
в повышение показателя боевой эффективности ис4
требителя технологических новшеств, таких, как кон4
струкция изменяемой геометрии крыла и других, ко4
торые обеспечивают пониженную потерю тяги с по4
вышением высоты полета.

Авиационные специалисты считают, что более
правильным и точным методом сравнительных оце4
нок боевой эффективности истребителей является ме4
тод сравнения ключевых параметров "энергетической
маневренности" истребителей, при котором исполь4
зуется ряд графических карт4схем, иллюстрирующих
летные показатели самолетов (эффективность) по
всему объему полетного пакета. Такой подход теоре4
тически вытекает из того общепринятого и обоснован4
ного факта, что для достижения конечной цели воз4
душного боя 4 максимально эффективного примене4
ния ударного оружейного комплекса истребителя и
поражения истребителя противника 4 летчик любого
обычного современного истребителя должен занять в
маневренном бою наиболее выгодную боевую пози4
цию по отношению к оппоненту в пределах "стрельбо4
вых параметров" ударных (огневых) средств пораже4
ния 4 по дальности стрельбы, углам атаки и др.

Возможности истребителя и способность летчика
занять такую позицию зависят, помимо опыта и лет4
ных качеств пилота, от маневренности истребителя,
от его способности в ближнем воздушном бою мане4
врировать и перемещаться во всех плоскостях и на4
правлениях, двигаться и вращаться вокруг всех осей
4 по тангажу, вокруг своей продольной оси, выпол4
нять кабрирование (пикирование), рыскание по кур4
су. Все эти маневренные качества зависят напрямую
от энергетики истребителя 4 ее достаточности и ре4
зерва (избыточности 4 градиент CEP).

ЭНЕРГЕТИКА ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Таким образом, проведенный анализ методов
сравнительной оценки боевых возможностей истре4
бителей показывает, что в конечном итоге наиболее
точным и эффективным методом является сравнение
показателей энергетики истребителей, конкретно 4
излишней (резервной) энергетической мощности ис4
требителей (величины CEP) с учетом возможных тем4
пов ее изменений 4 потерь или наращивания в про4
цессе боя, в том числе и за счет максимально эффек4
тивного использования других своих преимуществ,
наиболее выгодного маневрирования как позицией,
так и энергетикой (мощностью) самолета.

Общая механическая энергия истребителя пред4
ставляет из себя сумму его кинетической энергии, по4
тенциала ротационной (вращательной) энергии. Об4
щая (тотальная) величина энергии делится на общий
(тотальный) боевой полетный вес истребителя, что4
бы выявить значение единицы энергии на единицу
веса самолета. Удельная энергия самолета 4 энергия
единицы объема 4 выражается в единицах длины.

При маневрировании энергия теряется, расходу4
ется повышенным темпом в различных системах ис4
требителя, в их тепловой отдаче в окружающую атмо4
сферу, на преодоление турбулентных явлений, на до4
бавочное питание энергией двигателей систем маши4
ны, на ускорения и тому подобное.

Технологии повышения
подъемной силы
истребителя в полете, в
частности, обеспечение
тягового превосходства
двигателей и внедрение
"векторного управления"
тягой, обеспечивают ему
определенные
преимущества, даже при
невыгодном показателе
"нагрузки на крыло".

Внедрение систем
"векторного управления"
тягой двигателей J одно из
инновационных
направлений повышения
показателей боевой
эффективности
истребителей.
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В итоге совокупные изменения общего (тоталь4
ного) запаса энергетики и темп этих изменений опре4
деляют как энергетическое превосходство, так и про4
чие преимущества одного истребителя над другим.

Показатель темпа изменений общей величины
энергетики, рассматриваемый с учетом (по отноше4
нию) времени и поделенный на боевой вес машины,
называется удельной энергией (энергией объема) и
напрямую показывает способности истребителя к ус4
корениям или скороподъемности 4 к высоким темпам
набора скорости или набора высоты.

При этом, как общее правило, разница этих по4
казателей в 100 единиц между сравниваемыми ис4
требителями является свидетельством превосходст4
ва одного над другим в маневренных качествах, а
разница в 200 единиц свидетельствует о значитель4
ном общем превосходстве одного истребителя над
другим.

Вариации показателя удельной энергии в зави4
симости от числа М (показатель скорости самолета в
воздухе по отношению к скорости звука в воздухе) и
от высоты полета отражаются на диаграммах профи4
лей скорости/высоты (V4H diagrams).

Диаграммы профилей скорости отражают пока4
затели истребителя при постоянных величинах "g";
маневренные диаграммы отражают показатели ма4
шины при различных вариациях нагрузки ("g") на го4
ризонтальных поворотах. Для этих диаграмм показа4
тель сравнительного преимущества в темпах поворо4
та в два градуса/секунду считается существенным
превосходством истребителя.

Таким образом, вполне возможно доказывать
превосходство одного истребителя над другим, бази4
руясь исключительно на анализе известных статисти4
ческих данных об истребителях, их характеристиках и
боевых показателях эффективности. Однако ключ к
победе в ближнем воздушном бою в условиях дина4
мичной и крайне "текучей" боевой ситуации, прису4
щей таким боям, в конечном итоге "держит" челове4
ческий фактор 4 летное мастерство и опыт конкретно4
го летчика4истребителя.

Понятие "летное мастерство", как фактор боевой
эффективности современного летчика4истребителя,
охватывает характеристику уровней широкого спек4
тра его личных способностей, профессиональных
качеств 4 общий уровень культуры и специальной
подготовки индивидуального летчика, глубину про4
фессионального обучения, освоения пилотажного
мастерства, техники, вооружения и их возможнос4
тей, уровень боевой подготовки и практической от4
работки всех летных (пилотажных) элементов, ши4
роту тактического мышления и быстроту реагирова4
ния на изменение ситуации в динамичном и напря4
женном бою, высокие моральные и волевые качест4
ва, расчетливую решительность и осторожность и
множество других, влияющих косвенно.

Все эти качества и свойства в совокупности оп4
ределяют формирование и подготовку летного со4
става сил истребительной авиации ВВС, уровень их
боеспособности и боеготовности к ведению побе4
доносных воздушных войн новых технологий и но4
вого облика. Так называемое "летное мастерство"
летчика4истребителя и особенно различия в его уров4
нях 4 достаточно неопределенные элементы и вряд ли
могут быть выражены в количественных величинах.
Поэтому, включая эти элементы в сравнительный

анализ, нельзя абсолютизировать полученные ре4
зультаты и использовать их в качестве надежной ос4
новы для любого планирования.

На учениях и при моделировании воздушных по4
единков в ближнем бою неоднократно демонстриро4
валась такая неопределенность в оценках "летного
мастерства" и оказывалось, что превосходство в бою
не обязательно будет на стороне превосходящего по
технологии и вооружению истребителя.

С этой точки зрения, вероятно, уже нет смысла
сравнивать современные истребители, поскольку по
уровням технологий и вооружениям все они почти
сравнялись, и разница лишь в том, как мастерски они
используются в бою, что опять же включает важный
элемент "человеческого фактора". 

Например, американский палубный истреби4
тель4бомбардировщик F/A418, вооруженный усо4
вершенствованным вариантом АУР
AIM49 (L), или F415I c АУР "Питон44"
(Python44), и российский Су430МКИ
с АУР "Арчер" (Archer) как системы
оружия равноценны по боевому по4
тенциалу. 

При столкновении этих истреби4
телей с любым из них, будь это бой
за пределами визуальной видимос4
ти или ближний бой, исход боевого
поединка в любом случае будет за4
висеть от мастерства летчика и ряда
других элементов, подкрепляющих
"человеческий фактор" в бою.

Анализ боевых характеристик и
показателей (эффективности) ис4
требителей с целью прогнозирова4
ния вероятного исхода боевых
столкновений в воздушных сраже4
ниях всегда был и остается очень
трудной проблемой. А в настоящее
время такой анализ еще более за4
труднен в связи с расширением
спектра боевых возможностей со4
временных и перспективных истре4
бителей.

По мнению многих авиацион4
ных специалистов, единственное,
что теперь можно с уверенностью
предсказать, так это то, что любой
воздушный бой не будет завершать4
ся "патовой" ситуацией. Поэтому предварительный
глубокий анализ боевого потенциала современных
истребителей становится все более важным для того,
чтобы гарантировать оптимальное использование
летчиком в воздушном бою даже тех малых преиму4
ществ в боевом потенциале, которыми пилотируе4
мый им истребитель обладает, выстоять и выжить в
жестоком противоборстве с противником на "жизнь
или смерть".  

Александр ГОРШКОВ

источник: 
газета "Независимое военное обозрение"
08.07.05

На учениях и при
моделировании
воздушных поединков в
ближнем бою
неоднократно
демонстрировалась
неопределенность в
оценках "летного
мастерства" и оказывалось,
что превосходство в бою не
обязательно будет на
стороне превосходящего по
технологии и вооружению
истребителя.

С этой точки зрения,
вероятно, уже нет смысла
сравнивать современные
истребители, поскольку по
уровням технологий и
вооружениям все они
почти сравнялись и
разница лишь в том, как
мастерски они
используются в бою, что
опять же включает важный
элемент "человеческого
фактора". 
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НАСЛЕДИЕ С.П.КОРОЛЕВА В ОПАСНОСТИ?!

Как и зачем "ушли" Ю.П.Семенова с
поста президента и генерального
конструктора ракетноJкосмической
корпорации "Энергия"

28 мая 2005 года в подмосковном городе Коро4
лев произошло знаковое событие. На собрании ак4
ционеров ракетно4космической корпорации "Энер4
гия" представители государства, в соответствии с ди4
рективой премьера М.Фрадкова, проголосовали за
смену ее руководства. 

Продолжатель дела Сергея Павловича Короле4
ва, президент и генеральный конструктор корпора4
ции Юрий Павлович Семенов отправлен в отставку.
На смену ему пришел коммерсант с дипломом
МФТИ Н.Н.Севастьянов, занимавший перед этим
должность гендиректора малоизвестной компании
"Газком", обслуживающей средства космической
связи "Газпрома". 

Знаковость события в том и состоит, что в очеред4
ной раз в пореформенной России умение продавать
и быть сговорчивым вчистую переиграло академиче4
ские знания и незаурядный управленческий опыт ра4
боты на интересы России, ее обороноспособность и
величие. 

Полагаем, что общественность вправе знать, как
это было сделано. Хотя бы для того, чтобы лучше по4
нимать и видеть глубину расхождений частно4чинов4
ных интересов с общественно4государственными. 

ПОЧЕМУ? 

Попытки убрать Юрия Павловича Семенова с по4
ста президента и генерального конструктора РКК
"Энергия" предпринимались давно. Он был неугоден
многим. 

Если очертить круг "желавших" провести кадро4
вую рокировку на крупнейшем предприятии ракетно4
космической отрасли России, то он включал в себя: 

во4первых, некоторых представителей деловых
кругов, которым Ю.П.Семенов мешал провести пол4
номасштабную "приватизацию" предприятия по мо4
дели, взращивающей "олигархов"; 

во4вторых, некоторых представителей "полити4
ческой элиты", которым не нравилось, что Ю.П.Семе4
нов последовательно отстаивает стратегические на4
циональные интересы и часто "выпадает" из русла их
близорукой политики невыполнения обязательств
государства в оборонном секторе; 

в4третьих, заокеанских партнеров, для которых
Ю.П.Семенов нередко становился "костью в горле"
из4за своей неуступчивости по ряду принципиальных
вопросов, касавшихся российского присутствия в ко4
смосе. 

До поры до времени Ю.П.Семенову удавалось
расстраивать политико4финансовые интриги. Увы,
все круто изменилось после структурных преобразо4
ваний и кадровых перестановок, которые были осу4
ществлены весной 2004 года в руководстве ракетно4
космической отраслью России, которую возглавил
бывший главком космических войск РФ генерал4пол4
ковник Анатолий Перминов. 

Первые 100 дней новый глава отрасли знакомил4
ся с подведомственными предприятиями, был занят
делами формирования "под себя" структуры агентст4
ва. До предприятий, ему подчиненных, руки тогда не
доходили. Но к осени прошлого года все финансовые
потоки были направлены в "нужное русло", на ключе4
вых постах в центральном аппарате оказались "свои
люди". Можно было приступать к решению следую4
щей задачи 4 установлению контроля на подведомст4
венных предприятиях. 

Необходимость этого диктовала Федеральная
космическая программа на 200642015 годы, разра4
ботка которой близка к завершению сейчас, а тогда
еще шла полным ходом. Именно через эту программу
государство будет в ближайшее десятилетие давать
деньги на космонавтику. При этом функции распре4
деления бюджетных средств будут принадлежать
Роскосмосу. И только там будут решать, кому и сколь4
ко выделить ассигнований. Естественно, что в первую
очередь деньги получат те подведомственные пред4
приятия, которыми будут руководить "свои люди".
Соответственно требовалось привести к руководству
крупнейших предприятий тех, кто будет подчиняться
принятым в Роскосмосе "правилам игры". 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 

В ряде случаев "смену власти" удалось провести
без сучка и задоринки. Например, как это произошло
в ОАО "Энергомаш" в марте 2005 года. Там прежнего
руководителя "уговорили". Но это предприятие несо4
поставимо с возможностями РКК "Энергия" по освое4
нию бюджетных средств. 

К тому же договориться с Ю.П.Семеновым не
удалось. С предложением добровольно уйти с поста
президента и главного конструктора Юрий Павлович,
в принципе, согласился. Хотя, понятно, принять ему
такое решение было трудно: он проработал в РКК
"Энергия" более 40 лет, начинал еще при С.П. Короле4
ве, перенял от него лучшие черты руководителя. Все
эти годы Ю.П.Семенов старался сохранить на пред4
приятии те традиции, которые были заложены его
учителем и предшественниками, и, естественно, хо4
тел передать дело всей своей жизни в надежные ру4
ки. В руки человека, которому он бы доверял. 

Но где4то в коридорах власти решили поскорее
избавиться от Ю.П.Семенова. Инициаторам смеще4
ния его с поста руководителя РКК "Энергия" было не
так уж важно, кто именно возглавит легендарное
предприятие. От него требовалось лишь быть сговор4
чивым и следовать в русле политики Роскосмоса. 

Естественно, в первую очередь "преемника" пы4
тались найти среди руководителей тех предприятий,
с которыми работала РКК "Энергия". Это было бы вы4
годно и бизнесу, и государству, не вызывало бы во4
просов у общественности относительно мотивов за4
мены столь масштабной фигуры в ракетно4космичес4
кой сфере, как Ю.П.Семенов. 

Вот тут4то и возникли первые сложности. Среди
той категории директоров предприятий, на которых
пало внимание "селекционеров", не нашлось никого,
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кто хотел бы ради карьеры и денег "перешагнуть" че4
рез Ю.П.Семенова. Его авторитет в ракетно4космичес4
кой отрасли столь высок, заслуги столь значимы, что
каждый руководитель прекрасно понимал: заменить
такую фигуру может только равная ей. Или, по край4
ней мере, стоящая рядом. И даже если среди тех, ко4
му делалось столь заманчивое предложение, кто4то и
был готов взяться за работу по руководству РКК "Энер4
гией", то только не за спиной Ю.П.Семенова. Такие
кандидаты согласны были принять этот пост от самого
Юрия Павловича, как эстафетную палочку. И только
так, не иначе. 

