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ОБЗОР НОВОСТЕЙ
за август 2005 г.
по материалам российских и зарубежных СМИ

НОВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАСТРОЕНИЯ
РОССИЯ ГОТОВА ПРОИЗВОДИТЬ ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ
СОТНЯМИ
Потенциал российской авиационной промыш:
ленности позволяет серийно выпускать вертолеты и
самолеты сотнями единиц в год, заявил во вторник на
пресс:конференции в центральном офисе "Интер:
факса" руководитель Роспрома Борис Алешин.
"Военную технику покупают по:прежнему в до:
статочно большом объеме, в год мы продаем поряд:
ка 50 самолетов. С гражданской техникой дело об:
стоит хуже : мы продаем не более 10 новых машин
магистрального класса", : сказал Б.Алешин.
По его словам, российский авиапром сохранит
способность производить самолеты и вертолеты сот:
нями. "Вопрос в том, кто их будет покупать", : сказал
Б.Алешин. Он заявил, что рост объемов продаж

гражданской авиационной техники сдерживается ее
недостаточной конкурентоспособностью, возможно:
стями авиакомпаний. "Потенциал гражданской авиа:
ции постепенно наращивается, но происходит это в
недостаточном объеме", : сказал Б.Алешин.
По его мнению, ряд факторов "не позволяет вы:
вести этот вид деятельности на уровень современно:
го бизнеса". "Но думаю, что международная коопера:
ция, осмысленная политика в выборе типажа самоле:
тов, производимых Российской Федерацией, позво:
лит более четко позиционироваться на мировом
рынке", : сказал Б.Алешин.
источник: газета "Труд"
09.08.05

АВИАПРОМ ЖДЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Контрольный пакет акций ОАО "Объединенная
авиастроительная корпорация" (ОАК) будет принад:
лежать государству, заявил в понедельник глава
Минпромэнерго Виктор Христенко. По его словам,
проект указа о создании ОАК уже подготовлен и про:
ходит согласование. Он предусматривает акциониро:
вание авиастроительных ФГУПов, а также создание
ОАК, в котором будут объединены авиастроительные
активы государства и частного бизнеса.
: Мы рассчитываем не просто на кооперацию по
типу заказчик : поставщик, : уточнил Христенко. : Мы
ждем полноправного сотрудничества в рамках разде:
ления рисков в создании и производстве аэрокосми:

ческой техники. Это означает, что мы определим об:
ласти, где Россия будет действовать самостоятельно,
а где будут ниши иностранных компаний.
Слова о том, что создание ОАК вопрос не только
собственно спасения российского авиапрома, но еще
и разделения рынка, прозвучали из уст главы Мин:
промэнерго впервые. Христенко говорит и о под:
держке государства авиапромышленности из средств
стабилизационного фонда и о том, что часть рынка
будет отдана иностранцам.
источник: газета "Известия"
09.08.05

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАВАЕМОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ ПРЕВЫСИТ 50 ПРОЦЕНТОВ
Министр промышленности и энергетики России
Виктор Христенко считает, что доля государства в со:
здаваемой Объединенной авиастроительной корпо:
рации (ОАК) составит более 50%.
По словам Христенко, процесс создания ОАК
займет примерно полтора года. Он предполагает ак:
ционирования ФГУП, которые будут входить в состав
ОАК, а также процесс оценки и консолидации акти:
вов, которые принадлежат государству и частному
бизнесу и войдут в состав корпорации.
При создании ОАК, считает Христенко, следует
определиться с тем модельным рядом, который бу:
дет перспективен для производства в России. Он так:
же полагает, что создание единой лизинговой компа:
нии также необходимо увязывать с созданием ОАК.
Христенко также считает возможным либерали:
зацию режима ввоза для ряда типов самолетов, кото:

рые не производятся российским авиапромом. По его
словам, для этого необходимо определить ниши, где
Россия не сможет составить конкуренцию мировым
авиастроительным концернам и, исходя из этого, со:
здать более либеральные подходы доступа такой
авиатехники на российский рынок.
Сейчас пошлины на ввоз самолетов иностранно:
го производства в Россию составляют 25%.
Министр также отметил, что к следующему аэ:
рокосмическому салону МАКС:2007 будет пред:
ставлена модель регионального самолета RRJ, а так:
же перспективная разработка боевого самолета 5:го
поколения, который сейчас разрабатывается рос:
сийским ОПК.
источник: АРМС:ТАСС
08.08.05
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЧИТАЕТСЯ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
В РОССИИ МАЛОЙ АВИАЦИИ
1 октября текущего года Правительство должно
доложить Президенту РФ Владимиру Путину о кон:
кретных мероприятиях по выполнению его Поруче:
ния от 26 мая прошлого года по разработке програм:
мы создания в России так называемой малой авиа:
ции, сообщил информированный источник в одном
из министерств, отвечающих за выполнение Распоря:
жения Президента РФ.
Источник напомнил, что майским Поручением
Президента предлагалось разработать перспективу
развития малой авиации, включая рассмотрение воз:
можности передачи всей инфраструктуры малой авиа:
ции в ведение субъектов Федерации. Срок был уста:
новлен на декабрь 2004 года. Однако в декабре про:
шлого года Правительство приняло решение о порядке
разработке целевых программ : сначала должна раз:
рабатываться, согласовываться и утверждаться кон:
цепция программы. А следующим этапом : сама про:
грамма. Таким образом, вместо выполнения Поруче:
ния о программе стала разрабатываться концепция со:

здания в стране малой авиации со сроком завершения
разработки в марте текущего года.
На сегодня разработка концепции продолжается в
Правительстве РФ. Разработчикам программы даны
две недели на согласование между Минпромэнерго,
Минтрансом, Минэкономразвития, Минфином. Пре:
зидентом установлен срок доклада по итогам проде:
ланной работы в развитие его распоряжения о разви:
тии малой авиации : первое октября 2005 года. Пока
никаких видимых движений в создании и согласова:
нии концепции не видно, отметил источник.
Между тем, по словам источника, Президент тре:
бовал разработать до конца прошлого года программу
развития малой авиации : сейчас речь идет о разработ:
ке только концепции, а на разработку программы по:
требуется еще не менее одного года.
источник: AVIAPORT.RU
09.08.05

8% ОТ СУММЫ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ МАЛОЙ АВИАЦИИ В РОССИИ
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАТРАТИТЬ НА РАЗРАБОТКУ НОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Как сообщил информированный источник, по
предварительным расчетам, стоимость всей про:
граммы развития в стране авиации общего назначе:
ния на 15 ближайших лет оценивается в 98 млрд. руб.
Как ожидается, только 9% от общей стоимости будет
выделено из государственного бюджета. 8% от об:
щей стоимости будет направлено на проведение НИ:
ОКР и серийного производства перспективных воз:
душных судов малой авиации.
По словам источника, в Минэкономразвития и
Минтрансе согласовано включение проблемы разви:
тия малой авиации в 2 основные программы: Феде:
ральную целевую программу развития гражданской
авиационной техники в 2002:2010 г.г. и на период до
2015 г. и в Программу развития транспортной системы
России. Отвечая на вопрос о типаже и типоразмерах
перспективных воздушных судов малой авиации, ис:
точник сказал, что наиболее востребованным и пер:

спективным типом является 12:местный самолет для
местных авиалиний для замены парка самолетов типа
Ан:2. Пока типоразмеры воздушных судов не прора:
ботаны. Однако на сегодня ясно, что для сельского хо:
зяйства неприемлем самолет типа Ан:3 стоимостью
более одного миллиона долларов.
Источник с сожалением констатировал, что по
итогам деятельности авиации местных воздушных ли:
ний за прошлый год установлено, что общий объем
авиаперевозок сократился по сравнению с 2003 г. на 4
процента. Десятки миллионов граждан страны, жите:
лей Сибири, Крайнего Севера, многих регионов Даль:
него Востока лишены возможности осуществлять
авиаперелеты в связи с закрытием очень многих аэро:
портов местного значения.
источник: AVIAPORT.RU
10.08.05

AIRBUS И "ИРКУТ" БУДУТ ВМЕСТЕ СТРОИТЬ НОВЫЙ САМОЛЕТ А350
Авиастроительный концерн Airbus и российская
корпорация "Иркут" готовы к подписанию соглашения
о полномасштабном партнерстве по разработке и
производству нового самолета А:350, заявил на
пресс:конференции в рамках "МАКС:2005" старший
вице:президент Airbus Кристиан Шерер.
Как ожидается, полномасштабное производство
самолета А:350 начнется в 2010 г. До этого россий:
ская корпорация будет участвовать в разработке са:
молета, сотрудничество продолжится и на протяже:
нии всего периода, в который эти самолеты будут
производиться. "Обычный экономический цикл про:
изводства самолета составляет порядка 30 лет", :
уточнил К.Шерер. Сотрудничество европейской
авиастроительной корпорации и "Иркута" началось в
декабре 2004 г. с размещения пакета заказов на изго:
товление узлов для самолетов семейства А:320. Кон:
тракт был заключен на $200 млн.
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По итогам 2004 г. годовой оборот Airbus с рос:
сийскими компаниями составил $80 млн. По словам
К.Шерера, в ближайшие три года концерн надеется
довести эту цифру до $110 млн.
Промышленное сотрудничество Airbus с россий:
ской стороной развивается по нескольким направле:
ниям: разработка новых технологий; проектирование
самолетных конструкций и производство частей са:
молетов. Кроме того, в России эксплуатируется 23
воздушных судна этого производителя (18 у "Аэро:
флота", 5 : у "Сибири"). В общей сложности в странах
СНГ эксплуатируется 43 самолета этой авиастрои:
тельной фирмы.
источник: Полит.Ru
17.08.05

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО
7,3 МЛРД. РУБ. НА ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Из федерального бюджета на 2006 год будет вы:
делено около 7,3 млрд. руб. на программу развития
гражданской авиации. Об этом на пресс:конференции
сообщил глава Минпромэнерго Виктор Христенко. По
его словам, эти средства в первую очередь будут на:
правлены на НИОКР.

В.Христенко также сказал, что соответствующие
средства предусмотрены и "по военной тематике", в
том числе на проект, связанный с созданием перспек:
тивного истребителя 5 поколения.
источник: АК&М
09.08.05

В БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ РОССИИ И СНГ ПОНАДОБЯТСЯ 1343 НОВЫХ САМОЛЕТА
Американская компания Boeing в подготовлен:
ном недавно прогнозе развития российского авиа:
рынка на ближайшие 20 лет подсчитала, что России и
СНГ за этот период понадобится не менее 1343 новых
гражданских самолетов. В это число входят самолеты,
которые заменят списанные машины, а также те авиа:
лайнеры, которые компенсируют рост рынка авиапе:
ревозок.
Примерно 36% из новых самолетов составят ре:
гиональные авиалайнеры вместимостью 100 пасса:
жиров и ниже. 50% новых машин будут представлять
класс среднемагистральных самолетов : от 100 пасса:

жиров и выше. Примерно 9% составят новые широ:
кофюзеляжные дальнемагистральные авиалайнеры.
По данным компании Boeing, всего через 20 лет в пар:
ке гражданских авиалайнеров останется не больше 75
самолетов из тех, которые летают в настоящее время.
При этом во всем мире в ближайшие 20 лет будут
введены в эксплуатацию 25700 новых самолетов. Из
них 18500 лайнеров будут призваны компенсировать
общий рост числа авиаперевозок, а остальные : сме:
нить устаревшие машины.
источник: LENTA.RU
17.08.05

В РОССИИ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ АВИАЛАЙНЕР
При участии концерна Boeing и Восточноевропей:
ского банка развития (EBRD) в России начнется разра:
ботка гражданского авиалайнера средней дальности
нового поколения. Об этом, со ссылкой на российских
экспертов, сообщила во вторник 9 августа влиятельная

газета деловых кругов ФРГ Handelsblatt. По данным га:
зеты, производить самолет RRJ будет российский кон:
церн "Сухой".
источник: www.dw:world.de
09.08.05

СНИЖЕНИЕ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АВИАТЕХНИКИ ВОЗМОЖНО
Снижение ввозных пошлин для иностранных
производителей авиатехники возможно в тех сегмен:
тах российского рынка, где отечественный авиапром
не может составить конкуренцию. Такое мнение на
высказал глава Минпромэнерго Виктор Христенко.
По его словам, снижение пошлин на ввоз иност:
ранных самолетов является предметом переговоров
при вступлении России в ВТО. В соответствии с пере:
говорным процессом предусматривается переход:
ный период, в течение которого может произойти ли:
берализация доступа иностранных производителей
на российский рынок. Как отметил В.Христенко, в на:
стоящее время действует 25:процентная пошлина.
По словам В.Христенко, в силу ограниченного ко:
личества участников на глобальном рынке авиастро:
ения, одним из ключевых параметров является рас:
ширение международного сотрудничества и расши:

рение углубленной кооперации. В связи с этим важно
определиться с перспективным продуктовым рядом
и теми нишами, в которых российский авиапром не
сможет составить конкуренцию. "Там могут быть бо:
лее либеральные подходы, в том числе по доступу на
российский рынок", : сказал министр.
По его словам, выход на создание объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК) также означает
определение тех ниш, куда Россия готова более либе:
рально допускать иностранных партнеров.
Что касается возможных сроков снижения пош:
лин, В.Христенко отметил, что, как только будет до:
стигнуто соглашение по вступлению в ВТО, можно бу:
дет ожидать соответствующих договоренностей по
либерализации этих режимов.
источник: АК&М
09.08.05

ПОДПИСАН КОНТРАКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНИКАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССУ СОЗДАНИЯ ОАК
26 августа 2005 г. Министерство промышленнос:
ти и энергетики Российской Федерации и агентство
"Р.И.М. Портер Новелли" подписали контракт о пре:
доставлении агентством коммуникационной под:
держки процессу создания "Объединенной авиаст:
роительной корпорации" (ОАК). Контракт включает в
себя проведение агентством экспертных опросов,

круглых столов, посвященных проблематике ОАК,
проведение исследований в облсти СМИ , подготов:
ку тематических материалов для печатных изданий
Минпромэнерго.
источник: RwR.ru
31.08.05
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РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ RRJ БУДЕТ СОЗДАН К 2007 ГОДУ
Новый российский региональный самолет RRJ
будет создан в утвержденные государством сроки : к
2007 г., заявил на пресс:конференции в ходе аэроко:
смического салона МАКС:2005 Генеральный дирек:
тор компании "Сухой" Михаил Погосян.
Как сообщил глава Федерального агентства по
промышленности Борис Алешин "сделать сегодня са:

молет : это только полдела. Продажи, обслуживание,
создание ремонтной инфраструктуры : это не менее
важная задача, от решения которой во многом будет
зависеть успех создаваемой сейчас объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК).
источник: РИА "Новости"
18.08.05

ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ БОЛЕЕ $300 МЛН. НА СОЗДАНИЕ RUSSIAN REGIONAL JET
Государство в течение 3:х лет выделит более $300
млн. на реализацию проекта RRJ, сообщил министр
промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко.
Средства будут выделены в рамках реализации госу:
дарственного контракта, подписанного 16 августа в
рамках авиасалона МАКС:2005 между Министерст:
вом промышленности и энергетики, Федеральным
агентством по промышленности и "Авиационная хол:
динговая компания "Сухой". Контракт подразумевает
выполнение опытно:конструкторских разработок по
созданию самолета типа RRJ. Как отметил В.Христен:
ко, Россия заинтересована поднять этот самолет на
крыло в 2007 г.
Семейство регионального самолета типа RRJ
(Russian Regional Jet, российский региональный само:
лет, проект компаний "Сухой", Boeing и "Ильюшин")
представлено шестью моделями : RRJ 60, RRJ 75, RRJ

95 : вместимостью 60, 75 и 95 мест, соответственно, с
обычной и увеличенной дальностью полета. Первый
полет намечен на ноябрь 2006 г., начало эксплуата:
ции : на конец 2007 г. : начало 2008 г. Объем рынка
самолетов семейства RRJ до 2023 г. оценивается в 5,4:
5,6 тыс. единиц. В денежном выражении это состав:
ляет около $100 млрд. По прогнозам, 35% спроса бу:
дет предъявлено со стороны Северной Америки, 25%
: Европы, 10% : со стороны Латинской Америки и по
7% : России и Китая. В настоящее время компания
"Сухой" заключила соглашения на поставку в 2007 г.
50 данных самолетов авиакомпании "Сибирь" и 7 са:
молетов : ФГУП "Почта России".
источник: CNews.ru
16.08.05

"АЭРОФЛОТ" ПРИОБРЕТЕТ ДО 70 САМОЛЕТОВ RRJ
Авиакомпания "Аэрофлот" в рамках контракта с
компанией "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС)
приобретет по твердому заказу 30 лайнеров RRJ95 в
базовой комплектации. Как сообщил источник, близ:
кий к переговорам, по контракту будет предусмотрен
опцион на приобретение до 40 лайнеров, среди кото:
рых также модели RRJ75 и RRJ65. По условиям кон:
тракта, самолет должен быть сертифицирован по ев:
ропейским нормам. Поставки начнутся с 3 квартала
2008 г., когда планируется завершить сертификацию
самолета по европейским нормам, Планируется, что
"Аэрофлот" будет получать по 1 самолету в месяц.
Вместе с тем, как заявил генеральный директор
ГСС Виктор Субботин, изначально планировалось

подписать контракт на МАКС:2005, однако этого сде:
лать не удастся. Контракт будет подписан в течение
ближайших 2:х недель. Таким образом, "Аэрофлот"
признал проект RRJ победителем конкурса на приоб:
ретение регионального самолета.
По словам источника РБК, причиной перенесения
сроков подписания контракта является затянувшийся
вопрос согласования финальной цены самолета и ме:
ханизма финансирования сделки. Каталожная цена
RRJ95 составляет $27,8 млн., RRJ65 : $24,7 млн.
источник: CNews.ru
17.08.05

ФЛК ПЛАНИРУЕТ ПОДПИСАТЬ ПЕРВЫЙ ТВЕРДЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 10
САМОЛЕТОВ RRJ
ОАО "Финансовая лизинговая компания" плани:
рует в ходе авиасалона "МАКС:2005" подписать со:
глашение с АХК "Сухой" о размещении первого твер:
дого заказа на 10 региональных самолетов RRJ. Об
этом заявил гендиректор ФЛК Евгений Зарицкий.
Заказчиками RRJ выступают созданная немецки:
ми инвесторами лизинговая компания Cardigan
Aircraft Leasing, а также, возможно, компания
"Трансаэро" и "Аэрофлот" или одна из его дочерних
компаний. Как сказал Е.Зарицкий, полет первого RRJ
состоится через 36 месяцев.
Кроме того, на "МАКС:2005" ФЛК планирует
подписать лизинговое соглашение с авиакомпанией
"Башкирские авиалинии" о поставке в лизинг 2:х са:
молетов Ту:204:300.
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Говоря о программе создания регионального
самолета Ту:334, который, как предполагается, бу:
дет производиться на Казанском авиастроительном
предприятии, Е.Зарицкий отметил, что ФЛК в дан:
ный момент рассматривает рынок этого самолета.
Напомним, что перспективный объем продаж
самолетов семейства RRJ оценивается более чем в
$12 млрд. Прогнозируемый спрос на них составит
около 800 машин в течение 20 лет.
Разработчиком выступает ЗАО "Гражданские Са:
молеты Сухого" : 100% дочернее предприятие ОКБ
"Сухой".
источник: AK&M
11.08.05

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
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ОБНОВЛЕНИЕ ВОЕННОТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИИ
В период до 2015:2020 г.г. основу парка воен:
но:транспортной авиации, как по численности, так
и по боевым возможностям, будут составлять са:
молеты Ил:76, заявил главком ВВС генерал армии
Владимир Михайлов.
По его словам, часть машин ВТА морально уста:
рела, в частности, самолеты Ан:12. Для замены ведут:
ся проработки перспективного среднего транспорт:
ного самолета. К числу предъявляемых к нему основ:
ных требований главком ВВС отнес возможность
транспортировки техники на базе БМП:3 и БМД:3,
снижение времени доставки грузов и соответствие
мировым стандартам. Как отметил генерал, к 2007 г.

планируется завершить разработку и начать закупки
легких транспортных самолетов нового поколения :
это Ил:112В вместо Ан:26. Он сообщил также, что
опытно:конструкторские работы по круглосуточным
и всепогодным вариантам боевых вертолетов Ми:
28Н и Ка:52 направлены на повышение боевых воз:
можностей армейской авиации, выживаемости и мо:
бильности. Ожидается принятие на вооружение
учебно:тренировочных самолетов Як:130 и МиГ:АТ.
источник:
газета "Независимое военное обозрение"
08.08.05

ВВС РОССИИ НАЧНУТ ЗАКУПАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕГКИЕ ВОЕННО
ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ С 2007 ГОДА
ВВС России начнут закупать перспективные лег:
кие военно:транспортные самолеты с 2007 г., сред:
ние : с 2008 г. Об этом заявил сегодня главнокоман:
дующий ВВС РФ генерал армии Владимир Михайлов.
"Для замены самолетов Ан:12 ведутся проработ:
ки перспективного среднего военно:транспортного
самолета, интерес к разработке которого проявила
Индия. Концептуально новыми свойствами, опреде:
ляющими требования к такому самолету, являются
обеспечение внутрирегиональной доставки грузов,

вооружения и военной техники, транспортные опера:
ции между ТВД, обеспечение транспортировки пер:
спективных образцов вооружений и военной техники
на базе боевой машины пехоты БМП:3 и боевой ма:
шины десанта БМД:3, соответствие мировому уров:
ню по экономии топлива, использование 80% аэро:
дромной сети России", : сообщил В. Михайлов.
источник:
газета "Военно:промышленный курьер"
10.08.05

РОСКОСМОС И РОСОБОРОНЭКСПОРТ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
На Международном авиакосмическом салоне
МАКС:2005 Федеральное космическое агентство
(Роскосмос) и Рособоронэкспорт подписали согла:
шение о сотрудничестве. Подпись под документом
поставили глава Роскосмоса Анатолий Перминов и
гендиректор Рособоронэкспорта Сергей Чемезов.
"Это первое соглашение такого рода между Рос:
космосом и Рособоронэкспортом. Его цель : как
можно больше загрузить заказами предприятия
Роскосмоса и подключить к этому через наши пред:
ставительства в более чем 40 странах зарубежных

партнеров", : заявил Чемезов. Как сообщил в свою
очередь Перминов, после подписания соглашения
Роскосмос сократит финансовую нагрузку по зару:
бежным заказам, где у Рособоронэкспорта есть своя
сеть дилеров. "Мы имеем возможность произво:
дить уникальную космическую технику, а Рособоро:
нэкспорт : ее реализовывать", : заключил глава Рос:
космоса.
источник: РИА "Новости"
16.08.05

ВНЕШТОРГБАНК И РОСКОСМОС ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Внешторгбанк и Федеральное космическое
агентство (Роскосмос) объявили о подписании со:
глашения о сотрудничестве. Определены основные
направления сотрудничества сторон с целью при:
влечения Внешторгбанка к реализации проектов,
осуществляемых по линии агентства в рамках Феде:
ральной космической программы (ФКП) и требую:
щих привлечения кредитных ресурсов для произ:

водства космической техники, в том числе, с дли:
тельным циклом изготовления. Соглашение предус:
матривает финансирование инвестиционных про:
ектов и программ, а также оказание консультацион:
ных и информационных услуг по совместно реали:
зуемым сторонами проектам.
источник: АРМС:ТАСС
04.08.05

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КОСМИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ И РФФИ
Федеральное космическое агентство и Россий:
ский фонд фундаментальных исследований, учиты:
вая взаимную заинтересованность в сохранении и
поддержке уникального научно:технического по:
тенциала Российской Федерации и его использова:
ния для экономического, социального и культурно:

го развития страны заключили Соглашение о со:
трудничестве в сфере реализации государственной
научно:технической политики.
источник: www.space.com.ua
04.08.05

7

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.

МАКС ТЯНЕТСЯ ЗА ЛАВРАМИ ЛЕ БУРЖЕ
В подмосковном городе Жуковский завершил
свою работу седьмой Международный авиационно:
космический салон МАКС:2005. В этом году он по:
бил сразу несколько рекордов: салон посетили более
650 тыс. человек : на 50 тыс. больше, чем два года на:
зад; число его стран:участников увеличилось до 42, а
объем подписанных контрактов и соглашений соста:
вил примерно 4 млрд. долл.
Впрочем, проблем по:прежнему остается немало
: в большинстве своем наскоро слепленные шале, не:
удобные конференц:залы, низкое качество сувенир:
ной продукции, плохо организованный подъезд к са:
лону и т.д. Правда, есть надежда, что следующие
московские салоны будут более гостеприимными и
удобными : на своей итоговой пресс:конференции
глава Федерального агентства по промышленной по:
литики Борис Алешин пообещал, что в скором вре:
мени "подтянет" уровень МАКСа и организует "центр
на уровне Ле Бурже и точно не уступающий Фарнбо:
ро". Более того, глава агентства считает необходи:
мым вернуть в Жуковский основные авиационно:ко:
смические конструкторские бюро и производствен:
ные площадки, которые "убежали в Москву" после
распада Союза. После этого, по мнению Алешина,
можно рассчитывать на приток инвестиций в город,
инфраструктура которого сильно устарела с совет:
ских времен (действительно, Жуковский выглядит
сейчас "городом из прошлого" : некогда мощным, но
сильно обветшавшим).
Впрочем, все это дело будущего. Пока же Бори:
су Алешину даже пришлось извиниться перед мно:
гочисленной аудиторией, плотно набившейся в
один из душных конференц:залов салона, "за тот са:
рай, в котором нам приходится работать". Особенно
удручил главу агентства тот факт, что при осмотре су:
венирной продукции, предлагаемой на салоне, он
не нашел для себя подходящего сувенира. "Кроме
подводной лодки для аквариума, : уточнил он. : Но
она никакого отношения к авиационно:космическо:
му салону не имеет".
Действительно, на фоне в общем:то унылой за:
стройки МАКСа, выделялись разве что два павильо:
на : АХК "Сухой" и НПО "Сатурн". Последний развер:
нул на салоне просто:таки грандиозную рекламную
кампанию, включавшую в себя как огромную рек:
ламную растяжку : первое, что бросалось в глаза
подъезжавшим к территории выставки посетителям,
так и многочисленные речевки и песни, посвященные

"Сатурну" (их лейтмотив: "Мы сделали хорошую ра:
боту!"), транслировавшиеся во все время работы вы:
ставки. Нечто сходное по размаху на прошлом сало:
не сделало ОАО "Туполев", пытавшееся, правда безу:
спешно, продвинуть в массы свой региональный са:
молет Ту:334. Впрочем, такое положение дел мало
кого удивило: ведь именно к проекту "Сухого" : реги:
ональному самолету RRJ (двигатель для которого де:
лает совместно французская корпорация Snecma и
НПО "Сатурн") было приковано наибольшее внима:
ние высокопоставленных чиновников.
Нынешний МАКС удивил специалистов количе:
ством заключенных на нем контрактов и это при том,
что до начала салона генеральный директор "Авиаса:
лона" Игорь Новиков заявил, что самое лучшее, что
будет на нем : это показательные выступления (впро:
чем, полеты, действительно, не разочаровали гостей
выставки). Так "Рособоронэкспорт" и авиакорпора:
ция HAL (Индия) подписали договор о лицензион:
ном производстве авиадвигателей АЛ:55И разработ:
ки НПО "Сатурн" на сумму 300 млн. долл. АХК "Сухой"
и Финансовая лизинговая компания заключили кон:
тракт на покупку 10 самолетов RRJ.
Правда, долгожданный договор с "Аэрофлотом",
которого так ждали представители "Сухого", подпи:
сан так и не был. Лизинговая компания "Ильюшин
Финанс Ко." в сумме подписала 7 соглашений на по:
ставки 56 самолетов общей стоимостью 1,6 млрд.
долл. Авиакомпании "Волга:Днепр" и "Полет" заклю:
чили соглашение с ульяновским заводом "Авиастр:
СП" на производство 10 модернизированных Ан:
124М:150 (сумма контракта составляет около 1,5
млрд. долл.).
Именно коммерческим результатам салона осо:
бенно радовались все чиновники : о научной состав:
ляющей салона, о его потенциальном вкладе в буду:
щее развитие авиационной промышленности в стра:
не, практически ничего не говорилось. А на задавае:
мые вопросы о подготовке кадров для отрасли и про:
блеме "утечки мозгов" Борис Алешин высказался
крайне оптимистично. "Все это в большей степени на:
думанное, : констатировал он, : Практически все те,
кто уезжает за границу, обучившись там и набрав:
шись опыта, потом возвращаются обратно в Россию"
источник: AVIAPORT.RU
22.08.05

В ЦАГИ ОТКРЫЛИ УСТАНОВКУ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО "БОИНГА"
В Центральном аэрогидродинамическом инсти:
туте имени Жуковского (ЦАГИ) открылась испыта:
тельная установка для нового пассажирского самоле:
та Boeing 787 Dreamliner. Испытательный стенд откры:
ли директор ЦАГИ Владимир Дмитриев и президент
компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. В
мире всего 2 таких стенда, один из них находится в Си:
этле, а второй : в России.
Стендовые испытания нового самолета должны
быть закончены в 2006 г., в 2007 г. он взлетит, а в 2008
г. будет поставлен первому заказчику из Японии.
Boeing оценивает рынок этого самолета на ближай:
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шие 20 лет в 400 млрд. долл., а директор программы
создания Boeing 787 уверен, что самолет будет ис:
пользоваться половиной всех авиаперевозчиков ми:
ра. Для российских компаний стоимость нового само:
лета может составить около 120 млн. долл.
Сотрудничество России и компании Boeing осу:
ществляется в рамках соглашения, подписанного в но:
ябре 2004 г. Министерством промышленности и тех:
нологий РФ и компанией представителями Boeing.
источник: www.science.compulenta.ru
15.08.05
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ СТАЛ ТОЧНЫМ КРИТЕРИЕМ ГОТОВНОСТИ
СТРАНЫ К КОНКУРЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Перед первым перелетом Валерия Чкалова через
Северный полюс Сталин спросил конструктора Тупо:
лева: "Вы гарантируете, что в случае аварии самолет
сядет на воду?" Туполев ответил: "Я гарантирую, что
самолет сядет в Америке". Этот разговор : сопряже:
ние двух больших мифов. Мифа о Сталине и мифа о
нашей авиации, где великие умы создавали великие
машины, на которых летали великие пилоты. Трудно
найти другую область, о которой у нас было бы сло:
жено столько песен, снято столько фильмов, которая
оставила бы такой след в названиях улиц и площадей.
Может показаться, что наш нынешний лидер любит
авиацию даже больше, чем старый, ведь он самозаб:
венно летает, а тот панически боялся высоты. Но
вождь из мифа, избегая личной высоты, ставил перед
авиацией высокие государственные задачи.
Закончился Московский авиакосмический салон.
Экстремальные режимы привели к тому, что с авиации
начинается внедрение новых достижений науки. Авиа:
ция дала старт радиолокации, легким, композицион:
ным и жаропрочным материалам, вычислительной
цифровой технике, двигателестроению, навигацион:
ным системам и системам управления аппаратом с не:
сколькими степенями свободы. Уровень развития
авиации стал точным критерием готовности страны к
конкуренции в области высоких технологий, что в ко:
нечном счете определяет ее место в мировой иерар:
хии. Показательно, что еще 15 лет назад более 25% ми:
рового рынка гражданской авиации составляли рос:
сийские самолеты. Сейчас их экспорт сошел на ноль.
Где же Россия со своей авиацией, лучшие образ:
цы которой выставлены на МАКСе:2005? Радость
президента, взявшего на себя управление сверхзву:
ковым бомбардировщиком, понятна и может даже
дать плоды. Опустившись на землю, Путин сообщил,
что идея создания свободной экономической зоны на
базе аэродрома в Жуковском кажется ему привлека:
тельной. Однако приземленная истина в том, что луч:
шим планерам МиГ:29 и Су:30 уже четверть века.
Наш лучший самолет Су:30МКИ, который после ос:
нащения западной электроникой закупают богатые
азиаты, Российской армии недоступен. Много лет ве:
дутся разговоры о создании самолета С:37 "Беркут" 5:
го поколения, но его серийное производство начнет:
ся не ранее 2015 года. Минобороны выделяет на са:
молет 5:го поколения примерно столько средств,