Тогда4то и появилась кандидатура Н.Н.Севастья4
нова, гендиректора компании "Газком". На первый
взгляд, он удовлетворял всем качествам, которые тре4
бовались "селекционерам" 4 сам работал в "Энергии",
был руководителем проектов и прочее, прочее, про4
чее. Но вот что говорят о квалификации Н.Н.Севастья4
нова специалисты РКК "Энергия", которые имели воз4
можность высказать свое мнение на сайте корпора4
ции в период подготовки собрания акционеров. Ци4
тируем: 

"В период 199542000 гг. Севастьянов Н.Н. дейст4
вительно привлекался по совместительству к работе в
РКК "Энергия". 

Это была как бы вынужденная мера, связанная с
выдвинутыми от имени Заказчика условиями при ре4
ализации контракта, заключенного Корпорацией на
создание спутников связи "Ямал4100" для ОАО "Газ4
пром". Многие специалисты негативно относились к
участию в этих работах Севастьянова Н.Н. в связи с его
низкой квалификацией. Они и сегодня глубоко убеж4
дены в том, что главные проектные и конструкторские
ошибки были допущены ОАО "Газком", который вы4
полнял работы по "модной" в те времена схеме малых
предприятий, на начальном этапе при отсутствии
сквозного проектно4конструкторского сопровожде4
ния работ...". 

Между тем, РКК "Энергия" 4 это не только конст4
рукторское бюро и цеха по изготовлению образцов
ракетной и космической техники. Это еще и крупней4
ший научный центр. Недаром им руководили после4
довательно академик Королев, академик Мишин,
академик Глушко, академик Семенов. И вот на смену
этой выдающейся академической плеяде должен был
прийти человек, не имеющий даже степени кандида4
та наук. 

После того, как был сделан выбор кандидата, со4
бытия стали развиваться стремительно.  К концу янва4
ря 2005 года, когда заканчивались сроки выдвижения
кандидатур на пост президента РКК "Энергия", "смот4
рины" Н.Н.Севастьянова в Роскосмосе, правительстве
и администрации президента России завершились. К
заключительной стадии операции по смещению
Ю.П.Семенова все было готово. 

27 января состоялся телефонный разговор Н.Н.Се4
вастьянова с Ю.П.Семеновым. Претендент пытался
уговорить своего "учителя" (так всегда он называл
Ю.П.Семенова перед журналистами) смириться с си4
туацией и не мешать новым силам прийти к руковод4
ству корпорацией. Результатом этого разговора стал
инсульт Юрия Павловича, который на многие недели
вывел его из строя. 

Пока врачи боролись за жизнь Ю.П.Семенова, в
Роскосмосе активно готовились к смене власти в РКК,
стараясь исключить любые неожиданности даже в ус4

ловиях, когда некому было что4либо противопоста4
вить нажиму чиновников. 

Официально о кандидатуре Н.Севастьянова было
сообщено в пресс4релизе Роскосмоса только 11 марта
2005 года. Спустя полтора месяца была подписана ди4
ректива правительства, которая предписывала пред4
ставителям государства на собрании акционеров го4
лосовать за ставленника Роскосмоса. В этот же период
началась компания публичной дискредитации
Ю.П.Семенова. Его обвиняли в неспособности эффек4
тивно управлять корпорацией в новых экономических
условиях, из4за чего, дескать,  она оказалась в слож4
ном финансовом положении. 

Но, согласно данным финансо4
вой отчетности РКК "Энергия", де4
фицит бюджетного финансирова4
ния за последние 4 года составлял
ежегодно от 2,0 млрд. руб. до 2,7
млрд. руб. И создавался этот дефи4
цит самим государством в лице Рос4
космоса, который является основ4
ным заказчиком РКК "Энергия".
Иначе говоря, Роскосмос целена4
правленно ставил предприятие
Ю.П.Семенова "в сложное финансо4
вое положение", чтобы потом обви4
нить его же самого "в неспособности
эффективно управлять корпораци4
ей в новых экономических услови4
ях". 

Ю.П.Семенова обвиняли также
в том, что за время его пребывания
на посту президента корпорации
якобы не было сделано ничего су4
щественного, а Россия превратилась
в "космического извозчика", устраи4
вающего прогулки иностранцам в
ущерб собственной космической
программе. Однако, за эти годы: 

4 успешно функционировал в пилотируемом ре4
жиме орбитальный комплекс "Мир"; 

4 реализован международный проект "Морской
старт", позволивший России упрочить свое место на
мировом рынке пусковых услуг; 

4 Россия стала полноправным партнером в созда4
нии Международной космической станции, а послед4
ние 2,5 года на плечах России (читай 4 РКК "Энергия")
лежит основное бремя в поддержании функциониро4
вания станции в пилотируемом режиме; 

4 активизировалась работа по созданию нового
пилотируемого корабля "Клипер", который уже в обо4
зримом будущем придет на смену "Союзу"; 

4 разработаны телекоммуникационные спутники
нового поколения. 

28 апреля Юрий Павлович предпринял послед4
нюю попытку повлиять на ситуацию, направив письмо
на имя президента России с просьбой о личной встре4
че, на которой он хотел назвать преемника, коему он
был готов передать "бразды правления". К сожале4
нию, встреча не состоялась. 

Затем было сделано еще несколько попыток про4
тивостоять давлению чиновников правительствен4
ных структур. С призывом не допустить смещения
Ю.П.Семенова выступили губернатор Московской
области Борис Громов, космонавты, депутаты Госу4
дарственной думы, сотрудники корпорации. Но что4

На рынке ракетноJ
космической техники и
услуг действуют жесткие
законы конкуренции. 

Если в чемJто опережаешь
других, то готовься к тому,
что тебя будут стремиться
ослабить. 

Если отстаешь, то тоже не
жди снисхождения: твоя
ниша будет занята
другими. 

И понятно, что если РКК
"Энергия" удастся быстро
запустить в производство
свой "Клипер", то он может
стать серьезным
конкурентом
американским "Шаттлам".
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либо изменить не удалось. Это было своеобразным
"гласом вопиющих в пустыне", который те, от кого за4
висело принятие окончательного решения, проигно4
рировали. 

28 мая состоялось очередное собрание акционе4
ров РКК "Энергия", на котором предстояло избрать
(переизбрать) президента корпорации на новый 54
летний срок. После того, как была утверждена повест4
ка дня, слово было предоставлено Юрию Павловичу
Семенову. Его выступление было кратким. Глава РКК
напомнил присутствующим о выдающейся роли его
предшественников Королева, Мишина, Глушко в ко4
смических достижениях предприятия и страны, о
вкладе ОКБ41 и лично С.П.Королева в становлении
космической индустрии СССР и России.  Юрий Пав4
лович также отметил, что нынешнее руководство Рос4
космоса не прислушалось к мнению большинства
коллектива РКК "Энергия" по кандидатуре президен4
та корпорации. В этом он видит негативные тенден4
ции в отношении правительства к развитию космиче4
ской промышленности. По этой причине он не видит
для себя возможности участвовать в происходящем
фарсе. В заключение Ю.П.Семенов поблагодарил со4
трудников корпорации, которые в течение последних
15 лет помогали ему в реализации космических про4
грамм, и покинул зал. Участники акционерного со4
брания встали и аплодисментами проводил прези4
дента РКК "Энергия".  

Ну, а дальше случилось то, что и ожидалось.
Большинством голосов (57,62% голосующих акций)
президентом корпорации был избран Н.Н.Севастья4
нов. Чашу весов в сторону "коммерсантов", имеющих
всего около 3 % акций корпорации, склонил государ4
ственный пакет. 

Через несколько дней после собрания акционе4
ров Н.Н.Севастьянов выпустил приказ, которым воз4
ложил на себя обязанности генерального конструкто4
ра предприятия и руководителя головного КБ. Трудно
сказать, что будет "конструировать" новый генераль4
ный, до этого отличившийся лишь успешными про4
дажами частот телекоммуникационных спутников,
созданных на РКК "Энергия". 

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? 

На рынке ракетно4космической техники и услуг
действуют жесткие законы конкуренции. Если в чем4
то опережаешь других, то готовься к тому, что тебя
будут стремиться ослабить. Если отстаешь, то тоже
не жди снисхождения: твоя ниша будет занята други4
ми. И понятно, что если РКК "Энергия" удастся быст4
ро запустить в производство свой "Клипер", то он мо4
жет стать серьезным конкурентом американским
"Шаттлам". 

Думается, не случайно в период, когда планиро4
валась и осуществлялась операция по смещению
Ю.П.Семенова с поста главы РКК "Энергия", была за4
фиксирована активность американского Фонда Оп4
пенгеймера, который давно интересовался россий4
скими предприятиями авиационной и космической
промышленности. В его руках находится около 11 %
акций РКК "Энергия". Как именно американцам еще в
2001 году удалось их заполучить 4 тема отдельного
разговора. 

Интересы фонда Оппенгеймера в России пред4
ставляет компания "Каскол". И так уж получилось, что

именно в ее недрах и был подготовлен первый план
"реформирования" ракетно4космической отрасли,
который  нашел одобрение в Роскосмосе. 

Суть плана сводится к следующему: "Российская
космонавтика перестала быть национальной гордос4
тью и может возвратить свои позиции только в том
случае, если будет следовать в русле мировых тен4
денций". Это, так сказать, идеологическое обоснова4
ние вполне конкретной цели 4 на той научно4произ4
водственной основе, которая была сохранена после
распада СССР (в чем большая заслуга таких людей,
как Ю.П.Семенов), создать коммерческую компа4
нию, которая будет "делать деньги" на космических
полетах. Ну, а финансирование тех научно4исследо4
вательских и конструкторских работ, которые могли
бы вестись в интересах неких "высших интересов"
России, будет производиться на остаточных принци4
пах бюджетирования. 

Для совершения такого поворота курса развития
РКК "Энергия" хозяевам "Каскола" и чиновникам Рос4
космоса нужно было заменить Ю.П.Семенова на по4
сту президента и главного конструктора полностью
подконтрольным человеком. Например, таким как
Н.Н.Севастьянов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Понятно, что многое в судьбе российской космо4
навтики зависит теперь от позиции высших инстан4
ций государства. 

Напомним, что назначение главным, а впослед4
ствии и генеральным, конструктором РКК "Энергия"
производились распоряжениями Председателя Со4
вета Министров СССР (позднее 4 Председателя пра4
вительства РФ). Кстати, в последний раз такое под4
тверждение от российского правительства Ю.П.Се4
менов получил в 2002 году. И, похоже, такой порядок
назначения Генконструктора РКК "Энергия" никто по4
ка не менял. Если самоназначение Н.Н.Севастьянова
на этот пост будет признано юридически законным,
то ракетно4космическую отрасль России может ожи4
дать лишь прогрессирующая деградация. 

РКК "Энергия" нужен настоящий Генеральный
конструктор с научными идеями и широкими полно4
мочиями, прежде всего в решении вопросов финан4
сирования ракетно4космических НИОКР, с тем чтобы
сохранить ведущее положение России в ракетно4кос4
мических программах. 

Нужен жесткий государственный контроль со
стороны Счетной палаты и Минобороны за полным и
точным исполнением проектно4конструкторских ра4
бот по заказам Роскосмоса. 

Необходимо изменение принципов хозяйствова4
ния на предприятиях ракетно4космической отрасли,
имея в виду их нацеленность на сохранение и преум4
ножение достижений советской и российской космо4
навтики. 

Этому курсу альтернативы нет, если Россия хочет
удержаться на позициях великой державы в миро4
вом сообществе наций.

М.КРЕЙМЕР,
президент МиК

источник: Маркетинг и консалтинг
01.07.05
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После распада Советского Союза вся
украинская промышленность
оказалась в глубоком кризисе.
Разрыв установленных связей,
которые обеспечивали сбыт и
поставку необходимых
составляющих для производства,
негативно отразился на
деятельности предприятий. 

Понадобилось время и реформы, чтобы ситуа4
ция изменилась в лучшую сторону. Правда, украин4
ский авиапром до сих пор не может расстаться с со4
ветским пережитком 4 системой управления в отрас4
ли, сложившейся для ситуации, когда государство
было на внутреннем рынке главным заказчиком, а на
внешнем 4 главным продавцом. Сегодня же авиаком4
пании могут покупать самолеты у любого производи4
теля, и нынешний продавец авиационной техники
борется за покупателя, стремясь удовлетворить все
пожелания авиакомпании.

Поэтому, дабы стратегический для Украины
авиапром не растерял окончательно свои позиции и
уверенно чувствовал себя на мировом рынке, не4
сколько лет назад Минпромполитики разработал ме4
ханизм создания единого государственного концер4
на "Антонов", который объединит АНТК "Антонов",
Харьковское государственное авиационное произ4
водственное предприятие и Киевский государствен4
ный авиационный завод "Авиант". Вот тут4то и разго4
релся в тесном семействе отечественных авиастрои4
телей скандал, застопоривший реформу отрасли.

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Идея интеграции трех китов отечественного
авиапрома в единую структуру родилась в далеком
19924м году. Проект почти моментально разделил
всех причастных к авиапромышленности на два лаге4
ря. В лагере производителей, смущенных излишней
жесткостью схемы концерна, оказались два киевских
фигуранта масштабного замысла 4 АНТК и "Авиант".
Впрочем, в отличие от неприятия со стороны АНТК,
руководство которого считало, что объединение с се4
рийными производителями негативно скажется на
конструкторских разработках и даже, возможно,
приведет к сворачиванию части программ, "Авиант"
выдвинул альтернативную концепцию 4 менее жест4
кого объединения в рамках корпорации, да к тому же
расширенной за счет производителей авиадвигате4
лей (запорожской компании "Мотор4Сич" и днепро4
петровского "Прогресса") и ряда авиаремонтных
предприятий. Эта схема, полагают в "Авианте", позво4
ляет субъектам интеграции сохранить достаточную
юридическую и финансовую самостоятельность. 

Предложение в чем4то напоминает принцип
объединения европейских авиастроительных ком4
паний в консорциум Airbus Industry, в котором опре4
деляющую роль играла договоренность о распреде4
лении результатов в соответствии с паевым участием
партнеров. Кстати, разговоры о более тесной интег4
рации хронически возникают и в Airbus Industry, но
партнеры, "притиравшиеся" друг к другу 30 лет,

прежде чем выйти на нынешние показатели, осто4
рожничают. 

Впрочем, реализация украинского проекта засто4
порилась. Отчасти из4за политических потрясений,
парализовавших деятельность предыдущего прави4
тельства. Отчасти же 4 именно из4за принципиальной
позиции "Антонова". Даже бывший руководитель
ХГАПП и советник премьера Анатолий Мялица при4
знал, что без компромисса с главным отечественным
авиабрендом никакое объединение невозможно.

СКРОМНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ЕДИНОГО
НПО

Ситуация с восприятием возродившегося в конце
прошлого года проекта авиагиганта с полным циклом
4 от чертежной доски до реального самолета 4 карди4
нально за последнее время, отмеченное сменой ру4
ководства страны, не изменилась. Аргументы дейст4
вующих лиц все те же. Страдающие чрезмерной про4
странностью и обилием мыслей о стратегических
перспективах отрасли размышления высоких госчи4
новников лишь слегка вуалируют довольно жесткое
оппонирование потенциальных участников проекта. 

Аргументы приверженцев жесткой схемы объе4
динения, которых персонифицирует генеральный
директор ХГАПП Павел Науменко, сводятся к не4
скольким понятным и неспециалисту вещам. Во4пер4
вых, пришло время массового списания отработав4
ших весь мыслимый ресурс самолетов Ан424, Ан426
и Ан412. А нынешние темпы производства не позво4
ляют немедленно заполнить этот сегмент рынка и
предотвратить возможное вхождение в него сторон4
них производителей. "Всего в мире было построено
22 тыс. этих самолетов, спроектированных КБ "Анто4
нов". Еще несколько лет назад находилось в эксплуа4
тации около 7 тыс. На сегодня это число сократилось
практически вдвое. И в течение ближайших лет оно
сократится еще как минимум в три раза. Это означа4
ет, что по мере выхода из эксплуатации самолетов
Ан424, Ан412, других машин будет уменьшаться
мощь нашего бренда "Антонов" на мировом рынке" 4
утверждает директор департамента стратегического
развития ХГАПП Сергей Арасланов. Отсюда 4 идея
наращивания выпуска конкурентноспособных моде4
лей. Таковыми харьковчане считают Ан474 и Ан4140
(они же упомянуты и в президентском указе в части
обновления отечественного авиапарка). Реальна ли
оценка масштабов спроса именно на эти модели 4
мнения экспертов расходятся.

Резон номер два 4 происки транснациональных
мейджоров. Отток специалистов из КБ Ильюшина и
Туполева в московское представительство Boeing,
планирующего, по слухам, открыть представительст4
во в Киеве 4 сигнал для украинских авиастроителей.
Работа в огромном концерне, по замыслу сторонни4
ков его создания, способна удержать интеллектуаль4
ный ресурс от перетекания. 

Из преимуществ, не зависящих от формы и тем4
пов создания авиастроительного НПО, стоит упомя4
нуть более действенную лизинговую политику. В пра4
вительстве утверждают, что объединение ускорит со4

AIRBUS.COM.UA
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здание единой лизинговой компании, что в свою оче4
редь означает устранение избыточной конкуренции и
упрощение работы с иностранными партнерами.
Партнерам преимущества работы по авиационным
лизинговым схемам, которые давным4давно сопер4
ничали с прямыми продажами, доказывать нет нуж4
ды. Вкладывать в такое дело согласны, в частности, JP
Morgan и Credit Suiss First Boston Bank. Швейцарцы
обещают привлечь около 1 млрд. долларов США. 

И еще одна характерная деталь 4 ратующие за
скорейшее объединение "без аннексий и контрибу4
ций" видят его государственным 4 если не навсегда,
то на длительное время. 

Расчет на прямую помощь бюджета по принципу
"То, что выгодно Boeing 4 выгодно США", только в пе4
реложении для Украины. Ничего зазорного в этом

нет: те же Boeing и Airbus без устали
попрекают друг друга в нерыноч4
ном поведении. С той разницей, что
"аэробусы" открыто просят и потом
используют госсубсидии, а "боинги"
втихую занимаются "демилитариза4
цией" вливаний Пентагона. Похоже,
обеспокоенные американцы соби4
раются сдерживать европейский
"беспредел" путем обращения в ар4
битражный суд Всемирной торго4
вой организации. 

В то же время концепция укра4
инского правительства и указ прези4
дента предусматривает создания
НПО в статусе национального, то
есть хозяйственного объединения, в
котором государственные интересы
соблюдены, но в то же время инвес4
тиционная привлекательность ново4
образования не пострадает.

КАМНИ  ПРЕТКНОВЕНИЯ

Главный из вынесенных в под4
заголовок "камней" 4 вконец испор4
тившиеся отношения между партне4
рами. Взаимные претензии и судеб4
ные иски о взыскании долгов 4 ха4
рактерная черта "сотрудничества",
появившаяся, кстати, вместе с идеей
концерна. "Антоновцы" к гиперак4
тивности харьковчан в лоббирова4
нии именно той формы объедине4

ния, которая предполагает изменение юридического
статуса участников и возможное перенаправление
финансовых потоков в новосозданном концерне, от4
носятся с подозрением. 

Усматривая в этом неприкрытое желание ХГАПП
решить собственные финансовые проблемы за чу4
жой счет, заместитель гендиректора АНТК Алек4
сандр Кива без обиняков заявляет, что "если слить
два неблагополучных предприятия с одним благопо4
лучным, вряд ли такое объединение будет иметь бу4
дущее. 

Руководство Харьковского завода любит ссы4
латься на мировой опыт, но при этом не упоминает,
что все успешные объединения произошли в резуль4
тате слияния или поглощения изначально успешных
компаний". Сомнения в том, что намерения ХГАПП

чисты, разделила с АНТК и следственная комиссия
Верховной Рады. А посетившая Харьков инспекция
Контрольно4ревизионного управления пришла в лег4
кое изумление от кредитной политики ХГАПП, в обо4
ротных средствах которого находятся "долгосрочные
и краткосрочные кредиты на общую сумму свыше
380 млн грн., что превышает объем реализации то4
варной продукции в 2004 году почти вдвое". 

Да и вообще инспекторы были слегка раздосадо4
ваны прохладным приемом, отметив в докладе про4
тиводействие проверке со стороны руководства, и
даже рекомендовали рассмотреть вопрос о "дисцип4
линарной ответственности руководителя предприя4
тия и его дальнейшего пребывания в должности". 

Руководство ХГАПП активно защищается. В част4
ности, Павел Науменко утверждает, что на самом де4
ле КРУ позитивно оценило результаты проверки его
предприятия, а информация о том, что он якобы про4
тиводействовал проверке финансовой документа4
ции 4 всего лишь попытки подорвать позитивный
имидж ХГАПП. А рост кредиторской задолженности
обосновывается авансами покупателей, по заказам
которых на разных стадиях производства находятся
33 самолета. Поэтому харьковских авиастроителей
нельзя считать банкротами. "Из4за авансов за само4
леты кредиторская задолженность Airbus превышает
стоимость самого консорциума в несколько раз, но
никто не говорит о его банкротстве", 4 утверждает Па4
вел Науменко.

Впрочем, никакого интереса к "рубке голов" по
реальным ли, надуманным ли поводам правительст4
во пока не проявляет. Тем временем "заклятые дру4
зья" в судебной волоките ушли в такие дебри, из ко4
торых выбраться уже не в состоянии. 

Возможно, самый любопытный нюанс в ситуа4
ции с проектом НПО 4 наличие судебного определе4
ния, вынесенного Хозяйственным судом г.Киева, со4
гласно которому "Харьковскому государственному
авиационному производственному предприятию и
другим лицам запрещено осуществлять действия,
направленные на объединение ХГАПП с другими
юридическими лицами в ассоциации, корпорации,
консорциумы, концерны и другие виды объедине4
ний предприятий". 

Гендиректор ХГАПП Павел Науменко подтверж4
дает, что упомянутое постановление суда действи4
тельно было. Но затем Киевский апелляционный суд,
по его словам, отменил это решение. 

Юристы "Антонова", в свою очередь, утверждают
иное: судебное предписание, запрещающее преоб4
разование ХГАПП в любые интеграционные формы,
находится в силе. В случае с ХГАПП стремление к объ4
единению рассматривается как возможность избе4
жать выплаты долгов, которые у харьковчан накопи4
лись по результатам и хозяйственной деятельности, и
судебных споров.

В общем, ситуация такова, что даже если третья
сторона (она же 4 правительство) попытается приме4
нить политические рычаги для ускорения создания
вертикально интегрированного объединения "Анто4
нов", они вряд ли возымеют действие до разрешения
юридических вопросов. 

Впрочем, Минпромполитики ведет себя осмот4
рительно и события не форсирует. Хотя двухнедель4
ный срок, отведенный правительству президентским
указом на реализацию идеи, давно как миновал. 

Дабы стратегический для
Украины авиапром не
растерял окончательно
свои позиции и уверенно
чувствовал себя на
мировом рынке, несколько
лет назад
Минпромполитики
разработал механизм
создания единого
государственного концерна
"Антонов", который
объединит АНТК
"Антонов", Харьковское
государственное
авиационное
производственное
предприятие и Киевский
государственный
авиационный завод
"Авиант". 

Вот тутJто и разгорелся в
тесном семействе
отечественных
авиастроителей скандал,
застопоривший реформу
отрасли.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Промедление объяснимо 4 поиск взаимоприем4
лемых решений отягощен нюансами юридического
толка. Однако тупиковой ситуацию тоже не назо4
вешь. С уходом в отставку генерального конструктора
"Антонова" Петра Балабуева принципиальное непри4
ятие каких4либо изменений в статусе АНТК снято с
повестки дня. От нового руководства, в т.ч. от и.о. ге4
нерального конструктора Александра Кивы, ожида4
ют скорее поддержки умеренных шагов правительст4
ва. "На наш взгляд возможна только хозяйственная
корпорация. Это должна быть гибкая форма интегра4
ции, которая даст возможность объединить усилия
предприятий и позволит сохранить их юридический
статус и финансовую независимость. Ни в коем слу4
чае это не должен быть концерн, тем более государ4
ственный", 4 такова реакция руководителя АНТК.

Харьковчане же хотят объединиться в концерн, в
котором все субъекты останутся отдельными юриди4
ческими лицами, но будут координировать расходы
и согласованно действовать при принятии решений.
То есть будут преследовать общий корпоративный
интерес и не станут впоследствии противоречить друг
другу, чинить судебные разборки.

А поскольку каждая из сторон имеет в прави4
тельстве опору (сторонники "мягкого" корпоративно4
го варианта 4 министра промполитики Владимира
Шандру, сторонники госконцерна 4 его первого заме4
стителя Олега Урусского), то дорогого стоит "фран4
цузский спич" премьер4министра Юлии Тимошенко
на прошедшей недавно выставке в Ле Бурже о заин4
тересованности в объединении украинских авиаст4
роителей в единую корпорацию. Что и говорить, кор4
порация как форма объединения Юлии Тимошенко
ближе. В неоспоримом ее преимуществе Юлия Вла4

димировна убедилась на собственном горьком опы4
те. Уничтожение бывшим режимом корпорации
"Единые энергетические системы Украины" означало,
по большому счету, ликвидацию координирующего
центра. Для входивших же в ЕЭСУ предприятий кри4
зис в коллапс не перерос. 

О том, какая именно форма "вертикальной инте4
грации" победит, пока остается только гадать. Конеч4
ное слово 4 за правительством, которое и должно
принять решение, дабы гарантировать претворение в
жизнь "наполеоновсих планов" Виктора Ющенко.
Президент, напомним, запланировал вернуть укра4
инскому авиапрому "советские" масштабы. И это при
том, что вот уж лет 15 как отечественный авиапромы4
шленный комплекс переживает период стагнации, а
выпуск новых самолетов за последние лет пять соста4
вил чуть больше двух десятков… 

P.S. Кстати, в украинской авиации предстоит со4
здание еще одного объединения 4 в авиатранспорт4
ной отрасли. Очевидно, для повышения конкурент4
носпособности отечественных перевозчиков в одну
структуру сольются "Международные авиалинии Ук4
раины" и "Аэросвит". Такая реформа назрела после
того, как Украина парафировала соглашение с ЕС по
некоторым аспектам воздушного сообщения. Доку4
мент открывает в течение двух лет неограниченный
доступ на украинский авиарынок таким грандам, как
Lufthansa, British Airways, Air France. Конкурировать
же с сильными игроками сможет только мощная на4
циональная авиакомпания, считают в Госавиаслужбе
и предлагают либо возродить "Авиалинии Украины",
либо объединить упомянутые украинские компании.  

Иван ШАФРАНСКИЙ 

источник: сайт "Главред"
01.07.05

О НЮАНСАХ НАДО ДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ

При выборе вертолета следует учиJ
тывать множество нюансов, взвешиJ
вать все плюсы и минусы. Поэтому
лучше не торопиться: покупка дороJ
гая, а значит J ответственная

Прежде всего, необходимо определиться с клас4
сом вертолета в зависимости от двигателя. Моторы
бывают двух типов 4 турбовинтовые и поршневые. У
каждого свои особенности.

Турбовинтовые модели намного дороже, но зато
мощнее и динамичнее поршневых. Они, например,
быстрее набирают высоту: 10411 метров в секунду
(около 40 км/ч по вертикали) против 546 м/с. Вдоба4
вок, турбовинтовые модели ощутимо быстроходнее.
Многие способны набирать под 300 км/ч, тогда как
среди поршневых вертолетов лишь самые мощные
могут преодолевать рубеж 200 км/ч.

Одно из преимуществ поршневого вертолета 4
распространенное топливо. Он потребляет автомо4
бильный бензин, который владельцы покупают на
обычных АЗС. А турбовинтовой геликоптер требует
специального авиационного керосина, и заправлять
его придется только на оборудованных аэродромах.

Еще один важный момент 4 выбор шасси. Какое
предпочесть 4 колесное или "лыжи"? Колеса имеют
свои преимущества: они обычно сделаны убираю4
щимся, поэтому у вертолета лучше аэродинамика и
выше максимальная скорость. Но такие модели бо4
лее требовательны к качеству посадочной площадки,
в то время как вертолет с "лыжами" может призем4
литься практически где угодно. 

Кроме того, "лыжи" значительно прочнее и на4
дежнее колесного шасси. Ну а если вы любите рыбал4
ку и подразумевается, что геликоптеру придется са4
диться на воду, можно дополнить штатное шасси спе4
циальными поплавками.

Другой нюанс связан со сложной электронной
начинкой некоторых дорогих вертолетов. Такие сис4
темы позволяют доверить управление автопилоту,
например, в условиях плохой видимости. Правда,
напичканный электроникой геликоптер требует осо4
бых условий хранения. Чтобы защитить аппаратуру
от сбоев, возможных капризов из4за погоды, придет4
ся постоянно держать вертолет в ангаре. А вот отно4
сительно простые модели, наоборот, без проблем
стоят под открытым небом.
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ПОРШНЕВЫЕ МОДЕЛИ

Уже несколько лет среди российских покупате4
лей пользуется популярностью сверхлегкая двухмест4
ная модель ЕXEC4162F. Этот вертолет способен летать
со скоростью 185 км/ч. По желанию заказчика допус4
кается установка дополнительного топливного бака,
позволяющая увеличить дальность полета с 300 до
400 км. Аппетит у маленького вертолета совсем
скромный 4 30 литров в час.