сколько на новый водолазный костюм. Минобороны
не спешит с модернизацией МиГ:29 и Су:27, которые
все более отстают от современных требований. Заяв:
лено, что модернизация завершится к 2015 году, ког:
да эту модернизацию будет пора опять освежать.
Между тем американский самолет 5:го поколе:
ния F:22 стоит на вооружении уже 5 лет, сейчас осва:
ивается уникальный GSF, созданный в рамках воен:
но:технического сотрудничества НАТО. Эти машины,
дабы не дразнить хозяев, в Жуковском не были пока:
заны, вместо них из США прибыли истребители пре:
дыдущего поколения F:16 Fighting Falcon и F/A:18
Super Hornet. Мы успокаивали себя высшим пилота:
жем в исполнении "Русских витязей" и "Стрижей", ко:
торые летали ничуть не хуже, чем французская груп:
па "Патруль де Франс" и итальянская "Фречче Трико:
лори". Высший пилотаж заменял скудное деловое со:
держание. В Ле Бурже заключается контрактов на 50
миллиардов долларов, а в Жуковском объем сделок
составил около 1 миллиарда и, в основном, это внут:
ренний рынок.
Красивые полеты при слабой деловой активнос:
ти подталкивают к тому, чтобы назвать МАКС ярмар:
кой неутоленного русского тщеславия. Но это было
бы несправедливо: все:таки год от года популярность
Московского салона растет : все больше стран, все
больше лидеров. Традиции авиации в России есть,
это помнят по всему миру : и ждут, когда мы выбе:
ремся из сотворенных своими руками экономических
ям. Главные надежды : на гражданскую авиацию.
Кстати, мировой рынок гражданской авиации дости:
гает 5 триллионов долларов : уходить с него предель:
но глупо. И даже всегда служивший армии "Сухой" в
кооперации с иностранцами работает над граждан:
ским самолетом RRJ, получившим поддержку от "Аэ:
рофлота" и "Сибири", Air France, Delta, Lufthansa,
Alitalia, Air Mexico. Но скептики предрекают: россий:
ские аэродромы не смогут принимать этот самолет.
МАКСу крупно не повезло. Он родился слишком
поздно. Если бы его придумали в те времена, когда у
нас каждый, а не только президент, мечтал о небе, то,
может быть, Россия взяла бы другой курс и другую
высоту. Цепляться за землю, жить без цели и мечты
очень скучно и нерационально.
источник: газета “Известия”
26.08.05

НА САЛОНЕ МАКС2005 БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО СВЫШЕ 80 КОНТРАКТОВ НА
ПОСТАВКУ АВИАЦИОННЫХ ШИН ПРОИЗВОДСТВА "ЯРОСЛАВСКОГО ШИННОГО
ЗАВОДА"
На международном авиационно:космическом
салоне МАКС:2005 было заключено свыше 80 кон:
трактов на поставку авиационных шин производства
"Ярославского шинного завода". Также, по информа:
ции пресс:службы завода, продукцией "Ярославского
шинного завода" заинтересовался один из крупней:
ших мировых производителей авиационной техники
: корпорация Boeing.
На сегодняшний день "Ярославский шинный за:
вод", входящий в состав холдинга "АК "Сибур", явля:
ется единственным в России производителем авиа:

ционных шин, отвечающих всем высочайшим стан:
дартам безопасности авиационной промышленнос:
ти. На стенде компании были представлены 6 наибо:
лее востребованных на рынке моделей авиационных
шин для самолетов ИЛ:76, ТУ:154, ТУ:204, ТУ:214 и
для легкомоторных самолетов. Авиационными ши:
нами производства "Ярославского шинного завода"
также был укомплектован новый авиалайнер ТУ:334,
премьера которого состоялась на МАКС:2005.
источник: Финмаркет
25.08.05
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ИТОГИ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ "СУХОЙ" В МЕЖДУНАРОДНОМ АВИАСАЛОНЕ
МАКС2005
На Московском аэрокосмическим салоне Пра:
вительство Российской Федерации, в лице Феде:
рального агентства по промышленности (Роспром), с
одной стороны, и ОАО "Авиационная Холдинговая
Компания "Сухой", с другой стороны, заключили "Го:
сударственный контракт на выполнение ОКР по со:
зданию нового регионального самолета семейства
RRJ". На церемонии подписания присутствовал ми:
нистр промышленности и энергетики России
В.Б.Христенко
Госконтракт, подписанный руководителем Феде:
рального агентства по промышленности Б.С. Алёши:
ным и Генеральным директором Компании "Сухой"
М.А. Погосяном, предусматривает выделение прямо:
го государственного финансирования на выполнение
опытно:конструкторских работ по Программе RRJ в
рамках Федеральной целевой программы (ФЦП)
"Развитие гражданской авиационной техники России с
2002:2010 гг. и на период до 2015 г.". В соответствии с
ФЦП общая сумма господдержки на период 2005:
2009 гг. определена в размере 7,9 млрд. руб.
17 августа Генеральный директор ЗАО "Граждан:
ские самолеты Сухого" В.В.Субботин и Генеральный
директор ОАО "Финансовая Лизинговая Компания"
Е.Б. Зарицкий подписали на авиасалоне договор куп:
ли:продажи на 10 самолетов RRJ95 в базовой конфигу:
рации. Общая сумма сделки составила 262 млн. долл.
В тот же день были подписаны еще 2 соглашения.
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" подписало Со:
глашение о намерениях с авиакомпанией "Дальа:
виа", выразившей заинтересованность в приобрете:
нии самолетов семейства RRJ. В соответствии с дан:
ным соглашением авиакомпания "Дальавиа" намере:
на приобрести 4 самолета семейства RRJ с поставкой
в 2008:2010 гг. Был также заключен контракт между
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" и британским
производителем кресел экипажа компанией Ipeco на
поставку кресел экипажа на новейшие коммерческие
самолеты семейства RRJ. Общая сумма контракта : 21
млн. долл. Первые поставки начнутся в начале 2006 г.

18 августа 2005 г. на ависалоне МАКС:2005 меж:
ду компанией Boeing, ЗАО "Гражданские самолеты
Сухого" и ООО "Прогресстех" было заключено Согла:
шение о сотрудничестве. Соглашение, подписанное
С.В.Кравченко, Президентом Компании "Боинг:Рос:
сия/СНГ", В.В.Субботиным, Генеральным директо:
ром ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", и В.А.Куль:
чицким Генеральным директором ООО "Прогрес:
стех", позволит трем компаниям совместно использо:
вать инженерные ресурсы и имеющуюся инфраструк:
туру в области проектирования и производства граж:
данской авиатехники компании "Боинг" и компании
"Гражданские самолеты Сухого".
В тот же день Федеральное агентство по промы:
шленности Российской Федерации, Авиационная
Холдинговая Компания "Сухой", итальянский кон:
церн "Финмекканика" и входящая в него компания
"Аления Аэронаутика" заключили на авиасалоне Ме:
морандум о взаимопонимании по развитию сотруд:
ничества в рамках Проекта RRJ.
Меморандум, подписанный руководителем Фе:
дерального агентства по промышленности Б.С. Алё:
шиным, Генеральным директором Компании "Сухой"
М.А. Погосяном, Генеральным директором концерна
"Финмекканика" Дж. Дзаппа и вице:президентом
компании "Аления Аэронаутика" Дж. Брацелли, под:
тверждает взаимную заинтересованность сторон в
совместном сотрудничестве, имеющем характер
стратегического партнерства в рамках реализации
Программы RRJ. В соответствии с Меморандумом
итальянская компания "Аления" намерена приобрес:
ти долю в уставном капитале ЗАО "Гражданские са:
молеты Сухого", использовать свой опыт в улучшении
продукта, содействовать в продвижении самолетов
семейства RRJ на международный рынок, а также со:
здать совместные предприятия для осуществления
послепродажной поддержки RRJ за рубежом.
источник: ОАО "Компания "Сухой"
24.08.05

ДВА САМОЛЕТА И ТЫСЯЧА ДВИГАТЕЛЕЙ
"Рособоронэкспорт" подписал контракт с индий:
ской корпораций Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
на организацию в Индии лицензионного производ:
ства авиадвигателя АЛ:55И, разработанного в НПО
"Сатурн". Контракт стоимостью 1 млрд долларов дает
HAL право на производство тысячи двигателей. Вто:
рую сделку "Рособоронэкспорт" заключил с ВВС Иор:
дании. Они закупят 2 военно:транспортных самолета
Ил:76, что обойдется более чем в 100 млн долл. По:
сетившему МАКС королю Иордании Абдалле II тоже
"очень понравились российские вертолеты".
Европейский концерн EADS и корпорация "Ир:
кут" подписали документ, подтверждающий намере:
ние EADS выкупить 10% акций российской компании.
Европейцам, по словам министра промышленности
и энергетики Виктора Христенко, это обойдется "как
минимум в 50 млн евро". Стратегическое партнерства
EADS и "Иркута" подтверждается и созданием совме:
стного предприятия EADS IRKUT Seaplane SAS : оно
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займется продвижением российского самолета:ам:
фибии Бе:200 на мировом рынке.
Еще одно совместное предприятие : "Синертек" :
создано РНИИ космического приборостроения, ве:
дущей фирмой российской космической отрасли, и
европейскими компаниями EADS Astrium ("дочка"
концерна EADS) и Tesat Spacecom. Партнеры намере:
ны разрабатывать перспективные спутниковые сис:
темы, в первую очередь телекоммуникационные. Со:
глашение еще об одном партнерстве широко не афи:
шировалось: концерн EADS договорился с РСК "МиГ"
о совместной разработке беспилотных летательных
аппаратов.
На МАКСе обозначился важный тренд развития
отечественной авиакосмической отрасли : наши
предприятия начинают реально кооперироваться с
западными производителями.
источник: журнал "Эксперт"
22.08.05

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.

ИТОГИ РАБОТЫ "ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО." НА МАКС2005
В ходе Московского авиакосмического салона
“МАКС:2005” ОАО "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) за:
ключило 7 соглашений общим объемом более $1,6
млрд. долл. на поставки 56 самолетов.
"Ильюшин Финанс Ко." заключило 3 соглашения
на поставку 39 самолетов Ан:148.
Первое соглашение было подписано 16 августа
2005 г. с авиакомпанией "Пулково" на поставку 18 са:
молетов Ан:148:100В. Согласно подписанному согла:
шению, заключение договоров финансовой аренды
будет происходить в 2 этапа.
На первом этапе будет подписан договор лизин:
га на поставку 8 самолетов, заключение которого
планируется в течение ближайшего месяца. Поставки
первых самолетов ИФК планирует осуществить уже в
2006 г. На втором этапе : после поставки третьего са:
молета Ан:148:100В, ИФК и "Пулково" намерены за:
ключить договор лизинга на 10 самолетов Ан:148:
100В. Цена одного Самолета Ан:148:100В в стандарт:
ной спецификации составляет около 20 млн долл.
Второе соглашение было подписано 17 августа
2005 г. с авиакомпанией "Полет" на поставку 20 само:
летов Ан:148: 15 пассажирских самолетов Ан:148:
100В и 5 транспортных самолетов Ан:148Т. Договора
лизинга планируется подписать до конца 2005 г. Со:
гласно подписанному соглашению, поставка первого
самолета Ан:148:100В запланирована в 2007 г. В 2008
г. предполагается поставить 5 самолетов Ан:148:100В
и 2 самолета Ан:148Т. В 2009 г. : 5 самолетов Ан:148:
100В и 2 самолета Ан:148Т. И в 2010 г. : 3 самолета Ан:
148:100В и 1 самолет Ан:148Т.
Третье соглашение было подписано 17 августа
2005 г. с авиакомпанией "Красноярские Авиалинии"
на поставку Ан:148:100:VIP. Договор лизинга плани:
руется заключить до 30 сентября 2005 г. Согласно
подписанному соглашению, ИФК рассчитывает пере:
дать самолет Ан:148:100:VIP во втором квартале
2006 г. Примечательно, что Ан:148:100:VIP : это тот
самолет, который был задействованный в программе
демонстрационных полетов Авиасалона.
Необходимо отметить, что реализация Програм:
мы по производству в России на "Воронежском Акци:
онерном Самолетостроительном Обществе" (ВАСО)
самолетов Ан:148 стала возможной в результате под:
писанного между АНТК им. О.К. Антонова, ИФК и
ВАСО соглашения об основных условиях лицензион:
ных договоров на производство самолетов Ан:148:
100 в России.
Согласно подписанному соглашению, лицензи:
онные договора на право использования товарных
знаков и типовой конструкции самолета Ан:148:100
планируется подписать до 15 сентября 2005 г.
"Ильюшин Финанс Ко." заключило 2 соглашения
на поставку 10 самолетов Ил:96.
Первое соглашение было подписано 18 августа
2005 г. с авиакомпанией Cubana de Aviacion S.A. и
внешнеторговым предприятием AVIAIMPORT S.A. на
поставку 2:х самолетов Ил:96:300. Согласно подпи:
санному соглашению, первые самолеты также плани:
руется поставить через 12:16 месяцев после внесения
авансовых платежей.
Второе соглашение было подписано также 18
августа 2005 г. с авиакомпанией "Волга:Днепр" на

поставку 8 самолетов Ил:96:400Т. Согласно подпи:
санному соглашению, планируется, что договора ли:
зинга будут согласованы компаниями не позднее 31
марта 2006 г. Поставки самолетов планируются в
2008 : 2010 гг.
В рамках расширения дальнейшего сотрудниче:
ства "Ильюшин Финанс Ко." и авиакомпания "Волга:
Днепр" планируют проработать вопрос о возможнос:
ти финансирования строительства и приобретения
самолетов Ил:76ТД:90ВД. Напомним, что в настоя:
щее время уже реализуется, заключенный ранее ме:
жу ИФК и Авиакомпанией "Волга:Днепр" договор ли:
зинга на поставку 2:х самолетов Ил:96:400Т.
"Ильюшин Финанс Ко." заключило 3 соглашения
на поставку 7 самолетов Ту:204.
Первое соглашение было подписано 16 августа
2005 г. с авиакомпанией "Владивосток Авиа" на по:
ставку 2 самолетов Ту:204:300. Согласно подписан:
ному соглашению, поставка первого самолета Ту:
204:300 предполагается в феврале:марте 2007 г.,
второго : в феврале:марте 2008 г. Подписание дого:
воров лизинга планируется до конца 2005 г.
Напомним, что в рамках реализации ранее за:
ключенного договора лизинга на поставку 4 самоле:
тов Ту:204:300, "Ильюшин Финанс Ко." уже предо:
ставила "Владивосток Авиа" 3 самолета, последний из
которых был передан авиакомпании в день открытия
авиасалона 16 августа 2005 г. До конца 2005 г. “Иль:
юшин Финанс Ко.” намеревается передать в эксплуа:
тацию еще 1 самолет.
Второе соглашение было подписано 17 августа
2005 г. с авиакомпанией "Кавминводы Авиа" на по:
ставку 2:х самолетов Ту:204:100. В соглашении опре:
делены все существенные условия сделки. Заключе:
ние договора лизинга на поставку самолетов плани:
руется до 31 августа 2005 г. ИФК планирует поставить
оба самолета в 2006 г.
Третье соглашение было подписано 18 августа
2005 г. с авиакомпанией Cubana de Aviacion S.A. и
внешнеторговым предприятием AVIAIMPORT S.A. на
поставку 2:х пассажирских самолетов Ту:204:100 или
Ту:204:300 и одного Ту:204С (грузовая модифика:
ция). Согласно подписанному соглашению, первые
самолеты планируется поставить через 12:16 месяцев
после внесения авансовых платежей.
Большая часть финансирования по контрактам
будет осуществляться через механизм экспортного
финансирования. ИФК выступает в качестве конечно:
го поставщика самолетов и организатора финанси:
рования.
источник:
компания "ОАО "Ильюшин Финанс Ко."
21.08.05
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БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
УЧАСТИЕ ФГУП ММПП "САЛЮТ" В АВИАСАЛОНЕ МАКС2005
Завершился VII Международный авиационно:
космический салон МАКС:2005, одним из основных
экспонентов которого является ФГУП "ММПП "Са:
лют". Участники и гости авиасалона смогли познако:
миться с новейшими эксклюзивными технологичес:
кими разработками предприятия не только военного,
но и гражданского назначения.
Экспозицию посетили делегации ВВС РФ, Феде:
рального Агентства по промышленности РФ, Прави:
тельства Москвы, официальные делегации зарубеж:
ных стран: Индии, Китая, Индонезии.
Ключевым событием экспозиции ФГУП "ММПП
"Салют" на авиасалоне МАКС:2005 стала презентация
"Создание двигателя Д:436Т12 для перспективного
гражданского самолета МС:21" ФГУП ММПП "Салют"
совместно с АССАД, ОАО "ОКБ им.А.С.Яковлева", ОАО
"УМПО", ГП "Ивченко:Прогресс", ОАО "Мотор:Сич". По
результатам Презентации подготовлен Итоговый до:
кумент обращения в Администрацию Президента РФ
и Администрацию Президента Украины о поддержке
проекта создания ближне: среднемагистрального са:
молета МС:21, который будет опубликован в СМИ.
На стенде ФГУП ММПП "Салют" был представлен
двигатель АЛ:31ФН, поставляемый в КНР для одно:
моторных истребителей F10, а также макет следую:

щего этапа модернизации двигателя АЛ:31Ф с систе:
мой цифрового автоматического управления САУ:
235 с полной ответственностью типа "FADEC", модер:
низированным четырехступенчатым компрессором
низкого давления, реактивным соплом с всеракурс:
ным управлением вектором тяги. На стенде ФГУП
ММПП "Салют" также был представлен перспектив:
ный трехступенчатый компрессор низкого давления
(совместная разработка ФГУП ММПП "Салют" и ЦИ:
АМ) с повышенной напорностью.
На статической стоянке авиасалона МАКС:2005
был представлен самолет Су:27 с модернизирован:
ным двигателем ФГУП ММПП "Салют" АЛ:31Ф:М1,
оснащенным всеракурсным поворотным соплом с
управляемым вектором тяги.
ФГУП ММПП "Салют" является крупнейшим рос:
сийским специализированным предприятием по раз:
работке, изготовлению и сервисному обслуживанию
авиадвигателей АЛ:31ФФПФН (для самолетов се:
мейства Су), по ремонту АЛ:21 Ф (для Су:22, Су:24) и
Р:15Б:300 (для МиГ:25), изготовлению узлов и дета:
лей для Д:436Т (модификаций для Бе:200, Ту:334,
Ан:148 и Ту:230), Д:27 (для Ан:70, Ан:180 и Бе:42).
источник: компания "MC Communications"
23.08.05

АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛИ ВИДЯТ СВОЮ СИЛУ В КООПЕРАЦИИ
В первый день работы авиасалона МАКС:2005
состоялось обсуждение проблем отечественного
авиационного двигателестроения в рамках круглого
стола, организованного Союзом авиационного дви:
гателестроения (АССАД).
Участники встречи, в числе которых руководите:
ли крупных двигателестроительных компаний России
и Украины, говорили о том, что в условиях сокраще:
ния госзаказа и недостаточном финансировании от:
расли, единственная возможность выжить : внутри:
российская и международная кооперация.
Генеральный директор ФГУП ММПП "Салют"
Юрий Елисеев отметил: "Важно, что мы не потеряли
связь с советских времен". А по словам генерального
конструктора Запорожского машиностроительного
КБ "Прогресс" Федора Муравченко, для того, чтобы
авиационная техника существовала, необходимо
объединять усилия.
По мнению двигателестроителей, одним из при:
меров успешной интеграции российского и западного
производителя можно считать совместный проект
ОАО "НПО "Сатурн" и Snecma Moteurs по созданию
двигателей SaM 146. Другим примером является со:
трудничество Пермского моторостроительного ком:

плекса с компаниями корпорации United Technologies,
которые владеют 25% ОАО "Авиадвигатель" и ОАО
"Пермский моторный завод". Основным стратегичес:
ким партнером является фирма Pratt&Whitney, кото:
рая уже вложила более $90 млн в пермские проекты:
ПС:90А2, ПС:90ЭУ:16А и ПС:90:ГП:2А. Вместе с тем,
на круглом столе отмечался прогресс в интеграции
российских и украинских компаний. В частности, "Мо:
тор Сич", "Прогресс", "Салют", УМПО, "Молния" и Ом:
ское машиностроительное КБ совместно с агрегатны:
ми предприятиями активно работают над внедрением
в серию двигателей Д:436Т1 и Д:436ТП.
Также на основе целого ряда межправительст:
венных соглашений предприятия России и Украины
ведут работы по созданию двигателей Д:27, ТВ3:
117ВМА:СБМ1, АИ:22, АИ:222, ВК:1500, ВК:2500, ВК:
3500 и их модификаций, а также серийному произ:
водству и эксплуатации двигателей Д:18Т, Д:36, Д:
136, ТВ3:117, АИ:25, АИ:25ТЛ, АИ:20 5с, АИ:24.
источник: AVUAPORT.RU
17.08.05

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА"
6 9 декабря 2005 года, Москва, Россия
подробности на стр. 100
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МОТОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ ОБЪЯВИЛИ ОБ
ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО АВИАДВИГАТЕЛЯ
Создатели авиационных моторов России и Укра:
ины объявили на салоне МАКС:2005 об объедине:
нии усилий для создания перспективного отечествен:
ного авиадвигателя Д:436Т12. Предполагается, что
этот двигатель может быть создан уже в текущем де:
сятилетии и пойдет для моторизации перспективного
ближнее: среднемагистрального самолета МС:21.В
прежние годы для создания нового конкурентоспо:
собного двигателя обычно уходило более 10 лет.
Интегральную структуру для реализации этого
проекта предполагается сформировать на ФГУП
ММПП "Салют". Она будет включать как российские,
так и украинские предприятия : ОАО "Уфимское мо:
торостроительное производственное объединение",
ОАО "Мотор:Сич", ГП "Ивченко:Прогресс". Работы
будут проводиться совместно с ведущими научными
центрами : ЦИАМ, ВИАМ и др.
Участники проекта считают, что создаваемый
двигатель будет обладать сверхвысокой двуконтур:

ностью и относиться к разряду моторов 5:го поколе:
ния. Для достижения этого намечено выполнить
большой объем научно:исследовательских работ.
Затраты, по разным оценкам, могут составить от 400
млн до 1,2 млрд дол. При должной организации ра:
бот и своевременном финансировании возможно
будет наверстать отставание от зарубежных авиадви:
гателестроительных фирм в области научно:техниче:
ского задела по газотурбинным двигателям. В случае,
если в ближайшие годы новый отечественный двига:
тель для перспективного самолета создать не удастся,
"рынок СНГ будет заполнен авиационными моторами
западных фирм", считают участники проекта. Голо:
вной демонстрационный образец Д:436Т12 предпо:
лагается изготовить в 2007 г. и в 2009 г. провести его
сертификацию.
источник: ИА АРМС:ТАСС
18.08.05

ТРИ РОССИЙСКИХ ФИРМЫ ПОДДЕРЖАТ ЗМКБ "ПРОГРЕСС" В КОНКУРСЕ НА
МОТОРИЗАЦИЮ САМОЛЕТА МС21
В рамках создания перспективного авиадвигате:
ля для ближне: и среднемагистрального самолета
МС:21 Московское машиностроительное производст:
венное предприятие "Салют" (ММПП "Салют") и
Уфимское моторостроительное производственное
объединение (УМПО) приняли решение представ:
лять в России интересы разработчика перспективного
авиадвигателя : Запорожского моторостроительного
КБ "Прогресс" (ЗМКБ "Прогресс") в случае проведения
конкурса аванпроектов на двигатель для МС:21. Об
этом сообщил президент НПК "Иркут" Олег Демченко.
О. Демченко пояснил, что "в случае объявления
конкурса, в нем смогут принять участие только рос:
сийские ОКБ авиационного двигателестроения. Та:
ким образом, ЗМКБ "Прогресс" будет отстранен от
участия в конкурсе. Сложность ситуации заключается
также в том, что в России проект авиадвигателя в
классе тяги 12 т имеется только у одного разработчи:

ка : пермского ОАО "Авиадвигатель". Таким обра:
зом, конкурс как таковой не может иметь место.
По словам О. Демченко, в настоящее время в ка:
честве возможных вариантов для установки на МС:21
авиадвигателей рассматриваются 3 типа : ПС:12 раз:
работки ОАО "Авиадвигатель", двигатель АИ:436Т12
ММПП "Салют" и УМПО при главенствующей роли
ЗМКБ "Прогресс" и один из авиадвигателей иност:
ранного производства.
По мнению О. Демченко, в настоящее время про:
ект АИ:436Т12 наиболее продвинут в своей разра:
ботке, так как базируется на огромном научно:техни:
ческом заделе по двигателю Д:436Т1, Д:436:148 и Д:
436ТП. Как считают разработчики АИ:436Т12, двига:
тель может быть создан в течение 5 лет после начала
финансирования.
источник: ИА АРМС:ТАСС
17.08.05

ЗАВЕРШИЛСЯ МАКС2005: МИКРОМАКС ПОДВОДИТ ИТОГИ УЧАСТИЯ
Стенд компании “МикроМакс” на авиасалоне
МАКС:2005 посетили более 500 специалистов, в том
числе главные конструкторы и директора предприя:
тий, работающих в сфере авиационно:космического
приборостроения. Большой интерес к экспозиции
“МикроМакс” проявили представители таких компа:
ний как ФГУП СКБ «Топаз», ФГУП МНИИ «Агат», Ни:
жегородский авиастроительный завод «Сокол» и
ОАО «Радиозавод».
На стенде был продемонстрирован весь спектр
оборудования компании Ampro Computers. Наи:
большим успехом пользовались новейшие одно:
платные компьютеры, представленные компанией в
этом году и выполненные на единой аппаратной
платформе Longhorn. Большой интерес был проявлен
к реализованной на данной платформе новейшей
разработке инженеров “МикроМакс” : миниатюрно:
му защищенному компьютеру М:Мах 600:Longhorn.
Важными элементами экспозиции стало оборудова:

ние для беспроводной оптической связи производст:
ва PAV Data Systems и впервые представленные про:
мышленные бортовые универсальные компьютеры
Real Time Devices.
MicroMax Computer Intelligence, Inc. — член
«PC/104 Embedded Consortium», специализируется в
области технических решений для авиационной про:
мышленности, включая обеспечение российских за:
казчиков самыми современными электронными ком:
понентами для бортового и наземного оборудования
и системами связи для наземных и диспетчерских
служб. МикроМакс : эксклюзивный поставщик про:
дукции ведущих североамериканских производите:
лей: Ampro Computers Inc., Tri:M Engineering, PAV
Data Systems Ltd., Vartech Systems, Cito Systems.
источник: компания "Телегрид"
29.08.05
web:сайт МикроМакс:
http://www.micromax.ru
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РОССИЯ ЗАРАБОТАЕТ НА МОТОРАХ
На авиасалоне МАКС:2005 "Рособоронэкспорт"
подписал контракт с индийской госкомпанией HAL
на разработку и лицензионное производство 1000
реактивных двигателей АЛ:55И. Юрий Ласточкин,
гендиректор НПО "Сатурн", которому предстоит вы:
полнять работы по этому контракту, называет его
"беспрецедентным". "Впервые современный двига:
тель, да еще и пятого поколения, делается в России
на деньги иностранного заказчика", : говорит он.
Двигатель создается на условиях разделения ри:
сков : по одной трети из запланированных $30 млн
на опытно:конструкторские работы выделяет "Са:
турн", HAL и Уфимское моторостроительное ПО
(УМПО). Тендер на создание и производство АЛ:
55И Россия выиграла еще в 2004 г., однако подписа:
ние контракта означает окончательное утверждение
этого решения и начало непосредственной разработ:
ки двигателя.
Спустя 2 года, которые займет разработка мото:
ра, начнется передача его производства в Индию, что
принесет России $300 млн. Моторы, по словам Лас:
точкина, будут эксплуатироваться не менее 25 лет.
Всего, с учетом обслуживания двигателей, под:
писанный контракт принесет российским компаниям
не менее $1 млрд, полагает эксперт Центра анализа
стратегий и технологий Константин Макиенко. Более
того, подписание контракта усилило позиции "Сатур:
на" в новом индийском тендере ценой в $1 млрд на
разработку двигателя Cavery 10 для индийского ис:
требителя LCA, уверен Ласточкин.Эту уверенность
разделяет и Макиенко.

Итоги этого тендера должны быть подведены до
конца года, и в июле "Сатурн" уже передал Индии
свои технические предложения. С "Сатурном" за раз:
работку Cavery будут бороться такие технологичес:
кие лидеры, как американские компании General
Electric и Pratt & Whitney, а также французская Safran
(результат слияния Snecma и Sagem). Впрочем, ту же
Snecma "Сатурн" уже обыграл в тендере на разработ:
ку АЛ:55И.
Двигатель АЛ:55И может использоваться не
только на индийских учебно:боевых самолетах HJT:
36 и HJT:39. Его можно поставить и на российских
учебных самолетах Як:130 и МиГ:АТ, а также на пер:
спективных беспилотных аппаратах. В случае же по:
беды на тендере по двигателю Cavery Россия получит
за индийские деньги двигатель 5:го поколения, при:
годный для оснащения перспективного легкого ис:
требителя, без создания которого экспортные пер:
спективы российского военного авиапрома невели:
ки, полагает Макиенко.
Директор консалтингового агентства Infomost
Борис Рыбак напоминает, что разработкой столь
сложных систем, как реактивные авиадвигатели, для
иностранцев никто не занимался ни в СССР, ни в Рос:
сии. "Успешное выполнение контракта позволит го:
ворить о сохранении в стране важнейших авиацион:
ных технологий", : считает Рыбак.
источник: газета "Ведомости"
17.08.05

ВМЕСТО РИСА  ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
ФГУП "Завод им. В. Я. Климова" и Китайский науч:
но:исследовательский институт авиационных сило:
вых установок (CAPI) подписали протокол о намере:
ниях в области производства двигателей для самоле:
тов и вертолетов. Протокол был подписан в ходе рабо:
чего визита в Россию представителей китайского НИИ.
"Можно только приветствовать любые совмест:
ные проекты, построенные на основе разделения ри:
сков,: считает заместитель директора Центра анали:
за стратегий и технологий Константин Макиенко.:
Тем более такой проект интересен с Китаем, где эко:
номика быстро растет, а рынок имеет неограничен:
ную емкость". По его мнению, любую программу же:
лательно делать международной, от этого она толь:
ко выиграет.
Однако интерес Китая к совместному производ:
ству авиадвигателя с Россией невысок, и, по мнению
специалистов, подписанные документы могут стать
ширмой для продажи за бесценок российских техно:
логий. Тем более, что такие примеры уже известны.
"В настоящее время у китайцев нет интереса делать с
нами двигатели,: сообщил "Бизнесу" компетентный
источник из оборонно:промышленного комплекса.:
Вот у Индии он есть: за их деньги мы делаем для них
двигатель АЛ:55 и благодаря этим работам получим
и для себя движок в классе 5 т, ликвидировав таким
образом зависимость от Украины. А с китайцами я
даже представить себе не могу, что "климовцы" мог:
ли вместе делать. Все это очень подозрительно".
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Продажа Китаю российских технологий за бес:
ценок : явление не новое. В начале 1990:х годов Нев:
ское ПКБ продало китайцам полный комплект доку:
ментации на авианесущий крейсер "Варяг" проекта
11436 всего за $840 тыс. "Сделка стала объектом рас:
следования ФСБ и Счетной палаты, но в конце кон:
цов дело тихо спустили на тормозах: видимо, санк:
цию на продажу давали с самого верха,: сказал ис:
точник "Бизнеса".: Лицензия стоила бы сотни милли:
онов, если не миллиард долларов".
"Если под видом совместных проектов происхо:
дит слив наших технологий за копейки, то никакой
радости это вызвать не может,: говорит Константин
Макиенко.: Очень не хотелось бы, чтобы китайцы за
бесценок получили технологию двигателей ВК:2500
или РД:93. Если им необходимы эти двигатели :
пусть цивилизованно покупают лицензии, и платят за
документацию сотни миллионов долларов".
Представители завода Климова от комментари:
ев отказались. "В соответствии с российско:китай:
ским межправительственным соглашением обе сто:
роны воздерживаются от публичных комментариев
по теме военно:технического сотрудничества",: со:
общила "Бизнесу" пресс:секретарь корпорации
"МиГ" (в ее состав входит завод им. Климова) Елена
Федорова.
источник: газета "Бизнес"
01.08.05
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МОТОРОСТРОИТЕЛИ ПОВЫСИЛИ УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ЛОПАТОК
Центральная заводская лаборатория ОАО "Тюмен:
ские моторостроители" подтвердила эффективность
нового метода обработки одной из деталей двигателя
газотурбинных установок : лопаток.
"Раньше часть лопаток, которые "не дотягивали" до
требований межремонтного ресурса, откладывались и
не использовались далее, поэтому приходилось изго:
тавливать новые, : сообщил агентству "Тюменская ли:
ния" заместитель технического директора объедине:
ния Владислав Загваздин. : Наши металлурги предло:
жили способ восстановить эти детали. Его суть заклю:
чается в следующем: титановые лопатки подвергаются

термообработке в вакууме. В результате значительно
повышается усталостная прочность металла".
Удачные результаты применения новой техноло:
гии в пробной партии деталей дают основание ЗАО
"Тюменские авиадвигатели" распространить вакуум:
ный метод в серийном производстве. Это позволит
снизить себестоимость ремонта газотурбинных устано:
вок, а самое главное : повысит надежность работы их
двигателей.
источник: АИ"Тюменская линия",
05.08.05

"БОГАТЫРЬ" ГОТОВ К НОВЫМ ИСПЫТАНИЯМ
22 августа 2005 г. на испытательном стенде Заво:
да им. Климова, ведущего российского разработчика
авиационных двигателей для вертолетов и самоле:
тов, начнется очередной этап испытаний газогенера:
тора двигателя ТВ7:117СТ.
Авиадвигатель ТВ7:117СТ, ласково называемый
разработчиками "Богатырь" за повышенную работо:
способность, в том числе и в экстремальных услови:
ях, создан с применением ноу:хау ОКБ Завода имени
Климова. Особенность модификации : применение
закрытого центробежного колеса, позволяющего
увеличить мощность двигателя на 10%, сохраняя при
этом все остальные параметры.
За счет этого сокращается длина полосы разгона,
появляется возможность брать на борт больше груза,
дальность полета увеличивается в разы, уменьшают:
ся параметры шума, расширяется диапазон темпера:
тур (от :40С до +40С) при эксплуатации "Богатыря".
Предусмотрен режим чрезвычайной мощности, ког:
да в случае отказа одного из двигателей оставшийся
компенсирует недостающую мощность силовой уста:
новки. Это означает, что самолет может выполнять
поставленные задачи даже с одним двигателем.