В США и Канаде эта модель по
карману даже представителям
среднего класса. Дело в том, что
вертолеты продаются не только со4
бранными, но также в виде "китов"
деталей (от английского kit 4 на4
бор). Превратить "кит" в вертолет
можно прямо в гараже. Впрочем,
специалисты советуют все же дове4
рить сборку профессионалам.
Ведь она представляет собой це4
лый производственный процесс.
Кстати, собранный вертолет обой4
дется не намного дороже "кита".

Единственный недостаток
EXEC4162 4 сложность в управлении.
Вертолет слишком чутко реагирует
на действия пилота и не прощает
ему ошибок. Поэтому для трениро4
вок придется искать опытного инст4
руктора. Однако если вы научитесь
управлять этим вертолетом, потом
будете уверенно чувствовать себя
во всех остальных моделях.

Еще один доступный малень4
кий геликоптер 4 Safari. Его макси4
мальная скорость составляет 160
км/ч, а дальность полета не превы4
шает 300 км. Шарообразная про4
зрачная кабина обеспечивает хоро4
ший комфорт и практически пано4
рамную обзорность. Safari славится
хорошей управляемостью и прогно4
зируемым поведением. Научиться

летать на нем гораздо легче, чем на EXEC4162F.
Самый престижный среди двухместных геликоп4

теров 4 американский Robinson422. Он просторнее,
чем EXEC4162F и Safari. К тому же Robinson422 самый
быстрый среди одноклассников. Он может набирать
до 190 км/ч. Дальность полета составляет чуть боль4
ше 300 км. Вертолет не подведет в разных климати4
ческих условиях, при температурах воздуха от "430"
до "+40". Навигационная система позволяет летать в
любое время суток. Ресурс до капремонта составляет
2.200 часов 4 очень высокий показатель для поршне4
вых моделей. А это значит, что при обычной для пи4
лота4частника бережной эксплуатации до первого
серьезного ремонта Robinson422 пролетает не менее
10412 лет.

Следующая ступень в иерархии поршневых вер4
толетов 4 четырехместный Robinson444. Модель раз4
вивает свыше 210 км/ч. Дальность полета достигает
600 км. Кстати, сами летчики считают "444й" наибо4
лее безопасным среди компактных моделей. При
этом эксплуатационные затраты относительно малы.
Например, расход топлива составляет 40 литров в
час. Robinson444 пользуется популярностью среди за4

падных бизнесменов и полицейских. Любители заго4
родного отдыха и рыбалки предпочитают версию
Robinson444 Clipper, которая оснащается специаль4
ными поплавками для посадки на воду. А недавно у
нас в стране появилась модификация для полетов в
условиях высокогорья 4 она не боится обледенения и
легко заводится зимой.

Как правило, все поршневые модели в базовой
версии абсолютно "голые". За дополнительную плату
заказывают спутниковое навигационное оборудова4
ние, обогреватели стекол, более вместительные топ4
ливные баки и другие опции для повышения ком4
форта и безопасности. 

ТУРБОВИНТОВЫЕ МОДЕЛИ

Турбовинтовые модели предназначены для ин4
тенсивной эксплуатации. Лучшие геликоптеры этого
класса пользуются популярностью не только среди
бизнесменов, но также в силовых структурах, для ко4
торых важна способность вертолета работать в экс4
тремальных условиях. Пример тому 4 недавно по4
явившийся на российском рынке американский газо4
турбинный Enstrom 480B, сделанный по заказу аме4
риканской полиции. Его максимальная скорость до4
стигает 210 км/ч, а дальность полета превышает 500
км. Модель обладает очень просторным салоном (в
нем с комфортом размещаются пять человек), отли4
чается хорошей управляемостью и неприхотливос4
тью. Инженеры тщательно следовали пожеланиям
заказчика. Особый акцент сделали на возможности
работы в экстремальных условиях 4 в отличие от мно4
гих конкурентов, Enstrom 480B в случае поломки
можно отремонтировать буквально в чистом поле.

Еще один любимец силовиков 4 легендарный
американский MD4500E. Геликоптер способен разви4
вать 290 км/ч. Дальность полета 4 больше 600 км (с
дополнительными топливными баками увеличивает4
ся почти в два раза). Этот вертолет спроектировали
еще для вьетнамской войны. Сейчас, помимо воен4
ного дела, модель освоила множество гражданских
профессий. Геликоптер используется спасательными
ведомствами, природоохранными и полицейскими
структурами. Очень часто "пятисотку" покупают част4
ные лица. Ведь это вертолет4ветеран, который про4
шел огонь и воду. Американские инженеры совер4
шенствовали его узлы и детали в течение 40 лет. MD4
500E надежен, неприхотлив и отличается превосход4
ными летными качествами.

Конечно, может возникнуть вопрос: зачем поку4
пать модель с военной родословной, если есть пол4
ноценные гражданские? "Этот вертолет привлекает
потрясающей динамикой и невероятной выносливо4
стью, 4 отвечает президент авиапредприятия "ГАЛС"
Евгений Ермаков. 4 Ведь MD4500E создавался с избы4
точной мощностью двигателя и огромным запасом
прочности трансмиссии". А это значит, что геликоптер
не подведет даже в самых жестких условиях. Напри4
мер, "пятисотка" 4 единственная модель в своем клас4
се, позволяющая без проблем сделать "мертвую пет4
лю". А это дополнительный фактор безопасности. До4
пустим, впереди по курсу появляется препятствие,
столкновения с которым избежать практически не4
возможно. MD4500E способен развернуться "мерт4
вой петлей" и полететь в обратную сторону. Для боль4
шинства турбовинтовых моделей такая задача если и

Турбовинтовые модели
намного дороже, но зато
мощнее и динамичнее
поршневых. 

Они, например, быстрее
набирают высоту: 10J11
метров в секунду (около 40
км/ч по вертикали) против
5J6 м/с. 

Вдобавок турбовинтовые
модели ощутимо
быстроходнее. Многие
способны набирать под 300
км/ч, тогда как среди
поршневых вертолетов
лишь самые мощные могут
преодолевать рубеж 200
км/ч.
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выполнима, то с очень тяжелыми последствиями для
узлов и механизмов.

Базовая версия "пятисотки" рассчитана на пилота
и четырех пассажиров, а представительская модифи4
кация 4 на летчика и трех VIP4персон. Спартанское во4
енное исполнение допускает перевозку семи человек.

Несколько дороже стоит современный вариант
"пятисотки" 4 MD4520N. Его изюминка заключается в
отсутствии хвостового винта, функции которого (ста4
билизация курса полета) выполняет система Notar.
По сути, это труба с подвижным соплом на конце,
сквозь которое нагнетается воздух. Благодаря такой
конструкции вертолет получил уникальные потреби4
тельские свойства. В нем практически отсутствует ви4
брация, которая в классических моделях возникает
при встрече потоков воздуха от несущего и хвостово4
го винтов. Но главный плюс, безусловно, заключает4
ся в повышении безопасности. Ведь по статистике
причиной 80% аварий вертолетов становятся полом4
ки или разрушения хвостового винта. На "5204м" та4
кие проблемы просто исключены. Лучшее подтверж4
дение тому 4 значительные скидки на страховые по4
лисы для владельцев вертолетов, оборудованных си4
стемой Notar.

Наконец, полноценной представительской моде4
лью можно назвать MD4600N. Она разгоняется до 250
км/ч. Дальность полета в зависимости от емкости топ4
ливных баков составляет 60041.050 км. Аппарат рас4
считан на шесть человек и может похвастать избыточ4
ным, по вертолетным стандартам, комфортом. До4
вольно просторная кабина "шестисотого" разделена
на две части 4 впереди располагаются пилот и пасса4
жир. Другая часть предназначена для четырех VIP4
персон. Мягкие и удобные кресла, а также безупреч4
ная шумоизоляция создают ощущение поездки в рос4
кошном автомобиле.

Супердизайн, лучшие технические характеристи4
ки и высочайший уровень безопасности 4 таковы бы4
ли главные задачи, поставленные перед создателями
вертолета. Модель оснащается двумя двигателями,
что дает право летать над крупными городами. Вдоба4
вок, это самый бесшумный геликоптер среди постав4
ляемых на российский рынок. Летящий на высоте 500
метров MD4900 практически не слышен на земле.
Вертолет сертифицирован по самой жесткой катего4
рии "А". То есть эксперты разрешили эксплуатацию
машины в любое время суток, при температурах от "4
40" до "+ 50", а также при любом ветре! При этом ре4
сурс вертолета до капремонта составляет 6.000 часов
4 на данный момент рекордный показатель в классе
турбовинтовых машин.

Европейский производитель вертолетов 4 кон4
церн Eurocopter 4 предлагает в России пока только од4
ну модель. Это одномоторный EC4120 "Колибри", ко4
торый может развивать до 210 км/ч. Геликоптер отли4
чается просторным салоном на пять человек и низким
уровнем шума. Запас хода составляет около 700 км.

В Италии делают не только самые быстрые супер4
кары и катера, но и самые скоростные вертолеты. До
310 км/ч способен развивать Agusta А109. Его запас
хода достигает 650 км. Модель потрясающе красива.
Огромная дверь кабины обеспечивает максимально
удобный доступ в салон, рассчитанный на шесть чело4
век. Правда, у "итальянца" есть несколько технических
особенностей, которые следует учитывать при эксплу4
атации в России. Agusta4А109 оснащен сложнейшей

электроникой, поэтому хранить его на открытом воз4
духе не рекомендуется. Иначе бортовые системы мо4
гут начать барахлить. Колесное шасси Agusta позво4
ляет взлетать4приземляться только на подготовлен4
ных площадках. Иначе велик риск повредить крепле4
ние шасси. Зато в полете колеса убираются в корпус,
что и обеспечивает рекордную скорость (недаром
аналогичные по размерам и вместительности модели
Agusta с шасси4"полозьями" примерно на 40450 км/ч
тихоходнее).

ГДЕ МОЖНО ЛЕТАТЬ В
РОССИИ?

Практически везде. Единствен4
ный город, над которым пока запре4
щено летать на частных геликопте4
рах 4 Москва. Однако, скорее всего,
запрет будет отменен после плани4
рующегося столичными властями за4
пуска проекта авиатакси. Над други4
ми крупными городами страны огра4
ничений нет.

Заявки на полеты диспетчерские
службы принимают заранее, как
правило, за сутки до предполагае4
мого вылета. В срочных случаях за4
явка может подаваться за 15 минут
до полета.

Научиться управлять вертолетом
намного сложнее, чем самолетом.
Стандартный курс обучения рассчи4
тан на 42 часа 4 этого достаточно,
чтобы освоить азы летной науки и
получить свидетельство пилота4лю4
бителя. Однако специалисты совету4
ют увеличить продолжительность
занятий в несколько раз. Считается,
что доверять можно только пилотам,
которые налетали несколько сот ча4
сов. Особенно важно отточить уме4
ние приземляться в режиме так на4
зываемой "авторотации" 4 винт вра4
щается под напором воздуха при вы4
ключенном двигателе, а вертолет стабильно снижает4
ся. Авторотация позволяет совершить аварийную по4
садку, если мотор заглох в полете. Такие навыки, как
шутят вертолетчики, заменяют парашют.

При приобретении летательного аппарата надо
сразу заложить в бюджет статью на его содержание.
Лучше всего закрепить вертолет за авиаклубом или
авиапредприятием, доверив проведение техосмот4
ров и текущего ремонта опытным техникам. В их обя4
занности также будут входить предполетный и после4
полетный осмотры. Кроме того, готовьтесь платить за
стоянку, а также диспетчерское обеспечение и метео4
поддержку. Кстати, недавно началось строительство
первого в России частного аэродрома на севере Под4
московья, в получасе езды от столицы. Здесь вла4
дельцам будет предоставляться полный пакет обслу4
живания. 

источник: компания "ГАЛС"
12.07.05 

Единственный город, над
которым пока запрещено
летать на частных
геликоптерах J Москва. 

Однако скорее всего запрет
будет отменен после
планирующегося
столичными властями
запуска проекта авиатакси.
Над другими крупными
городами страны
ограничений нет.

Заявки на полеты
диспетчерские службы
принимают заранее, как
правило, за сутки до
предполагаемого вылета. В
срочных случаях заявка
может подаваться за 15
минут до полета.
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ИНТЕРВЬЮ

ТЕХНОЛОГИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Интервью руководителя
Федерального агентства по
промышленности
Б.С.Алешина журналу “Омская
индустрия”

4 Борис Сергеевич, какие главные задачи стоят
сегодня перед Роспромом?

4 В Послании к Федеральному Собранию Прези4
дент РФ Владимир Путин сформулировал приорите4
ты экономической политики страны. Их три 4удвое4
ние валового внутреннего продукта к 2011 году, реше4
ние социальных вопросов и обеспечение безопасно4
сти. Последние события в стране и в мире показыва4
ют, что медлить с выполнением этой программы
нельзя.

Решение триединой задачи лежит в сфере реаль4
ной экономики. Поэтому именно Федеральное агент4
ство по промышленности в новой структуре Россий4
ского правительства должно сыграть ведущую роль в
том, чтобы объединить усилия всех научных и произ4
водственных сил страны. Надо иметь в виду 4 за по4
следние 15 лет в стране произошли коренные макро4
экономические преобразования. Это разгосударств4
ление на основе приватизации монолитной, центра4
лизованной производственной системы, создание
законодательства, обеспечивающего развитие ры4
ночных отношений, формирование соответствующих
финансовых институтов, принципиально новой
структуры бюджета.

Сейчас задача ставится иначе. После глобальных
перемен настало время микроэкономических про4
цессов. Чтобы решить конкретные научные, произ4
водственные и социальные проблемы, необходимо
сосредоточить усилия на реальном секторе отечест4
венного производства. Именно его состояние в суще4
ственной степени определяет все прочие успехи или
провалы в поступательном движении общества впе4
ред. В современной постиндустриальной экономике
усилия надо направить на развитие национального
производства.

Это и есть программа4максимум для Агентства
по промышленности.

4 Каким образом вы предусматриваете организо4
вать решение столь важных задач?

4 В процессе управления важны все его составля4
ющие 4 цели, структура, механизмы и кадры. Если мы
хотим создать современную научную и промышлен4
ную систему, то опираться надо на два основных
уровня исполнительных структур. Первый 4 это госу4
дарственные институты, формирующие макроэконо4
мическую среду. Второй 4 предпринимательские

структуры. То есть непосредственные исполнители,
которые действуют в реальном секторе экономики.

На первом уровне преобразования достаточно
ощутимы, на втором 4 еле видны. Идущая сейчас пол4
ным ходом административная реформа предполага4
ет, что государственный аппарат станет механизмом
конструктивного взаимодействия власти, бизнеса и
общества. Однако пока отечественный бизнес прак4
тически не готов к решению коренных социально4
экономических проблем страны 4 ни экономически,
ни организационно.

Предстоит долго и тщательно налаживать такое
взаимодействие, искать точки соприкосновения.
Представления о том, что "рынок сам все уладит",
давно ушли в прошлое. Значит, необходимы совмест4
ные последовательные действия государства, пред4
принимательских структур и всего общества, чтобы в
обозримый период восстановить и далее развивать
индустриальную мощь страны.

4 Каковы приоритеты, первоочередные задачи,
решение которых, по вашему мнению, позволит вы4
вести отечественное производство на качественно
более высокий уровень?

4 Экономика не существует отдельно от государ4
ства и правовых институтов. Все процессы в ней взаи4
мосвязаны, их нельзя рассматривать в отрыве один
от другого. Кроме того, один из важнейших критери4
ев, который часто упускают из вида,4 социальная
ориентированность современных экономических си4
стем. Если ставить себе целью лишь свободу дейст4
вий капитала и защиту собственности" без учета мно4
жества социальных факторов, такой дисбаланс спо4
собен привести к серьезным кризисным явлениям.
Многое зависит и от состояния общественного созна4
ния, от степени зрелости гражданских институтов, от
того, насколько общество вообще готово к рефор4
мам...

4 Одной из самых крупных и высокотехнологич4
ных отраслей промышленности является авиация.
Сейчас в стране идет дискуссия в связи с решением
создать OAK. Расскажите об этой компании.

4 Создание Объединенной авиастроительной
компании (OAK) позволит существенно повысить
уровень конкурентоспособности авиатехники рос4
сийского производства. Создание этого холдинга4 от4
вет на вызовы мирового авиастроения, на вызовы
конкурентов.

Сроки создания OAK определены на заседании
Госсовета, и планируется, что к декабрю 2006 года
будет предложен окончательный вариант такого хол4
динга. В состав OAK войдут только самолетострои4
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тельные предприятия, Вертолетостроительные кон4
церны в состав корпорации не войдут. Это другой
уровень и другой бизнес. В перспективе вертолетост4
роительные заводы и производители комплектую4
щих будут двигаться в сторону самолетостроения.

OAK будет функционировать как холдинг, в ко4
торый войдут все авиастроительные компании. Ряд
предприятий будет подлежать акционированию, что
часто является непростой задачей. Важнейшим усло4
вием формирования Объединенной авиастроитель4
ной корпорации является не ущемление интересов и
государства, и бизнеса, Предполагается, что на пер4
вых двух этапах до 70% акций новой компании будет
принадлежать государству.

4 Каковы, на ваш взгляд, возможные пути сотруд4
ничества создаваемой авиастроительной корпора4
ции с крупнейшими компаниями Запада?

4 Расширение сотрудничества с лидерами миро4
вой авиапромышленности является непременным
условием успешной работы OAK.

По прогнозам, к 2015 году производство граж4
данской авиатехники должно вырасти в 10 раз, а вы4
ручка OAK увеличится до 8,2 48,5 миллиарда рублей.
При этом основной акцент будет сделан на всемер4
ное развитие гражданской авиатехники и ее продви4
жение на глобальные рынки.

Емкость мирового рынка гражданских и военных
самолетов оценивается в 50 миллиардов долларов в
год. Сегмент магистральных самолетов, рассчитан4
ных на средние и дальние перелеты и перевозку от
100 до 600 пассажиров, уже поделен между "Боинг" и
"Эрбас". Этот сегмент считается одним из самых "при4
быльных": он составляет почти 50 процентов продаж,
или 20425 миллиардов долларов. Реальная ситуация
такова, что Россия должна сделать все возможное,
чтобы занять достойную нишу в оставшейся полови4
не рынка.

4 Что в связи с этим можно сказать о наших пози4
циях на европейском и мировом рынках?

4 Непременным условием достижения постав4
ленных целей является интеграция российской авиа4
строительной отрасли в мировую авиапромышлен4
ность. Для расширения географии нашего партнерст4
ва и наращивания экспортного потенциала потребу4
ется самое широкое использование кооперационных
связей.

В нашем понимании это означает заинтересован4
ное привлечение иностранного капитала и прогрес4
сивных технологий в российские проекты и активное
участие отечественных производителей в междуна4
родных авиационных альянсах.

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 А380
и будем поставлять по кооперации большее число
комплектующих, а также в разработке А350 или уве4
личим свое присутствие в проекте "Боинг4787".

К примеру, самолет "Боинг" только на 60 процен4
тов американский, а "Эрбас" 4 только на 60 процентов
европейский. Все остальное поставляется другими
странами. И российская авиапромышленность будет
востребована на мировом рынке, если она сможет
создавать самолеты по такой же философии.

4 Нередко говорят и пишут, что мы серьезно от4
стали от Запада. Есть ли у нас надежда догнать его в
сколько4нибудь обозримом будущем?

4 Все зависит не только от того, насколько хоро4
ши будут разработанные нами программы, но и от
того, сумеем ли мы проявить волю, профессиона4
лизм и последовательность в их осуществлении.

Многие государства даже при беспрецедентной
разрухе после Второй мировой войны в сравнитель4
но короткий срок сумели не просто восстановить
свою промышленную мощь, но и достичь высокого
уровня социально4экономического развития. Понят4
но одно, нужен конкретный и скрупулезный анализ
всех факторов индустриального роста. Есть вполне
обоснованная надежда, что Россия с ее совсем не ма4
лыми исходными ресурсами, которые есть уже сей4
час, сможет добиться высоких эко4
номических показателей еще при
жизни нынешнего поколения и
вновь займет достойное место в ря4
ду индустриально развитых стран.

4 Можно ли рассчитывать сего4
дня на успехи экономической интег4
рации в рамках так называемого
постсоветского пространства?

4 Речь, скорее, о "реинтеграции"
стран СНГ. Нельзя не признать: сво4
ими экономическими достижения4
ми Советский Союз во многом был
обязан именно тому, что его техни4
ческая и технологическая база раз4
вивалась на основе централизации
ресурсов страны и посредством со4
здания мощных высококвалифици4
рованных научно4производствен4
ных коллективов, которые по поли4
тическим и военно4стратегическим
соображениям рассредоточились
по разным республикам. Образова4
ние в пределах бывшего Советского
Союза новых суверенных государств
сопровождалось разрушением про4
мышленного производства. Были
разорваны связи между предприя4
тиями. А деградация науки и произ4
водства при этом стали печально не4
избежными.

Усугублялись проблемы тем, что "внешние си4
лы", влиявшие на процессы в новых суверенных госу4
дарствах, были вовсе не заинтересованы в быстром
возрождении их промышленного потенциала. Изнут4
ри и снаружи шла активная агитация за то, чтобы пе4
реориентировать экономику стран СНГ на Запад, а не
Россию. Сейчас, на мой взгляд, напряжение в этих го4
сударствах может достичь максимума. 

Необходимо искать пути преодоления социаль4
ного кризиса 4 а возможно это именно путем созда4
ния должным образом оплачиваемых рабочих мест
на базе развития национального производства, вос4
становления прежней промышленной специализа4
ции этих республик. Причем особенно важно восста4
новление не столько сырьевых, сколько обрабаты4
вающих отраслей промышленности, что предпола4
гает реанимацию системы научных и производст4
венных связей в рамках СНГ. Это трудно, но все4таки
возможно.

Емкость мирового рынка
гражданских и военных
самолетов оценивается в
50 миллиардов долларов в
год. 

Сегмент магистральных
самолетов, рассчитанных
на средние и дальние
перелеты и перевозку от
100 до 600 пассажиров, уже
поделен между "Боинг" и
"Эрбас". 

Этот сегмент считается
одним из самых
"прибыльных": он
составляет почти 50
процентов продаж, или 20J
25 миллиардов долларов. 

Реальная ситуация такова,
что Россия должна сделать
все возможное, чтобы
занять достойную нишу в
оставшейся половине
рынка.
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ГЛАВЕ РОСПРОМА БОРИСУ АЛЕШИНУ НЕ
ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ БЫСТРО

ИНТЕГРИРОВАТЬ ОБОРОННЫЕ ОТРАСЛИ

4 Что нового вы ожидаете в ближайшем будущем
в области научно4технического прогресса, иннова4
ций, внедрения наших технологических разработок?

4 К сожалению, о научно4техническом прогрессе
сейчас никто всерьез не говорит. Хотя это важнейший
фактор развития отечественной экономики. Но об4
суждаем мы это или нет, без такого прогресса невоз4
можны никакие дальнейшие реформы, и бесполезно
вообще вести речь о том, чтобы стать на путь постин4
дустриального развития. Государство обязано выра4
ботать четкую и всестороннюю инновационную поли4
тику. Для этого потребуется концентрация ресурсов,
нетривиальный подход к прогнозированию и управ4
лению. Важно обеспечить опережающее развитие
технологий.

В той части мира, которая вступила в постиндуст4
риальный период, услуги и хорошие технологии це4
нятся гораздо выше сырья, инновационные процессы
становятся во главе любого бизнеса. Конечно, Россия
должна не просто понимать эти тенденции, а участво4
вать в них, уходить от присущей ранее гигантомании.
Например, в производстве и разработке лекарствен4
ных препаратов сегодня более успешны небольшие

лаборатории, за которыми охотятся все крупные про4
изводители.

Сегодня человечество находится на рубеже,
взвешивает, как же ему жить дальше, что будет опре4
деляющим в сложной обстановке конкуренции. Я ду4
маю, что главную роль в глобальной конкуренции
между странами будут играть технологии.

Надеюсь, что VI Международная выставка воен4
ной техники, технологий и вооружения Сухопутных
войск "ВТТВ 4Омск42005" также продемонстрирует
наши достижения и позволит еще раз подтвердить
наши возможности конкурировать с мировыми тех4
нологическими центрами, в данном случае, в облас4
ти военной техники. А это значит 4 и в области высо4
ких технологий.

Искренне хочу пожелать выставке успехов и до4
стижения поставленных целей.

источник: журнал Омская индустрия, №2,
2005

Интервью Бориса Алешина,
руководителя Федерального
агентства по промышленности,
газете "Ведомости"

Инженер4физик Борис Алешин был одним из
идеологов административной реформы правитель4
ства. Ее результаты многих разочаровали, особенно в
военно4промышленном комплексе, который Алешин
курирует в новом, послереформенном качестве руко4
водителя Федерального агентства по промышленно4
сти (Роспром). Впрочем, задержки в принятии реше4
ний сам Алешин объясняет не реформой, а дискусси4
ей об идеологии консолидации российской промыш4
ленности, которая может быть либо вертикальной,
либо горизонтальной.

Тем не менее Алешин ожидает, что указ прези4
дента о создании Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) появится уже в августе, а затем
начнется интеграция и других отраслей, в частности
кораблестроения. Глава Роспрома выступает также за
более широкую кооперацию с авиапромом стран НА4
ТО, которая не будет ограничиваться проектом граж4
данского самолета RRJ.

4 Президент заявил о необходимости определить
стратегические отрасли, где участие иностранного ка4
питала будет ограниченно. Какие отрасли россий4
ской промышленности нуждаются в подобном огра4
ничении?

4 Этот вопрос требует уточнений. Президент все
же делал акцент на стратегических предприятиях в
самых разных отраслях, в том числе и необоронного
характера, например, на предприятиях медицинской
промышленности. Речь идет о выработке законода4

тельных ограничений, закона, который заменит ны4
нешнее положение. Сейчас перечень стратегических
предприятий определяется указом президента, куда
включаются предприятия по представлению органов
исполнительной власти, но как такового определения
стратегических предприятий не существует. Закон
должен дать определение стратегических предприя4
тий, где ограничивается участие иностранного капи4
тала, установить уровень, начиная с которого такие
сделки рассматриваются органами исполнительной
власти, а также уровень принятия решений. Это мож4
но сделать так же, как, например, в США, где прези4
дент рассматривает сделки по продаже пакетов ак4
ций свыше 5% [в стратегических предприятиях]. Кро4
ме того, должна быть определена роль каждого ве4
домства в процессе принятия решения.

4 Стратегические предприятия должны отбирать4
ся исходя из их стоимости?

4 Самое главное 4 это то, чем занимается пред4
приятие. Хотя капитализация, объем продаж 4 тоже
важные факторы, влияющие на национальную безо4
пасность.

4 Представители промышленности говорят, что
после проведения реформы правительства в марте
2004 г. управление оборонно4промышленным ком4
плексом оказалось полностью парализованным. На4
шло ли ваше агентство свое место в системе госу4
правления спустя год после реформы?

4 Несмотря на то, что некоторые негативные фак4
торы, связанные с административной реформой, мы
продолжаем ощущать, я бы не стал впадать в панику
и говорить о полной потере управляемости. Пробле4
мы связаны не с тем, что неверно функционируют
структуры, а с тем, что неправильно реализуются
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функции. Та структура, которая была, безусловно,
требовала коррекции. Россия еще не достигла стадии
развития западных стран с их демократией и либе4
ральной экономикой, мы продолжаем оставаться в
переходном периоде, и, на мой взгляд, в управлении
у нас должно сохраняться единоначалие. В ряде во4
просов руководитель агентства не подчиняется мини4
стру напрямую, в такой ситуации главам двух ве4
домств приходится искать консенсус, а это требует до4
вольно высокого уровня управления. В свою очередь,
скажу, что у нашего агентства с Минпромэнерго и его
руководителем Виктором Борисовичем Христенко не
возникает каких4либо административных барьеров.

4 А как с тезисом о потере управляемости в обо4
ронке?

4 Если говорят о потере управляемости в оборон4
ной отрасли, то это серьезный тезис, который не мо4
жет не волновать. Причина не столько в забюрокра4
тизированности, сколько в малочисленности. Невоз4
можно управлять девятью оборонными отраслями со
столь небольшим аппаратом. Хотя, должен сказать,
мы удерживаем состояние оборонной промышлен4
ности на уровне не ниже, чем в предыдущие годы. Что
же касается стратегии, оборонная промышленность
должна сейчас в первую очередь повышать конкурен4
тоспособность на мировом рынке, для улучшения уп4
равляемости должна внедряться модель частногосу4
дарственного партнерства. В оборонном комплексе
уже достаточно много частного капитала.

4 В каком состоянии находится процесс создания
ОАК?

4 Мы продолжаем работать над этим. Возникли
некоторые подводные камни. Я бы не стал драмати4
зировать ситуацию, за исключением того, что мы
слишком затягиваем этот процесс. Ходят слухи о ка4
ких4то грандиозных противоречиях, но они не соот4
ветствуют реальности. Конечно, противоречия есть,
но они 4 элемент конкурентной борьбы. О противо4
стоянии каких4то структур правительства речи нет.
Технически процесс сложный, потому что мы никогда
в полной мере не проходили слияния частных и госу4
дарственных активов. Как оценивать активы перед
слиянием, оценивать бизнес будущей компании, ак4
ционировать ту же РСК "МиГ" и как при этом изменить
всю нормативную базу, мы знаем. Хотя это и непро4
стая задача. Все это требует времени.

Например, мы долго выбирали тип площадки, на
которой должно происходить объединение активов,
и сейчас пришли к пониманию, в том числе и с Минэ4
кономразвития и Федеральным агентством по иму4
ществу, что это должна быть акционерная компания,
а не казенное предприятие.