"Богатырь" предназначен для таких самолетов,
как ИЛ:112В, Ан:26, Ан:140, Ан:140Т, ИЛ:114 и являет:
ся модификацией авиадвигателя ТВ7:117СМ, про:
шедшего недавно испытания в составе силовой уста:
новки самолета Ил:114.
Работы по разработке двигателя, удовлетворяю:
щего особым требованиям, начались в 2001 г., в 2004
г. было подписано техническое задание. Сумма, ко:
торая ушла на разработку, составляет около 10 млн.
долл. Чтобы довести двигатель до сертификации, по:
требуется еще примерно столько же.
Позади уже несколько этапов: эскизный проект,
изготовление материальной части, проведение спе:
циальных испытаний. Следующий этап : когда проект
будет представлен макетной комиссии от заказчика,
по результатам которой будет выработана програм:
ма дальнейших испытаний : запланирован на сен:
тябрь этого года, а сертификация (государственные
испытания) : на 2007 г.
источник:
компания "Завод им. В.Я.Климова"
12.08.05

В МОСКВЕ ВВОДИТСЯ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НПО "САТУРН"
13 августа в Москве на районной тепловой станции
(РТС) "Курьяново" (Юго:Восточный Административ:
ный округ) состоится пуск в промышленную эксплуата:
цию газотурбинного комплекса НПО "Сатурн" общей
мощностью 12 МВт электрической и 24 Гкал/час тепло:
вой мощности. В торжественном мероприятии по слу:
чаю ввода в эксплуатацию газотурбинных установок
примет участие мэр Москвы Юрий Лужков.
Планируется, что эта модернизированная район:
ная теплоэлектростанция будет ежегодно вырабаты:
вать около 110 млн кВтч. электроэнергии, общий годо:
вой отпуск теплоэнергии составит около 1600 тыс. Гкал.
Таким образом, РТС "Курьяново" превращается в стан:
цию тепло: и электроснабжения РТЭС "Курьяново".
Ввод в эксплуатацию газотурбинных установок на
РТС "Курьяново" является частью реализации Про:
граммы Правительства Москвы по развитию генери:
рующих мощностей в столице, которая предусматри:
вает строительство электростанций общей мощностью
3,9 млн кВт новых генерирующих мощностей до 2010 г.
В целом НПО "Сатурн" осуществляет поставку четырех

энергоустановок ГТА:6РМ на РТС "Пенягино" и "Курья:
ново". Помимо этого, аналогичные электростанции на
базе установок "Сатурна" будут построены еще на двух
РТС столицы : в Переделкино и Зеленограде. Запуск аг:
регатов в эксплуатацию планируется осуществить в
этом году.
Энергоустановки "Сатурна" аналогичной мощнос:
ти (6 МВТ) в настоящее время эксплуатируются в Ры:
бинске, Нарьян:Маре, Омске. Параллельно с работа:
ми по "московским" контрактам идет реализация схо:
жих (на основе ГТА:6РМ) проектов НПО "Сатурн" в
Волгоградской и Смоленской областях, а также в Рес:
публике Коми.
"Программа наших действий имеет целью постро:
ение национальной компании, интегрированной в ми:
ровое производство газотурбинных двигателей" :
Юрий Ласточкин, Генеральный директор ОАО "НПО
"Сатурн".
источник: компания "НПО "Сатурн"
14.08.05
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА АРЕСТОВАЛА 60% АКЦИЙ АВИАЛИЗИНГОВОЙ
КОМПАНИИ "ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО"
27 июля .2005 Генпрокуратура арестовала до
60% акций авиализинговой компании ОАО «Илью:
шин Финанс Ко» (ИФК). Согласно протоколу ареста,
речь идет о бумагах Внешэкономбанка (ВЭБ) и част:
ных акционеров компании – Национальной резерв:
ной корпорации (НРК) депутата Госдумы Александра
Лебедева, управляющей активами Национального
резервного банка (НРБ), и гендиректора ИФК Алек:
сандра Рубцова. Мотивы ареста неизвестны, однако
сам господин Лебедев предполагает, что арест ини:
циирован конкурентами. Действия прокуратуры мо:
гут привести к серьезным проблемам с реализацией
контрактов на общую сумму $750 млн.
В центре общественных связей Генпрокуратуры
вчера не давали никаких комментариев по этому по:
воду. Однако арест может быть связан с проводимым
сейчас Генпрокуратурой расследованием уголовного
дела в отношении гендиректора ИФК. Две недели на:
зад дело было передано из Воронежской областной
прокуратуры. Александру Рубцову инкриминируется
преступление, совершенное по ст. 201 УК («Превыше:
ние должностных полномочий»).
Как сообщил Александр Рубцов, реестродержа:
тель проинформировал московский офис ИФК об
аресте. «У меня пока нет подробных комментариев на

этот счет. Предположений много. Скорее всего, все
эти действия интересны и выгодны тем, кто заинтере:
сован в ослаблении ИФК»,– заявил Рубцов. По его
словам, неизвестно, какие ограничения для акционе:
ров наложены в связи с арестом их бумаг. Он не ис:
ключил, что теперь они не смогут участвовать в со:
брании акционеров.
Отметим, что в ближайшее время ИФК собира:
лась инициировать проведение допэмиссии для вне:
сения в уставный капитал бюджетных и частных
средств. В бюджете 2005 года предусмотрено 6 млрд
руб. на развитие авиализинговых госпрограмм, из
которых чуть меньше половины должна получить
ИФК, остальные достанутся ОАО «Финансовая ли:
зинговая компания» (ФЛК).
Депутат Госдумы Александр Лебедев предполо:
жил, что причина ареста акций ИФК – «конкурентная
разборка». Отметим, что под угрозой срыва – если
арест акций затянется – может оказаться как проведе:
ние допэмиссии, так и крупная сделка с «Аэрофло:
том» по строительству и лизингу для авиакомпании
шести самолетов Ил:96:300.
источник: сайт E:XECUTIVE.RU
01.08.05

В АВИАПРОМЕ НАЗРЕВАЕТ "КУЛИКОВСКАЯ БИТВА"
За 2 недели до главного события года в россий:
ском авиабизнесе : салона "МАКС:2005" : лидеры
этой отрасли увязли в финансовых скандалах. Но ес:
ли арест части акций ОАО "Ильюшин Финанс Ко"
(ИФК) выглядит, скорее, недоразумением, то пре:
тензии, предъявленные депутатом Госдумы Алексан:
дром Сысоевым к татарской "Финансовой лизинго:
вой компании" (ФЛК), могут привести к кардиналь:
ному переделу рынка авиализинга.
Компании ИФК и ФЛК в 2002 г. выиграли тендер
на организацию лизинга российских самолетов, они
же являются главными заказчиками на строительство
воздушных судов. Хотя номинально обе компании
контролируются государством, суммарная доля част:
ного капитала в каждой из них превышает 60%. Кон:
курентные отношения между лизинг:операторами
сложились с самого начала, поскольку каждая ком:
пания рассчитывала стать единственным победите:
лем конкурса и в одиночку распоряжаться бюджет:
ными инвестициями, а не делить их с кем:либо еще.
Появление ФЛК на этом рынке стало сюрпризом
для многих его участников. Незадолго до конкурса
компания, образованная лишь в 1997 г., провела до:
пэмиссию акций и тут же продала их банку "Зенит",
переведя полученные средства в уставной капитал и
резервные фонды. Фактор наличия больших объе:
мов свободных средств и стал определяющим для
организаторов тендера, тем более, что ФЛК пообе:
щала государству профинансировать строительство
10 самолетов. Как отмечает в своих запросах на имя
генпрокурора Устинова и вице:премьера Жукова де:
путат Сысоев, самолетов ФЛК построила только 3, за:
то успела уменьшить свои счета на 1,37 млрд. руб.
Скорее всего, таким образом компания возвращала
взятые "напрокат" на время конкурса деньги.
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Тем не менее, тучи сначала начали сгущаться над
другим оператором. В июне деятельностью "Ильюши:
на" неожиданно заинтересовалась Счетная палата.
Уже тогда представители ИФК говорили, что этот ин:
терес мог быть искусственно подогрет собственника:
ми ФЛК, в частности, компанией "Татнефть". Впрочем,
проверка не выявила никаких нарушений, и лишь ук:
репила деловую репутацию "ильюшинцев". Однако,
не прошло и месяца, как "под колпаком" прокуратуры
оказался лично директор ИФК Рубцов. На этот раз ор:
ганизаторы преследования даже не стали особо заме:
тать следы: с иском против Рубцова выступил дирек:
тор фирмы "Лидер", ранее занимавший должность за:
местителя гендиректора ФЛК. Тем не менее, процес:
суальные нормы требуют в таких случаях накладывать
арест на спорные акции, что и было сделано. Если
учесть, что буквально на днях государство должно
распределять между двумя компаниями очередные 6
млрд. бюджетных рублей, подобный конкурентный
ход представляется весьма эффектным.
Однако, изрядно подпортив нервы "ильюшин:
цам", руководители татарской ФЛК неожиданно са:
ми оказались в центре неприятного для них рассле:
дования. Если факт искусственного завышения капи:
тала подтвердится, эту компанию, скорее всего, ли:
шат права организации лизинга, и крыть руководите:
лям ФЛК будет нечем.Дело в том, что объективное
сравнение показателей работы за последние 3 года :
явно в пользу "Ильюшина". Особенно это касается
размещения собственных, а не бюджетных средств.
Кроме того, ИФК пользуется значительно большей
известностью на мировом рынке, как и ее частные ин:
весторы.
источник: газета "Известия"
05.08.05

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
ИЗЗА АРЕСТА АКЦИЙ ИФК НАЧИНАЕТСЯ ОТСТАВАНИЕ ОТ ГРАФИКА ВЫПУСКА
САМОЛЕТОВ
Правительство РФ не выделяет 6 млрд. рублей,
запланированных в федеральном бюджете:2005 на
увеличение уставных капиталов лизинговых компа:
ний из:за ареста пакета акций одной из крупнейших
российских лизинговых компаний : АО "Ильюшин
Финанс Ко" (ИФК), сообщил "Интерфаксу" губерна:
тор Воронежской области Владимир Кулаков.
"Около половины этих средств должно получить
ИФК. В правительстве говорят, что пока уголовное де:
ло в отношении руководства ИФК не будет прекраще:
но, ИФК денег не получит. А раз деньги не расходуют:
ся : они могут быть списаны", : сказал губернатор.
По словам В.Кулакова, на уровне ряда федераль:
ных чиновников оказывается серьезное противодей:
ствие реализации проектов ИФК, в частности, согла:
шения по выпуску шести самолетов Ил:96 для АО
"Аэрофлот :российские авиалинии" и серийного про:
изводства в АО "Воронежское акционерное самоле:
тостроительное общество" (ВАСО) регионального са:
молета Ан:148.
"Делается все, чтобы ИФК не смогло финанси:
ровать и выпускать самолеты, как на воронежском
авиазаводе, так и на ульяновском "Авиастаре". Уже
начинается отставание по графику выпуска само:
летов на воронежском авиазаводе", : сообщил гу:
бернатор.
Депутат Госдумы РФ Александр Лебедев, основ:
ной акционер Национальной резервной корпорации,
которая является владельцем акций "Ильюшин Фи:
нанс Ко", 27 июля сообщил об аресте акций частных
акционеров ИФК. Генпрокуратура России в тот же
день подтвердила факт ареста пакета акций компа:
нии. "Арест пакета акций, принадлежащих частным
инвесторам, наложен в рамках расследования уго:
ловного дела, возбужденного по фактам злоупотреб:
лений полномочиями руководством ИФК", : заявлял
"Интерфаксу" официальный представитель Генпро:
куратуры.

"Под арест попали около 36% обыкновенных ак:
ций дочерних компаний НРК, 15% акций Внешэко:
номбанка и других миноритарных акционеров", : со:
общал А.Лебедев. Он назвал основной причиной
ареста акций "происки конкурентов", напомнив, что в
ближайшее время государство должно распределить
между российскими лизинговыми компаниями 6
млрд. рублей, которые войдут в уставные капиталы
АО. "По:видимому, сейчас идет борьба за эти день:
ги", : предположил он.
В России существуют 2 крупные лизинговые ком:
пании: АО "Ильюшин Финанс Ко" и АО "Финансовая
лизинговая компания". "Ильюшин Финанс Ко" специ:
ализируется на лизинге самолетов Ил:96, Ту:204 и
Ан:148. ИФК планирует в течение 2005:2007 годах
поставить в лизинг более 30 самолетов, в том числе 12
самолетов Ил:96, 10 самолетов Ту:204 и 12 самолетов
Ан:148. Акционерами компании являются государст:
во (38%), Национальная резервная корпорация
(36%), Внешэкономбанк (16%). Менеджмент владе:
ет порядка 7% акций компании.
"Финансовая лизинговая компания" была учреж:
дена в 1997 году нефтяной компанией АО "Татнефть"
(РТС: TATN, TATNP), банком "Зенит" (Москва) и инве:
стиционно:финансовой компанией "Солид" (Моск:
ва). В 2002 г. в число акционеров компании вошла
РФ, приобретя по закрытой подписке акции допвы:
пуска. Основным направлением деятельности компа:
нии является лизинг среднемагистральных самоле:
тов Ту:214, выпускаемых ФГУП "Казанское авиацион:
ное производственное объединение им. С.П.Горбу:
нова". Основным акционером "Финансовой лизинго:
вой компании" является государство, владеющее
62,7% акций.
источник: ИА Интерфакс
02.08.05

"АВИАСТАРСП" ВГОНЯЮТ В ШТОПОР
Из:за ареста акций лизинговой компании ОАО
"Ильюшин финанс Ко" (ИФК) могут возникнуть серьез:
ные проблемы на Ульяновском самолетостроительном
заводе. Под угрозой может оказаться контракт на стро:
ительство самолетов Ту:204.
Напомним, что "Ильюшин Финанс КО" специали:
зируется на лизинге самолетов. И, в частности, на Ту:
204, который выпускает Ульяновский самолетострои:
тельный завод. С помощью этой компании завод пост:
роил и передал в эксплуатацию авиакомпаниям не:
сколько таких машин. В течение 2005:2007 г.г. ИФК
планировала построить и поставить в лизинг десять Ту:
204. Это означало, что на заводе были бы твердые кон:
тракты, а люди получали стабильно зарплату.
Но все это может рухнуть. Генпрокуратура аресто:
вала акции частных акционеров ИФК : Национальной
резервной компании (имеет 36% акций), Внешэконом:
банка (имеет 16%) и менеджеров компании (7%). Все
это может привести к тому, что компания, которая обес:
печивает заказами государственные заводы на суммы в
миллиарды долларов, не сможет вовремя выполнить
контракты, и вся лизинговая система рухнет в течение

месяца. Арест на ценные бумаги наложен в рамках уго:
ловного дела, возбужденного в отношении руководст:
ва компании по факту злоупотребления должностными
полномочиями (ч.1 ст. 201 УК).
Аналитики считают, что арест : дело рук конкурен:
тов. И все это вертится вокруг распределения государст:
венных денег на поддержку авиастроения. Дело в том,
что в ближайшее время государство должно распреде:
лить между российскими лизинговыми компаниями 6
млрд рублей, которые войдут в уставные капиталы АО.
Депутат Госдумы Александр Лебедев уверен, что
идет борьба за эти деньги. Отметим, что в качестве кон:
курента ИФК в борьбе за бюджетные деньги авиапро:
ма может рассматриваться Федеральная лизинговая
компания (60% акций у государства).
На самом "Авиастаре" предпочитают не комменти:
ровать это событие. Как сообщил компетентный источ:
ник, пока рано говорить о последствиях. Заказы остают:
ся в силе. Но, безусловно, вся эта шумиха не может не
отразиться на предприятии.
источник: газета "Симбирский курьер"
03.08.05
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БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
"АЭРОФЛОТ" СЛЕДИТ ЗА АРЕСТОМ ПАРТНЕРА
"Аэрофлот" опубликовал вчера условия лизинго:
вой сделки по приобретению шести лайнеров Ил:96:
300 у компании "Ильюшин:финанс Ко" (ИФК). Сдел:
ка была одобрена в конце июля советом директоров
компании, однако из:за своего масштаба она нужда:
ется в утверждении собранием акционеров компа:
нии. Внеочередное собрание акционеров с этой це:
лью намечено провести в заочной форме 19 сентября.
В течение 15 лет, на которые рассчитано соглаше:
ние, менеджмент "Аэрофлота" предполагает пере:
числить ИФК 344,5 млн долл. лизинговых платежей,
или по 57,42 млн долл. за каждый самолет. Предус:
мотрен и вариант немедленного выкупа. "Аэрофлот"
имеет право прибегнуть к нему в течение месяца по:
сле передачи ему самолета. В этом случае каждая ма:
шина обойдется компании дешевле : по 39 млн долл.
за один самолет.
Если же "Аэрофлот" решит продолжить эксплуа:
тацию лайнеров на условиях лизинга, то ежемесячная
"базовая" лизинговая ставка составит 319 тыс. долл.
Как говорится в сообщении компании, ставка "может
быть увеличена на полученные субсидии федераль:
ного бюджета".
Как пояснил начальник аналитического отдела
ИФК Константин Дождиков, речь идет о субсидиях,
которые правительство РФ выделяет в соответствии с
постановлением №466 от 22 июня 2002 г. о возмеще:
нии российским авиакомпаниям части затрат на уп:
лату лизинговых платежей за новые самолеты отече:
ственного производства.
По словам г:на Дождикова, по уже реализуемым
ИФК лизинговым сделкам эта компенсация составля:
ет в среднем за все время действия лизингового дого:
вора примерно 20% базовой ставки. В данном слу:
чае, если сделка сначала получит одобрение акцио:
неров "Аэрофлота" (самый крупный из которых, с
51% акций, : это государство), а затем будет призна:
на соответствующей критериям отбора на получение
госсубсидий, то эти субсидии будут "приплюсованы"
к базовой ставке, выплачиваемой "Аэрофлотом" из
собственных средств.
Руководитель пресс:службы "Аэрофлота" Ирина
Данненберг, сославшись на экономистов компании,
сказала, что никаких субсидий "Аэрофлот" не ожида:
ет и рассчитывает в сделке с ИФК исключительно на
свой кошелек.
Формула лизинговой ставки по Ил:96:300 до:
полнительно осложняется еще как минимум двумя
переменными. "Аэрофлот" предварительно согла:
сился выдать ИФК заем на строительство авиалайне:
ров в размере 16,5 млн долл. (по 2,75 млн долл. на
каждый самолет). Погашаться этот заем будет посте:
пенно, путем вычетов из ежемесячных лизинговых
платежей.

С другой стороны, эти платежи будут увеличи:
ваться специальными отчислениями, зависящими от
налета воздушных судов: по 220 долл. за летный час :
на ремонт компонентов, по 93 долл. за час на каждый
из четырех двигателей самолета : на их ремонт, и еще
по 106 долл. за час : на капремонт планера.
Переговоры о приобретении "Аэрофлотом" шес:
ти Ил:96:300 в той или иной форме велись с конца
90:х годов. В декабре 2003 г. "Аэрофлот" и ИФК даже
подписали коммерческий контракт, но немедленно
вступили в новые переговоры о технических и финан:
совых деталях сделки.
Г:н Дождиков выразил надежду, что на этот раз
сделка будет доведена до практической реализации.
На ее пути в самые последние недели возникли но:
вые неожиданные препятствия. 26 июля Басманный
районный суд Москвы по инициативе Генпрокурату:
ры в рамках уголовного дела о предполагаемом зло:
употреблении гендиректора ИФК Александра Рубцо:
ва своими полномочиями арестовал около 60% ак:
ций лизинговой компании (пакеты всех ее акционе:
ров, кроме государства).
Депутат Госдумы Александр Лебедев, которому
принадлежит Национальная резервная корпорация,
контролирующая один из самый крупных пакетов ак:
ций ИФК, публично заявлял, что арест ценных бумаг
инспирирован конкурентами. Вчера, объявляя о на:
чале компании по продвижению в Мосгордуму груп:
пы кандидатов, оппозиционных мэру Юрию Лужко:
ву, г:н Лебедев высказал другую версию происхож:
дения дела. "Одной из причин" ареста депутат:бан:
кир считает свою антилужковскую активность.
На вопрос, не могут ли эти события отменить
сделку по Ил:96:300, Ирина Данненберг ответила:
"Мы внимательно следим за ситуацией. В то же вре:
мя "Аэрофлот" выполняет свои обязательства и реше:
ния, ранее принятые советом директоров".
Относительно выгодности этого контракта для
обеих сторон существуют разные мнения. "Аэрофлот"
в последние годы взял курс на эксплуатацию иност:
ранных самолетов и не очень стремится "разбавить"
свой парк отечественными машинами, указывая на
более низкую топливную эффективность "Илов". По
неофициальным данным, авиакомпании в результате
переговоров удалось сбить величину базовой лизин:
говой ставки с 350 тыс. долл., которые просила ИФК,
до зафиксированных в соглашении 319 тыс. Г:жа Дан:
ненберг отказалась комментировать эти цифры.
Г:н Дождиков сказал, что для ИФК этот контракт
: "политический", но указал, что он "наверняка будет
выгоден отечественному авиастроению".
источник: газета "Время новостей"
04.08.05

ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ И ПОДПИСЧИКОВ БЮЛЛЕТЕНЯ
Если Вы являетесь членом Клуба авиастроителей или подписчиком Бюллетеня, у Вас есть возмож
ность включать в рассылку Бюллетеня свои материалы информационного характера, отвечаю
щие тематике Бюллетеня. Для этого Вам нужно подготовить материал на 2х сторонах листа фор
мата А4 и согласовать с его редакцией.
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Данная услуга оказывается членам Клуба и подписчикам Бюллетеня бесплатно. По вопросам
включения в рассылку Бюллетеня Ваших материалов обращайтесь к зам. главного редактора Ку
ренковой Татьяне Владимировне. тел.: (095) 6851930, email: bull@asclub.ru моб. тел. в Москве:
89031536818

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО ПРОИЗВЕЛА ОЧЕРЕДНОЕ ПОГАШЕНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ НА
СУММУ 120 МЛН. РУБЛЕЙ
24 августа 2005 г. ОАО "Ильюшин Финанс Ко."
(ИФК) произвела очередное погашение собственных
векселей на сумму 120 млн. рублей. Погашение про:
водилось согласно графику реализации второго эта:
па вексельной программы, в рамках которой запла:
нировано провести эмиссию простых векселей на
сумму около 1,5 млрд. рублей.
Выпуск погашенных векселей осуществлялся в
мае 2004 г. под поставку третьего самолета Ту:204:
300 для авиакомпании "Владивосток Авиа". Этот са:
молет был передан компанией "Ильюшин Финанс"
заказчику на прошедшем авиакосмическом салоне
МАКС:2005. До конца 2005 года ОАО "Ильюшин

Финанс Ко." поставит еще 3 новых самолета, в т.ч. 2
самолета Ил:96:300 по экспортному контракту для
Кубы и 1 самолет Ту:204:300 для авиакомпании
"Владивосток Авиа".
Размещение векселей ИФК происходит среди
российских инвесторов, в числе которых выступают
Национальный Резервный Банк, Промсвязьбанк, ин:
вестиционная компания "Регион" и др. Всего до кон:
ца 2005 г. ИФК погасит краткосрочные векселя на
сумму около 1 млрд. рублей.
источник: компания
"ОАО "Ильюшин Финанс Ко."
25.08.05

НПО "САТУРН" ЗАКОНЧИЛО 1 ПОЛУГОДИЕ С ЧИСТЫМ УБЫТКОМ
Чистый убыток "Научно:производственного
объединения "Сатурн" (НПО "Сатурн", г.Рыбинск,
Ярославская область) в 1 полугодии 2005 г. составил
6 млн. 537 тыс. руб. против прибыли в аналогичном
периоде 2004г . в размере 274 млн. 140 тыс. руб., со:
общает РБК. Выручка НПО "Сатурн" в январе:июне
2005 г. составила 3 млрд. 330 млн. 449 тыс. руб. (рост
на 24,3% больше по сравнению с 1 полугодием 2004
г.), валовая прибыль : 593 млн. 649 тыс. руб. (сокра:
щение на 10,8%), прибыль от продаж : 470 млн. 846
тыс. руб. (сокращение на 22%), прибыль до налого:
обложения : 112 млн. 071 тыс. руб. (сокращение в 4
раза).
По оценкам специалистов НПО "Сатурн", основ:
ным фактором, повлиявшим на получение предпри:
ятием убытка в 1 полугодии 2005 г., стала реализация
комплексной программы реорганизации и реконст:

рукции производства.
В 2004 г. чистая прибыль НПО "Сатурн" по РСБУ
сократилась на 36,2% по сравнению с итоговыми по:
казателями 2003 г. и составила 481 млн. 373 тыс. руб.
Выручка НПО "Сатурн" в прошедшем году составила 6
млрд. 740 млн. 129 тыс. руб., что на 1,5% больше по
сравнению с 2003 г. В 2005 г. НПО "Сатурн" планиру:
ет получить чистую прибыль в размере 970 млн. руб.,
выручку : 10,3 млрд. руб. Всего с 2005 по 2015 г. пред:
приятие планирует получить 225 млрд. руб. выручки,
при этом 112 млрд. руб. : от реализации продукции
авиастроения (темпы роста выручки в этом сегменте
составят более 13% в год). Объем реализации к 2015
г. наземной энергетической техники оценивается в 63
млрд. руб.
источник: CNews
22.08.05

"АВИАДВИГАТЕЛЬ" НЕСЕТ УБЫТКИ
ОАО "Авиадвигатель" (Пермь, конструкторское
бюро, опубликовало отчет за 2:й квартал 2005 г. Со:
гласно нему, объем продаж за отчетный период со:
ставил 105 млн. руб. (во 2:м квартале 2004 г. : 290,9
млн. руб.), а убытки компании составили 32 млн. руб.
(во 2:м квартале 2004 г. : чистая прибыль в 7,6 млн.
руб).
80% доходов компании сформированы от про:
дажи НИОКР. Финансовые потери в документе объ:
ясняются тем, что первое полугодие : период подпи:
сания основных контрактов, соответственно запазды:
вает финансирование со стороны основных заказчи:
ков, "поэтому общество в 1:м полугодии обычно име:
ет сниженный объем продаж и нуждается в заемных
финансовых ресурсах". В 2005 г. ОАО "Авиадвига:

тель" планирует выручить порядка 1,2 млрд руб.
Отчет за указанный период опубликовало и дру:
гое ключевое предприятие пермского моторострои:
тельного комплекса : ОАО "Пермский моторный за:
вод". Объем продаж компании составил 3,12 млрд
рублей, чистая прибыль : 2,7 млн рублей.
Гораздо более внушительные показатели по чис:
той прибыли демонстрирует ОАО "Пермские мото:
ры", которое, по сути, занимается лишь управлением
собственностью холдинга, погашением долгов и ока:
занием сервисных услуг. При полугодовом объеме
продаж в 51 млн. руб. чистая прибыль компании за
отчетный период составила 8,9 млн. руб.
источник: газета "Коммерсантъ:Пермь"

НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК НПК "ИРКУТ" В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2005 ГОДА ВЫРОС В
1,6 РАЗА
Непокрытый убыток ОАО "Научно:производствен:
ная корпорация "Иркут" в первом полугодии 2005 г. со:
ставил 635,143 млн. руб. Годом ранее этот показатель
составлял 389,392 млн. руб.
Выручка НПК в январе:июне 2005 г. составила
2,504 млрд. руб. против 3,248 млрд. руб. годом ранее.
Валовая прибыль в первом полугодии текущего года

составила 720,526 млн. руб. против 1,503 млрд. руб. го:
дом ранее. Убыток от продаж в текущем году составил
152,348 млн. руб. против 609,705 млн. руб. прибыли го:
дом ранее.
источник: газета "Военно:промышленный
курьер", 08.08.05
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БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
"ОБОРОНПРОМ" УВЕЛИЧИТ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ НА 2,9 МЛН РУБ. ПУТЕМ
ДОПЭМИССИИ АКЦИЙ
Совет директоров ОАО "ОПК "Оборонпром" утвер:
дил решение внеочередного собрания акционеров о
дополнительном выпуске ценных бумаг корпорации.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ОПК
"Оборонпром" состоялось 16 августа. На нем было при:
нято решение об увеличении уставного капитала кор:
порации на сумму 2 млрд 857 млн 645 тыс. руб.
Дополнительная эмиссия предназначена для оп:
латы акций вертолетостроительных предприятий,
вносимых государством, Республикой Татарстан и
ФГУП "Рособоронэкспорт" в уставный капитал "Обо:
ронпрома".
Государство вносит в уставный капитал ОАО
"ОПК "Оборонпром" 31% акций ОАО "Московский
вертолетный завод им. М.Л.Миля", 49% акций ОАО
"Улан:Удэнский авиационный завод", 38% акций
ОАО "Московский машиностроительный завод "Впе:
ред", 60% акций ОАО "Ступинское машинострои:
тельное производственное предприятие".
ФГУП "Рособоронэкспорт" вносит 14% акций
ОАО "Улан:Удэнский авиационный завод" и денеж:

ные средства в размере 591 млн 424 тыс. руб. Респуб:
лика Татарстан вносит принадлежащие ей 29,92%
акций ОАО "Казанский вертолетный завод". ОАО
"Роствертол" вносит денежные средства в размере
144 млн руб.
По итогам размещения допэмиссии уставный ка:
питал корпорации составит 4 млрд 299 млн 645 тыс.
руб. Цена размещения одной акции в соответствии с
заключением об оценке рыночной стоимости акций
ОАО "ОПК "Оборонпром" составит 1200 руб.
При этом в собственности государства в лице Фе:
дерального агентства по управлению федеральным
имуществом РФ закреплено 51% акций от уставного
капитала общества, в хозяйственном ведении ФГУП
"Рособоронэкспорт" : 31,13%, в собственности Респуб:
лики Татарстан : 15,07%, ОАО "Роствертол" : 2,79%.
В ближайшее время будет осуществлена регист:
рация дополнительной эмиссии в ФСФР.
источник: ИА"Финмаркет"
24.08.05

"АХК "СУХОЙ" В 2004 Г. УВЕЛИЧИЛА ВЫРУЧКУ, ПОЛУЧЕННУЮ ОТ ПРОДАЖИ
ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НА 14% ДО 33.4 МЛРД РУБ
ОАО "Авиационная холдинговая компания "Су:
хой" по итогам производственной деятельности в
2004 г. в сравнении с аналогичным показателем го:
дом ранее увеличило объем выручки, полученной от
продажи военной продукции, на 14% до 33,4 млрд
руб. Об этом агентству МФД:ИнфоЦентр сообщили в
пресс:службе компании. Весь объем выручки по ито:
гам минувшего года в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) составил
36,3513 млрд руб. Себестоимость произведенной
продукции составила 27,4086 млрд руб.
Чистая прибыль по РСБУ за отчетный период со:
ставила 1,209 млрд руб., или более 43 млн долл.
Согласно годовому отчету, прибыль от продаж
составила 1,9218 млрд руб., прибыль до налогооб:
ложения : 1,5949 млрд руб. Дебиторская задолжен:
ность в течение минувшего года сократилась с

12,895 млрд руб. до 7,934 млрд руб., кредиторская :
с 11,18 млрд руб. до 5,528 млрд руб.
В структуре выручки наибольшую долю занима:
ет ОАО "Комсомольское:на:Амуре авиационное
производственное объединение" ("КнААПО") :
25,184 млрд руб. (чистая прибыль 1,132 млрд руб.),
затем : ОАО "ОКБ "Сухого" : выручка 3,862 млрд
руб. (чистая прибыль 1,039 млрд руб.), ОАО "Ново:
сибирское авиационное производственное объеди:
нение" (НАПО) : выручка 1,446 млрд руб. (чистый
убыток : 13,4 млн руб.). ОАО "ТАНТК имени Берие:
ва" : выручка 509,757 млн руб. (чистая прибыль :
21,9 млн руб.).
источник: ИА "МФД"
08.08.05

АЛЕКСЕЙ ИСАЙКИН ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
"АВИАСТАРСП"
4 июля 2005 г. в ходе заседания Совета директо:
ров ЗАО "Авиастар:СП" новым Председателем Сове:
та директоров предприятия был избран Президент
Группы компаний "Волга:Днепр" Алексей Исайкин.
Заместителем Председателя Совета директоров стал
заместитель директора департамента оборонно:про:
мышленного комплекса Министерства промышлен:
ности и энергетики РФ Валерий Воскобойников, воз:
главлявший Совет директоров в прошлом году.
"Считаю крайне важным участие предприятия в
реализации государственных реформ в российской
авиапромышленности, а впоследствии : превращение
ЗАО "Авиастар:СП" в полноправного члена Объеди:
ненной авиастроительной компании", : сказал Алек:
сей Исайкин, выступая перед Советом директоров.
В ближайшее время будет разработана стратегия
развития ЗАО "Авиастар:СП" на ближайшие 5 лет.
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Среди основных задач предприятия : расширение се:
рийного производства пассажирских самолетов Ту:
204, возобновление производства грузовых самоле:
тов Ан:124:100 "Руслан", а также производство авиа:
компонентов, в том числе в рамках международной
кооперации.
ЗАО "Авиастар:СП" : одно из крупнейших пред:
приятий в России и СНГ по производству авиацион:
ной техники гражданского назначения. Специализи:
руется на выпуске современных пассажирских и гру:
зовых самолетов семейства Ту:204 и уникальных
транспортных гражданских самолетов Ан:124:100
"Руслан". Производственные мощности предприятия
позволяют выпускать до 50 самолетов в год.
источник: компания "ГК "Волга:Днепр"
11.08.05

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
РАССТАЛИСЬ ВРАГАМИ
"Ренова" грозит неприятностями совладельцам
"ВСМПО:Ависмы" Вячеславу Брешту и Владиславу Те:
тюхину. Вчера "Ренова" призналась, что $148,6 млн за
13,4%:ный пакет в титановой корпорации от бывших
партнеров она получила. Заминка вышла из:за того,
что в Швейцарии в понедельник был праздник и банк,
в который перечислялись деньги, не работал.
Источники, близкие к "Ренове", ранее утверждали,
что у трастового управляющего возникли сомнения по
поводу закрытия сделки. Он проверял, не заложили ли
Брешт и Тетюхин свои акции для привлечения кредита
на покупку пакета "Реновы". Хотя управляющий не на:
шел препятствий к закрытию сделки, "Ренова" с этим не
согласна и поэтому "не прощается с господином Бреш:

том", а намерена изучить, как тот организовал финан:
сирование сделки.
"Ренова" способна пойти в суд добиваться растор:
жения сделки. Видимо, в компании не ожидали, что
Брешт и Тетюхин найдут деньги на выкуп доли "Рено:
вы", и рассчитывали сами выкупить их акции. Теорети:
чески, если суд окажется на стороне "Реновы", она вы:
нудит Брешта и Тетюхина продать компанию. Но юри:
сты считают, что шансы "Реновы" малы. Судиться ей
придется в Лондоне и разбирательство может затя:
нуться на годы.
источник: газета "Ведомости"
03.08.05

"РЕНОВА" ПРОДАЛА ТИТАН
Совладельцы "ВСМПО:Ависмы" Вячеслав Брешт
и Владислав Тетюхин выкупили у "Реновы" 13,4% ак:
ций корпорации. На прошлой неделе в "Ренове"
усомнились, что сделка будет завершена. Но в пятни:
цу $148,6 млн в оплату акций поступили на счета "Ре:
новы", а по 6,7% акций "ВСМПО:Ависмы" переписа:
ны на Брешта и Тетюхина.
"ВСМПО:Ависма" : крупнейший в мире произво:
дитель титана и титановой губки. Консолидирован:
ная выручка в 2004 г. : $557 млн, чистая прибыль :
около $113 млн. До 29 июля по 30% акций контроли:
ровали председатель совета директоров компании
Вячеслав Брешт и гендиректор Владислав Тетюхин,
около 13,4% : "Ренова".
В 2003 г. структуры "Реновы" скупили около 12%
акций ВСМПО и около 10% "Ависмы". Но установить
контроль над титановой корпорацией компании Вик:
тора Вексельберга не удалось, поэтому осенью 2003
г. "Ренова" и менеджмент ВСМПО подписали миро:
вое соглашение, которое наложило на стороны за:
прет на покупку акций ВСМПО и "Ависмы" на рынке.
Пакеты Вексельберга, Тетюхина и Брешта были пере:
даны в траст, а с 4 апреля 2005 г. любой из партнеров
получил возможность запустить опцион под назва:
нием "русская рулетка" по выкупу долей друг у друга.
Поиграть в "рулетку" решилась "Ренова", которая
перед майскими праздниками предложила Брешту и
Тетюхину выкупить свой пакет по $96 за обыкновен:
ную акцию ВСМПО и привилегированную акцию
"Ависмы". Обыкновенные акции "Ависмы" "Ренова"
оценила в $196 за штуку. Летом ВСМПО и "Ависма"
официально стали единой компанией, и общая сум:
ма сделки за 13,4% акций объединенной компании
определена в $148,6 млн. Брешт и Тетюхин могли со:
гласиться купить пакет "Реновы" или продать свои ак:
ции по предложенной "Реновой" цене. Но Тетюхин,
который пришел на работу в ВСМПО еще в 1956 г., и
Брешт, занимающийся этим бизнесом с 1994 г., вы:
брали первый вариант. 25 июля они перечислили в
оплату акций $148,6 млн на счета траста. Но уже 27
июля представитель "Реновы" Андрей Шторх офици:
ально заявил, что с закрытием сделки возникли про:
блемы: на счета "Реновы" эта сумма не поступила. Ис:
точник, близкий к "Ренове", тогда пояснял, что закры:
тие сделки тормозит трастовый управляющий, у ко:
торого возникли подозрения, что Брешт и Тетюхин
привлекли деньги на покупку пакета "Реновы" под за:
лог акций "ВСМПО:Ависмы" : закладывать бумаги

по условиям траста они не имели права. Если бы уп:
равляющий наложил вето на сделку, 60%:ный пакет
Брешта и Тетюхина мог бы быть продан "Ренове".
Но сразу три источника, близких к "Ренове" и
"ВСМПО:Ависме", рассказали "Ведомостям", что в
пятницу сделка все же была закрыта. "Вечером день:
ги поступили на счета "Реновы", акции были перепи:
саны на Брешта и Тетюхина", : говорит один из собе:
седников "Ведомостей". Трастовый управляющий не
нашел доказательств того, что акции "ВСМПО:Авис:
мы" передавались в залог, "а обещали ли Брешт и Те:
тюхин перепродать купленный пакет кому:то друго:
му, он посчитал не касающимся трастового догово:
ра", поясняет источник. Кроме денег за акции "Рено:
ва" дополнительно получит еще $1,7 млн : дивиденды
за 2004 г., которые ей не были выплачены на момент
закрытия сделки, рассказывает другой источник. Се:
годня Брешт и Тетюхин должны получить сертификат
об изменении трастового договора, из которого бу:
дет вычеркнута "Ренова". Опцион "русская рулетка" по
выкупу акций Брешт и Тетюхин решили сохранить.
Сами Брешт, Тетюхин и управляющий директор
"Ренова:Проекта" Олег Царьков вчера отказались от
любых комментариев по поводу сделки. Но источ:
ник, знакомый с Брештом и Тетюхиным, полагает, что
повторного запуска "рулетки" ждать недолго. "Перед
IPO ее может запустить Брешт, ведь Тетюхин не очень
популярен у инвесторов", : считает он.
То, что пакет не достался "Ренове", аналитики
оценили положительно. "Стань "Ренова" контроль:
ным акционером, об IPO "ВСМПО:Ависмы" можно
было бы забыть. Корпорация могла бы тогда стать
частью "СУАЛа" или титанового проекта Вексельбер:
га на Украине", : замечает Александр Пухаев из ОФГ.
Теперь, по мнению Вячеслава Смольянинова из
"УралСиба", для IPO "ВСМПО:Ависмы" нет препятст:
вий и оно может состояться в следующем году. Васи:
лий Николаев из "Тройки Диалог" оценивает спра:
ведливую стоимость бумаг "ВСМПО:Ависмы" в $137
за акцию. В РТС в пятницу они стоили $130 за штуку
(капитализация компании составляла $1,38 млрд).
Поэтому, по мнению Смольянинова, Брешт и Тетю:
хин могут неплохо заработать на перепродаже вы:
купленного у "Реновы" пакета или на IPO, если будут
продавать его потом.
источник: газета "Ведомости"
01.08.05
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"СУХОЙ" БУДЕТ СДАВАТЬ ИСТРЕБИТЕЛИ В АРЕНДУ
Будущее внешней торговли российской авиаци:
онной военной техникой : за нетрадиционными схе:
мами поставки и оплаты. Об этом заявил заместитель
генерального директора АХК "Сухой" Александр Кле:
ментьев на пресс:конференции на авиасалоне
МАКС:2005. По его словам, основной схемой постав:
ки военных самолетов за рубеж станет лизинг.
По его словам, в настоящее время реализация
подобных схем невозможна из:за того, что россий:
ский закон о лизинге фактически исключает возмож:
ность поставок военной техники. Заместитель генди:

ректора "Сухого" выразил уверенность, что в будущем
это положение изменится.
Что касается нетрадиционных схем оплаты, о ко:
торых говорил Клементьев, то "Сухой" и "Рособоро:
нэкспорт" уже опробовали некоторые варианты в этой
области. Например, контракт на поставку истребите:
лей "Сухого", заключенный с Индонезией, предусмат:
ривал оплату военной техники пальмовым маслом.
источник: LENTA.RU
16.08.05

ЗАВЕРШАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯ БОЕВОГО САМОЛЕТА СУ34
Завершаются государственные испытания боево:
го самолета Су:34. Об этом заявил главком ВВС Рос:
сии Владимир Михайлов. "Практически завершены
госиспытания Су:34, которые раньше называли Су:
27ИБ, это очень эффективная в боевом применении
машина с достаточно новым вооружением", : сооб:
щил Михайлов. По его словам, в процессе создания
самолета была проведена модернизация его борто:

вого радиоэлектронного оборудования, и теперь Су:
34 пойдет на замену бомбардировщиков Су:24.
Главком ВВС также сообщил о завершении мо:
дернизации самолета Су:27, который сможет нести
до 8 тонн вооружения и МиГ:29.
источник: AVIA.RU
11.08.05

НА СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАХОДИТСЯ ЗАО "ЛЕГКОМОТОРНЫЕ САМОЛЕТЫ
СУХОГО"
На стадии формирования находится ЗАО "Лег:
комоторные самолеты Сухого" (ЛЛС), заявил ин:
формированный источник в ОАО "ОКБ Сухого". По
его словам, ЛЛС будет иметь собственные научную и
производственную базу для разработки и серийного
производства легкомоторных самолетов, включая
спортивно:пилотажные самолеты.В настоящее вре:
мя разработаны и подготовлены необходимые до:
кументы для организации новой научно:производ:
ственной структуры.
По его мнению, сроки завершения организации
ЛСС сейчас назвать достаточно сложно из:за боль:
шого объема организационной работы. Скорее все:
го, новая структура будет создана до конца текущего
года, хотя по имеющимся предварительным пла:
нам, завершение этой работы намечено на конец 3
квартала текущего года.
Основным учредителем ЗАО "ЛСС" станет ОАО
"ОКБ Сухого", которому будет принадлежать до 75%
акций нового предприятия, уточнил источник. Се:
рийное производство самолетов будет освоено и
организовано на арендуемой ЛСС части опытного

производства ОАО "ОКБ Сухого". В производстве
примут участие многие заводы:поставщики. В част:
ности, будет поставлять часть элементов конструк:
ции и Луховицкий машиностроительный завод. На
ЛЛС будет осуществляться окончательная сборка са:
молетов, уточнил источник.
По мнению авиационных специалистов, ЛСС, по
сути, придет на замену ЗАО "Передовые технологии
самолетостроения" (ПТС; бывшее ЗАО "Передовые
технологии Сухого"). Создание ЛСС с контрольным
пакетом акций ОКБ Сухого обусловлено практичес:
ким прекращением поставок на рынок спортивных
самолетов типа Су:29/31. ПТС "хронически" в по:
следнее время испытывало недостаток оборотных
средств для воспроизводства новых самолетов :
приходилось ждать авансовых перечислений от по:
купателя с последующим его полным расчетом по
изготовлению самолета. Такая схема не способству:
ет продажам самолетов на мировом рынке.
источник: AVIAPORT.RU
05.08.05

В ЦАГИ ОТКРЫЛИ УСТАНОВКУ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО "БОИНГА"
В Центральном аэрогидродинамическом инсти:
туте имени Жуковского (ЦАГИ) открылась испыта:
тельная установка для нового пассажирского самоле:
та Boeing 787 Dreamliner. Испытательный стенд откры:
ли директор ЦАГИ Владимир Дмитриев и президент
компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. В
мире всего 2 таких стенда, один из них находится в Си:
этле, а второй : в России.
Стендовые испытания нового самолета должны
быть закончены в 2006 г., в 2007 г. он взлетит, а в 2008
г. будет поставлен первому заказчику из Японии.
Boeing оценивает рынок этого самолета на ближай:
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шие 20 лет в 400 млрд. долл., а директор программы
создания Boeing 787 уверен, что самолет будет ис:
пользоваться половиной всех авиаперевозчиков ми:
ра. Для российских компаний стоимость нового само:
лета может составить около 120 млн. долл.
Сотрудничество России и компании Boeing осу:
ществляется в рамках соглашения, подписанного в но:
ябре 2004 г. Министерством промышленности и тех:
нологий РФ и компанией представителями Boeing.
источник: www.science.compulenta.ru
15.08.05
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В "ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО" СТУЧАТСЯ ИТАЛЬЯНЦЫ
Компания Alenia Aeronautica (входит в итальян:
ский холдинг Finmeccanica) рассматривает возмож:
ность приобретения акций дочернего предприятия
ОАО "АХК "Сухой"" ЗАО "Гражданские самолеты Су:
хого" (ГСС), реализующего проект создания реактив:
ного регионального пассажирского самолета Russian
Regional Jet (RRJ).
В ГСС подтверждают только факт переговоров с
итальянцами, однако, по словам источника Ъ, близ:
кого к компании, речь идет о приобретении итальян:
цами как минимум 10% акций ГСС.
ГСС образовано в 2000 году. 95,85% акций при:
надлежит государственному ОАО "АХК "Сухой". ГСС
реализует проект создания нового семейства регио:
нальных реактивных пассажирских самолетов RRJ,
поддерживаемый государством. Это один из 3:х про:
ектов строительства среднемагистральных лайнеров
взамен Ту:134 на территории бывшего СССР. Общая
стоимость проекта с учетом разработки и организа:
ции выпуска российско:французского двигателя SaM
146 оценивается в $1,5 млрд. Первый полет RRJ пла:
нируется в 2006:2007 г.г.
Alenia Aeronautica : подразделение Finmeccanica
SpA, крупнейшей европейской авиационно:оборон:
ной группы (оборот в 2004 г. : $10,269 млрд). Зани:
мается разработкой и производством военных и
гражданских самолетов, в том числе региональных
турбовинтовых ATR 42 и ATR 72.
В минувшую пятницу агентство AFP со ссылкой на
источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что
Alenia Aeronautica рассматривает возможность при:
обретения пакета акций в компании ГСС. По инфор:
мации агентства Reuters, итальянская компания не
исключает своего участия в проекте RRJ, надеется
продолжить переговоры об этом в рамках МАКС:
2005 и сообщить о своих планах на пресс:конферен:
ции в дни проведения салона.
Официально в "Сухом" подтвердили факт пере:
говоров с Alenia Aeronautica. "Переговоры с Alenia
Aeronautica идут с начала года, обсуждаются возмож:
ные формы участия компании в проекте RRJ",: сооб:
щила пресс:секретарь ГСС Ольга Каюкова.
Однако, как рассказал источник, близкий к
компании "Сухой", речь действительно идет об уча:
стии итальянцев в уставном капитале ЗАО ГСС.

"Alenia Aeronautica может купить как минимум 10%
акций. Итальянцы с учетом опыта в производстве
самолетов ATR могли бы поучаствовать и в органи:
зации послепродажного обслуживания RRJ",: сооб:
щил собеседник.
Отметим, что до сих пор никто из иностранцев,
выступающих поставщиками комплектующих для RRJ
(Thales, Liebherr Aerospace, B/E Aerospace, Honeywell),
интереса к бумагам ГСС не проявлял. Исключение
представляет индийская авиастроительная компания
Hindustan Aeronautic Ltd (HAL), переговоры о сотруд:
ничестве с которой продолжаются около года, но до
сих пор ничем не завершились.
Оценить стоимость ЗАО ГСС довольно трудно,
поскольку его бюджет как компании, развивающей
проект, сейчас скорее планово убыточный.
Отметим, что объем мирового рынка региональ:
ных самолетов до 2023 г. в денежном выражении
оценивается в сумму, превышающую $100 млрд. ГСС
планирует занять на нем 15% и продать 755 самоле:
тов RRJ. Исходя из средней предполагаемой стоимо:
сти одного самолета семейства RRJ, это примерно
$18 млрд.
Напомним, что 23% акций ОАО "НПК "Иркут",
выведенных в 2004 году в результате IPO на бирже:
вой рынок, оцениваются в $127 млн. При этом порт:
фель заказов корпорации до 2017 года оценивается
примерно в $4 млрд. У ГСС твердых заказов пока нет.
Однако прогноз продаж в 4 раза выше : исходя из
этого, 10% ЗАО ГСС могут оцениваться примерно в
$150:200 млн.
Собеседник Ъ считает, что определенность во
взаимоотношениях ГСС и Alenia Aeronautica может
наступить до конца этого года.
Напомним, что европейский концерн EADS (со:
владелец Airbus) еще год назад уведомил российское
правительство о своем интересе к акциям самолето:
строительного ОАО "НПК "Иркут", однако сделка по
покупке европейцами 10% акций "Иркута" пока не со:
стоялась.
источник: газета "Коммерсантъ"
08.08.05

АХК "СУХОЙ" ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С ALENIA AERONAUTICA О ПРОДАЖЕ
25% АКЦИЙ ОПЕРАТОРА ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ САМОЛЕТОВ RRJ
Авиационная холдинговая компания "Сухой" 18
августа 2005 г. подписала соглашение с Alenia
Aeronautica о продаже 25% акций оператора проек:
та по производству самолетов RRJ : ЗАО "Граждан:
ские Самолеты Сухого". Об этом сообщил глава АХК
Михаил Погосян. Подробности сделки не раскрыва:
ются, потому что контракт "находится на предвари:
тельной стадии".
Разрабатываемое семейство самолетов RRJ со:
стоит из 6 версий машины с оптимизированной пас:
сажировместимостью (60, 75 и 95 мест) и дальностью
полетов (базовая и увеличенная дальность переле:
тов). На все самолеты будет установлен двигатель
SM146 разработки партнерства Снекма:НПО "Сатурн".

Перспективный объем продаж самолетов семей:
ства RRJ оценивается более чем в $12 млрд. Прогнози:
руемый спрос на них составит около 800 машин в те:
чение 20 лет.
ЗАО "Гражданские Самолеты Сухого" : 100% до:
чернее предприятие ОКБ "Сухой" : с 2000 г. оно зани:
мается гражданскими проектами корпорации "Су:
хой", основным из которых является разработка се:
мейства RRJ совместно с компаниями АК им.Илью:
шина, КБ Яковлева и Boeing.
источник: AK&M
18.08.05
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РОСПРОМ СЧИТАЕТ, ЧТО ВКЛАДЫВАТЬ ГОСБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ В ПРОГРАММЫ
ТУ334 И АН148 НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
По мнению Главы Федерального Агентства по
промышленности Министерства промышленности и
энергетики Бориса Алешина, осуществлять господ:
держку программ создания и производства самоле:
тов Ту:334 и Ан:148 нецелесообразно.
Он обусловил свое мнение тем, что спрос на само:
леты Ту:334 и Ан:148 будет только в России и некото:
рых странах СНГ. Таким образом, сами программы Ту:

334 и Ан:148 не достигнут точек безубыточности и
рентабельности. Государство не мешает осуществлять
на рынке продажи самолетов типа Ту:334 и Ан:148, не
против реализации коммерческих сделок с этими ма:
шинами, но финансово их поддерживать не будет.
источник: AVIAPORT.RU
24.08.05

ПОДПИСАНЫ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ ФИЛИАЛА АНТК
ИМ. О.К. АНТОНОВА НА ЗАО "АВИАСТАРСП"
17 августа в ходе работы авиасалона МАКС:2005
представители Группы компаний "Волга:Днепр",
АНТК им. Антонова и ЗАО "Авиастар:СП" подписали
учредительные документы по созданию филиала
АНТК им. О.К. Антонова на ЗАО "Авиастар:СП" (г.
Ульяновск).
Основной целью вновь созданного филиала яв:
ляется научно:техническое сопровождение произ:
водства и эксплуатации самолетов семейства Ан:124.
В соответствии с соглашением филиал будет осуще:
ствлять работы по внесению изменений в типовую
конструкцию самолетов семейства Ан:124:100, про:
изводимых "Авиастар:СП", созданию модификаций
производимых самолетов этого семейства, в том чис:
ле с участием специалистов ЗАО "Авиастар:СП" и дру:

гих предприятий России. Также планируется органи:
зация сертификации изменений и конструкторское
сопровождение производства и эксплуатации само:
летов Ан:124, Ан:124:100М:150 в России.
Восстановление производства Ан:124:100, наря:
ду с уже реализующимся и поддерживаемым на госу:
дарственном уровне национальным проектом мо:
дернизации самолета Ил:76, может стать одной из
наиболее амбициозных и перспективных задач для
российской авиационной промышленности на бли:
жайшие годы.
источник: Финмаркет
17.08.05

АН70 ХОТЯТ БРОСИТЬ НА ПОЛПУТИ?
Средний транспортный Ан:70 – совместный про:
ект России и Украины : так и не прилетел на МАКС:
2005. Финансирование завершающей стадии опыт:
но:конструкторских работ с российской стороны
практически заморожено, и никаких подтверждений
о его закупке от наших ВВС так и не поступило.
То, что Ан:70 не прилетел на МАКС:2005, кос:
венно подтверждает информацию из источников в
оборонно:промышленном комплексе России о воз:
можной ликвидации проекта. Между тем, как ут:
верждают его разработчики, самолет уникальный —
он способен взлетать и садиться на неподготовлен:
ные грунтовые площадки длиной около 600 м, при
взлетной массе около 115 тонн и полезной нагрузке до
47 тонн. Аналогов ему пока нет в мире, но ожидается,
что в 2008 г. Airbus создаст близкий по характеристи:
кам A400M и, тем самым, преимущества совместной
российско:украинской разработки канут в Лету.
Официальные лица предпочитают не называть
четкие сроки и планы работ по совместному проекту
Ан:70. Торможение работ происходит по двум при:
чинам — техническим, если верить отечественным
специалистам, и финансовым. Если ранее россий:
ские специалисты предъявляли претензии к общей
конструкции самолета, теперь они сосредоточились
на двигателях. ВВС РФ потребовали провести допол:
нительные испытания двигателя на газодинамичес:
кую устойчивость. Украинская сторона, напротив, ут:
верждает, что все необходимые доработки выполне:
ны, как и стендовые испытания. Остается только про:
вести 3–4 испытательных полета с этими двигателя:
ми. Но, как сообщает «Обозрение МАКС:2005», рос:
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сийская делегация не прибыла на испытания в мае
этого года по неизвестным причинам. Новые испыта:
ния ожидаются в ближайшее время. Неопределен:
ность с участием в них российской делегации ставит
под вопрос продолжение всей сертификационной
программы.
Другая проблема проекта Ан:70 — финансовая.
Опытно:конструкторские разработки по этому само:
лету должны финансироваться совместно обеими
сторонами — Россией и Украиной в соотношении
72% к 28%. По словам украинской стороны, они свои
обязательства выполнили полностью, а Россия —
только на 5%.
Неопределенность относительно дальнейшей
судьбы проекта связана и с тем, что российская сто:
рона все еще не решила — закупать новый самолет
или нет. Между тем, обязательства Украины по его
закупкам составляют 65 машин, а России — 164 на
срок до 2018 г. В настоящее время этот вопрос рас:
сматривается с позиций необходимости окончания
сертификационных испытаний, — только после этого
может быть запущено производство самолета на за:
воде «Полет» в Омске. Но такая постановка вопроса
очень похожа на затягивание с его решением. Напом:
ним, что еще 2 года назад главком ВВС РФ Владимир
Михайлов заявил: «Самолет Ан:70 пусть покупает кто
угодно, только не ВВС России, пока у руля есть гене:
рал:полковник Михайлов», — и в дальнейшем от
этих слов главком ВВС не отказался.
источник: CNews.ru
26.08.05
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САМОЛЕТ ИЛ114 ПОЛНОСТЬЮ ОСНАСТЯТ ИМПОРТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И РЭО
По словам Генерального директора ОАО "Авиа:
ционный комплекс имени С.В. Ильюшина" Виктора
Ливанова, подписан контракт с Ташкентским авиаци:
онным производственным объединением имени В.П.
Чкалова (ТАПО) по разработке и испытаниям само:
лета Ил:114:100 с комплексом бортового радиоэлек:
тронного оборудования (БРЭО) американской фир:
мы Collins.
В. Ливанов пояснил, что сегодня в серийном про:
изводстве на ТАПО находятся 2 модификации Ил:114 :
Ил:114 с полностью российской комплектацией двига:
телями и БРЭО и самолет Ил:114:100 с американскими
авиадвигателями и российским БРЭО.

Новая модификация Ил:114, имеющая по неофи:
циальным сведениям условное обозначение Ил:
114Х00, должна расширить спрос на самолет на авиа:
ционном рынке. Можно ожидать подъем в воздух но:
вой модификации Ил:114 примерно в 1:м квартале
2006 г. На сертификацию главных изменений в само:
лете потребуется полгода, полагает Виктор Ливанов.
Он подтвердил информацию о том, что власти
Узбекистана предпринимают меры, чтобы самолеты с
Ил:114Х00 сдавать в финансовый лизинг на 10 лет с
ежемесячным платежом не более 100 тыс. долл.
источник: AVIAPORT.RU
08.08.05

К МОДЕРНИЗАЦИИ САМОЛЕТОВ ИЛ38 МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН 20Й АРЗ
По словам Генерального директора ОАО "Авиа:
ционный комплекс имени С.В. Ильюшина" Виктора
Ливанова, в связи с большой потребностью авиации
российского флота в модернизации самолетов Ил:
38, предварительно рассматривается возможность
подключения 20:го авиаремонтного завода к серий:
ной модернизации строевых Ил:38.
В настоящее время модернизирован только
один самолет Ил:38 с прицельно:поисковой систе:
мой "Новелла". Переоборудование самолета осу:
ществлено на опытном производстве АК им. Илью:
шина. В ближайшее время АК им. Ильюшина пла:
нирует проводить переоборудование самолетов
Ил:38 на собственной опытной производственной
площадке. В. Ливанов подчеркнул, что рассматри:
вается возможность привлечения к модернизации
Ил:38 20:го авиаремонтного завода в Пушкине в
том случае, если производственные мощности
опытного производства АК им. Ильюшина будут
недостаточны для модернизации большого коли:
чества самолетов Ил:38.

По мнению специалистов, после прекращения
финансирования программ создания самолетов А:
40 и Ту:204П модернизация самолетов ПЛО Ил:38
становится основной программой. Модернизация
Ил:38 заключается, прежде всего, в замене проти:
володочной системы "Беркут" на систему "Новелла"
(разработки Санкт:Петербургской холдинговой
компании "Ленинец"), которая включает РЛС, теле:
визионно:тепловизионную подсистему (отсутству:
ет на Ил:38), инфракрасный датчик (отсутствует на
Ил:38), радиогидроакустическую систему, магни:
тометр и систему радиоэлектронной разведки. Пла:
нируется, что самолет будет оборудован новой си:
стемой обороны, включающей станцию преду:
преждения об облучении, инфракрасный датчик
обнаружения запуска и приближения ракет, стан:
цию активных помех, устройство отстрела ловушек.
На самолете будут заменяться системы навигации и
радиосвязи.
источник: AVIAPORT.RU
10.08.05

САМОЛЕТ ИЛ96300 СНЯТ С ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗЗА БРАКА
Федеральная службы по надзору в сфере транс:
порта (ФСНТ) предложила с сегодняшнего дня при:
остановить эксплуатацию самолетов Ил:96:300 до
устранения нарушений.
Авиакомпании, эксплуатирующие данный тип
машин, неоднократно обращали внимание произво:
дителей на необходимость доработки ряда узлов и
агрегатов, однако никакой реакции предприятий
промышленности на эти обращения не последовало.