4 Когда все4таки можно ожидать появления указа
президента о создании ОАК?

4 Хотелось бы 4 и мы все для этого делаем 4 успеть
до авиасалона МАКС [в середине августа]. Во всяком
случае, наши позиции с другими ведомствами значи4
тельно сблизились.

4 Какова позиция Роспрома по вопросу о выборе
регионального самолета? Какой проект поддержива4
ется Роспромом 4 Ту4334, RRJ или Ан4148?

4 Конкурентоспособность на внешнем рынке яв4
ляется определяющей для будущего нашей промыш4
ленности. Очевидно, что единственный проект из пе4
речисленных, который может быть конкурентоспосо4
бен, 4 это RRJ. При всем том, у Ту4334 неплохие харак4

теристики, он практически не имеет шансов за рубе4
жом 4 по очень простой причине. Покупатель захочет
посмотреть и завод, где производят самолет, и по4
ставщиков оборудования для этого самолета. А по4
скольку он не сможет увидеть ни завод, ни известных
ему и сертифицированных по западным стандартам
поставщиков оборудования, ответ понятен. С Ан4148
проблема точно такая же, плюс 4 права на этот само4
лет как на интеллектуальную собственность принад4
лежат Украине. Впрочем, этот вопрос не решен до
конца и по Ту4334. Поэтому мы идем путем поддерж4
ки RRJ, в котором участвуют Boeing, Snecma, Thales и
другие хорошо известные иностранным покупателям
фирмы, которые уже участвовали с нами в ряде воен4
ных проектов. Например, Thales 4 по истребителю Су4
30МКИ для Индии, Boeing, который
имеет весь арсенал методов доведе4
ния таких проектов до логического
завершения, тоже играет очень важ4
ную роль в этом проекте. Нет ничего
трагичного в том, что Россия сосре4
доточится на RRJ, а не на самолетах
типа Boeing 787 или А380. Хотя в том
же Boeing мы тоже участвуем 4 и не
только в аэродинамических расче4
тах и в проектировании отдельных
узлов, но и в поставках титана.

4 Какие вообще проекты в обла4
сти авиационной промышленности
получают или будут получать под4
держку государства?

4 После 2012 г. начнут появлять4
ся машины вместимостью 1304170
человек на замену Boeing 737 и
А320, мы обозначили поддержку
проекта среднемагистрального са4
молета, который назвали МС421.
Это не политическое решение, пока
мы рассматриваем только эскиз4
ный проект, но, на наш взгляд,
вполне возможно, что у нас полу4
чится стать системным интеграто4
ром такой машины.

4 Относится ли к таким приори4
тетным проектам истребитель пято4
го поколения?

4 Конечно. Это ударный самолет нового поколе4
ния. Хотя требования к нему сформулированы Мин4
обороны, мы приглашаем к участию иностранных
партнеров из Франции и Индии. Более того, впервые
эти партнеры приглашаются не только для разработки
каких4то отдельных систем и узлов, но и для участия
на условиях разделения рисков на всем жизненном
цикле самолета, что предполагает закупки импортных
узлов, систем, в том числе и для серийных машин. В
перспективе возможны также и совместные продажи
самолетов пятого поколения третьим странам. 

Еще один проект в авиапромышленности 4 воз4
рождение производства самолетов Ан4124 "Руслан" в
Ульяновске, этот самолет когда4то опередил свое вре4
мя. Огромный интерес существует и в отношении
среднего транспортного самолета грузоподъемнос4
тью до 20 т.

4 В последнем случае речь идет о проекте военно4
транспортного самолета MTA, который "Иркут" пла4
нирует разрабатывать совместно с Индией?

Мы удерживаем состояние
оборонной
промышленности на
уровне не ниже, чем в
предыдущие годы. 

Что же касается стратегии,
оборонная
промышленность должна
сейчас в первую очередь
повышать
конкурентоспособность на
мировом рынке, для
улучшения управляемости
должна внедряться модель
частногосударственного
партнерства. 

В оборонном комплексе
уже достаточно много
частного капитала.
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4 Прежде всего об этом самолете. При этом заказ4
чиком могут быть не только военные.

4 А в вертолетостроении?
4 Будет поддерживаться проект Ми438, не исклю4

чены совместные проекты с Sikorsky.
4 Какова позиция ведомства по вопросу консоли4

дации других сегментов оборонки 4 двигателестрое4
ния, приборостроения, кораблестроения?

4 Несомненно, там будет консолидация. Скорее
всего, останутся две двигателестроительные компа4
нии, возможно, две компании по производству ави4
оники и бортового оборудования. Причем интегра4
ция будет и межотраслевой, как это происходит в ми4
ре. Ее зародыши в частном секторе уже есть. 

Скажем, если "Аэрокосмическое оборудование"
или Раменское ПКБ производят почти целиком обо4
рудование для авиации, то те же "Транзас" или "Рус4
ская авионика" делают системы управления и навига4

ции для морских, авиационных и
сухопутных систем. Так происходит
и в остальном мире 4 например, так
работает Thales. Самое главное в со4
временных комплексах 4 системы
управления, и вполне логично, что
одна и та же компания делает их и
для кораблей, и для самолетов, и
для систем ПВО. Интеграторов
должно быть мало, зато поставщи4
ков комплектующих 4 много, и
именно среди них должна быть
конкуренция.

4 Как в Роспроме было воспри4
нято соглашение между группой
"ИСТ" и Межпромбанком по разде4
лу рынков?

4 Я сам был у истоков разреше4
ния конфликта между собственни4
ками Балтийского завода и "Север4
ной верфи" и могу отнестись к тако4
му соглашению только положитель4
но. Кстати, причиной конфликта
была не совсем рыночная функция
государства, определяющая, кому
из этих верфей передать иностран4
ный заказ.

4 Будут ли в кораблестроении
созданы в этой связи какие4либо
интегрированные структуры?

4 Естественно. И здесь должно
быть реализовано частногосударст4
венное партнерство, в котором
вкладом государства могут стать

принадлежащие ему кораблестроительные проект4
но4конструкторские бюро. Это позволит построить в
этом секторе компанию, аналогичную ОАК. 

При этом судостроительные заводы должны
стать верфями 4 местами сборки кораблей, а не ма4
шиностроительными заводами с многочисленными
производствами вроде своих мощностей по перера4
ботке металла. КБ также должны в ходе интеграции
измениться и открыться требованиям заказчика, а не
проектировать, как сейчас, специальные суда с пуш4
ками, которые заказчику, например, не нужны. Точно
так же и в гражданском судостроении: судовладель4
цы говорят, что конструкторы не хотят проектировать

то, что нужно судовладельцам, а денег все равно тре4
буют. Эту разрозненность в идеологии отношений за4
казчиков и проектировщиков следует преодолеть в
ходе консолидации отрасли.

4 В ОАК войдут как производители надводных
кораблей и судов, так и подлодок?

4 Этапность в этом процессе необходима, сейчас
все подводное кораблестроение находится в руках
государства и ориентировано на нужды Миноборо4
ны. Поэтому в начале подводное и надводное кораб4
лестроение, очевидно, будут существовать раздель4
но. При этом остается ниша и для Концерна средне4 и
малотоннажного судостроения, который частично
опирается на госактивы, в том числе такие тяжелые,
как калининградский "Янтарь". Поначалу создание и
сосуществование трех таких структур мы и будем
поддерживать.

4 Как движется процесс создания интегрирован4
ных структур в оборонном комплексе? В каком на4
правлении переработана программа создания этих
структур, начатая еще в 2002 г.?

4 Когда эта программа разрабатывалась, было
две идеологии. В 2002 г. была выбрана идеология
создания вертикально4интегрированных компа4
ний, сам я тогда ее не разделял и выступал за гори4
зонтальную интеграцию. Ее смысл 4 в создании уп4
равляющих компаний интегрированных структур,
которые не вмешиваются в операционную деятель4
ность, не занимаются управлением производством,
но определяют стратегию развития. В наших усло4
виях эти управляющие компании должны также
контролировать КБ. 

Жизнь показала, что, занимаясь вертикальной
интеграцией, мы изобретали велосипед. В основном
в мире среди предприятий, производящих финиш4
ную продукцию, вертикальной интеграции нет. Мы
недавно стали свидетелями совсем неожиданного
альянса 4 слияния французских фирм Sagem и
Snecma, первая из которых работает в области авио4
ники и телекоммуникаций, а вторая 4 в области дви4
гателестроения, 4 в единую компанию Safran. Но это
исключение. Очевидно, что своего, уникального пути
развития у нас не будет, и сама жизнь подталкивает
нас к формированию горизонтально4интегрирован4
ных структур. Мы к этому еще не пришли, но быстро
движемся в этом направлении.

4 Недавно военно4промышленная комиссия
правительства рассматривала план4график созда4
ния интегрированных структур. Какое решение было
принято?

4 В 200642007 гг. и далее будет начато формиро4
вание таких структур во всех отраслях 4 и в судостро4
ении, и в производстве порохов, и в промышленнос4
ти обычных вооружений, и в системах управления.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ

источник: газета "Ведомости"
19.07.05
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Мы недавно стали
свидетелями совсем
неожиданного альянса J
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направлении.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА J СФОРМИРОВАТЬ
МНОГОПРОФИЛЬНУЮ КОРПОРАЦИЮ

На вопросы "ВоенноJ
промышленного курьера" отвечает
Генеральный директор ОАО "ОПК
"Оборонпром" Денис Мантуров

4 Денис Валентинович, каковы стратегические зада4
чи, стоящие сегодня перед ОАО "ОПК "Оборонпром"?

4 Стратегическая задача следующая 4 сформиро4
вать многопрофильную корпорацию в области ма4
шиностроения и высоких технологий, имеющую не4
сколько направлений деятельности. Первое из них 4
"Оборонительные системы", то есть тематика ПВО.
Скорее всего, это направление будет дополнено те4
матикой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, возмож4
но, госопознавания. Это то, что на сегодняшний день
прорабатывается. Второе направление 4 вертолеты.
На первом этапе 4 холдинг, занимающийся машина4
ми марки "Ми", на втором 4 и марки "Ка". Еще ряд на4
правлений находится в проработке, и говорить о них
пока рано. Такая структура компании строится по ана4
логии с более4менее стабильными мировыми корпо4
рациями. Когда есть три4четыре направления дея4
тельности, можно говорить о разумной диверсифи4
кации бизнеса, которая позволяет компании "не про4
валиваться" в экономическом плане.

4 Корпорация будет строиться путем концентра4
ции весомых пакетов акций 4 от 25% и выше?

4 Конечно. И от непрофильных активов мы будем
избавляться. Но, по сути, из непрофильного у нас
только 25,1% акций ОКБ "Сухого". Это достаточно до4
рогостоящий актив, но заниматься на базе этого паке4
та самолетостроением и входить в формируемую
ОАК нам нет никакого смысла. Этот пакет акций будет
либо продан, либо обменен.

4 В какие сроки это возможно?
4 Сложно сказать. Но мне бы хотелось, чтобы это

произошло до конца года.
4 Как развивается ситуация с созданием верто4

летного холдинга?
4 Как уже известно, в конце ноября прошлого года

вышел указ президента, а 6 мая 4 постановление пра4
вительства о создании вертолетостроительного хол4
динга. Сейчас проводится оценка пакетов акций, вно4
симых правительством Российской Федерации, Рес4
публикой Татарстан и "Рособоронэкспортом". Этот
этап, если мы впишемся в сроки, продлится до 1 сентя4
бря этого года. 16 августа пройдет внеочередное со4
брание акционеров "Оборонпрома", на котором будет
объявлено об увеличении уставного капитала корпо4
рации путем размещения дополнительных акций. Что
касается организационных вопросов, мы работаем в
этом направлении уже более полугода. Сформирова4
на рабочая группа из числа заместителей руководите4
лей предприятий, которая вырабатывает корпоратив4
ное соглашение и систему корпоративного управления
вертолетного холдинга. До сентября, скорее всего, эта
работа будет выполнена. Нельзя сказать, что система
будет полностью запущена и начнет полноценно рабо4
тать 4 на это уйдет года два4три, но некая программа
будет сформулирована и начнет реализовываться.

4 Удалось ли преодолеть сомнения руководства
Казанского вертолетного завода в целесообразности
создания холдинга?

4 На протяжении, по крайней мере, последнего го4
да у нас достаточно конструктивные отношения с КВЗ,
мы находим взаимопонимание и договариваемся.

4 Как будет делиться модельный ряд между УУАЗ
и КВЗ, учитывая, что они выпускают примерно одно4
типную продукцию?

4 К сожалению, у нас нет единого Ми417: УУАЗ
производит Ми4171, КВЗ 4 Ми4172 и т.д., то есть каждый
из заводов выпускает собственную модификацию, и
приходится отдельно сертифицировать машину на
каждом из рынков. Чтобы не заниматься двойной ра4
ботой, мы будем учитывать предварительные нара4
ботки. К примеру, в Бразилии сертифицирован Ми4
171Ш, и там нет необходимости сертифицировать Ми4
172. Но в Чили, наоборот, мы не будем сертифициро4
вать Ми4171, но сертифицируем Ми4172. То есть, на
первом этапе будем закреплять страны за предприя4
тиями. Затем внутри корпорации начнется формиро4
вание производственной кооперации: один завод бу4
дет производить лопасти для всего холдинга, другой 4
фюзеляжи и т.д. Говорить о конечной структуре хол4
динга, к которой мы придем через 243 года, пока рано.
Но абсолютно точно, что мы будем основываться
именно на внутризаводской кооперации.

4 Каким образом будет осуществляться интегра4
ция с "камовской" кооперацией?

4 Пока достаточно трудно четко это спрогнозиро4
вать. Все зависит от сценария, по которому мы пой4
дем, а это прояснится до конца года. В июне на годо4
вом собрании акционеров ОАО "Камов" генеральный
директор ФГУП "Рособоронэкспорт" С. Чемезов, кото4
рый является также и председателем совета директо4
ров "Оборонпрома", и я были избраны в совет дирек4
торов фирмы. Это можно считать важным шагом в
реализации государственной политики по формиро4
ванию единой интегрированной структуры в верто4
летостроительной отрасли.

4 Как развивается ситуация с созданием холдин4
га предприятий, занимающихся производством
средств для радиоэлектронной борьбы?

4 По нему у нас уже готова концепция. Сейчас она
проходит апробацию в Федеральном агентстве по
промышленности, затем в Минпромэнерго. После
этого начнется согласование со всеми заинтересован4
ными ведомствами. Концептуально принцип созда4
ния холдинга РЭБ будет такой же, как и вертолетного
холдинга: предполагается подготовить указ о внесе4
нии пакетов акций предприятий в уставный капитал
"Оборонпрома". В этой сфере большинство предпри4
ятий являются либо на 100% государственными, либо
имеют статус ФГУП, либо 4 государственный кон4
трольный пакет акций. То есть, в этом плане будет не4
сколько проще.