Отметим, что в начале августа президенту России
Владимиру Путину при вылете из финского города
Турку пришлось сменить Ил:96 на резервный само:
лет. При выходе машины на рулежную дорожку была
обнаружена техническая неисправность, после чего
командир корабля принял решение о пересадке на
резервный борт.
источник: Российская Газета
22.08.05

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ИЛ96 ЗАЙМЕТ ОКОЛО 1,5 МЕСЯЦЕВ
Устранение дефектов в самолетах Ил: 96 может
потребовать от одной недели до полутора месяцев,
сообщил генеральный директор компании "Илью:
шин Финанс Ко" (ИФК) Александр Рубцов, коммен:
тируя итоги прошедшего в Роспроме совещания по
ситуации с Ил:96:300.
Рубцов также сообщил, что план мероприятий
предусматривает тотальную проверку блоков, де:
фект в которых послужил причиной приостановки
эксплуатации самолетов, промывку тормозной сис:
темы и замену тормозной жидкости во всех самоле:

тах этого типа, а также внесение изменений в регла:
мент технического обслуживания. По его словам,
план мероприятий был утвержден Федеральным
агентством по промышленности (Роспромом) и в
среду будет представлен в Ространснадзор. "Как
только надзорный орган согласует перечень, доку:
мент будет отправлен на окончательное утверждение
главе Роспрома : и после этого начнется его реализа:
ция", : пояснил он.
источник:Газета.Ru
24.08.05

25

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
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ОСЕНЬЮ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ ПОСТАВКИ САМОЛЕТОВ ИЛ103 В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
Осенью текущего года планируется завершить
поставку партии из 23 легких многоцелевых 4:х мест:
ных самолетов Ил:103 в Южную Корею, заявил Гене:
ральный директор ОАО "Авиационный комплекс
имени С.В. Ильюшина" (АК им. Ильюшина) Виктор
Ливанов. По его мнению, в ускорении поставок само:
летов Ил:103 нет ничего удивительного : машина не:
большая, а выполнение контракта в срок является
правилом. Кроме того, одним из определяющих фак:
торов, позволивших ускорить выполнение контракта
является смена руководящего состава Российской са:
молетостроительной корпорации "МиГ" (РСК "МиГ"),
считает гендиректор.
Между РСК "МиГ" и министерством обороны
Южной Кореи 16 мая 2002 г. в Сеуле был подписан
контракт на поставку для южнокорейских ВВС 23 лег:
ких самолетов Ил:103 на сумму $9 млн. Половина
этой суммы будет списана с госдолга Москвы перед
Сеулом (он составляет сейчас более $1,5 млрд), а ос:
тавшиеся $4,5 млн поступят на счета РСК "МиГ".
Виктор Ливанов подчеркнул, что закупка Южной
Кореей 23 самолетов Ил:103 является огромным про:

рывом на мировой авиарынок. Подписание этого
контракта явилось достаточно мощным импульсом к
интересу к самолету Ил:103 и в других странах мира,
в частности в Латинской Америке.
Поставки самолета Ил:103 в Южную Корею в
2004 году составили первые 4 машины, отгруженные
двумя партиями : 1 и 3 самолета. В Южную Корею по:
ставляется вариант самолета Ил:103:11 немного отли:
чающийся от базового варианта комплектацией бор:
тового оборудования. Поставляемые в Южную Ко:
рею самолеты будут эксплуатироваться Академией
ВВС Южной Кореи для первоначального обучения
курсантов. Ил:103 в составе самолетного парка Ака:
демии заменят самолеты Cessna T:41, ресурс которых
заканчивается.
В Южную Корею осуществляется поставка само:
летов с максимальной взлетной массой 1285 кг, хотя
самолет способе взлетать с массой до 1310 кг.
источник: AVIAPORT.RU
08.08.05

"ТУПОЛЕВ" ДОГОВОРИЛСЯ О ПРОДАЖЕ ПАССАЖИРСКИХ ЛАЙНЕРОВ КИТАЮ
ОАО "Туполев" подписало предварительный кон:
тракт на поставку в Китай пассажирских авиалайне:
ров Ту:204. Об этом на авиасалоне МАКС:2005 сооб:
щил Наиль Хайрулин, генеральный директор Казан:
ского авиационного производственного объедине:
ния имени Горбунова, которое выпускает самолеты
"Туполева".
Детали контракта пока не раскрываются. Извест:
но лишь, что первые самолеты поступят в КНР в сле:
дующем году. По итогам полугодовой эксплуатации
российских лайнеров китайцы решат, насколько мас:
штабным будет их дальнейшее сотрудничество с "Ту:
полевым".
По словам представителей авиастроительной
фирмы, в перспективе может быть подписан крупный
контракт с Индией. Индийское правительство еще не
приняло окончательного решения по этому вопросу,

однако специалисты российской компании уже при:
ступили к подготовке контракта в инициативном по:
рядке. Пока проект находится на подготовительной
стадии.
Как заявили на пресс:конференции представите:
ли руководства компании, туполевские авиалайнеры
в перспективе будут лучше всего продаваться именно
на азиатском рынке. По словам авиастроителей, Ту:
204 по техническому уровню и комфорту не уступает
самолетам Airbus, но при этом гораздо дешевле.
Что касается российского авиарынка, то в настоя:
щее время "Туполев" готовится подписать контракты
на поставку примерно 40 самолетов семейства Ту:
204 различным отечественным авиакомпаниям.
источник: LENTA.RU
16.08.05

ПОСТАВКА В АНГЛИЮ ПЕРВЫХ ДВУХ САМОЛЕТОВ СМ2000Т СОСТОИТСЯ В
ТЕКУЩЕМ ГОДУ
В текущем году Смоленский авиационный завод
отправит заказчику в Англии 2 многоцелевых легких
6:ти местных одномоторных самолета СМ:2000Т
разработки научно:коммерческой фирмы "Техноа:
виа", сообщил информированный источник.
Самолет СМ:2000 создан на базе известного
многоцелевого легкого самолета Як:18Т. Площадь
крыла СМ:2000 несколько больше, чем у Як:18Т
(19,44 кв м против 18,8 кв м), причем увеличение до:
стигнуто не столько за счет размаха (он почти такой
же), сколько благодаря меньшему сужению цельно:
металлических отъемных частей. Работы по изготов:
лению самолетов СМ:2000 для английского покупа:
теля ведутся на Смоленском авиазаводе в соответст:
вии с заказом на поставку в Англию 3:х машин тако:
го типа, отметил собеседник.
СМ:2000 в базовой комплектации оснащен им:
портным автопилотом, бортовой метеорологической
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РЛС, антиобледенительной системой. В такой ком:
плектации самолет на мировом авиарынке может
продаваться по цене примерно 500 тыс. долл.
Первый полет самолет совершил в 2003 г. СМ:
2000 уже сертифицирован в Венгрии как в варианте
СМ:2000П, так и в варианте СМ:2000Т.
Самолет СМ:2000 имеет две модификации :
СМ:2000П с поршневым авиадвигателем М:14Х
мощностью 360 л.с. и СМ:2000 с турбовинтовым
двигателем М:601Е чешского производства мощнос:
тью 750 л.с. Максимальная взлетная масса: 2100 кг;
максимальная масса полезной нагрузки: 750 кг. Мак:
симальная дальность полета 1600 км; длина разбега
(грунт, МСА)/пробега равна 150/350 м.
источник: AVIAPORT.RU
09.08.05

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ" ПЕРЕДАЛА РОССИЙСКОМУ МИНИСТЕРСТВУ ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ТРЕТИЙ САМОЛЕТ БЕ200ЧС
28 июля 2005 г. на Иркутском авиационном заво:
де представители российского МЧС во главе с замести:
телем Министра по чрезвычайным ситуациям Р. Заки:
ровым осуществили приемку очередного самолета:
амфибии Бе:200ЧС. Процедура приемки включала
взлет и посадку на озеро Байкал, а также пробные за:
боры и сбросы воды на условные очаги пожаров. Кор:
порация "Иркут" передала МЧС третий самолет в соот:
ветствии с контрактом на поставку 7 машин данного ти:
па, подписанным в 2001 г.

На сегодняшний день на боевом дежурстве МЧС
находятся 2 самолета Бе:200ЧС, один из которых бази:
руется в городе Раменское Московской области, а вто:
рой : в Хабаровске. Третья амфибия Бе:200ЧС также
будет базироваться в Хабаровске. Один из самолетов
Бе:200 Корпорации "Иркут" эксплуатируется на остро:
ве Сардиния итальянским Департаментом граждан:
ской защиты по лизинговому соглашению.
источник: компания "НПК "Иркут"
01.08.05

МЧС РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ АВАНСИРОВАНИЕ ЗАКУПОК САМОЛЕТОВ
БЕ200
По словам информированного источника, ми:
нистр МЧС Сергей Шойгу вышел в Министерство эко:
номического развития и торговли (МЭРТ) с предло:
жением об авансировании постройки последующих
4:х самолетов:амфибий для МЧС РФ.
МЧС РФ, получающее финансовые средства на
постройку Бе:200ЧС из госбюджета, ассигнуется из
расчета поставки одного самолета в год. Существую:
щие объемы финансирования постройки самолетов
не совпадает с потребностями Иркутского авиазавода
по ведению серийного производства : производство
самолетов следующего года не обеспечено финанси:

рованием. Кроме оплаты поставляемого в текущем
году самолета, необходимо предусмотреть и аванси:
рование самолетов выпуска последующих лет. Пока
такие авансовые платежи не предусмотрены средст:
вами из госбюджета, выделяемыми для закупки Бе:
200. Существующая ситуация создает напряженность
в изготовлении самолетов, требует привлечения из:
готовителем кредитных ресурсови и не позволяют в
полной мере развернуть серийное производство са:
молетов Бе:200.
источник: AVIAPORT.RU
08.08.05

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ САМОЛЕТОВ БЕ200 ВЕДУТСЯ СО МНОГИМИ
СТРАНАМИ МИРА
По словам информированного источника, в на:
стоящее время ведутся переговоры по возможным по:
ставкам самолетов:амфибий Бе:200, прежде всего, в
противопожарном варианте, со многими странами
мира. Наиболее перспективными из потенциальных
покупателей Бе:200 являются Италия и Франция. К то:
му же обе эти страны должны заменить в ближайшие
годы самолетный парк из самолетов CL:415. В частнос:

ти, президент Франции Ж. Ширак в письме Президен:
ту РФ В. Путину сообщил о проведении в ближайшие
годы тендера на закупку самолетов:амфибий и само:
летов сухопутного базирования для противопожарной
службы. Другими потенциальными покупателями са:
молета являются Греция, Алжир, Турция, Хорватия.
источник: AVIAPORT.RU
09.08.05

УСТАНОВКА НА САМОЛЕТЫ БЕ200 АВИАДВИГАТЕЛЕЙ ROLLSROYCE ПОТРЕБУЕТ
ВНЕСЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
По словам информированного источника, про:
веденные расчеты и исследования применения на
самолете:амфибии Бе:200 авиадвигателей фирмы
Rolls:Royce показали неоднозначность целесооб:
разности установки таких двигателей. Однако рабо:
ты по привязке этих двигателей продолжаются : при
получении заказов на такие самолеты необходимые
доработки будут выполнены и самолеты построены.
Есть несколько препятствий для установки авиа:
двигателей Rolls:Royce. Среди них высокая цена :
стоимость авиадвигателя Rolls:Royce почти в 2 раза
выше цены Д:436ТП, устанавливаемых сейчас на
Бе:200ЧС. Учитывая возможность установки по тре:
бованию заказчика и бортовой авионики зарубеж:
ного производства, цена самолета может стать
очень высокой.
Вторым моментом является более высокая мас:
са авиадвигателя Rolls:Royce по сравнению с Д:
436ТП. Кроме того, авиадвигатели этой фирмы ко:
роче Д:436ТП. В связи с этим придется перекомпо:

новать силовую установку, сместив двигатели впе:
ред, что потребует проведения конструктивных до:
работок.
Отвечая на вопрос о сертификации самолета
Бе:200 с двигателями Д:436ТП в Западной Европе,
источник сказал, что в настоящее время нет ясности,
с какими ВСУ и авионикой надо сертифицировать
машину. В ближайшее время специалисты Италии и
Франции могут дать предложения по комплектации
самолетов Бе:200 для этих стран, тогда будет яс:
ность с комплектацией самолета для сертификации
по европейским нормам и требованиям.
Отвечая на вопрос о судьбе проекта пассажир:
ского самолета Бе:210 на базе Бе:200, источник ска:
зал, что пассажирский вариант будет разрабаты:
ваться впоследствии для предложения на авиарын:
ке таких стран как Малайзия, Сингапур, Индонезия,
может быть, Япония.
источник: AVIAPORT.RU
05.08.05
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БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
В ПОДМОСКОВНОМ ЖУКОВСКОМ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ПОЛЕТ СВЕРХМАНЕВРЕННОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ МИГ29ОВТ
Российская самолетостроительная корпорация
"МиГ" в подмосковном Жуковском впервые предста:
вила в полете новый сверхманевренный истребитель
МиГ:29ОВТ (с отклоняемым вектором тяги).
Показательный полет выполнил начальник Лет:
но:испытательного центра имени Федотова РСК
"МиГ", старший летчик:испытатель РСК "МиГ" Герой
России Павел Власов. Он продемонстрировал фигуры
высшего пилотажа : "двойной кульбит" и "бумеранг".
"Основное качество МиГ:29ОВТ : сверхманев:
ренность : достигается за счет оснащения самолета
двигателями с отклоняемым вектором тяги, интегри:
рованным в контур управления самолета", : сказал
директор Инженерного центра ОКБ имени Микояна
РСК "МиГ" Владимир Барковский.

Уникальные пилотажные возможности МиГ:
29ОВТ будут продемонстрированы на авиасалоне
МАКС:2005.
Реактивное сопло с отклоняемым вектором тяги
предназначено для улучшения тактико:технических
характеристик самолета. Регулируемое реактивное
сопло с отклоняемым вектором тяги : устройство с из:
меняемыми, в зависимости от режимов работы дви:
гателя, размерами критического и выходного сече:
ний, в канале которого происходит ускорение потока
газа с целью создания реактивной тяги и возможнос:
тью отклонения вектора тяги во всех направлениях.
источник: сайт "NEWSru.com"
05.08.05

ВЕЩЬ НЕДЕЛИ: НОВОЕ КОНЧИЛОСЬ
"МиГ" не обманул, и истребитель МиГ:29М ОВТ
действительно своими головокружительными двой:
ными кульбитами порадовал посетителей МАКСа.
Он едва не затмил главное украшение мировых авиа:
шоу : другой российский истребитель с управляемым
вектором тяги двигателя : Су:30 МКИ.
Но планерам и МиГ:29, и Су:30 уже примерно
четверть века. Впрочем, о фатальном отставании рос:
сийской военной авиации от западной по части де:
монстрации невиданных доселе самолетов говорить
не приходится. Только Америка, военный бюджет ко:
торой больше, чем у всех остальных стран мира, вме:
сте взятых, за последнее десятилетие разработала два
настоящих самолета пятого поколения. Более того, да:
же Америка смогла оплатить создание и производст:
во истребителя GSF только благодаря тому, что при:
влекла к финансированию этой программы основных
союзников по НАТО и всех других своих главных парт:
неров по военно:техническому сотрудничеству.
Франция представляет свой истребитель Rafale
как самолет 5:го поколения, но на самом деле он вы:
ставляется на авиационных шоу уже с начала 1990:х
гг. А европейский истребитель EuroFighter, который
летает уже почти 10 лет, также не представляет собой
ничего принципиально нового.
Российский истребитель 5:го поколения, как
объявил на МАКСе генеральный конструктор "Сухо:
го" Михаил Погосян, начнет летные испытания не ра:
нее 2008 г., когда его американский аналог F:22 от:
метит пятилетие службы в войсках. А для российских

ВВС серийное производство истребителя пятого по:
коления начнется, по словам Погосяна, только в 2015
г. Но это не трагично с точки зрения обороноспособ:
ности. Если у существующих российских истребите:
лей появятся современные оружие и авионика, они
вполне способны постоять за себя. Настораживает от:
сутствие интереса ВВС к модернизации выпущенных
в 1980:е гг. МиГ:29 и Су:27. При объявленных темпах
модернизации Су:27 весь их парк будет отвечать со:
временным требованиям через 15 лет.
Еще хуже, что, судя по экспозиции МАКСа, в Рос:
сии не разрабатываются новые высокоточные мало:
габаритные авиабомбы и ракеты, которые так любят
выставлять на западных выставках Boeing или EADS.
Ракета Х:55, запущенная с бомбардировщика Ту:160,
членом экипажа которого был сам Владимир Путин,
стоит слишком дорого. И хотя Путин заявил, что эта
ракета может быть использована против террорис:
тов, действительно серьезное применение этого ком:
плекса вооружений против партизан может исчер:
пать весь годовой закупочный бюджет ВВС. Понять,
почему Минобороны при росте гособоронзаказа на
десятки процентов в год не заказывает по:настояще:
му нужное оружие, невозможно.
Эта проблема касается не только военной авиа:
ции. То же самое происходит и в других видах воору:
женных сил : модернизация уже имеющегося оружия
явно не входит в приоритеты Министерства обороны.
источник: газета “Ведомости”
19.08.05

В СЕНТЯБРЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ РСК "МИГ" НА ПРОИЗВОДСТВО
САМОЛЕТОВ И1Л
12 сентября завершается срок действия лицен:
зии, выданной ЗАО "Интеравиа" Российской самоле:
тостроительной корпорации "МиГ" на право произ:
водства легкого многоцелевого одномоторного 2:х
местного самолета И:1Л, заявил информированный
источник в области авиастроения.
Производство И:1Л было организовано на Лухо:
вицком машиностроительном заводе, входящем в со:
став РСК "МиГ". Модификация И:1Л запущена в про:
изводство на ЛМЗ в 1994 г., выпуск самолетов начал:
ся в 1995 г. Всего к началу 2001 г. построено 7 летных
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самолетов И:1Л и 2 : для наземных испытаний. По од:
ной машине было продано в США, Болгарию, один
самолет был изготовлен с роторно:поршневым дви:
гателем в аэрофотосъемочном варианте.
После завершения срока действия лицензии,
ЗАО "Интеравиа" будет свободно в выборе предпри:
ятия на изготовление самолетов И:1Л, причем как в
пределах России, так и за рубежом.
источник: AVIAPORT.RU
08.08.05

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
ДЕНИС МАНТУРОВ ПЕРЕИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО
"МОСКОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ИМ. МИЛЯ"
Совет директоров ОАО "МВЗ им. Миля" 1 августа
единогласно переизбрал генерального директора ОАО
"ОПК "Оборонпром" Дениса Мантурова своим предсе:
дателем. Об этом сообщается в пресс:релизе ОАО
"ОПК "Оборонпром".
Кандидатура Мантурова была внесена на голосо:
вание в соответствии с директивой председателя пра:
вительства РФ Михаила Фрадкова.

В соответствии с указом президента РФ от 29 нояб:
ря 2004 г. и постановлением правительства РФ от 6 мая
2005 г. государственный пакет акций ОАО "МВЗ" (31%)
передается в создаваемый вертолетостроительный
холдинг ОАО "ОПК "Оборонпром".
источник:
газета "Военно:промышленный курьер",
03.08.05

ЛЕОНИД ПОТАПОВ РАЗВЕЛ ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУКАМИ
Вчера президент республики Бурятия Леонид По:
тапов развеял опасения работников ОАО "Улан:Удэн:
ский авиационный завод", связанные с тем, что авиаза:
вод может стать "придатком" в новом вертолетном хол:
динге. Леонид Потапов сообщил рабочим завода, что
он встречался с руководителем "Рособоронэкспорта"
Сергеем Чемизовым и нашел с ним общее понимание
проблемы. "Я рассказал ему про завод, что не надо де:
лать из него придаток, который будет занят выпуском
консервных банок или еще какой:то второстепенной
продукции по кооперации", : сообщил г:н Потапов.

При этом президент отметил, что успокаиваться на
данном этапе не стоит: "Я вашу тревогу разделяю и по:
прошу в ближайшее время подготовить встречу с пред:
седателем правительства РФ Михаилом Фрадковым
по нашему заводу, чтобы не была допущена стратеги:
ческая ошибка". При этом он отметил, что "крайне важ:
но сохранить производство лопастей, нельзя отдавать
его Казанскому вертолетному заводу, это опять приве:
дет к монополии".
источник: газета "Коммерсантъ:Иркутск"
08.08.05

КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ МИ17В5
Казанский вертолетный завод в ближайшее время
начнет производить очередную версию своего базово:
го вертолета Ми:17В:5 с новыми двигателями, вспомо:
гательной силовой установкой и авионикой.
Благодаря усовершенствованиям вертолет будет
обладать значительно улучшенными летно:техничес:
кими характеристиками и новыми эксплуатационными
возможностями. Так, предполагается увеличение по:
лезной нагрузки с нынешних 11,1 тыс. кг минимум на
500 кг, увеличение максимальной и крейсерской ско:

ростей на 25 и 15:20 км/ч соответственно, существен:
ное увеличение статического и динамического потол:
ков. Появится возможность сократить экипаж с 3 до 2
человек, повысить безопасность полетов в горных ус:
ловиях с гарантированным запуском двигателей на вы:
сотах до 6 км, расширить возможностей применения
вертолета ночью и др.
источник: ИА "Татар:информ"
06.08.05

КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ИСПЫТЫВАЕТ ВЕРТОЛЕТ"РАЗВЕДЧИК"
Казанский вертолетный завод в текущем году по:
ставит заказчикам 6 легких вертолетов "Ансат", в том
числе 4 : российским покупателям, 2 : в Южную Корею.
Об этом сообщил заместитель генерального директора
завода Валерий Пашко.
Он напомнил, что в прошлом году 3 такие машины
уже проданы в Южную Корею. По словам В. Пашко,
обозначившийся спрос на "Ансат" не может быть удов:
летворен, поскольку субпоставщики не в состоянии
выполнить в необходимых объемах заказы КВЗ. Поэто:
му в 2006 г. завод сможет выпустить не более 8 таких
машин. Сейчас на основе базовой модели "Ансата" раз:

работаны или разрабатываются различные модифика:
ции: с 2:мя летчиками, с системой аварийного привод:
нения, с импортным радиосвязным и навигационным
оборудованием, с системами пожаротушения и хими:
ческой обработки, учебный и санитарный, с системой
внешней подвески и бортовой спасательной лебедкой,
"салон". В настоящее время проходит наземные испы:
тания макет "военного разведчика", который будет
представлен на авиасалоне МАКС:2005.
источник: ИА “Татар:информ"
07.08.05

КВЗ ПОЛУЧИЛ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ОАО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ) полу:
чило льготы по уплате земельного налога. Такое реше:
ние было принято на заседании Казанского совета на:
родных депутатов на основании запроса, с которым
обратился генеральный директор предприятия Алек:
сандр Лаврентьев.
По его словам, в текущем году за площади, заня:
тые испытательными полигонами, КВЗ пришлось в ви:
де налога заплатить 18,4 млн руб, которые невозможно

компенсировать за счет других финансовых источни:
ков. В результате слушаний Казанский совет народных
депутатов решил предоставить предприятиям Казани
налоговые льготы по уплате земельного налога в отно:
шении земель, занятых испытательными полигонами и
объектами мобилизационного назначения.
источник: газета "Коммерсантъ:Казань"
08.08.05
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КОНЦЕРН EADS УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ВО II КВАРТАЛЕ НА 47% ДО 488
МЛН ЕВРО
Европейский аэрокосмический концерн EADS
увеличил чистую прибыль во II квартале на 47% до
488 млн евро, или 61 цента на акцию, с 332 млн евро,
или 41 цента на акцию, годом ранее. Об этом говорит:
ся в отчете компании.
Прогноз аналитиков по прибыли составлял 375
млн долл. Квартальный объем продаж EADS вырос на
6% до 9.02 млрд евро с 8.47 млрд евро годом ранее.
Компания увеличила годовой прогноз по прибыли до
1.50 евро на акцию против 1.27 евро на акцию в 2004 г.

Рост прибыли связан с увеличением поставок
авиалайнеров, обусловленным ростом спроса на
авиаперевозки. Компания Airbus, дочерняя компания
EADS, крупнейший в мире производитель граждан:
ских авиалайнеров, продала во II квартале 102 самоле:
та, что на 15 самолетов больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
источник: МФД
07.08.05

ПЕРЕМИРИЕ BOEING И LOCKHEED MARTIN ОДОБРИЛА ЕВРОКОМИССИЯ
Еврокомиссия одобрила создание United Launch
Alliance : совместного предприятия корпораций
Boeing и Lockheed Martin, передает Reuters. ULA будет
заниматься разработкой ракет для космических запу:
сков, причем две крупнейшие авиастроительные ком:
пании будут участвовать в нем на равных : каждой из
них достанется ровно половина акций.
О предстоящей сделке сообщили еще в начале
мая, причем ею должен был завершиться продолжи:
тельный конфликт, касающийся распределения пра:
вительственных заказов между корпорациями:конку:
рентами. Его завершающей частью стало судебное
разбирательство: Lockheed Martin обвинила Boeing в
промышленном шпионаже, и ВВС США решили вре:

менно приостановить контракты с "подозреваемой"
компанией на запуски военных спутников.
Сейчас Boeing выпускает многоступенчатые раке:
ты Delta IV, способные выводить на орбиту до 13 тонн
полезного груза. Основной соперник ракет Delta :
Altas V производства Lockheed Martin, грузоподъем:
ность которых несколько ниже. Предполагается, что
United Launch Alliance будет предоставлять для запус:
ков оба вида ракет. При этом представители прави:
тельств США и Евросоюза рассчитывают, что теперь
вывод спутников в космос станет заметно дешевле.
источник: LENTA.RU
10.08.05

BOEING ПРОДАЕТ КАНАДСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Boeing решила продать канадское подразделе:
ние компании Arnprior Aerospace, которая приходит:
ся "дочкой" Consolidated Industries. Договор включает
пункт о долгосрочных эксклюзивных поставках для
Boeing всех запчастей и деталей, которые выпускает
канадское подразделение.
Сделка должна завершится в третьем квартале
нынешнего года. Новый владелец продлит контракты
со всеми 370 сотрудниками. "Они будут по:прежнему
делать свою работу и получат большие возможности
для роста. А наша компания сократит издержки и
сделает цены более привлекательными для клиен:

тов", : сообщил представитель Boeing.
Продажа подразделения проводится в рамках
программы по интеграции бизнеса Boeing. За послед:
ние несколько лет компания продала четыре своих
представительства.
Consolidated Industries покупает завод, чтобы
"расширять свое присутствие на коммерческом и во:
енном авиакосмическом рынке", : говорит ее прези:
дент Джон Уильбур (John Wilbur).
источник: журнал "Секрет фирмы"
04.08.05

КИТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ ЗАКАЗАЛИ 42 ЛАЙНЕРА BOEING ПРИМЕРНО ЗА
$5 МЛРД
Авиакомпании Air China Ltd., China Eastern Airlines
Corp. Ltd., Shanghai Airlines Co. Ltd. и Xiamen Airlines
подписали контракты с американским авиагигантом
Boeing Co. о покупке 42 лайнеров Boeing 787, сооб:
щил авиапроивзодитель в понедельник. Каталожная
стоимость самолетов : около $5 миллиардов.

Boeing сообщил, что заканчивает переговоры по
контрактам на поставку для китайских авиаперевоз:
чиков еще 18 лайнеров 787:й модели.
источник: REUTERS
08.08.05
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АВИАКОМПАНИЯ ROYAL AIR MAROC ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ЛАЙНЕРОВ BOEING 787 DREAMLINER
Представители компании Boeing [NYSE: BA] и
авиакомпании Royal Air Maroc объявили о том, что 31
июля 2005 г. был подписан меморандум о взаимопо:
нимании, который предусматривает приобретение
самолетов Boeing 787 Dreamliner в количестве до 5
единиц. Региональный директор по продажам отде:
ления Boeing Commercial Airplanes Иссан Мунир
(Ihssane Mounir) отметил, что подписание меморан:
дума является значительным этапом, приближаю:
щим передачу новейших лайнеров Boeing 787
Dreamliner авиакомпании Royal Air Maroc. Предпола:
гается, что переговоры между представителями ком:
пании Boeing и Royal Air Maroc о поставке самолетов
завершатся в сентябре.
Эксперты авиакомпании пришли к выводу о яв:
ных преимуществах модели Boeing 787. Эксплуатация
лайнеров Boeing 787 позволит повысить прибыль:

ность авиакомпании, так как эти самолеты характе:
ризуются низким потреблением топлива, а также
обеспечивают пассажирам высокий уровень ком:
форта за счет усовершенствованной конструкции и
оборудования салона.
Начало реализации программы создания само:
лета Boeing 787 Dreamliner, который должен посту:
пить в коммерческую эксплуатацию в 2008 г., оказа:
лось самым успешным за всю историю компании
Boeing. К настоящему времени 21 авиакомпания из
разных стран мира уже разместила 257 заказов на
лайнеры Boeing 787. В это число вошли как подтверж:
денные, так и не подтвержденные заказы.
источник: компания "Boeing"
14.08.05

КОМПАНИЯ BOEING СТРЕМИТСЯ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ШУМА У САМОЛЕТОВ
BOEING 777300ER
Группа компаний, возглавляемая компанией
Boeing, приступила к реализации программы, полу:
чившей название Quiet Technology Demonstrator "2"
(QTD2).
В рамках данной программы, продолжитель:
ность которой составит 3 недели, для испытаний но:
вых технологий используется самолет Boeing 777:
300ER. Программа должна продемонстрировать воз:
можность снижения уровня шума у этой модифика:
ции, которая и без того считается одной из наименее
шумных.
В настоящее время работы проходят в испыта:
тельном центре компании Boeing, расположенном в г.
Глазго, шт. Монтана. В ходе испытаний будет прове:
рена эффективность ряда инновационных решений,
предназначенных для снижения показателей шума.
В частности, рассматриваются такие решения,
как установка сопла типа "шеврон" на выходном
тракте двигателя и установка звукопоглощающего
покрытия на воздухозаборнике двигателя. Кроме то:
го, будут рассмотрены решения, призванные сни:
зить шум шасси с тем, чтобы уменьшить уровень шу:
ма при посадке.
Данная программа в равных пропорциях фи:
нансируется компаниями Boeing, General Electric,

подразделением Aerostructures компании Goodrich
Corporation, а также НАСА. Для проведения летных
испытаний японская авиакомпания All Nippon
Airways предоставила самолет Boeing 777:300ER, ко:
торый в ближайшее время пополнит ее парк.
Каждый из участников программы проводит
оценку новых технологий, которые могут впоследст:
вии применяться как в существующей, так и в пер:
спективной продукции. Агентство НАСА приняло ре:
шение об участии в программе в целях сбора данных,
которые необходимы для проверки новейших разра:
боток в области аэроакустики и вычислительной гид:
родинамики.
Реализация программы QTD2 началась вскоре
после завершения работ по предыдущей аналогич:
ной программе Quiet Technology Demonstrator, в ко:
торой также принимали участие различные между:
народные компании авиационной отрасли. В ходе ее
реализации были проверены решения, которые при:
званы существенно снизить уровень шума. Некото:
рые из них уже используются при производстве мо:
дели Boeing 777.
источник: компания "Boeing"
11.08.05

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ BOMBARDIER В 1 ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА $20 МЛН.
Чистая прибыль канадской компании Bombardier
в 1 полугодии 2005 г. составила $172 млн;. по сравне:
нию с чистыми убытками в $151 млн. за аналогичный
период годом ранее. Такие данные приведены в фи:
нансовом отчете компании. Выручка Bombardier по
итогам полугодия достигла $7,479 млрд., увеличив:
шись на 1,8% по сравнению с показателем за 1 полу:
годие 2004 г., который был отмечен на уровне $7,344
млрд., сообщает РБК. По итогам 2 квартала 2005 г.
чистая прибыль Bombardier составила $111 млн. про:
тив $23 млн. чистых убытков годом ранее. Выручка
компании за истекший квартал сократилась на 4,4%
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: до $3,678 млрд. по сравнению с $3,847 млрд., полу:
ченными во 2 квартале 2004 г. В сообщении компа:
нии отмечается, что возвращение к прибыльности за
отчетный период в значительной степени обусловле:
но повышением спроса на самолеты бизнес:класса.
Компания Bombardier является крупнейшим в мире
производителем железнодорожного оборудования
и третьим по величине производителем самолетов
для гражданской авиации.
источник:CNews
25.08.05
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AIRBUS ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ЗАВОД В КИТАЕ
Европейский производитель гражданских авиа:
лайнеров Airbus планирует построить завод в Китае.
В настоящее время для Airbus выпускают детали 6 ки:
тайских промышленных предприятий, однако собст:
венного завода европейский гигант в Китае пока не
имеет. Как сообщает государственное китайское
агентство "Синьхуа" со ссылкой на руководство
Airbus, сотрудничество компании с КНР вступило в
этом году в новую фазу. Более половины всех выпу:
щенных самолетов европейского авиапроизводителя
содержат в себе детали, сделанные в Китае.