4 Что из себя представляет сектор РЭБ? Ведь сего4
дня идет экспорт сложных систем, но не электроники
как таковой. Такой экспорт имеет перспективы?
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4 Это абсолютно перспективное направление. Ес4
ли взять срез последних 15 лет, то первый контракт на
поставку в Индию радиоэлектронной техники состо4
ялся в прошлом году. А Индия 4 это не единичный
пример. Есть и другие государства в регионе Юго4
Восточной Азии (в частности, Малайзия), в Латин4
ской Америке, которые хотят приобрести системы
РЭБ российского производства.

4 Как и по каким направлениям развиваются кон4
такты с Концерном ПВО "Алмаз4Антей"?

4 Мы сотрудничаем по тематике С4300, есть опре4
деленные перспективы сотрудничества по "Триумфу".
В целом с Концерном ПВО у нас очень конструктив4
ные и полные взаимопонимания отношения.

4 Как строятся отношения с "Рособоронэкспортом",
который является совладельцем "Оборонпрома"?

4 На сегодняшний день "Оборонпром" на 50%
принадлежит "Рособоронэкспорту", на 50% 4 Росиму4
ществу. После дополнительной эмиссии акций "Обо4
ронпрома" пропорции несколько изменятся: 51% бу4
дет у Росимущества, крупная доля останется у "Рособо4
ронэкспорта" и некоторая 4 в зависимости от оценки
пакета акций КВЗ 4 у правительства Республики Татар4
стан. Тем не менее уже сейчас на годовом собрании
акционеров корпорации премьер4министр Татарстана
Рустам Минниханов был избран в совет директоров
"Оборонпрома". Что касается текущих отношений с
"Рособоронэкспортом", то мы работаем с ним по всем
экспортным направлениям. Можно сказать, что мы
работаем в тандеме. Это касается ПВО, точнее сказать,
нашей конечной продукции 4 "Печоры42М", вертоле4
тов. Последние три года наши вертолетные предприя4
тия выживали в основном за счет "Рособоронэкспор4
та", продвигавшего эту продукцию на экспорт.

4 Улан4Удэнский авиационный завод, кроме вер4
толетов, выпускает также и штурмовики "Су". Вы пла4
нируете продвигать их на экспорт, или они предназ4
начаются в основном для внутреннего рынка?

4 Да, Су425, Су439 мы планируем экспортировать.
К сожалению, гособоронзаказа на штурмовики "Сухо4
го" в ближайшие годы не предвидится. Хотя работы
по Су439 заложены в бюджете и выполняются в пла4
новом режиме. А у Су425 есть экспортный потенциал.
Я бы не стал конкретно говорить о странах, но это Ла4
тинская Америка, где очень заинтересованы в постав4
ках этих самолетов. В ближайшее время мы ожидаем
заявки примерно на 20425 машин в облике модерни4
зированного Су425. Многие хотят приобрести и Су4
39, но пока не закончены его испытания, они займут
еще 1,542 года.

4 Недавно проходил тендер по пакету акций "Кур4
ганмашзавода", который продавал "Сибур". У "Обо4
ронпрома" был интерес к этому активу?

4 Нет, у нас интереса не было. Просто я являлся
членом совета директоров компании и, видимо, из4
за этого факта возникли слухи о нашем участии в тен4
дере. Та миссия, которая возлагалась на меня как на
члена совета директоров "Курганмашзавода", была с
успехом выполнена. За последний год совместными
усилиями "Рособоронэкспорта" и "Сибура" экономика
предприятия изменилась в положительную сторону.

4 В каком состоянии контракты по "Печоре42М"?
4 В настоящее время реализуется контракт с од4

ной из ближневосточных стран на поставку партии
ЗРК "Печора42М". В первой половине этого года "Ро4
соборонэкспорт" подписал еще два контракта на по4
ставку этих ЗРК инозаказчикам. Всего мы имеем порт4

фель заказов на 25 комплексов. В начале июля прово4
дились успешные демонстрационные стрельбы "Пе4
чоры" для военных представителей одной из азиат4
ских стран.

4 Будет ли со временем размещение акций "Обо4
ронпрома" публичным?

4 Если государству как главному акционеру кор4
порации публичное размещение акций будет выгод4
но и это будет отвечать интересам развития компа4
нии, можно будет говорить о публичном размещении
акций. Но это случится не раньше, чем через 345 лет.

4 Как вы оцениваете участие "Оборонпрома" на
недавнем авиасалоне в Ле Бурже?

4 Я оцениваю это участие как очень удачное. У ме4
ня состоялись переговоры с премьер4министром Рес4
публики Татарстан Рустамом Миннихановым, предста4
вителями крупнейших мировых вертолетных и сервис4
ных фирм, в том числе и с президентом американской
вертолетной фирмы Sikorsky Стивеном Фингером. Эта
компания, являющаяся одним из акционеров Москов4
ского вертолетного завода, входит в состав United
Technologies Company (UTC) 4 крупной корпорации,
включающей и двигателестроительное предприятие
Pratt & Whitney. Как показали переговоры, американ4
ские коллеги настроены на серьезное и всестороннее
сотрудничество. При этом и мы, и американцы руко4
водствуемся прагматическими интересами.

Мы ведем переговоры с компанией UTC о воз4
можности установки двигателей Pratt & Whitney на
некоторые модели вертолетов "Ми", в частности на
Ми438. Как показали наши исследования, для этого
типа вертолетов, к сожалению, у нас в стране пока не
производится двигателей. Это признают и на петер4
бургском заводе им. Климова, который изготавлива4
ет вертолетные двигатели. По этой же причине фирма
"Камов" выбрала двигатели Roylls4Roys для своей ма4
шины Ка4226, а для самолета RRJ они производятся
совместно с французами. Отсутствие реальной отече4
ственной альтернативы западным агрегатам вынуж4
дает российских авиастроителей искать варианты на
западных рынках.

В свою очередь, UTC заинтересована в том, чтобы
ее вложения приносили прибыль. В линейке моделей
Sikorsky нет отдельных типов вертолетов, которые мы
имеем уже практически в предсерийном производст4
ве. Поэтому им выгодно, вместо того чтобы вклады4
ваться в разработку проектов "с нуля", оснастить наши
модели своими двигателями и совместно продвигать
их на рынок, получая соответствующую прибыль. Тот
же интерес движет американцами и в нашем возмож4
ном совместном проекте по созданию совместных
сервисных центров и модернизации вертолетов "Ми".
Это нормальный бизнес4процесс, а не "продажа Ро4
дины", о которой кое4кто пытается сейчас говорить.

Хотим мы этого или не хотим, но современный
бизнес обусловлен глобализацией экономических
процессов, тон в которой задают крупные транснаци4
ональные корпорации. Наша задача в этих условиях
заключается в том, чтобы, налаживая многоплановое
сотрудничество с западными компаниями, учитывать
собственную экономическую выгоду и твердо отстаи4
вать национальные интересы.  

Игорь КОРОТЧЕНКО

источник: газета "Военно4промышленный
курьер", 20.07.05
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ПЕРЕВОДНЫЕ НОВОСТИ
новости переведены с зарубежных webJсайтов

специально для Клуба авиастроителей

Шлифовальные круги с
контролируемой структурой зерен и
пористости повышают
продолжительность жизни изделия
и уменьшают время шлифования. 

Пористые шлифовальные круги с керамической
связкой применяются прежде всего в авиационной и
автомобильной промышленности. Они надежны и
показывают хорошие результаты при плоской, диа4
формной и глубокой шлифовке. Теперь же, благода4
ря технологии Vortex, представленной производите4
лем шлифовальных инструментов Saint4Gobain
Abrasives, впервые стало возможным целенаправ4
ленно контролировать структурную конструкцию
шлифовальных кругов. Внедрение этого решения оз4
начает значительную экономию времени и средств
для производителя. Шаг вперед стал возможен бла4
годаря применению оригинальной электрокорундо4
вой грануляции и новому решению в создании кера4
мической связки. 

При глубокой шлифовке, например, при произ4
водстве рулевых механизмов автомобиля, кожухов
лопастей турбин и деталей стартера газовых турбин,
большая контактная площадь и сила подачи позволя4
ет при каждом повороте круга удалять значительное
количество материала. При этом в зоне контакта
между шлифовальным кругами и обрабатываемым
изделием возникает высокая температура, и из4за
трения повышается опасность возгорания. Лучший
выбор в этих областях применения представляют со4
бой пористые круги с керамической связкой, так как
охлаждающее смазочное средство равномерно рас4
пределяется в порах, а жар быстро отводится из кон4
тактной зоны благодаря пропускной способности та4
ких кругов. 

За последние годы значимость издержек  в инду4
стрии значительно возросла. Saint4Gobain интенсив4
но исследовала возможности оптимизации процес4
сов шлифования в целях поддержать свои клиентов
и позволить им осуществлять производство с мень4
шими затратами. Преимуществом является то, что

под крышей компании в одно единое портфолио
продуктов объединены такие марки, как Norton,
Winter, Universal, Indimant, Flexovit, Efesis, Cora или
Bay State. Результатом этого будет синергия, ведущия
к быстрой, эффективной и целеориентированной
разработке продуктов. 

В центре внимания находилась грануляция и
структура шлифовального круга, так как именно оп4
тимальное распределение смазочного вещества и
пористости является решающим фактором при глу4
боком шлифовании, определяющим максимальный
объем удаляемого материала, уменьшение износа и,
в конечном счете, более долгий срок службы шлифо4
вального круга. Результатом усилий группы разра4
ботчиков стало гранулированное электрокорундовое
вещество, произведенное в новых условиях и с при4
менением наукоемких технологий.  

С помощью технологии Vortex компания Saint4
Gobain получила возможность целеноправленно уп4
равлять распределением абразивных частиц и порис4
того пространства. Таким образом впервые стало воз4
можным с ранее недостижимой точностью задавать
одинаковое расстояние между зернами и одинако4
вый объем пор. Кроме того, стало возможным созда4
ние оптимальной 3D4связи между зернами без ис4
пользования искусственных и экологически вредных
веществ для образования пористости. В целом, новая
техника приведет к значительному повышению про4
пускной способности шлифовальных кругов, рассеи4
ванию охлаждающего смазывающего средства в 14
большему, чем ранее, и к более проницаемой струк4
туре пористости. Коэффициент прочности инструмен4
та при этом останется прежним. Результаты 4 агрес4
сивное шлифование, значительное повышение со4
противления и отсутствие термических повреждений. 

источник:  
Клуб  авиастроителей
по материалам MASCHINENMARKT
www.maschinenmarkt.de
08.07.2005

ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ШЛИФОВАНИЯ

BIEMJустановки представляют собой
высокопроизводительные
контейнерные электроустановки для
работы на биогазе, с
интегрированными осветительными
элементами и компрессором.

Компанией Pro2 создана новая компактная элек4
тростанция на биогазе. Компания Pro2 является од4
ним из ведущих европейских производителей уста4
новок по получению энергии из регенерируемых га4
зов, таких как биогаз и метан, и компонентов для них.
"Сердце" таких установок представляют собой тепло4
энергоблоки, работающие на газовых моторах или
микротурбинах в диапазоне от 100 до 10 000 kW. Ус4

тановки контейнерного типа получили признание
благодаря высокой мобильности и ряду экономичес4
ких преимуществ. В новом продукте удалось сущест4
венно повысить производительность отдельных мо4
дулей BIEM4установок (Biogas4Integrated4Energy4
Modules). BIEM4установки представляют собой высо4
копроизводительные контейнерные электроустанов4
ки для работы на биогазе, с интегрированными осве4
тительными элементами и компрессором. 

источник: 
Клуб  авиастроителей
по материалам MASCHINENMARKT
www.maschinenmarkt.de
12.05.2005 

КОМПАКТНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА БИОГАЗЕ
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Интеграция компонентов, мотора,
пропеллера, роторов и структур,
системы flyJbyJwire прогрессивна и
новационна, хотя все используемые
детали сегодня уже существуют....

Тель4Авив. Этот мегаполис на Средиземном мо4
ре 4  не только развлекательный центр Израиля. Бу4
дучи "Силиконовой долиной" Ближнего Востока, го4
род представляет собой магнит для хайтек4компа4
ний и фанатов высоких технологий. Здесь есть день4
ги, работа и много идей, которые ждут своего осу4
ществления. 

Своя идея есть и у доктора Рафи Йоэли (Dr. Rafi
Yoeli). Авиационный инженер4конструктор в течение
десятилетий работал в исследовательских проектах в
гражданской и военной авиации. Но сегодня его ин4
терес привлекают не истребители и не пассажирские
джэты. Йоэли хочет построить летающий автомобиль. 

Еще в 904х годах, создав платформу на воздуш4
ной подушке "Kolibri", Йоэли заложил основу для сво4
их разработок нового летательного аппарата. Его все4
гда очень привлекала идея вертикального старта. То,
что начиналось как хобби, стало теперь фирмой под
названием "Urban Aeronautics". Дизайн предыдущей
версии аппарата под названием "Cityhawk" содержал
запатентованную систему боковых рулей, которые
должны были сделать летающий автомобиль более
маневренным, чем вертолет. В отличие от вертолета
новая машина призвана работать прежде всего в уз4
ком городском пространстве. Подвижные металли4
ческие пластины над двумя роторами должны позво4
лить аппарату маневрировать вбок. После пробных
испытаний, показавших, что до успеха еще далеко,
Йоэли перешел к разработке новой, улучшенной мо4
дели, "X4Hawk". 

Здесь также нет открытых роторов. "X4Hawk" бу4
дет оснащен турбинными моторами мощностью 650
ЛС каждый. Аппарат будет иметь возможность вер4
тикального взлета и посадки и будет рассчитан на час
полета с двумя пассажирами. Высоту полета плани4
руется довести до 2500 метров. 

Требования по безопасности для летающих авто4
мобилей, которые должны будут передвигаться
между домов современных городов, еще даже не
сформулированы. Рафи Йоэли вступает здесь на со4
вершенно нетронутую целину. Однако коммерческий
успех разработок не в последней степени определя4
ется наличием допуска американского воздушного
ведомства FAA.

Йоэли:  "Этот аппарат очень прогрессивен. Инте4
грация компонентов, мотора, пропеллера, роторов и
структур, системы fly4by4wire прогрессивна и нова4
ционна, хотя все используемые детали сегодня уже
существуют. Мы собираемся использовать сего4
дняшнюю технологию, прошедшую проверку на бе4
зопасность, и интегрировать ее в наш аппарат. Ко4
нечно, его надо будет сертифицировать, но единич4
ные части уже одобрены и широко использутся".

Выпуск первой рабочей версии X4Hawk назначен
на 2009 год. Но уже сегодня эта тема вызывает повы4
шенный интерес, прежде всего среди оперативных
подразделений полиции, пожарной и спасательных
служб. В урбанистических центрах маневренность
очень важна. 

С момента террористической атаки на Нью4Йорк
идет лихорадочный поиск новых технологий, кото4
рые должны позволить эвакуацию людей из высот4
ных зданий. Здесь существует спрос. Поэтому нет ни4
чего удивительного в том, что первый, еще не пост4
роенный, X4Hawk уже продан за 2,5 млн. долларов
одной из медицинских служб Израиля. 