Airbus работает на китайском рынке уже 20 лет. В
течение последних нескольких лет сотрудничество
между авиапроизводителем и его китайскими парт:
нерами неуклонно расширялось. За последние 7 ме:
сяцев китайские авиакомпании заказали у европей:
ского авиаконцерна 59 самолетов, что составляет
20% от всех полученных с начала года заказов Airbus.
источник: РБК
13.08.05

AIRBUS НАМЕРЕН ЗАНЯТЬ В РФ НЕ МЕНЕЕ 50% РЫНКА КРУПНЫХ САМОЛЕТОВ
Европейский аэрокосмический гигант Airbus
планирует занять не менее 50% российского рынка
крупных самолетов, которые будут проданы в бли:
жайшие 20 лет. Как сообщает Reuters, об этом в рам:
ках авиасалона МАКС:2005 заявил старший вице:
президент компании по коммерческим вопросам
Кристиан Шерер.
Согласно прогнозу Airbus, потребности россий:
ских авиакомпаний в ближайшие 20 лет составляют
620 самолетов вместимостью более 100 мест. В стои:
мостном выражении это $46 млрд. "Мы рассчитыва:
ем на этом рынке иметь не менее 50 процентов", :
сказал Шерер. Airbus прогнозирует, что 25% соста:
вят прямые продажи новых самолетов, столько же :

лизинговые схемы, а остальное придется на долю
подержанных самолетов. Компания также предпо:
лагает, что ежегодный рост пассажирских перевозок
в РФ составит в ближайшее время в среднем 6% при
общемировом показателе 5,2%.
Airbus намерен подписать соглашение с Иркутом
о производстве компонентов для своего нового са:
молета А350. "Речь идет о подписании документа, ко:
торый будет предусматривать полномасштабное уча:
стие "Иркута" в производстве самолета А350, а также
в остальных проектах", : сказал Шерер.
источник: ИА "Росбалт"
17.08.05

QATAR AIR СОБИРАЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ КРУПНЕЙШУЮ СДЕЛКУ В ИСТОРИИ
АВИАСТРОЕНИЯ
По информации американских СМИ, активно
развивающаяся государственная авиакомпания Qatar
Airways намеревается в сентябре этого года заклю:
чить соглашение на закупку 80 самолетов компаний
Airbus и Boeing. Суммарная стоимость сделки может
составить 15,6 млрд. долл. Информация дается со
ссылкой на главу Qatar Airways Акхабара Аль:Бакера
(Akbar al:Baker).
Еще в июне этого года, на выставке Paris Air Show,
Qatar Airways сообщила о намерениях приобрести 60
самолетов компании Airbus (модели Airbus A350:800
и Airbus A350:900), а также 20 самолетов Boeing (мо:
дели Boeing 777:200LR и Boeing 777:300ER).
Заказ Qatar Airways означает значительный при:
рост заказов у европейского производителя самоле:
тов Airbus. Кроме того, важным аспектом намерений
является предпочтение авиакомпанией модели
Airbus A350 вместо ее конкурента нового Boeing 787
Dreamliner. Причина, видимо, заключается в том, что
самолеты необходимы уже в 2008 г., тогда как такой
масштабный заказ у Boeing не может быть выполнен
до указанного срока.

Представители Airbus сообщают о том, что наде:
ются в следующем месяце заключить первые офици:
альные документы, после чего можно будет присту:
пить к строительству Airbus A350. Согласно предва:
рительной информации, доставка Airbus A350:800 и
Airbus A350:900 должна произойти в период 2010:
2015 гг., тогда как доставка Boeing 777:200LR и Boeing
777:300ER : в период 2007:2010 гг.
По мере прибытия новых воздушных судов, Qatar
Airways планирует продать 10 старых Airbus A300, по:
тому как в принципах компании поддерживать сред:
ний возраст воздушных судов на уровне 6 лет.
Qatar Airways : самый старый авиаперевозчик в
регионе Персидского залива. На сегодня темпы роста
Qatar Airways : самые высокие в мире. За следующие
5 лет компания планирует утроить свой размер : ак:
тивный спрос на пассажирские перевозки в страны,
богатые нефтью, позволяет это сделать.
источник: www.ugmk.info
08.08.05

ДОНАЛОГОВАЯ БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ ROLLSROYCE ВЫРОСЛА НА 54% В I
ПОЛУГОДИИ 2005/2004 Г
Доналоговая базовая прибыль британского про:
изводителя моторов Rolls:Royce Plc составила в пер:
вом полугодии 2005 г. 260 млн. фунтов стерлингов,
что на 54% превышает показатель предыдущего го:
да, сообщила компания, ссылаясь на рост спроса на
авиадвигатели.

Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозирова:
ли прибыль компании в размере 229 млн. фунтов.
источник: REUTERS
07.08.05
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КИТАЙ НАМЕРЕН ЗАКУПИТЬ В УКРАИНЕ 300 ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ УЧЕБНЫХ
РЕАКТИВНЫХ САМОЛЕТОВ НА СУММУ ОКОЛО $3 МЛРД.
Китай намерен закупить в Украине 300 двигате:
лей для учебных реактивных самолетов китайских
военно:воздушных сил. Приблизительная сумма
контракта может составить $3 млрд. Об этом сооб:
щил посол Украины в Китае Сергей Камышев во вре:
мя встречи украинских послов с Премьер:Минист:
ром Украины Юлией Тимошенко.
В случае подписания окончательного варианта
соглашения с китайской стороной, это станет самыми
крупным заказом для украинских производителей

военной техники, сообщает украинская служба Би:
би:си. До настоящего времени наиболее крупным за:
казом считалось заключенное с Пакистаном соглаше:
ние на поставку 320 танков Т:80УД на сумму $650
млн. С.Камышев не сообщил сроки выполнения зака:
за и названия предприятий, на которых будут изго:
тавливаться двигатели
источник: Лига Бизнес Информ
22.08.05

УКРАИНА ОККУПИРУЕТ КИТАЙСКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В скором времени в небе Китая массово будут
курсировать усовершенствованные украинские са:
молеты Ан:12. Правда, будут называться они в ки:
тайском варианте : Y:8F:600. Таким согласием на
сотрудничество отреагировал официальный Пекин
на недавний визит в КНР Петра Порошенко. Напом:
ним, во время поездки был подписан протокол о со:
трудничестве и реализации в Китае современных ук:
раинских Ан:140. Сегодня была завершена первая
часть работ в рамках этой программы.
В конце мая Виктор Ющенко подписал Указ "О
неотложных мерах по развитию украинского авиаст:
роения". Несколько дней назад представители 4:х
самолетостроительных предприятий Украины согла:
совали проект статуса корпорации "Антонов". Пер:
вой иностранной страной, которая приобретет но:
вую разработку Ан:148, возможно, станет Китай. По
крайней мере, недавний визит секретаря СНБО Пет:
ра Порошенко в КНР подчеркнул особую заинтере:
сованность китайцев новинкой.
Дмитрий Кива, и.о. генконструктора АНТК "Ан:
тонов": "Самолет Ан:148 очень хорошо подходит для
аэродромов центральной и западной части Китая.
Это те места, где Ан:148, в отличие от западных са:
молетов, будет очень хорошо эксплуатироваться".

Китайские авиастроители сотрудничают с Укра:
иной уже полстолетия. А нынче меморандум, подпи:
санный членами правительства обеих стран, позво:
лит развить областные авиалинии Китая и принесет
Украине несколько миллионов долларов прибыли.
Цянь Цзясан, руководитель департамента само:
летов второй авиационной корпорации Китая: “Ук:
раина владеет огромными возможностями в авиаст:
роении. Приятно, что у нас есть взаимовыгодное со:
трудничество с заводом, который создал самый
большой самолет в мире. Сегодня мы увидели здесь
новые технологии, поэтому наше сотрудничество не
ограничится лишь строительством Y:8F:600”.
Завершился первый этап работы над еще одной
новинкой : усовершенствованным китайским анало:
гом Ан:12. В конце будущего года этот самолет уже
появится в небе Китая. А пока украинцы готовятся к
авиашоу, которое в скором времени планируют про:
вести в Китае. На нем презентуют новые модели са:
молетов, которые пользуются все большим спросом
не только на Востоке.
источник: телеканал "НТН"
05.08.05

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

БЮЛЛЕТЕНЬ
КЛУБА
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
На сайте Клуба авиастроителей регулярно публикуются полнотекстовые
электронные версии каждого номера Бюллетеня Клуба авиастроителей. Зайдя в
интернет на страницу Бюллетеня по адресу www.asclub.ru/bull
Вы можете прочитать, а также скопировать и распечатать материалы нужного
Вам номера Бюллетеня.
Электронные номера Бюллетеня размещены на webстранице Бюллетеня
последовательно по месяцам выхода. Бюллетень Клуба авиастроителей
выходит ежемесячно в электронной и бумажной версиях.
WWW.ASCLUB.RU/BULL
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ИНДИЯ ИЗМЕНИЛА ПРАВИЛА ИМПОРТА ВООРУЖЕНИЙ В ПОЛЬЗУ РОССИИ
Индия изменила правила импорта вооружений в
пользу России, сообщает eDefenseonline. Правитель:
ство страны ввело новые правила, согласно которым
иностранная компания, или государственная органи:
зация, участвующая в тендере на поставку вооруже:
ний в Индию, в случае, если сумма контракта превы:
шает 70 млн, долл., обязана в ответ закупить продук:
цию индийского ВПК на сумму, составляющую 30%
от стоимости сделки.
Еще одно постановление правительства отменяет
положение, согласно которому победителем в тенде:
ре на поставку вооружений является тот, кто запросит
наименьшую цену. Этим же решением в качестве
факторов, влияющих на выбор поставщика вооруже:
ний, признаются стратегические или политические
соображения.

Эти нововведения могут значительно повысить
шансы РСК "МиГ", которая участвует в тендере на по:
ставку индийским Вооруженным силам истребителей
МиГ:29. При этом новый участник этого тендера :
американская корпорация Boeing, которая предло:
жила Индии купить F/A:18E/F Super Hornet, как раз
оказалась в более трудном положении.
Напомним, Индия намеревается потратить на 126
истребителей 9 млрд. долл. В конкурсе на поставки
самолетов участвуют компании Lockheed Martin с F:
16, SAAB с Gripen, Dassault с Mirage 2000 и РСК "МиГ"
с МиГ:29.
источник: LENTA.RU
04.08.05

ФАВТ РФ СЕРТИФИЦИРОВАЛО СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР BOMBARDIER В БЕРЛИНЕ
Компания Lufthansa Bombardier Aviation Services
(LBAS) сегодня объявила о том, что она получила
сертификацию Федерального агентства воздушного
транспорта России (ФАВТ) на осуществление теку:
щего и базового технического обслуживания само:
летов Bombardier, зарегистрированных в РФ. Об
этом корреспонденту "Росбалта" сообщили в пресс:
службе компании LBAS, добавив, что группа экспер:
тов недавно провела тщательную проверку совре:
менного комплекса LBAS в Берлине.
Эксперты выразили уверенность, что "все самые
высокие стандарты технического обслуживания са:
молетов будут соблюдены", подчеркнули в пресс:
службе.

Сертификация ФАВТ касается работ, произво:
димых техниками LBAS в берлинском центре, а так:
же в России и в других странах. Официальная пре:
зентация сертификата состоялась в павильоне ком:
пании Bombardier на авиасалоне МАКС:2005.
Компания Lufthansa Bombardier Aviation Services
(LBAS) располагает единственным собственным
центром обслуживания компании Bombardier в Ев:
ропе, занимающимся техническим обслуживанием,
текущим и капитальным ремонтом самолетов
Bombardier Learjet, Challenger и Global Express.
источник: ИА "Росбалт"
16.08.05

АНКТ ИМ. АНТОНОВА ЗАКЛЮЧИТ КОНТРАКТ С ПОЛЬСКИМ
АВИАСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
АНТК им.Антонова и польское авиастроитель:
ное предприятие "PZL Mielec" рассматривают воз:
можность подписания контракта в области авиаст:
роения. Украинская делегация находится в Польше,
обсуждая варианты сотрудничества. Об этом сооб:
щили в пресс:службе АНТК им. Антонова.
"В Украине есть 4 фирмы, занимающиеся разра:
боткой и производством самолетов. Самым подхо:
дящим является "Антонов", поскольку именно он
обладает большими знаниями и опытом авиастрое:
ния. Это одно из самых лучших конструкторских бю:

ро в мире, в частности, по проектированию боль:
ших самолетов. Мы, конечно же, заинтересованы в
развитии сотрудничества с ним и участии в совмест:
ных проектах", : заявил глава правления "PZL Mielec"
Збигнев Дзяловски.
Он также отметил, что существует идея создания
международного холдинга Украина:Польша:Ита:
лия, который мог бы достойно конкурировать с ми:
ровыми лидерами в этой отрасли.
источник: сайт "Лига Бизнес Информ"
05.08.05

ЛИВИЯ НАМЕРЕНА ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ САМОЛЕТОВ У ХГАПП
13 августа 2005 г. делегация высокопоставлен:
ных руководителей Ливии во главе с заместителем
министра обороны страны посетила Харьковское го:
сударственное авиационное производственное
предприятие.
Гости предприятия прибыли в Харьков на адми:
нистративном самолете Ан:74ТК:300 VIP, на заводе
они также смогли познакомиться с самолетами Ан:
140 в модификации VIP и Ан 74Т:200А, которые вы:
полнили демонстрационные полеты и были проде:
монстрированы на земле. В ходе визита обсужда:
лись вопросы, связанные с ходом выполнения кон:

тракта на поставку ВВС страны 2:х санитарных само:
летов Ан:74ТК:200С, сборка которых в настоящее
время завершается на ХГАПП. Ливийская сторона
выразила большую заинтересованность в дальней:
шем расширении сотрудничества с харьковскими
авиастроителями, и намерена в будущем разместить
заказ еще на несколько самолетов Ан:74 различных
модификаций, а также региональные пассажирские
Ан:140.
источник: компания "ХГАПП"
14.08.05
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ИСТРЕБИТЕЛИ ВМС США ЛЕТАЮТ БЕЗ ТОРМОЗОВ
Причиной нескольких аварий, произошедших с
истребителям ВМС и морской пехоты США F/A:18
Hornet за последние несколько лет, стали неисправ:
ности в тормозной системе, сообщает Associated
Press. Такие данные содержатся в военных докумен:
тах рассекреченных в рамках Закона о свободе ин:
формации США.
Среди этих документов есть доклад командира
авиакрыла, дислоцированного в Сан:Диего на авиа:
базе ВМС "Норт Айленд". В результате отказа тормо:
зов на истребителе F:18 на этой базе самолет выехал
за пределы взлетно:посадочной полосы и упал в во:
ду в заливе Сан:Диего. Истребитель, стоимостью 30
миллионов долларов, был впоследствии списан. Пи:
лот не пострадал.
В результате другого инцидента летчик получил
ранения. Это произошло на авиабазе "Куантико" в
Вирджинии. Тогда пилоту пришлось катапультиро:
ваться, когда самолет уже коснулся земли и у него не
сработали тормоза. Во время другого происшествия

летчик, который возвращался из боевого полета в
Ираке на базу в Кувейте, заметил неисправность еще
в воздухе, и не стал садиться. Он зашел на второй
круг и, выпустив посадочный крюк, сел на ВПП, как на
авианосец : зацепившись им за специальный трос.
Кроме этого, в документах перечислены еще не:
сколько инцидентов, в результате которых самолеты
получали серьезные повреждения. Эти происшествия
более:менее похожие друг на друга, начались в нача:
ле 90:х годов. Однако до 2004 г., когда произошло
сразу несколько аварий, никто не обращал внимания
на то, что они были вызваны неисправностями в од:
ном из элементов тормозной системы.
Техническая комиссия выявила эту неисправ:
ность. Причиной аварий 30:миллионных самолетов
стал тонкий электрический кабель, стоимостью в 535
долларов. Эксперты установили, что этот провод лег:
ко рвется, отключая тормоза.
источник: LENTA.RU
05.08.05

НОВЕЙШИМ ИСТРЕБИТЕЛЯМ ВВС США ПОДРЕЖУТ КРЫЛЬЯ
Бюджеты программ работ над истребителями F:
35 Joint Strike Fighter и F/A:22 могут быть урезаны, по:
скольку реализация программ столкнулась с непред:
виденными проблемами, сообщает газета Los Angeles
Times. Согласно сообщениям экспертов Министерст:
ва обороны США, в Пентагоне рассматривается план
сокращения программы работы над двумя новейши:
ми истребителями. В Пентагоне сомневаются, что
расходование миллиардов долларов на создание и
улучшение супер:истребителей оправдано. Самоле:
ты вряд ли могут эффективно использоваться в борь:
бе с терроризмом и другими угрозами национальной
безопасности.
Для ВВС США сворачивание программы может
стать серьезным ударом, поскольку новая концепция
развития делала ставку именно на эти истребители.
Предполагается что планы по сокращению бюджета
могут встретить ожесточенное сопротивление, в част:
ности в Калифорнии, которая может пострадать из:за
сворачивания программ экономически.
В целом же в Пентагоне считают, что финансовые
потоки, которые щедро проливались на армию после
событий 11 сентября скоро истончатся. На операции
вооруженных сил США в Ираке ежемесячно тратится
более 4 миллиардов долларов, и Министерство обо:
роны вынуждено реагировать соответственно : уре:
зать бюджеты самых приоритетных и потому самых
дорогих программ.

Бюджет программы Joint Strike Fighter заявлен в
сумме 245 млрд. долл. Это совместная разработка
ВВС, ВМС и КМП США, а также нескольких амери:
канских союзников, включая Великобританию, Кана:
ду, Австралию, Данию и Турцию. Основную часть рас:
ходов несут ВВС : планируется закупить 1763 самолет,
чтобы заменить устаревшие F:16. Также ВВС планиру:
ет приобрести 179 F/A:22. Стоимость каждого равня:
ется 345 млн. долл.
Решение Пентагона о сокращении бюджета будет
означать смену приоритетов в стратегии. Министр
обороны США Дональд Рамсфелд намерен рефор:
мировать вооруженные силы для того чтобы они мог:
ли отражать нетрадиционные угрозы, а для этого, по
его мнению, истребители, способные обманывать
вражеские радары, пригодны мало. Как заметил
один из высокопоставленных сотрудников Пентаго:
на: "Как там выглядят ВВС "Аль:Каеды""?
Кроме сокращения бюджетов программ Joint
Strike Fighter, в Министерстве обороны подумывают
также и об урезании программы Future Combat
System. Поскольку американские войска сейчас ак:
тивно участвуют в операциях на Ближнем Востоке и в
Средней Азии, то сокращение личного состава, по со:
общениям из Пентагона, не планируется. Сокраще:
ние должно затронуть только вооружения.
источник: LENTA.RU
07.08.05

НАЛЕТ S76 ПРЕВЫСИЛ 4 МИЛЛИОНА ЧАСОВ
Компания Sikorsky Aircraft объявила, что налет
парка ее вертолетов S:76 превысил 4 миллиона ча:
сов. В настоящее время более 220 эксплуатантов из
59 стран эксплуатируют около 600 вертолетов S:76.
По словам производителей, столь большой на:
лет стал возможен благодаря высокой универсально:
сти вертолетов, возможности полетов в сложных ме:
теорологических условиях с высокой скоростью и на
большую дальность.
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В феврале 2005 года компания предложила
дальнейшую модернизацию семейства : новый ва:
риант вертолета S:76C++, а начиная с 2008 г. будет
выпускать новый S:76D.
источник: AVIAPORT.RU
14.08.05
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ПЕНТАГОН ГОТОВИТ СМЕНУ "ПРЕДАТОРУ"
Знаменитые американские беспилотные само:
леты Q:7 Predator в скором будущем сменит более
совершенная модель. Пентагон выбрал подрядчика
для выполнения контракта на создание нового дро:
на : им стала компания:производитель "Предато:
ров" General Atomics Aeronautical Systems, сообщает
Defense Industry Daily.
Согласно 214:миллионному контракту, GA пост:
роит для американской армии 48 самолетов. При
этом планируется строительство еще 84 такие ма:
шины. Рабочее название проекта : Warrior ("воин").
Программа Многофункционального беспилот:
ного летательного аппарата с увеличенной дальнос:
тью полета (Extended Range Multi Purpose Unmanned
Aerial Vehicle) предусматривает создание самолета,

который сможет находиться в воздухе до 72 часов.
Predator не может летать дольше суток (в особой
комплектации : до 40 часов).
Как следует из названия, перед новой маши:
ной, как и перед ее предшественницей, будут ста:
виться различные задачи. Новый дрон будет нано:
сить точечные удары, обеспечивать связь, вести
разведку, обеспечивать целеуказание. Поначалу са:
молет будут оснащать ракетами Hellfire, но потом
будет добавлено и другое вооружение.
Первоначальный этап : проектирование и ис:
пытания : продлится около двух лет.
источник: LENTA.RU
09.08.05

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ БЕСПИЛОТНЫЙ ВЕРТОЛЕТ УСПЕШНО ПРИМЕНИЛ РАКЕТНОЕ
ОРУЖИЕ
Американская корпорация Northrop Grumman
испытала новейший беспилотный вертолет RQ:8 Fire
Scout. Несколько ней назад вертолет успешно пора:
зил двумя ракетами мишени на полигоне в Аризоне.
Как отмечается в пресс:релизе Northrop Grumman,
это был первый в истории успешный запуск ракет с
беспилотного вертолета.
В результате испытаний Northrop Grumman дока:
зала, что RQ:8, изначально спроектированный для
разведывательных миссий, способен также с успехом
выполнять и ударные. Оснащение дрона ракетным
оружием было сделано по заказу ВМС и армии США.
На нем были смонтированы пусковые установки не:
управляемых 70:миллиметровых ракет Mark 66.
Как сообщалось ранее, Министерство обороны
США возобновило научно:конструкторские работы в
области беспилотных боевых вертолетов. В частнос:
ти, такие проекты разрабатывает корпорация Boeing,

которая не стала создавать новый аппарат, а занялась
переделкой существующего вертолета AH:6J Little
Bird в беспилотный вариант. Под этот проект Boeing
получил грант от Пентагона в размере 1,6 миллиона
долларов, которые пойдут на разработку комплекса
вооружений для беспилотного Little Bird.
В России также ведутся разработки в области
беспилотных вертолетов. На Международной вы:
ставке военной техники, технологий и вооружения
"ВТТВ:Омск:2005" центр спецтехники ФСБ предста:
вил действующий образец беспилотного летательно:
го аппарата вертолетного типа.
Правда, этот вертолет не может осуществлять
ударных миссий : он оснащен лишь электронными
приборами наблюдения.
источник: LENTA.RU
26.07.05

ПРОДАЙТЕ САМОЛЕТЫШПИОНЫ
Южная Корея обратилась к США с просьбой
продать ей беспилотные разведывательные систе:
мы, применение которых позволит повысить воз:
можности для наблюдения за перемещениями се:
верокорейских войск.
Global Hawk представляет собой дистанционно
управляемый самолет:шпион, предназначенный
для обеспечения органов управления войсками на
поле боя высококачественными изображениями
больших площадей почти в реальном масштабе
времени. Стоимость этого беспилотного аппарата
составляет 45 млн. долл. Он способен летать на

больших высотах порядка 20 км и находиться в воз:
духе без посадки до 36 часов. Согласно действую:
щим законам для продажи системы разведки Global
Hawk за границу фирме:производителю необходи:
мо получить разрешение со стороны правительства
США и конгресса. В соответствии с объявленной
здесь в мае текущего года пятилетней программой
модернизации южно:корейских вооруженных сил,
МО РК планирует закупить 4 беспилотных аппарата.
источник: газета "Красная звезда"
10.08.05

РАЗРАБОТАНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ ПО ЗЕМЛЕ
Компании Boeing и Chorus Motors продемонст:
рировали новую технологию передвижения самоле:
тов в аэропортах, устраняющую потребность в бук:
сировщиках и включении двигателей лайнеров на
земле. Суть новинки под названием WheelTug в эле:
ктрическом двигателе, который крепится на перед:
нее шасси и приводит в действия колеса. Проведен:

ные в июне испытания системы на Boeing 767 были
успешными. Следующие шаги, которые намерены
сделать разработчики : это решение некоторых тех:
нических проблем, все же "всплывших" в ходе испы:
таний, и коммерциализация системы.
источник: сайт "KorrespondenT.net"
05.08.05
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по материалам российских и зарубежных СМИ

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ, ИЛИ ПОСЛЕСЛОВИЕ К
МАКСУ
Осела пыль пиарных кампаний, утих
информационный шум и можно
наконец попытаться спокойно и
трезво разобраться с состоянием
нашего родного авиапрома, а
заодно и всего ВПК в целом, чьей
существенной частью авиапром был
и остается. Будем считать, что с этой
стороны МАКС свою задачу
выполнил  дал богатую пищу для
размышлений.
ПАРА СЛОВ О ГОСОБОРОНЗАКАЗЕ И
ОБОРОННОМ ЭКСПОРТЕ
Военный бюджет : 2006 потратит на покупку во:
оружений на 20% больше, но оружия в армии боль:
ше не станет, жалуются военные, : инфляция съест
дополнительные расходы. Эксперты считают, что де:
ло в неэффективной организации закупок, и совету:
ют тратить дополнительные средства бюджета на
поддержку конкретных предприятий ВПК. Неопреде:
ленность вызвана также тем, что на следующий год
нет программы вооружений (?!) : действующая рас:
считана на четыре года и заканчивается в декабре, а
новая не принята. В ФСБ и МВД при таком же росте
гособоронзаказа в процентном выражении количест:
во закупаемой техники в отличие от Минобороны го:
раздо выше. Так что дело не в особой “военной ин:
фляции”, а всего лишь в неэффективности системы
закупок по линии Минобороны.
Господин Чемезов (глава "Рособоронэкспорта")
заявил, что во всех вновь создаваемых вертикально:
интегрируемых оборонных структурах, РОЭ будет
участвовать в их капитале : проще говоря, будет по:
купать долю в пакете акций таких компаний. Это не:
сколько странная позиция : если РОЭ хочет получить
контроль над такими структурами и определять их
развитие, то придется вкладывать значительные
средства : таковых может не хватить на все. Если ог:
раничиваться портфельными инвестициями (приоб:
ретением небольших пакетов), то есть риск неудачно
вложиться и потерять существенные средства (управ:
лять ситуацией при этом будет невозможно).
Понятно желание РОЭ таким образом прогнози:
ровать и направлять экспорт оборонной продукции,
но гораздо более эффективно было бы целевое фи:
нансирование конкретных проектов и экспортных
контрактов, а не участие в капитале предприятий,
особенно учитывая, что продаешь то, что получается
при реализации проекта, в котором практически все:
гда участвует не одно предприятие, а несколько. Это
позволило бы обойтись меньшими средствами, ох:
ватить большее количество экспортных проектов и
целевым образом поддержать критические техноло:
гии, а не избыточные мощности или неэффективный
менеджмент какого:то отдельного предприятия.

ЧУТЬЧУТЬ ПРО ОЭЗ
Во время визита президента России в первый
день выставки, прозвучала и была горячо поддержа:
на идея создания ОЭЗ (особой экономической зоны)
в треугольнике Жуковский, Раменское, Луховицы, ку:
да надо отселить все авиационные КБ и предприятия.
Мысль бесспорно красивая и привлекательная внеш:
не, но трудно реализуемая внутри, как выясняется.
Большинство руководителей предприятий, кото:
рым грозят отселением в эту зону, в кулуарах тихо
чертыхалось – нет, они не против, но как это сделать
: как перенести сложные технические установки, экс:
периментальную базу, кто будет строить жилье для
персонала, а как быть с транспортными и телефонны:
ми проблемами Жуковского (любой бывший на
авиасалоне мог ощутить обе проблемы на собствен:
ной шкуре)? Идея хороша, когда выполнима реаль:
ными решениями, а не прожектерскими эквилибрами.
Опять же пугающе выглядит гигантомания чи:
новников : с их точки зрения, каждая зона для них
имеет смысл, только когда в нее можно вбухать кучу
денег и настроить кучу зданий. Простая мысль о
«виртуальности» такой зоны с минимумом затрат ни:
как не трогает их умы : зоны можно ведь создать во:
круг каждого отдельного КБ – территория эта, как
правило, совсем не маленькая. То есть зона могла бы
включать не только КБ, но и опытный завод, который
делает самолеты, а также и «смежников» – в т.ч. и ма:
лый бизнес, который мог бы работать в интересах
производства, но сохранять независимость и, одно:
временно, обеспечивать единый режим секретности.
Но при таком раскладе, очень сложно "попилить"
бюджетные средства, а при масштабных перемеще:
ниях и средствах так просто потерять пару миллионов
в свою частную пользу. Может правда в этом, а не в
заботе о прорывных технологиях?
Гораздо эффективнее и разумнее с точки зрения
государственной промышленной политики поддер:
живать критические технологии, а не строить заборы,
огораживающие зоны, только вот в жизни мы видим,
как раз обратное.
Конечно, аэродром в Жуковском неплохо подхо:
дит для создания производственных зон, предназна:
ченных для добавления стоимости к импортным то:
варам с целью их немедленного экспорта, однако, с
этой точки зрения он не лучше, чем то же Шереметь:
ево, Домодедово или Внуково, а кроме того, при об:
разовании на его базе зоны об опытных полетах но:
вых боевых машин с этого аэродрома придется и во:
все забыть.
Так что же мы все:таки хотим получить в этой
ОЭЗ : оффшорный аэропорт, мегавыставочный ком:
плекс с такими же мегаценами за все или спасти кри:
тические технологии, которые помогут нам жить в бу:
дущем и спасут российский авиапром?
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Пожалуй, некоторым господам нужно прежде
всего подумать об этом, а потом предлагать это пре:
зиденту как готовую программу. А то сначала они это
предлагают, а потом на пресс:конференции пару
дней спустя говорят, что это только проект, оконча:
тельная идея еще не зафиксирована и вообще все
еще только прорабатывается. Я бы не стал так под:
ставлять своего президента, господа, подсовывая ему
не проработанный, чистой воды пиар.

ИЛ76МФ ДЛЯ ИОРДАНИИ  ИЛИ
ПОЧЕМ НЫНЕ ПИАР
Иорданский монарх Абдалла II прямо на авиаса:
лоне МАКС:2005 купил примерно за $100 млн два
военно:транспортных самолета Ил:76МФ. Доля Рос:
сии в этой сделке составит не менее 50%. Весьма лю:
бопытная сделка. Странная с одной стороны, потому
что всего 2 машины : это ж не АВКАСы (один дежу:
рит, второй на профилактике), с другой стороны, для
такой небольшой страны проще все возить авто:
транспортом : дешевле будет. Правда, это монарх, а
им как известно свойственны капризы и просто ши:
рокие жесты (есть же у короля уже один Ан:124 для
перевозки личного скарба и обеспечения выезда на
любимую соколиную охоту).
Вот насчет широкого жеста это уже ближе к теме,
только похоже этот жест был с нашей стороны. Неслу:
чайно при последующей встрече с нашим президен:
том появилась еще любопытнее информация. Прези:
дент России заявил, что для развития двусторонних
связей он готов оказать Иордании финансовую по:
мощь. «– Речь идет о сотнях миллионов долларов»,–
добавил он после некоторого колебания. Президент,
таким образом, хотел дать понять, что если у Иорда:
нии больше нет денег для закупки следующей партии
российских самолетов и оружия, то у него эти деньги
есть. Путин откровенно сказал, что условия таких кре:
дитов могут быть очень и очень привлекательными.
Россия давно никому не давала взаймы таким обра:
зом. К чему бы это?
А может это к тому, что Ил:76МФ очередной наш
долгострой, который надо то ли закрыть, то ли сроч:
но запускать в серию. Но на экспорт его пока никто не
брал, так как на вооружение наших ВВС он тоже не за:
купается. Так вот может короля и уговорили помочь
нам с поддержкой этого проекта, так сказать порекла:
мировать личным примером и дать сигнал соседним
странам, которые давно эксплуатируют Ил:76, что
можно прикупить поновее? Может, мы ему их даже
подарили, почему бы и нет, если есть перспективы?
Да наверняка и у Иордании есть какой:то интерес
к нашему другому оружию, которое почему:то не по:
лучается купить : дорого, нельзя или еще чего, а тут
такой дружеский жест : значит и в ответ можно на
что:то рассчитывать (как говорит наш президент : да:
же в кредит дадим).
По слухам, иорданский король Абдалла II лично
просил Владимира Путина продать С:300ПМУ1, но
вопрос пока остается "на стадии увязок и утрясок".
Проблема в том, что Иордания является слишком
близким союзником США и тут встает ряд неудобных
вопросов, как с нашей стороны, так и с американской.
Есть и еще одна версия данного события : нача:
лом поставок Ил:76МФ на экспорт пытаются оказать
давление на затянувшуюся историю с принятием для
ВТА среднего военно:транспортного самолета : в

40

числе претендентов числятся Ту:204:330, Ан:70 и Ил:
76МФ. Говорят, что лучший из них Ан:70, но он типа
импортный (украинский), хотя производить его со:
бираются в России (в том числе) и даже есть совмест:
ная госпрограмма с Украиной. Ту:204:330 это транс:
портная версия базового Ту:204:100, с которым он
унифицирован на 70:75%, т.е. вроде как недорогое
решение, в отличие от Ила и Ана, которые изначаль:
но являются специальными самолетами. Ну и нако:
нец новый Ил, наследник сотен Ил:76:х, кои давно
летают по всему свету, на который поставили новые
двигатели и удлинили фюзеляж (тем самым увели:
чив грузоподъемность). Здесь достоинство : в нали:
чии базы эксплуатации и подготовленных специалис:
тов, т.к. это скорее глубокая модификация, чем ре:
ально новый самолет. Шансы его, казалось бы, наи:
более велики, но есть существенное "но" : его произ:
водят в Ташкенте (т.е. опять:таки за границей) и про:
цесс переноса его производства в Воронеж дело от:
нюдь непростое и совсем небыстрое.
Вот и приходится прибегать к большой политике
и королевскому пиару, чтобы пролоббировать тот
или иной вариант. России ведь нужны сотни таких са:
молетов, а не один собранный на коленке, да и экс:
порт возможен теми же сотнями штук, так что есть за
что драться и 100 миллионов долл тут очень даже не:
большая сумма.