Рафи Йоэли открыл рыночную нишу. Сможет ли
он ее закрыть 4 покажет время. 

источник: 
Клуб  авиастроителей
по материалам URBANAERO
www.urbanaero.com
30.06.2005

XJHAWK J ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ ИЗ ИЗРАИЛЯ

Компания Siemens продолжает
производство мобильных систем
очистки воды типа Memcor AXIM. 

Множество расположенных в ряд модулей с
мембранными фильтрами низкого давления функ4
ционируют как очень мелкое сито. Мембраны могут
задерживать частицы величиной до 0,1 микрометра.
Это позволяет надежно удалять одноклеточные орга4
низмы, бактерии, водоросли и другие микроорга4
низмы. Для того чтобы исключить попадание вирусов
размером менее 100 нанометров, установка включает
в себя систему дезинфекции. 

После катастрофического цунами в Юго4восточ4
ной Азии обеспечение питьевой водой было одной
из самых сложных проблем, и компания Siemens по4
ставила в район бедствия эти установки. Каждая из
этих установок размером с легковой автомобиль мо4

жет ежедневно производить 100 кубометров питье4
вой воды, что достаточно для снабжения маленького
города. 

Основными покупателями этих установок явля4
ются прежде всего коммунальные поставщики воды
и индустрия. Основа для повышения спроса проста: в
сравнении с обычными методами фильтрации и очи4
стки воды, мобильные системы позволяют пользова4
телям снизить или даже вовсе отказаться от высоких
расходов на содержание, энергию и инсталляцию, и в
то же время позволяют соблюдать высокие стандар4
ты качества. 

источник:  
Клуб  авиастроителей
по материалам SIEMENS
www.siemens.com
08.07.2005

МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ



ПРОЕКТ "ШКОЛА ЛИДЕР"

Первая летняя школа "Лидер"
успешно была проведена с 5 по 10
июля 2005 г. в Подмосковье.
Обучение прошли 26 студентов
МГТУ им. Баумана и МАИ им. ЦиолJ
ковского.

Реализуя концепцию Системы непрерывного об4
разования "ШКОЛА4ВУЗ4ПРОИЗВОДСТВО", Клуб
авиастроителей, "Авиакосмофонд", Национальный
комитет "Интеллектуальные ресурсы России" (РАЕН)
выступили организаторами Летней школы "Лидер"
для студентов старших курсов технических вузов и,
прежде всего, МГТУ им. Баумана.

Научный руководитель школы 4 Багдасарьян На4
дежда Гегамовна, доктор философских наук, про4
фессор, академик РАЕН, зав. кафедрой социологии и
культурологии МГТУ им. Баумана.

Обучение включает лекции, мастер4классы, тре4
нинги по развитию лидерских качеств, коммуникатив4
ные тренинги, совместный досуг. В работе школы при4
нимают участие эксперты в области социологии, эли4
тологии, конфликтологии, психологии, политологии,
коммуникативистики, экономики и менеджмента.

Предполагается регулярное проведение Школы
"Лидер": в течение учебного года 4 с периодичностью
1 раз в 3 месяца и продолжительностью 3 дня,  летом
4 большая выездная Школа продолжительностью до
7 дней.

ЦЕЛИ ШКОЛЫ

Школа "Лидер" 4 проект надпрофессионального
образования, направленный на интенсивное обуче4
ние молодежи теории и практике межличностной
коммуникации, принципам и технологиям управле4
ния,  формирование комплексной среды развития и
саморазвития молодых лидеров, определивших
сферой своих устремлений науку, производство и со4
циальную жизнь.

Задачи Школы:
"       организация среды обучения молодежи с

целью развития лидерских качеств и формирования
лидерского мышления;

"       организация неформальной среды для
общения молодежи с известными бизнесменами,
политическими деятелями, учеными с целью
передачи им непосредственного лидерского опыта;

"       организация среды продвижения и
реализации молодежных проектов и инициатив.

ПРОГРАММА ШКОЛЫ

1. Цивилизационные тенденции и необходи4
мость новых лидеров (установочная лекция). (Н.Г.
Багдасарьян, А.В. Долголаптев)

2. Лидер в системе межличностных коммуника4
ций (Н.Г. Багдасарьян).

3. Лидеры формальные и неформальные: техно4
логии продвижения (А.П. Мидлер).

4. Интеллектуальная специфика лидерского мы4
шления (А.Клейн).

5. Западные концепции лидерства (Г.К. Ашин).
6. Социальное насилие и культура компромисса

(А.П. Назаретян).
7. Толпа: закономерности поведения и приемы

управления (А.П. Назаретян).
7. Актерское мастерство для жизни и карьеры

(В.Б. Фролов).
8. Приемы командной работы (А.Клейн).
9.  Лидерство в правовом и этическом поле: спо4

собы минимизации рисков  (А.Н. Тихонов).

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Долголаптев Анатолий Васильевич, доктор тех4
нических наук, президент Союза наукоградов, прези4
дент Клуба выпускников Императорского техничес4
кого училища.

Мидлер Александр Петрович, кандидат фило4
софских наук, член Союза журналистов, организатор
и первый ректор Академии депутатского корпуса.

Клейн Александр Владимирович, руководитель
группы развития Клуба авиастроителей, автор ориги4
нальной технологии интеллектуальной деятельности

Ашин Геннадий Константинович, профессор
МГИМО, заслуженный деятель науки РФ, автор мно4
гочисленных работ по элитам.

Назаретян Акоп Погосович, доктор философских
наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, акаде4
мик РАЕН, автор многочисленных работ по пробле4
мам толпы и агрессивного поведения, опубликован4
ных в России и за рубежом.

Фролов Вячеслав Борисович, генеральный ди4
ректор Бизнес4театра (совместно со школой4студи4
ей МХАТ им. Чехова), выпускник МВТУ им. Н.Э. Ба4
умана.

Тихонов Алексей Николаевич, кандидат эконо4
мических наук, президент Общества независимых
юристов.

ОРГАНИЗАТОРЫ ШКОЛЫ

Клуб авиастроителей
Авиакосмофонд
Национальный комитет "Интеллектуальные 
ресурсы России" (РАЕН)

источник: 
Клуб  авиастроителей
15.07.2005 
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МИССИЯ ПРОГРАММЫ
Программа предусматривает ежемесячный вы4

пуск информационного издания «Бюллетень Клуба
авиастроителей» (далее по тексту 4 Бюллетень) и ши4
рокое распространение его в обществе.

Исполнитель программы: Некоммерческое парт4
нерство «Клуб авиастроителей» (далее по тексту 4
Клуб авиастроителей). Срок реализации программы:
бессрочная.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКА БЮЛЛЕТЕНЯ
Бюллетень издается с целью содействия дея4

тельности в сфере образования, науки, культуры,
просвещения, личностного развития всех, чья про4
фессиональная деятельность и увлечения связаны с
авиацией и авиастроением.

В соответствии со статьей 582 Гражданского ко4
декса РФ и статьей 2 Закона РФ «О благотворитель4
ности и благотворительных организациях» данная
программа является Общеполезной благотворитель4
ной программой.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
4 взносы членов Клуба авиастроителей; 
4 добровольные пожертвования юридических и

физических лиц; 
4 прибыль от коммерческой деятельности Клуба

авиастроителей. 
Финансирование подготовки и бесплатного рас4

пространения Бюллетеня осуществляется в рамках
выделенных средств и утвержденной сметы затрат.

Финансирование бумажной версии, подлежа4
щей коммерческому распространению, осуществля4
ется за счет средств, поступивших от подписчиков
Бюллетеня.

ПОДГОТОВКА, ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
БЮЛЛЕТЕНЯ
Бюллетень готовится с использованием инфор4

мации из открытых источников специальной группой
сотрудников Клуба авиастроителей. Бюллетень гото4
вится в электронном и бумажном виде. Бумажный
вид может отличаться от электронного. Во всех необ4
ходимых случаях (в рамках выделенных средств) к
процессу подготовки, издания и распространения
Бюллетеня могут привлекаться соисполнители на
платных или безвозмездных условиях.

УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
Реализуя принцип общеполезности Программы,

Клуб авиастроителей предоставляет возможность
всем желающим получать Бюллетень в электронном
виде. В электронном виде Бюллетень может быть по4
лучен через сайт Клуба авиастроителей www.as4
club.ru/bull бесплатно и без ограничений в количест4
ве обращений. 

В бумажном виде Бюллетень получают бесплатно: 
4 Некоммерческие организации, включенные в

список рассылки, по 1 экземпляру. В список рассылки
включаются некоммерческие организации, ин4
формация о заинтересованности которых в бумаж4

ной версии Бюллетеня стала доступна Клубу авиаст4
роителей из любых источников, в т.ч. из обращений
самих этих организаций. Клуб авиастроителей впра4
ве ограничить число некоммерческих организаций 4
получателей бумажной версии Бюллетеня, если на
его выпуск в заявленном количестве экземпляров не4
достаточно средств. В рамках данного пункта пере4
сылка бумажной версии Бюллетеня является добро4
вольным пожертвованием Клуба авиастроителей на
развитие уставной деятельности некоммерческих ор4
ганизаций 4 получателей. 

4 Физические лица, включенные в список рассыл4
ки, по 1 экземпляру. В список рассылки включаются
физические лица, чья профессиональная дея4
тельность и увлечения связаны с авиацией и авиаст4
роением. При этом в список рассылки включаются
физические лица, информация о заинтересованности
которых в бумажной версии Бюллетеня стала доступ4
на Клубу авиастроителей из любых источников, в том
числе из обращений самих этих лиц. Клуб авиастрои4
телей вправе ограничить число физических лиц 4 по4
лучателей бумажной версии Бюллетеня, если на его
выпуск в заявленном количестве экземпляров недо4
статочно средств. В рамках данного пункта пересылка
бумажной версии Бюллетеня является благотвори4
тельной акцией по отношению к получателю в соот4
ветствии с заявленной целью выпуска Бюллетеня. 

В бумажном виде платно: некоммерческим ор4
ганизациям, включенным в список рассылки, допол4
нительное (сверх одного) количество экземпляров
(в соответствии с их заказом) и юридическим лицам,
не являющимся некоммерческими организациями в
соответствии с действующим законодательством
РФ, любое количество экземпляров. В рамках данно4
го пункта пересылка бумажной версии Бюллетеня
является коммерческой реализацией в соответствии
с действующим законодательством РФ. Все сущест4
венные условия данной реализации указаны в
Оферте, объявленной Клубом авиастроителей
(Оферта Клуба авиастроителей, стр. 101) в соответст4
вии с главой 28 Гражданского кодекса РФ. Вся при4
быль от коммерческой реализации бумажной вер4
сии Бюллетеня поступает на финансирование Обще4
полезной благотворительной программы «Бюлле4
тень Клуба авиастроителей». 

Коммерческое использование Бюллетеня полу4
чателями с целью получения прибыли запрещено за4
коном. Клуб авиастроителей оставляет за собой пра4
во прекратить рассылку Бюллетеня лицам, в отноше4
нии которых стала доподлинно известна их причаст4
ность к извлечению доходов в результате коммерче4
ского использования Бюллетеня, и объявить об этом
публично. Право дать разрешение на коммерческое
использование бюллетеня с целью получения дохо4
дов для их использования в общеполезных благотво4
рительных целях принадлежит исключительно Клубу
авиастроителей.

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
Общеполезная благотворительная программа 

Некоммерческого партнерства «Клуб авиастроителей»

Официальная webJстраница Бюллетеня Клуба авиастроителей:
WWW.ASJCLUB.RU/BULL
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ОФЕРТА  КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ

Публичная оферта в соответствии с главой 28 ГК РФ

Оферта объявлена Некоммерческим партнер4
ством "Клуб авиастроителей", ИНН 7709521084,
Россия, Москва, Сибирский проезд, д.2, корп.8,
тел. +7(095)77348905. Далее по тексту 4 Клуб авиа4
строителей.

Оферта адресована юридическим лицам, являю4
щимся таковыми по действующему законодательству
Российской Федерации. Срок действия Оферты: с мо4
мента опубликования до 25 ноября 2005 года.

Предмет Оферты 4 Платное распространение
Бюллетеня Клуба авиастроителей (бумажный вари4
ант) в 2005 году. Дате по тексту 4 Бюллетень.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПЛАТНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1. Бюллетень издается Клубом авиастроителей в
рамках Общеполезной благотворительной програм4
мы "Бюллетень Клуба авиастроителей" и подлежит
платному распространению в соответствии с условия4
ми распространения, являющимися частью этой про4
граммы. Периодичность издания 4 ежемесячно.

2. Стоимость одного экземпляра одного номера
Бюллетеня 4 750 рублей (Семьсот пятьдесят рублей 00
копеек), включая налог на добавленную стоимость.

3. Бюллетень высылается ежемесячно заказным
письмом Почтой России. Стоимость отправки включе4
на в стоимость Бюллетеня.

4. Бюллетень рассылается на условиях стопро4
центной предоплаты.

5. Оферта на каждый из номеров Бюллетеня пре4
кращает действие в последний день месяца.

6. Фактом исполнения обязательств по данной
Оферте со стороны Клуба авиастроителей является от4
правка Бюллетеня заказным письмом Почтой России.

7. Рассылка Бюллетеня за каждый календарный ме4
сяц осуществляется в следующем календарном месяце.

ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ
Для акцепта настоящей Оферты Вам необходимо: 
1. Заполнить бланк4заказ (Заявку на получение

счета на подписку) в соответствии с образцом (см. стр.
76) и направьте его в офис Клуба авиастроителей лю4
бым доступным Вам способом: факсом +7(095)6854
1930, электронной почтой info@as4club.ru bull@as4
club.ru или обычным письмом по адресу: Россия,
Москва, 127015, Бутырская улица, дом 46, строение 1,
Клуб авиастроителей.

2. Дождаться в ответ на Ваш заказ получения фак4
симильной копии счета в соответствии с общеприня4
той формой. Подлинник счета Вам будет направлен
вложением в конверт с первой отправкой Бюллетеня.

3. Оплатить счет. 

Оплата счета в полном размере является акцеп4
том Оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

Счета4фактуры на поставку высылаются с каждым
номером Бюллетеня.

Во всем остальном стороны руководствуются дей4
ствующим законодательством РФ.

г. Москва 01 января 2005 года

II  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОJ
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА"

6J 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) 362J55J46,  362J93J08
Факс: (095) 267J13J54
EJmail: aeroconf@ciam.ru

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ НАПРАВЛЯЙТЕ В
ОРГКОМИТЕТ 
ДО 10 НОЯБРЯ 2005 Г.

WebJсайт Конференции:
WWW.AEROCONF.CIAM.RU

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство промышленности и
энергетики РФ

Министерство обороны РФ

Министерство образования и
науки РФ

Федеральное агентство по
промышленности РФ

Российская академия наук

Правительство г. Москвы

Союз авиационного
двигателестроения

ГНЦ  РФ Центральный институт
авиационного моторостроения  им.
П.И.Баранова