КЛИПЕР  "ПОПИЛ БАБЛА" ИЛИ ЧТО
ТО В ЭТОМ ЕСТЬ?
Полномасштабный макет многоразового косми:
ческого корабля Роскосмос представил широкой пуб:
лике впервые. И, надо сказать, что у посетителей
МАКС:2005 он вызвал неподдельный интерес: оче:
редь у «Клипера» выстраивалась каждое утро, и не
иссякала до самого вечера. Корабль планируется по:
строить к 2012 году, а с 2015 года он станет основным
транспортным средством в российской пилотируе:
мой космонавтике.
Успех проекта, если таковой состоится, Россия
разделит с европейскими партнерами. «Клипер» за:
думывается как совместный российско:европейский
проект – и в техническом, и в финансовом плане.
По мнению наблюдателей, амбициозные планы
Роскосмоса и «Энергии» могут так и остаться плана:
ми. Прежде всего – из:за отсутствия финансирова:
ния, так как все будет зависеть прежде всего от ус:
пешности международного сотрудничества и заинте:
ресованности сторон в этом проекте. Первые перего:
воры по финансовой стороне программы «Клипер»
пройдут только в конце текущего года.
Тем не менее, по утверждению главы Роскосмоса
Анатолия Перминова, "Клипер" никогда не сможет
стать альтернативой американским шаттлам в про:
грамме строительства МКС ни по количеству перево:
зимых космонавтов, ни по объему грузов. Если так
думает сам глава Роскомоса, тогда зачем мы вообще
собираемся это строить? Или это попытка "развести
на бабки" европейцев, чтобы за их счет наше космо:
строение еще немного поагонизировало? Или этакая
угроза американцам, чтобы не отказывались выде:
лять финансирование по программе МКС?
Вообще, на взгляд продвинутого обывателя, не
отягощенного космическими познаниями, выглядит
это все следующим образом : выставили какой:то ку:
сок от "Бурана" : типа насколько дали денег, настоль:
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ко и сделали, было бы больше : сделали бы совре:
менную версию "Бурана". Грустно граждане, очень
грустно : кусочничество какое:то получается, мягко
говоря : денег и так немного, так еще и "пилим" их на
непонятные нам самим проекты...

КАК БУДЕТ ЖИТЬ «ОБОРОНКА»
ДАЛЬШЕ  ЛИВИЙСКИЙ ДЖОКЕР В
РУКАВЕ
В ряде пресс:конференций в рамках авиасалона
принял участие господин Чемизов (глава "Рособоро:
нэкспорта"). Мы сосредоточимся только на некото:
рых аспектах деятельности РОЭ, которые нам показа:
лись интересными. Итак, объемы экспорта ВиВТ в
этом году ожидаются на уровне прошлого года (т.е.
около 5 млрд долл), но структура его будет несколько
иной : доля военно:морской тематики будет наи:
большей, опередив традиционных лидеров : авиа:
ционную тематику и ПВО. На следующий год, правда,
обещают, что все вернется на прежние места в струк:
туре экспорта. Только вот комментарии авиастроите:
лей как:то не подтверждают оптимизм РОЭ. Не выри:
совываются пока нигде масштабные контракты, а
только пока переговоры. Да и объем поставок по
этим переговорам отнюдь не масштабный, а скорее
умеренный, а часто штучный. Зато все чаще помина:
ют возможности сервисных услуг и послепродажного
обслуживания, что приносит деньги в объеме мень:
шем на порядки.
Вообщем, перспективы нашего военного экспор:
та на ближайшие год:два совсем неблестящие полу:
чаются, и говорить скорее придется о снижении воен:
ного экспорта и не только по авиационной тематике.
Причем это снижение может оказаться весьма суще:
ственным : до уровня 2:3 млрд долл.
Тем не менее, господин Чемезов был само обая:
ние, излучал положительную энергию и всячески пы:
тался ею поддержать коллег. Возможно, у него в рука:
ве есть "джокер", о котором мы, все наивные, не до:
гадываемся? Вполне возможно : и даже можно пред:
положить о какой стране речь : поскольку спасти экс:
порт может только масштабная и разноплановая за:
купка оружия по нескольким позициям (такого слад:
кого контракта, как скажем все, что было связано с
поставкой Су:30МКИ в Индию, включая лицензию и
кучу всего вспомогательного субподрядного, мы в
ближайшее время вряд ли получим : а ведь это при:
несло нам на круг около 5 млрд долл (!!!) по одному
виду оружия в одну страну).
Платежеспособных стран, которым нужно все, не
так уж много, еще меньше тех, кто все еще ориенти:
рован на нас. На ум приходят две страны : Иран и Ли:
вия, но у Ирана все больше проблем и ограничений,
его может ожидать вооруженная агрессия и т.д. Вряд
ли США разрешат нам осчастливить Иран в текущей
ситуации. Да и партнер иранский сам по себе доста:
точно сложный, вообщем сомнительно это.
Другое дело Ливия, которая в последнее время
примерно себя ведет, кается, налаживает дружбу с
Вашингтоном, активно ездит по странам:продав:
цам оружия и ведет масштабные переговоры на эту
тему. Тут:то нам и может "обломиться счастье",
причем в значительном количестве и не на один
год, и тогда уверенность господина Чемезова обре:
тет реальное будущее и мы все облегченно вздох:
нем и порадуемся.

Но и тут есть подводные камни : нынешняя «по:
каявшаяся» Ливия, будучи состоятельным покупате:
лем : может прикупить что:то и в Европе (во Франции
и Германии, например), и на Украине, и в Белорус:
сии, т.е. не весь пирог может нам достаться. А еще
Ливия, насколько помнится, страна арабская : а у нас
с арабами как:то в последнее время не особо. Ну,
вспомним, из последнего, хотя бы проблемы по воз:
можным поставкам С:300 в Сирию (тут шумно возму:
тились израильтяне) и Иорданию (а тут американцы
вмешались), а еще ведь можно вспомнить долгост:
рой с "Панцирем".
В конце 1994г. в КБП был создан макет нового ра:
кетно:артиллерийского комплекса, получившего
обозначение "Панцирь". В августе 1995г. на авиавыс:
тавке в г. Жуковском был представлен его опытный
образец. В 2000г. Россия и ОАЭ заключили контракт
на поставку российской системы ПВО "Панцирь".
Ориентировочная стоимость контракта составляет
более $500 млн. Гул и недовольство заказчика идут
из:за того, что КБП, получив деньги от арабов, так до
сих пор не смогло выдать готовый продукт. А ведь за:
дел по комплексу был еще с конца 80:х, 15 лет на его
доводку : это недопустимо много. Если не родят "Пан:
цирь" в ближайшее время (из разговоров в кулуарах
выставки следует, что это очень даже возможная
вещь, КБП даже не выставлялся, к примеру, в этом го:
ду), то платить за это арабам будет правительство РФ,
поручившиеся за исполнение контракта. И история
эта может очень сильно испортить нам переговоры со
всеми арабскими странами, включая и Ливию, на:
пример. И тогда с оптимизмом будет посложнее, а с
деньгами от экспорта и того хуже...

САМОЛЕТ 5 ПОКОЛЕНИЯ  МИФ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ ТАКОВЫМ И ЧЕРЕЗ
ДВА ГОДА
Российский истребитель пятого поколения, как
объявил на МАКСе генеральный конструктор “Сухо:
го” Михаил Погосян, начнет летные испытания не
ранее 2008 г., когда его американский аналог F:22
отметит пятилетие службы в войсках. А для россий:
ских ВВС серийное производство истребителя пято:
го поколения начнется, по словам Погосяна, только
в 2015 г. Но это не трагично с точки зрения обороно:
способности.
Ну конечно, каждому свое : им зарабатывать и
господствовать, нам "пилить" и прозябать, тешась бу:
мажными самолетиками. На следующем МАКСе (как
обещают) нам выкатят модель этого чуда:юда под
названием то ли Т:50, то ли И:21. Только вот при та:
ком подходе и отношении, боюсь это будет всего
лишь красивая деревянная моделька (макет), кото:
рую вручную будут катать господа:деклараторы,
убеждая всех, что это и есть супертехнологии ХХI века.
Беда и разруха как всегда в "головах", а ведь бы:
ла реальная возможность, да и сейчас она еще не
совсем утеряна (как говорят первые лица, перегово:
ры с Индией и Францией о вхождении в проект 5:го
поколения все еще продолжаются). Я же позволю се:
бе вернуться немного назад, чтобы осветить шанс ко:
торый уже был. Речь пойдет о проекте Су:30МКИ.
Впервые в отечественной истории был построен
действительно интернациональный самолет, на кото:
ром помимо российского, украинского и белорусско:
го оборудования установлены комплектующие ин:
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дийского, французского и израильского производст:
ва. Сотрудники ИАПО (производитель самолета) и
Раменского ПКБ (системный интегратор бортовой
электроники) получили уникальный опыт объедине:
ния наиболее важных с точки зрения эффективности
компонентов.
Сделка по "МКИ" впервые включила все практи:
куемые в мире этапы программы долгосрочного со:
трудничества: поставка первых самолетов в исходной
версии (Су:30К), совместная ОКР по максимально
продвинутой машине, передача лицензии с последо:
вательным замещением российских компонентов на
индийские, возврат к модернизации первых машин,
создание в перспективе на паритетных с местной
промышленностью началах сервисного технического
центра и, наконец использование завоеванного
плацдарма для проникновения : раздельного или
совместного : на региональный рынок.
Напомним, что переговоры по индийскому кон:
тракту начались в первой половине 1990:х годов, ког:
да «оборонка», с одной стороны, еще не рассталась с
иллюзиями советских времен, а с другой : практиче:
ски не имела опыта ведения серьезных НИОКР по за:
рубежным заказам. Уже после заключения контракта
в декабре 1996г. многие эксперты считали согласо:
ванные требования к самолету невыполнимыми и
критиковали российских переговорщиков за слиш:
ком большие технические авансы. Однако, по:види:
мому, другого пути опередить конкурентов, кроме
как предложить заказчику все лучшее и пойти на оп:
ределенный риск, не было (замечу, что только так и
создаются прорывные проекты, только так и нужно
побеждать конкурентов).
Выполнение программы длительностью 11 лет и
общей стоимостью около 5 млрд. долл. заставило го:
ловного исполнителя : ОАО "ИАПО" : преодолевать
беспрецедентные по сложности организационные и
финансовые проблемы. Например, дефолт 1998г. не:
гативно отразился на балансах ИАПО, которому для
ведения столь сложной ОКР пришлось брать креди:
ты и создать ранее отсутствовавшие у серийного за:
вода финансовые механизмы. Кроме того, на фоне
реформистской чехарды 1990:х годов в системе уп:
равления ОПК иркутскому заводу пришлось взять на
себя масштабную организаторскую работу по выст:
раиванию кооперации. В прежние времена с подоб:
ными задачами в нашей стране справлялось лишь
Министерство авиационной промышленности.
Освоенные технологии сотрудничества по "МКИ"
и на сегодняшний день являются единственной ре:
альной основой для выстраивания интернациональ:
ной кооперации по истребителю пятого поколения.
Ничто не мешало в тот момент, используя этот уни:
кальный опыт и сотрудничество, плавно перейти к со:
зданию проекта "самолета 5 поколения" : это был наш
самый реальный шанс. Но к тому моменту интересы
"Сухого" и "Иркута" были уже достаточно разными и
шанс был утерян.
Да конечно, генеральный директор компании
"Сухой" Михаил Погосян не раз заявлял, что россий:
ские предприятия и организации, участвовавшие в
проекте по выпуску Су:30МКИ, "накопили уникаль:
ный опыт интеграции лучших мировых разработок в
области военной авиации, который может быть ис:
пользован в любом другом совместном проекте. В
том числе, возможно, и при создании истребителя 5:
го поколения. Именно такая перспективная програм:

42

ма отвечает интересам нашего стратегического парт:
нерства". Только вот слова остаются словами, а дел
практических:то нет, каждый живет сам по себе. По:
этому и начинаются разговоры, что де это некритично
быть первым, безопасности не угрожает. Возможно,
только вот деньги возвращать как будем при этом?
Типа экспорт не предвидится, только поставки тем,
кто подписался на участие? Весьма странный подход,
не правда ли? Даже американцы, которые, как при:
нято считать, имеют много денег, почему:то в само:
лете 5 поколения ищут и деньги, и поставки и еще
много чего думают, и торопятся рынок захватить,
чтоб окупить весьма дорогостоящий проект, а мы ти:
па сами с усами и все у нас получится само собой.
И торопливое создание ОАК здесь тоже погоды
не сделает : нельзя запрячь в одну телегу слона и тре:
петную лань, не устранив причин противоречий, не
разграничив интересы : "Иркут" никогда уже не ляжет
под "Сухого",а "Сухой" никогда не простит успеха и
независимости "Иркута", так что будем катать ручка:
ми деревянненькую модельку по полю и смотреть
как другие с ревом проносятся над нами и делят экс:
портный пирог.

RRJ ИЛИ ЗАЧЕМ НАМ ОАК
Любой пассажир, совершающий авиаперелет из
одного российского города в другой, может лично
убедиться, в каком удручающем состоянии находит:
ся парк отечественных гражданских самолетов. «Пе:
риод распада» и преклонный возраст ближнемагист:
ральных и региональных машин, летающих на внут:
ренних линиях, заметны невооруженным глазом.
Эксперты авиационной сферы в один голос говорят о
том, что российским авиакомпаниям необходимо
менять старые самолеты на новые, иначе через пять:
семь лет крылатые «ветераны» начнут разваливаться
в воздухе от старости. По данным аналитиков, 15:
20% действующего авиапарка придется списывать
всего через три года, а через пять лет уже 60:70% са:
молетов не пройдут сертификацию и, значит, не бу:
дут допущены к полетам.
Но российские авиакомпании пока не в силах
кардинально изменить ситуацию, так как фактически
оказались между двух огней. С одной стороны, они
не в состоянии приобретать новые зарубежные лай:
неры из:за высоких ввозных пошлин, удорожающих
импортную технику приблизительно на 40%. С дру:
гой — не могут купить и российские аналоги, по:
скольку таковых пока почти нет.
Еще одна головная боль российских авиакомпа:
ний — неэкономичность двигателей российской тех:
ники. Из:за того, что российские самолеты поглоща:
ют приблизительно в два раза больше топлива, чем
их зарубежные аналоги, летать на них становится не:
выгодно ни авиакомпаниям, ни пассажирам.
В качестве решения, в том числе и проблемы об:
новления парка региональных самолетов Министер:
ство промышленности и энергетики России разрабо:
тало концепцию создания Объединенной авиастрои:
тельной компании (ОАК). Ее цель : консолидация ак:
тивов авиастроения и концентрация усилий на ос:
новных проектах. При этом планируется к концу 2007
года сократить численность работающих в авиацион:
ной промышленности с 513 тыс. до 460 тыс. человек, а
выпускающих заводов будет как минимум наполови:
ну меньше. Это, как говорят, избыточные мощности.
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Ломать, как известно, не строить, а сокращать в
данном случае высококвалифицированные кадры –
не готовить их. Но прежде чем избавиться от 50 тыс.
специалистов, стоит задуматься над опытом других
отраслей российского оборонного комплекса, когда
через некоторое время после подобных реорганиза:
ций руководители предприятий вынуждены были ис:
кать своих бывших работников и умолять их вернуть:
ся на производство... Все ли хорошо взвешено и про:
считано в данном случае?
С 2005 года предполагается начать процесс объе:
динения авиастроительных фирм. Другими словами,
авиастроителям в очередной раз предлагают «ввя:
заться в драку» и только после этого искать ответ на
извечный российский вопрос: «Что делать дальше?»
Но отсутствие законодательной базы, для созда:
ния которой потребуется не один год, ставит жирный
крест на благих намерениях. И это не образное срав:
нение. Согласно федеральной программе развития
оборонно:промышленного комплекса на 2002–2206
гг. в нашей стране к этому времени должны быть со:
зданы по крайней мере 40 вертикально интегриро:
ванных структур. Сегодня нет и третьей части, а те, ко:
торые де:юре вроде как и существуют, де:факто не:
дееспособны из:за отсутствия правовой базы, кото:
рая находится по:прежнему в зачаточном состоянии.
Конкурировать же на российском рынке невоз:
можно: его сейчас нет. Поэтому возможны только
единичные, штучные продажи. Накануне открытия
авиасалона руководитель "Роспрома" и один из иде:
ологов реформирования отечественного авиапрома
Борис Алешин честно признал: сегодня "Боинг" выпу:
скает в месяц 19 самолетов одного только типа В:737,
а авиационная промышленность России в целом : не
более 10 новых машин магистрального класса. При
этом потенциал нашей авиапромышленности позво:
ляет серийно строить сотни самолетов и вертолетов в
год. Как справедливо заметил господин Алешин, во:
прос еще и в том, кто их будет покупать, ведь новая
отечественная авиатехника по:прежнему недостаточ:
но конкурентоспособна.
Создание Объединенной авиационной компа:
нии должно спасти положение нашего авиапрома,
говорят ее идеологи. Но эксперты отмечают, что зани:
маться подобным проектом надо было 10:15 лет на:
зад – сейчас на международном авиарынке нас никто
уже не ждет, а процесс мировой интеграции практи:
чески завершен. Рынок средних и больших самоле:
тов давно уже поделен "Боингом" и "Эрбасом", а реги:
ональные и ближнемагистральные давно застолбили
канадская "Бомбардье" и бразильская "Эмбрайер".
В качестве ближайшей приоритетной программы
в рамках ОАК предложена программа создания и
производства российского регионального самолета,
названного правда не по:русски RRJ (разработки
компании «Гражданские самолеты Сухого»), что ви:
димо сразу должно указывать на экспортную ориен:
тированность проекта. Для создания прорывного
проекта в рамках проекта создан альянс с «Боингом»,
который таким образом получает определенные пре:
имущества перед своим европейским конкурентом
"Эйрбас" в борьбе за российское небо (если это тут
все:таки будет продаваться) и кроме того, на услови:
ях распределения рисков (а фактически за чужой
счет), «Боинг» пытается занять для себя новую нишу.
В одиночку это рискованно и накладно, а через учас:
тие в чужом проекте очень даже ничего получается

(если говорить о мировом рынке региональных са:
молетов). Таким подходом фактически уничтожают:
ся российские конкуренты проекта, вроде Ту:334 и
Ан:148 (самолет, по которому Россия имеет 2/3 от
распределения прибыли и который строится в Рос:
сии, очень тяжело называть чисто украинским). Кон:
курировать с проектом, получившую государствен:
ную поддержку в России и Франции (по совместному
двигателю), а также имеющим ресурсы «Боинга» по
продвижению, никто из них не сможет. И тогда полу:
чается, что "Боинг" может выдавить с авиационного
рынка России не только своего главного междуна:
родного конкурента, но и российских производите:
лей гражданских самолетов.
Встает вопрос, а насколько это тогда российский
вообще проект? Ведь известно, что кроме вышеизло:
женного, на авиасалоне АХК "Сухой" подписала с
итальянской Finmeccania и ее дочерней структурой
Alenia Aeronautica меморандум о взаимопонимании
по развитию проекта производства самолетов Russian
Regional Jet (RRJ). По словам гендиректора АХК Ми:
хаила Погосяна, стороны договорились о продаже
Alenia не менее 25% акций ЗАО "Гражданские само:
леты Сухого", занимающегося реализацией проекта,
и о создании СП по продвижению RRJ на европей:
ский рынок. «С европейской сборкой RRJ, естествен:
но, выдержит любую конкуренцию», — говорит член
совета директоров “Ильюшин финанс” и вице:прези:
дент НРБ Андрей Деркач, добавляя, что при этом са:
ма идея проекта теряет смысл. «Непонятно, почему
тогда за его разработку должны платить российские
налогоплательщики, — возмущается Деркач. — И что
на это скажут директора наших заводов».
В проекте RRJ, хоть его и позиционируют как
“российский”, электроника — американская, шасси
— английские, гидравлика — немецкая, электросис:
тема — французская… Все это — порядка 65% от сто:
имости самолета. Соответственно, и деньги с его
продажи пойдут на оплату всего этого импорта. То
есть Россия будет получать не более 35% от продаж:
ной цены самолета (в “Ан:148” она имеет, например,
порядка 65:70%).
Участие стран в проекте то же весьма своеобраз:
но. Например, французы внесли в него в качестве
стартового взноса очень хороший газогенератор
фирмы “Снекма” (горячий контур). Холодный контур
для него должно сделать российское НПО “Сатурн”.
Причем за свои деньги. А это — несколько сотен мил:
лионов долларов. Даже если у “Сатурна” ничего не
получится (но как говорят специалисты, получается и
даже очень хорошо), французы все равно не потеря:
ют ни франка — они ведь пришли в RRJ “с готовым”,
тем более имея на это гарантии от своего государства.
А если получится — будут иметь отличный современ:
ный двигатель, но за российские деньги.
Итого получается, что американцы, французы и
итальянцы за наш счет делают для себя неплохой са:
молет, который явно не потянут наши местные авиа:
перевозчики. Я уж не говорю о внешнем облике
данного самолета, который явно заточен под аэро:
дромы цивилизованных стран, а не наши (намек на
низкое расположение двигателей) провинциальные
аэропорты.
И тогда встает вопрос, а зачем нам этот самолет,
зачем вся эта возня с ОАК, если таким образом пыта:
ются развивать международный авиапром, а не спа:
сать свой отечественный?
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Всякое вхождение в рынок и интеграция имеет
свою цену, но не до такой же степени, ценой сдачи
собственных производителей и превращения их в
«технологический придаток» мировых концернов.
Странная какая:то политика поддержки и спасения
своего авиапрома, о которой кричат теперь на каж:
дом углу, вспоминая об ОАК.
Между тем проект RRJ будет еще не сегодня и не
завтра, а что же есть сегодня реально? А есть украин:
ско:российский проект Ан:148, по которому "Илью:
шин Финанс Ко." заключило 3 соглашения на поставку
39 самолетов в рамках авиасалона. Первое соглаше:
ние было подписано 16.08.2005г. с авиакомпанией
"Пулково" на поставку 18 самолетов Ан:148:100В. Вто:
рое соглашение было подписано 17.08.2005г. с авиа:
компанией "Полет" на поставку 20 самолетов Ан:148:
15 пассажирских самолетов Ан:148:100В и 5 транс:
портных самолетов Ан:148Т. Третье соглашение было
подписано 17.08.2005г. с авиакомпанией "Краснояр:
ские Авиалинии" на поставку Ан:148:100:VIP. Договор
лизинга планируется заключить до 30 сентября 2005г.
Второй альтернативой является российский Ту:
334, который практически готов к производству, но
пока еще не имеет твердых заказов. При этом Ан:148
имеет меньшую размерность и меньшее число пасса:
жиров, чем Ту:334, т.е. в принципе эти машины ре:
ально «развести» по разным авиаперевозчикам, ис:
ходя из региональных и экономических особеннос:
тей перевозок, исключив их прямую конкуренцию.
Надо конечно признать, что оба этих проекта
«имеют ноги» еще из советских времен, но они есть,
летают и их уже можно продавать. Именно ими мож:
но наполнить российский рынок уже сейчас, пока бу:
дет делаться RRJ, в качестве переходных моделей,
взамен того, что уже сейчас вот:вот начнет рассы:
паться прямо в воздухе. Нам что жертв и катастроф
мало, надо еще пролить крови, чтобы принять ради:
кальные меры?
Кроме того, данные самолеты могут быть пред:
ложены и на экспорт в ряд стран Азии и Африки, там
где нужны недорогие и надежные машины (Китай в
частности уже интересуется Ту:334). Но для всего это:
го нужна государственная поддержка, соответствую:
щая экспортная политика и т.д., а государство сейчас
поддерживает исключительно RRJ.
Ну хорошо, предположим, что мы чего:то не по:
нимаем, а умные люди разрабатывающие RRJ и под:
держивающие их государственные мужи правы и де:
лают нужное дело, которое по:другому не получится.
Но вот тогда возникает вопрос проработанности са:
мого проекта и его параметров – про низкое располо:
жение двигателей, в которые на наших аэродромах
будет попадать много чего интересного, я уже упоми:
нал (у тех же пусть уже и морально устаревающих Ан:
148 и Ту:334 с этим гораздо лучше). Но есть более су:
щественное и глобальное определение, с которым
можно очень здорово «пролететь», а именно количе:
ство перевозимых пассажиров. И тут возникают со:
мнения в правильности выбранных параметров. Про:
ектировщики явно смотрели на модели «Эмбрайера»
и «Бомбардье» и собирались биться за рынок имен:
но с ними. Но реальность такова, что «Эмбрайер» уже
пересмотрел модельный ряд в сторону увеличения
пассажирских мест в своих региональных самолетах,
а «Бомбардье» собирается это сделать в ближайшее
время. Оба это делают, исходя из тенденций развития
ситуации и анализа своих заказов.
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Т.е. может так случиться, что к моменту выхода
RRJ на рынок, ниша самолетов, в которой он собира:
ется выступать сузится, а более перспективным будет
другой сегмент данного рынка (о чем уже сейчас сви:
детельствуют действия конкурентов). И что тогда,
бесславный «попил» бюджетных средств и мы опять у
разбитого корыта с никому ненужным самолетом?
В данной ситуации гораздо более проработан:
ным кажется проект МС:21 (разработка КБ Ильюшина
и Яковлева), который, во:первых, задумывается из:
начально как более многофункциональный, а не уз:
козаточенный, а во:вторых, имеющий немного боль:
шую размерность и соответственно ориентирован:
ный именно на тот перспективный сегмент, куда сей:
час нацеливаются конкуренты. Данный проект соби:
раются также создавать в рамках ОАК, но пока он не
пользуется такой любовью государства, как RRJ и бу:
дущее его пока еще в очень большом тумане.
Есть тут и еще один подводный камень, о кото:
ром стоит упомянуть. За RRJ стоит «Сухой» и господин
Погосян, а за МС:21 – «Иркут» и господин Федоров. И
как общеизвестно, их спор «хозяйствующих субъек:
тов», длится уже достаточно давно и пока не пришел
к завершению, поэтому сказать как будут жить два
этих (хотя и не совсем конкурирующих) проекта в
рамках единой структуры ОАК, не представляется се:
годня возможным. Поживем, увидим – но пока это
все представляется гораздо печальнее, чем ситуации
в военном авиастроении.

КАК БУДЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Главная мысль из тенденций последнего МАКСа
: российскому ОПК придется переориентироваться с
массового производства для экспортных целей гото:
вых истребителей на кооперацию с другими страна:
ми, поставки компонентов и агрегатов, изготовление
беспилотных аппаратов и средств ПВО, включая сис:
темы радиолокационной борьбы и программы глу:
бокой модернизации авиационной техники. Запад:
ные эксперты уверены, что именно к этому и сведется
в перспективе роль высокотехнологичного экспорта
России. Но это их точка зрения, а что кажется нам, жи:
вущим здесь?
Итоги рассуждений о состоянии отечественного
авиапрома вкратце таковы : больной все еще жив,
несмотря на все усилия докторов:шарлатанов и вре:
менщиков:управляющих, и даже местами где:то как:
то даже проявляет признаки выздоровления. Только
вот когда он встанет на ноги, вполне возможно, это
уже будет не человек, а мутант с импортными органа:
ми, т.е. скорее уже не живой, самодостаточный орга:
низм, а программно:управляемый киборг, послушно
выполняющий заданную программу.
Вопрос : выживет ли наш больной, уже похоже не
стоит : однозначно выживет (в чем собственно и у нас,
и у них вменяемые люди НИКОГДА не сомневались).
На повестке дня все эти годы стоял и продолжает
стоять другой, критически важный вопрос : интегри:
руясь в международный рынок, проекты, экономику
и т.д., мы становимся равноправным партнером все:
го этого, привнося свою самобытность, технологии,
знания, реализованные проекты и т.п. или становим:
ся эдаким "технологическим придатком" для обслу:
живания уже существующего, где нас все время дер:
жат на коротком поводке и указывают, что и для кого
нам надо делать? Динамика всех проведенных МАК:
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Сов, начиная с самого первого, еще "Мосаэрошоу",
пока что демонстрирует большую вероятность второ:
го пути, о чем и вещают западные эксперты.
Но из разговоров со специалистами и руководи:
телями компаний можно сделать кое:какие оптимис:
тичные выводы, дающие надежду на будущее : пред:
приятия как:то работают, стала снова приходить мо:
лодежь, вернулся кое:кто из кадровых специалистов,
рождаются новые проекты, происходят подвижки и с
некоторыми долгостроями, в чем:то иногда стало по:
могать государство, "Рособоронэкспорт" и отдельные
банки. Так что, время все еще изменить у нас есть,
возможности кое:какие присутствуют, перспективы
пока еще открыты, не хватает лишь политической во:

ли "на самом верху": перестать наконец метаться,
принять решение и твердо его придерживаться. И
тогда мы еще полетаем сами и других повозим, недо:
рого и с комфортом, а понадобится, так и повоюем с
недругами, обеспечивая безопасность себя и союз:
ников.
Вообщем, господа правители, пора давать ко:
манду "на взлет!" (определяйтесь наконец), ибо мы
уже сильно засиделись и рискуем навсегда остаться
на земле...
Редакция BLOTTER.RU
источник:
информационный портал Blotter.RU
30.08.05

«ИРКУТ» ПОЛУЧИЛ 2% ОТ AIRBUS
В рамках московского авиасалона
МАКС2005 было подписано
сенсационное соглашение об
участии в проекте НПК «Иркут». И
хотя на долю российской стороны
придется лишь 2% в общем объеме
программы создания А350, в
абсолютном выражении эти 2%
составляют $3 млрд.
Европейский авиастроительный гигант Airbus ре:
шил привлечь российские авиастроительные пред:
приятия к созданию нового перспективного лайнера
А:350. В рамках московского авиасалона МАКС:
2005 был подписано сенсационное соглашение об
участии в проекте НПК «Иркут». И хотя на долю рос:
сийской стороны придется лишь 2% в общем объеме
программы создания А:350, в абсолютном выраже:
нии эти 2% составляют $3 млрд.
НПК «Иркут» на МАКС:2005 явно везет. Не успел
аэрокосмический концерн EADS объявить о намере:
нии приобрести до конца года 10% акций российско:
го предприятия (см. вчерашний номер «Бизнеса»),
как «Иркут» оказался востребован авиастроительной
корпорацией Airbus. В соответствии с подписанным
соглашением, российское предприятие примет учас:
тие в проектировании и производстве лайнера А350
по схеме так называемого риск:разделенного парт:
нерства. Участие «Иркута» в этом проекте гарантиру:
ет российской компании выручку в размере $3 млрд
в течение всего цикла производственной программы.
«Мы придаем большое значение сотрудничеству
с Airbus в долгосрочной перспективе и считаем, что
данное соглашение позволит существенно расши:
рить российское участие во всех проектах европей:
ской компании»,— заявил воодушевленный прези:
дент корпорации «Иркут» Олег Демченко.
«Эта инициатива выведет существующие парт:
нерские отношения между Airbus и российской авиа:
ционной промышленностью на новый уровень»,—
согласился старший вице:президент Airbus по ком:
мерческим вопросам Кристиан Шерер.
Впрочем, несмотря на абсолютную величину
суммы контракта, в процентном отношении доля рос:
сийского поставщика в новом самолете выглядит уже
не так впечатляюще. «Иркутяне» приглашаются к раз:
работке и производству всего 6 узлов и комплектую:

щих самолета (сообщим для специалистов, что речь
идет о штамповках силовых элементов пилона, нер:
вюрах крыла, направляющих и каретках закрылков,
силовых наборов задней кромки крыла, компонен:
тов шасси и силовых наборов отсека шасси, силовой
конструкции пола). И $3 млрд составляют лишь 2%
общего объема программы А:350. Для сравнения:
китайские авиапредприятия получили предложения,
эквивалентные 5%.
Директор Центра анализа стратегий и технологий
Руслан Пухов полагает, что мы имеем то, что заслужи:
ваем. «Европейцы дают нам то, что мы практически и
технологически можем сделать, не больше и не мень:
ше,— считает он.— Но в будущем мы должны претен:
довать на большее. Мы вполне может добиваться то:
го, чтобы делать не только „полочки”, но и участвовать
в элементах фюзеляжа в самолете следующего поко:
ления Airbus, если наши проекты по каким:то причи:
нам не пойдут». Правда, для этого сначала нужно до:
казать потенциальному подрядчику, что российские
предприятия способны на большее, чем производст:
во мелких (хотя, несомненно, очень важных) деталей.
И сотрудничество с EADS — хорошая возможность для
этого. Кроме того, получаемые от европейцев деньги
«Иркут» может вложить в модернизацию научной и
производственной базы, дополнительно укрепив
свои конкурентные позиции на рынке.
Руслан Пухов отмечает также, что «Иркуту» не
стоит ограничиваться сотрудничеством только с
Airbus, каким бы выгодным оно ни казалось. «Дого:
вор с европейцами — это приглашение к большой иг:
ре,— объясняет эксперт.— И только от нас зависит, иг:
рать в нее или не играть. По проектам, которые вы:
годны для России, сотрудничать необходимо, а если
предложение нас не устраивает — извините». Тем бо:
лее что в выгодных предложениях недостатка, похо:
же, не будет. И Airbus, и его главный конкурент Boeing
рассматривают Россию как перспективный рынок. По
расчетам европейского концерна, в ближайшие 20
лет российским авиакомпаниям потребуется 620 са:
молетов. Американцы еще более оптимистичны: по
их оценке, российские компании за тот же период за:
требуют 1343 машины.
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ
источник: газета “Бизнес”
18.08.05
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АВИАСАЛОН ДЛЯ СВОИХ
Большая часть подписанных на
МАКСе документов носит всетаки
промежуточный характер, а сами
сделки находятся на разной степени
готовности.
В подмосковном Жуковском завершился седь:
мой Международный авиационно:космический са:
лон (МАКС:2005). По подсчетам Ъ, если обязательст:
ва по всем подписанным на салоне контрактам и
предварительным соглашениям (последних было
большинство) будут исполнены, общая сумма про:
даж авиатехники и комплектующих составит почти $4
млрд. Сколько на МАКСе заработали организаторы,
пока не разглашается. Очевиден только один рекорд:
МАКС:2005 посетило более 650 тыс. человек : на 50
тыс. больше, чем два года назад.
Окончательные итоги МАКСа еще не подведены,
однако организаторы уже заявили, что выставка поби:
ла несколько рекордов. В первую очередь, по посеща:
емости. По словам гендиректора "Авиасалона" Игоря
Новикова, ее посетило более 650 тыс. человек : на 50
тыс. больше, чем МАКС:2003. Во:вторых, по количе:
ству участников : 42 страны. Отметим, что это дости:
жение не столь очевидно, поскольку участие шести го:
сударств можно назвать условным. Экспозиции Авст:
ралии, Бахрейна, Ирана, Малайзии, ОАЭ и Чили были
представлены исключительно рекламными стендами
оргкомитетов авиасалонов и оружейных выставок, ко:
торые должны состояться в этих странах в 2005:2006
годах. Тем более что 94% из примерно 500 участников
МАКС:2005 : российские компании. Из 200 летатель:
ных аппаратов только 22 : иностранные.
Отличительной особенностью нынешнего МАКСа
стало активное участие гражданских производителей
техники и ее эксплуатантов. В дни работы салона на
стоянках летательных аппаратов можно было увидеть
готовящийся к передаче заказчику Ил:96:300 в рас:
краске кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion
S.A., переданный "Владивосток Авиа" Ту:204:300. На
МАКС:2005 впервые показали Ан:148, предназначен:
ный для замены региональных Ту:134 и Як:42.
Авиакомпания "КрасЭйр", возглавляющая авиа:
альянс AiRUnion, продемонстрировала Boeing 767 в
соответствующей новой раскраске и подписала мемо:
рандум о стратегическом партнерстве с авиакомпани:
ей "Сахалинские авиатрассы", которая должна стать
шестым участником альянса. Отметим, что основные
события вокруг перевозчиков на МАКСе касались фи:
нансовой стороны их развития. Внешэкономбанк, со:
гласно подписанному гендиректором "КрасЭйр" Бори:
сом Абрамовичем и председателем банка Владими:
ром Дмитриевым соглашению о партнерстве, намерен
финансировать проекты AiRUnion, в частности, покуп:
ку венгерской авиакомпании Malev. Внешторгбанк до:
кументально закрепил намерение получить блокпакет
в ОАО "Терминал", дочерней компании "Аэрофлота",
реализующей проект строительства аэровокзального
комплекса Шереметьево:3. Бумаги обойдутся банку
примерно в $32 млн.
Если же подводить общий итог, то, по подсчетам
Ъ, если обязательства по всем подписанным на
МАКС:2005 контрактам и предварительным согла:
шениям будут исполнены, объем продаж российской
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авиатехники и компонентов к ней составит $4 млрд.
Впрочем, полноценных контрактов было заклю:
чено немного. "Рособоронэкспорт" и авиакорпорация
HAL (Индия) подписали контракт о лицензионном
производстве авиадвигателей АЛ:55И разработки
НПО "Сатурн" на сумму $300 млн. ОАО "Авиационная
холдинговая компания "Сухой"", ЗАО "Гражданские
самолеты Сухого" и ОАО "Финансовая лизинговая
компания" (ФЛК) подписали договор купли:продажи
десяти самолетов Russian Regional Jet (RRJ). Сумма
сделки, исходя из каталожной стоимости одного RRJ
95, около $260 млн. ФЛК стала первым твердым за:
казчиком самолета, не существующего пока даже в
виде опытного образца. Ожидавшееся оформление
крупного заказа на RRJ со стороны "Аэрофлота" так и
не состоялось.
Большая часть подписанных на МАКСе докумен:
тов носит все:таки промежуточный характер, а сами
сделки находятся на разной степени готовности. Ли:
зинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." вчера
объявила, что ею на МАКСе подписано семь соглаше:
ний на поставки 56 самолетов общей стоимостью $1,6
млрд. Речь идет о 18 Ан:148:100B для авиапредприя:
тия "Пулково", 20 Ан:148 в пассажирской и грузовой
версиях для авиакомпании "Полет", одного Ан:148 в
варианте VIP для "Красэйра", двух Ил:96:300 для
Cubana de Aviacion S.A., восьми грузовиков Ил:96:
400Т для авиакомпании "Волга:Днепр", двух Ту:204:
300 для "Владивосток Авиа", двух Ту:204:100 для
"Кавминводыавиа", двух аналогичных самолетов и
одного грузового Ту:204С для Cubana de Aviacion S.A.
Не менее впечатляющим является заказ авиаком:
паний "Волга:Днепр" и "Полет" на производство деся:
ти модернизированных Ан:124М:150 на ульяновском
ЗАО "Авиастар:СП" : сумма контракта составляет око:
ло $1,5 млрд. Авиакомпании должны приобрести до
2012 года по пять Ан:124.
Отметим, что, хотя большая часть соглашений
носила внутрироссийский характер, завершившийся
МАКС оказался продуктивным и с точки зрения инте:
грации российского авиапрома в мировую индуст:
рию. Европейский авиакосмический концерн EADS и
НПК "Иркут" подписали документы о регистрации СП
"EADS IRKUT Seaplane SAS", которое займется продви:
жением самолета:амфибии Бе:200, а также соглаше:
ние о стратегическом партнерстве, которое предусма:
тривает приобретение EADS 10% акций НПК "Иркут",
оцениваемых в ˆ50 млн. "Иркут" также подписал с
Airbus соглашение о российском участии в разработ:
ке и производстве нового европейского дальнемаги:
стрального лайнера A350. АХК "Сухой" подписала с
итальянской Finmeccaniсa и ее дочерней структурой
Alenia Aeronautica меморандум о взаимопонимании
по развитию проекта производства RRJ. По словам
гендиректора АХК Михаила Погосяна, стороны дого:
ворились о продаже Alenia не менее 25% акций ЗАО
"Гражданские самолеты Сухого", занимающегося реа:
лизацией проекта.
Константин ЛАНТРАТОВ, Иван САФРОНОВ,
Сергей РЫЖКИН
источник: газета "Коммерсантъ"
22.08.05
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МАКС2005: УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Завершившийся в подмосковном
Жуковском аэрокосмический салон
МАКС2005 стал, по мнению
большинства экспертов, не только
демонстрацией высокого уровня
отечественного авиа  и
ракетостроения, но и не менее
высокого экспортного потенциала
российского ВПК. Это
подтверждается растущим с
каждым годом количеством
контрактов на поставки российской
военной техники за рубеж.
Так, недавно министерство обороны Вьетнама
подтвердило получение из России первой партии
ультрасовременных зенитных ракетных комплексов
(ЗРК) С:300ПМУ1, производства НПО "Алмаз". Судя
по всему, речь идет о первом из двух дивизионов,
которые российская сторона обязалась поставить в
соответствии с контрактом, заключенным Россией и
Вьетнамом еще в августе 2003 года. Всего же Ханой
получит два дивизиона таких ЗРК (12 пусковых уста:
новок и 2 пункта управления и наведения) общей
стоимостью 300 млн. долларов.
Примечательно, что принятие на вооружение
войск ПВО Вьетнама первых российских "трехсоток"
состоялось в год 40:летия первого успешного боево:
го применения во вьетнамском небе его предка :
знаменитого советского ЗРК С:75 "Двина"/"Волхов".
В 1965 году этой ракетой над Северным Вьетнамом
был сбит первый самолет ВВС США. На Западе С:75
имел кодовое обозначение СА:2, а американские
летчики прозвали эти советские ракеты за их разме:
ры "flying telephone poles" ("летающими телефонны:
ми столбами").
По данным работавших во Вьетнаме советских
военных специалистов, общее количество сбитых в
ходе войны в Индокитае в 1965:73 гг. зенитными ра:
кетами С:75 американских самолетов составило 1163,
в том числе 30:50 стратегических бомбардировщи:
ков Б:52, а также 130 беспилотных самолетов:раз:
ведчиков. Именно во Вьетнаме советские зенитные
ракеты получили свое первое мировое признание.
Они также произвели такое впечатление на вьетнам:
ское руководство, что оно даже присвоило своим
войскам ПВО почетное звание "Род войск:герой", от:
мечая исключительные заслуги ракетчиков в обеспе:
чении победы над США.
В свете этого неудивительно, что, несмотря на не:
которое охлаждение отношений после распада СССР,
у Вьетнама сохранилась привязанность и уважение к
военной технике, сделанной в России. Со второй по:
ловины 90:х годов эта страна становится одним из
крупнейших в Юго:Восточной Азии покупателей рос:
сийского оружия.
Тогда Вьетнам заключил ряд крупных сделок по
закупкам оружия в России на сумму свыше полумил:
лиарда долларов. В 1995 : 1998 гг. Ханой купил 12 ис:
требителей Су:27 на 380 млн.долларов и модернизи:
ровал 34 истребителя:бомбардировщика Су:22, а
также приобрел за 120 млн. долларов шесть ракетных
катеров проекта 1241. В ноябре:декабре 2004 года
Вьетнам получил четыре многоцелевых истребителя

Су:30МК2В стоимостью 110 миллионов долларов. К
концу 2004 года Вьетнам вышел на третье место в ря:
ду крупнейших покупателей российского оружия по:
сле Китая и Индии.
По данным "Рособоронэкпорта", Вьетнам вероят:
но в скором времени закажет в России еще 4:7 истре:
бителей Су:30МКБ2. Кроме того, на стадии заверше:
ния находятся переговоры о контракте на строитель:
ство двух корветов (экспортный вариант проекта
20380). Это указывает на то, что наследников побе:
дителей американского империализма сегодня инте:
ресует самая современная военная техника, на закуп:
ки которой они готовы тратить значительную часть
своего военного бюджета, составляющего менее 1
млрд. долларов в год.
Несмотря на широкую известность комплекса
С:300, Вьетнам стал всего лишь третьей страной,
куда поставляются эти уникальные зенитные систе:
мы. До этого их смогли закупить только Китай и
Кипр и расширение географии поставок : это круп:
ный успех "Рособоронэкспорта". По мнению россий:
ских военных экспертов, комплекс класса С:300 ну:
жен всем, кто хочет построить серьезную ПВО, а
Вьетнаму он поможет в сдерживании любых потен:
циальных угроз.
Поставки С:300 во Вьетнам стали хорошей рек:
ламой для российских ЗРК. Известно, что большую
заинтересованность в его приобретении высказали
уже не менее 15 стран, в т.ч. Сирия и Иордания. Одна:
ко первой мешает нехватка средств и угрозы Израи:
ля, а вторая является слишком близким союзником
США. По слухам, на прошедшем авиасалоне МАКС:
2005 иорданский король Абдалла II лично просил
Владимира Путина продать С:300ПМУ1, но вопрос
пока остается "на стадии увязок и утрясок".
Эксперты также полагают, что закупки Вьетна:
мом российского оружия во многом стимулируют
рост интереса к нему у других стран Юго:Восточной
Азии. Например, заказы на самолеты семейства "Су"
в России разместили Индонезия и Малайзия (по:
следняя на 950 млн. долларов). ВВС Индонезии, по:
лучив по две машины Су:27СК и Су:30МК, решили в
перспективе развернуть группировку в 44 машины.
Кроме того, в последнее время интерес к россий:
ским истребителям и ракетному оружию проявил и
Таиланд.
Российские оборонщики очень рассчитывают на
то, что после принятия на вооружение вьетнамских
войск ПВО систем С:300ПМУ1, к ним начнут внима:
тельно присматриваться и другие страны региона.
Ну а пока "трехсотки" не только продолжат славную
традицию своих предков С:75 по защите суверените:
та и безопасности вьетнамского неба, но и послужат
упрочению влияния и авторитета России в Юго:Вос:
точной Азии.
Александр БОКОВСКИЙ
источник:
газета "Военно:промышленный курьер"
23.08.05
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АВИАСАЛОН ДЛЯ ДЕВУШЕК
Отсутствие на МАКСе крупных
аэрокосмических премьер призваны
компенсировать сразу пять
пилотажных групп. Летчикиасы из
России, Франции и Италии обещали
покорить россиянок своим
виртуозным мастерством, нарисовав в
небе над Жуковским пронзенное
сердце.
Во вторник 16 августа в подмосковном Жуков:
ском президент России Владимир Путин откроет VII
Международный авиакосмический салон МАКС:
2005. На торжественной церемонии будут присутст:
вовать свыше тысячи почетных гостей из:за рубежа,
среди которых король Иордании Абдалла II, а также
руководители военных ведомств Китая, Индии, Вьет:
нама и Украины. В нынешнем смотре примут участие
более 600 компаний из 43 стран, включая государст:
ва СНГ. В общей сложности они продемонстрируют
около 200 летательных аппаратов. Для России это ре:
корд. Как заявил журналистам гендиректор ОАО
"Авиасалон" (организатор аэрошоу) Игорь Новиков,
"по числу участников нынешняя выставка станет са:
мой представительной за всю историю существова:
ния салона". Гордость г:на Новикова легко объясни:
ма. Впервые на выставке в Жуковском свои экспози:
ции представят сразу пять новичков : Финляндия, Ни:
дерланды, Словакия, Грузия и Бахрейн. И хотя к веду:
щим авиационным державам эти страны при всем
желании отнести невозможно, уже сам факт их учас:
тия в российском авиашоу можно считать крупным
успехом организаторов. Дело в том, что теперь по ко:
личеству стран:участников МАКС наконец:то срав:
нялся со знаменитым Ле Бурже. Но это еще не все. Ру:
ководство "Авиасалона" обещает, что МАКС:2005 бу:
дет в корне отличаться от всех предыдущих россий:
ских авиавыставок, а по размаху может даже пре:
взойти парижское авиашоу. Для этого организаторы
пригласили сразу пять пилотажных групп, а общее ко:
личество выставочных площадей увеличили пример:
но на четверть, построив несколько новых павильо:
нов и почти три десятка шале. Впрочем, зрелищность
: единственный критерий, по которому МАКС все еще
может соперничать с Ле Бурже или Фарнборо. Во
всем остальном наш авиасалон конкуренцию с Пари:
жем и Лондоном окончательно проиграл.

ЗАПОЗДАЛЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
Если на последнем Ле Бурже одних только новых
авиалайнеров было представлено более десятка, то
на МАКСе ожидается всего две аэрокосмические пре:
мьеры : вертолета средней грузоподъемности Ми:38
и украинско:российского регионального самолета
Ан:148. Про Ми:38 стоит сказать особо. Эту машину,
которая должна прийти на смену легендарному Ми:8
и его модификациям (Ми:17 и Ми:171), планировали
показать широкой публике еще на прошлом МАКСе,
два года назад. Но МВЗ имени Миля не успел изгото:
вить некоторые комплектующие, и с показом машины
решили повременить. Поэтому новинкой Ми:38
можно считать лишь с большой натяжкой. Его разра:
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ботка началась в 1992 году с создания СП "Евромиль",
учредителями которого помимо МВЗ стали Казанский
вертолетный завод (КВЗ) и европейский консорциум
Eurocopter. Однако два года назад представители
Eurocopter заявили, что "программа Ми:38 потеряла
темп", и вышли из проекта, продав свои акции двум
оставшимся участникам СП. По словам гендиректора
КВЗ Александра Лаврентьева, сейчас Ми:38 прохо:
дит летные испытания. Завершить сертификацию
вертолета предполагается в 2007 году, а с 2008:го на:
чать серийное производство и продажи. Общая стои:
мость проекта составляет около 800 млн долларов,
половина этой суммы уже потрачена. Оставшиеся 400
млн, как ожидается, вложит компания Pratt & Whitney
Canada, двигателями которой будет оснащаться Ми:
38. Как заявил г:н Лаврентьев, затраты участников
проекта окупятся после продажи первых 80:90 верто:
летов. По его словам, учитывая, что в базовой ком:
плектации стоимость Ми:38 составит 10:12 млн дол:
ларов, на мировом и российском рынках в общей
сложности может быть продано примерно 300:350
вертолетов. Такие оценки руководителя КВЗ могут по:
казаться излишне оптимистичными. Несмотря на то
что главные конкуренты Ми:38 : западноевропей:
ский ЕН:101 и американский Sikorsky S:92 : стоят поч:
ти вдвое, а то и втрое дороже, на мировом рынке они
пользуются наибольшим спросом. Так, сейчас уже
продано более сотни вертолетов ЕН:101. В активе этой
машины победа в тендере на вертолет президента
США, которая сразу добавила европейцам 45 новых
заказов. Продажи Sikorsky S:92 намного скромнее :
всего девять машин, зато этот вертолет победил в тен:
дере министерства обороны Канады и количество за:
казов и опционов на него подскочило аж до сотни. А
на наш Ми:38 ни заказов, ни опционов пока нет. Объ:
ясняется это просто: экспортные заказчики на россий:
ские вертолеты, как правило, небогаты и позволить
себе дорогую технику не могут. По словам заместите:
ля директора Центра АСТ Константина Макиенко,
практически любой из них вместо одного Ми:38 с
большей охотой возьмет за те же деньги два:три Ми:
17. Тем не менее свою специфическую нишу в России
Ми:38 занять в состоянии. Эта машина вполне может
перевозить высшее руководство страны или топ:ме:
неджеров крупных корпораций, которым Ми:17 не
подходит по статусу и не устраивает с точки зрения
комфорта. Кроме того, с появлением на рынке Ми:38
могут возродиться вертолетные перевозки между
крупными горнолыжными курортами и региональ:
ными центрами, не имеющими регулярного авиасо:
общения.
В отличие от Ми:38, будущее которого представ:
ляется весьма туманным, перспективы продаж ново:
го украинско:российского регионального самолета
могут показаться просто фантастическими. Но только
на первый взгляд. Созданный в рекордно короткие
сроки : всего за четыре года : Ан:148 получил полити:
ческую поддержку на самом высоком уровне. На
встрече с премьер:министром Украины Юлией Тимо:
шенко в марте этого года Владимир Путин назвал Ан:
148 "очень хорошим самолетом", заметив, что реали:
зация этого проекта имеет стратегическое значение
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для обеих стран. А г:жа Тимошенко, со своей сторо:
ны, пообещала всячески содействовать развитию
программы Ан:148. "Нас с Россией в авиастроении
ждет прекрасное будущее, и украинское правительст:
во является тому гарантом", : подчеркнула г:жа Тимо:
шенко. Производство новых самолетов должно быть
развернуто сразу на двух авиазаводах : киевском
"Авианте" и Воронежском акционерном самолетост:
роительном обществе (ВАСО). По словам Владимира
Путина, в рамках проекта предполагается произвести
480 машин, половина из которых будет продана в
СНГ. На первых порах реализация проекта шла просто
блестяще. Весной нынешнего года Ан:148 совершил
около сотни полетов в рамках сертификационных ис:
пытаний в условиях обледенения, высокогорья и жа:
ры. А уже к лету на самолет стоимостью 18 млн долла:
ров появился первый твердый заказ. Авиакомпания
"Красэйр" подписала с лизинговой компанией "Илью:
шин Финанс Ко" (ИФК) контракт о финансовом ли:
зинге пятнадцати Ан:148:100 сроком на десять лет. По
условиям соглашения, первые самолеты авиапере:
возчик должен получить уже в середине будущего го:
да. Кроме "Красэйра" желание закупить Ан:148 выра:
зили авиакомпании "Пулково", "Волга:Днепр" и укра:
инская "Аэросвит". С последней, по словам гендирек:
тора ИФК Александра Рубцова, на МАКСе будет под:
писан контракт на приобретение сразу 20 самолетов.
Более того, Ан:148 вместе с проектом российского ре:
гионального самолета RRJ (Russian Regional Jet) вы:
шел в финал объявленного "Аэрофлотом" тендера, в
рамках которого наш национальный авиаперевозчик
обещал закупить не менее 50 машин на общую сумму
почти 1 млрд долларов. Таким образом, общее коли:
чество твердых и потенциальных заказов на Ан:148
перевалило за сотню, этого вполне достаточно для на:
чала серийного производства. По словам гендиректо:
ра ВАСО Вячеслава Саликова, только заказ "Красэйра"
обеспечит полную загрузку его предприятия как ми:
нимум на два года. Однако именно с серийным про:
изводством Ан:148 в России возникли главные труд:
ности. Для выпуска этого самолета на ВАСО наш авиа:
завод должен приобрести лицензию у АНТК имени
Антонова или хотя бы создать с ним совместное пред:
приятие. Ни того ни другого до сих пор сделано не бы:
ло, а значит, выпускать Ан:148 в нашей стране пока
нельзя. В "Аэрофлоте" это прекрасно понимают. Ген:
директор авиакомпании Валерий Окулов заявил
"Эксперту", что, подводя окончательные итоги тенде:
ра, "Аэрофлот" будет ориентироваться (читай: заку:
пит) на тот самолет, который получит поддержку госу:
дарства. А вот как раз ее:то Ан:148 в нашей стране
очень быстро растерял. Так, министр промышленнос:
ти и энергетики Виктор Христенко незадолго до МАК:
Са, сравнивая разработку АНТК имени Антонова и
RRJ, сказал, что "по своим техническим характеристи:
кам оба лайнера практически идентичны, но если Ан:
148 : это самолет сегодняшнего дня, то RRJ : завтраш:
него". А директор Федерального агентства по промы:
шленности Борис Алешин выразился еще конкретнее,
назвав RRJ единственным конкурентоспособным пас:
сажирским самолетом, который имеет хорошие пер:
спективы за рубежом. Впрочем, это вовсе не означает,
что проигрыш в тендере "Аэрофлота" Ан:148 теперь
гарантирован. Но пока государство определяется с
выбором, глава "Аэрофлота" предложил властям раз:
решить беспошлинный ввоз в Россию западных реги:
ональных самолетов, которые он обещает постепен:

но, по мере готовности к эксплуатации российских
аналогов, выводить из парка. Однако эта инициатива
в российском правительстве особого энтузиазма не
вызвала. Поэтому западные производители регио:
нальных самолетов показ своей продукции на МАКСе
сократили до минимума. Так, бразильская Embraer,
судя по данным оргкомитета салона, будет представ:
лять на выставке только макеты. А ее главный конку:
рент : канадская Bombardier : главный упор в своей
экспозиции сделает на презентациях четырех моде:
лей административных авиалайнеров, которые будут
демонстрироваться на статических площадках.

В ПУСТЫНЮ ЗА ТИТАНОМ
Сохранение таможенных пошлин на импорт за:
падных воздушных судов и трудности с Ан:148 резко
повышают шансы на успех программы RRJ, над кото:
рой вот уже четвертый год работает дочерняя компа:
ния АХК "Сухой" : "Гражданские самолеты Сухого"
(ГСС). Из всех отечественных проектов по созданию
новых самолетов только RRJ отвечает всем требова:
ниям мирового рынка, в том числе по сертификации
для продаж в Европе и США. Ниша для этого самоле:
та выбрана весьма удачно. По прогнозам корпорации
Boeing, в ближайшие двадцать лет авиаперевозчики
всего мира закупят около 4 тыс. реактивных регио:
нальных самолетов на общую сумму почти 80 млрд
долларов. Сейчас этот сегмент рынка полностью кон:
тролируют Embraer и Bombardier. Тем не менее еже:
годный двадцатипроцентный рост спроса на регио:
нальные самолеты позволяет пробиться в эту нишу и
третьему крупному игроку, которым вполне может
стать "Сухой". Но для этого необходимо в корне изме:
нить менеджерский подход к управлению этим про:
ектом, а работы по его реализации резко ускорить.
Напомним, RRJ создается в самой широкой междуна:
родной кооперации. Авионику для него делает фран:
цузская Thales, системы управления : Libherr, а двига:
тель : российско:французское СП, учрежденное НПО
"Сатурн" и Snecma. Консультантом программы высту:
пает Boeing. Американцы обещали поделиться с "Су:
хим" технологиями производства и продаж самолета,
а также взять на себя труд по его сертификации в
США. По словам гендиректора АХК "Сухой" Михаила
Погосяна, стоимость разработки RRJ (без учета созда:
ния двигателя) составляет около 700 млн долларов.
Деньги на создание нового самолета "Сухому" пред:
лагают со всех сторон. Российское правительство
включило RRJ в федеральную целевую программу
"Развитие гражданской авиатехники до 2015 года", в
соответствии с которой только в этом году RRJ получит
финансирование в виде госгарантий по кредитам на
сумму 100 млн долларов. Впрочем, наши банки гото:
вы вкладывать в RRJ и без всяких госгарантий. Так, в
марте этого года Внешторгбанк, Сбербанк, Росэксим:
банк и Внешэкономбанк заключили с "Сухим" рамоч:
ное соглашение о финансировании проекта на сумму
до 700 млн долларов. А еще раньше, в феврале, го:
товность вложить в RRJ 110 млн долларов выразила
крупнейшая индийская авиастроительная корпора:
ция HAL. Наконец, на условиях разделения рисков ин:
весторами проекта изъявили желание стать НПО "Са:
турн" и Snecma. Но руководство АХК создавать меж:
дународный консорциум по RRJ почему:то не захоте:
ло и иностранных инвесторов в проект не пустило. Та:
ким образом, несмотря на то что для успешного стар:
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та RRJ были созданы все условия, практическая реали:
зация проекта, то есть физическое создание самолета,
до сих пор не началась. Правда, Михаил Погосян ут:
верждает, что работа идет в строгом соответствии с
графиком: первые опытные образцы будут готовы к
летным испытаниям уже в ноябре 2006 года. По его
словам, на авиазаводы в Комсомольске:на:Амуре и
Новосибирске уже передана рабочая документация на
RRJ и сейчас там завершается техническое перевоору:
жение производств.
Предполагается, что в Новосибирске будет произ:
водиться примерно 40% всех деталей самолета : каби:
на и части фюзеляжа, вертикальное и горизонтальное
оперение лайнера и вспомогательная силовая установ:
ка. Остальные детали и узлы будут производиться в
Комсомольске:на:Амуре, там же предполагается осу:
ществлять окончательную сборку самолета.
Первым делом будут выпускаться самолеты на 75 и
95 мест стоимостью от 24 до 27,5 млн долларов. На эти
лайнеры даже есть твердый заказ. Авиакомпания "Си:
бирь" подписала предварительное соглашение о при:
обретении пятидесяти RRJ и внесла авансовый платеж
в размере 2 млн долларов. Свои самолеты "Сибирь" на:
деется получить в 2007:2008 годах. Однако уже сейчас
с уверенностью можно сказать, что сроки запуска RRJ в
серийное производство будут сорваны. Во:первых, за:
воды в Комсомольске:на:Амуре и Новосибирске до
сих пор не сертифицированы по международным стан:
дартам для производства гражданских пассажирских
авиалайнеров и к выпуску RRJ просто не готовы. Там
пока нет ни нужного оборудования, ни обученного
персонала. А без этого невозможно получить сертифи:
кат летной годности и на сам RRJ. Во:вторых, для про:
изводства нового самолета пока нет целого ряда важ:
ных комплектующих и материалов. Сейчас в активе
"Сухого" есть только контракт с Thales стоимостью 120
млн долларов на поставку авионики и соглашение с
"Сатурном" на поставку двигателей. По словам генди:
ректора "Сатурна" Юрия Ласточкина, двигатель для RRJ
будет готов уже к концу этого года. Сомнений в этом
нет никаких. Участие в проекте корпорации Snecma,
поддержка французского и российского правительств,
выделивших на создание двигателя в общей сложнос:
ти почти 400 млн долларов, сделали свое дело.
Сейчас уже практически завершена разработка га:
зогенератора для SaM:146, над которой работала
Snecma, и турбины с вентилятором, которые делал "Са:
турн". Но для создания RRJ этого явно недостаточно.
По словам председателя совета директоров
"ВСМПО:Ависма" (одно из крупнейших в мире пред:
приятий по производству титана и тановой губки) Вяче:
слава Брешта, для нового самолета нет титана, который
незаменим в производстве некоторых деталей и узлов
авиалайнера. В интервью "Газете" г:н Брешт заявил, что
к 2009 году мировая потребность в титане возрастет со
100 до 117 тыс. тонн, а его производство останется на
нынешнем уровне. Это чревато тем, что в скором вре:
мени многие авиастроительные корпорации не смогут
купить титан ни за какие деньги : его просто не будет в
достаточном количестве ни на рынке, ни в природе.
Весь металл, например, для Boeing и Airbus поставляет:
ся по долгосрочным контрактам. Причем западные
авиастроители заказывают титан в России для тех мо:
делей самолетов, которые еще только будут разраба:
тываться через пять:шесть лет. Что касается российских
производителей самолетов, то ни один из них, по сло:
вам г:на Брешта, "заказы на 'ВСМПО:Ависма' не разме:
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щал и даже не вел переговоров на эту тему, но даже ес:
ли бы такие переговоры состоялись, изыскать свобод:
ный титан для них мы уже не сможем".
Впрочем, если очень постараться, найти титан для
RRJ все:таки можно. В пустынях Невады и Калифорнии
стоят тысячи списанных самолетов, которые вполне
могут стать источниками титана для новой российской
разработки. Соответствующие резервы вторсырья есть
и в нашей стране. Учитывая, что Михаил Погосян наде:
ется произвести и продать не менее шестисот RRJ на
сумму примерно 15 млрд долларов, сбор металлолома
надо начинать уже сейчас.

ИЗ СТАРОГО СКЛЕПА
Если наши производители новых региональных
самолетов еще могут рассчитывать на успех, то авиа:
предприятия, выпускающие магистральные лайнеры,
ничего конкурентоспособного за последние пятнад:
цать лет создать не смогли и в скором времени сдадут
российский рынок западным аэрокосмическим корпо:
рациям. Тем не менее на МАКСе они по:прежнему бу:
дут выставлять свои Ту:334, Ту:204 и Ил:96, разрабо:
танные еще во времена СССР. На прошлой выставке
вокруг этих авиалайнеров был сам настоящий ажио:
таж. "Все строили грандиозные планы о продажах со:
тен самолетов, перемалывали бюджетные средства,
рассказывали о невиданных заказах, : вспоминает
Юрий Ласточкин. : Но теперь мы стоим на пороге
МАКС:2005, и ситуация примерно как на похоронах:
покойника закопали, идут с кладбища, а музыка все
еще играет, так как оркестру заплачено". Действитель:
но, за последние два года удалось продать в общей
сложности всего около десяти "новых" авиалайнеров
Туполева и Ильюшина. Произошло это только благо:
даря усилиям государства, компенсировавшего про:
центные ставки по кредитам лизинговым компаниям,
которые выступили заказчиками самолетов. В этом го:
ду ожидается поставка всего двух Ил:96, заказанных
правительством Кубы для национальной авиакомпа:
нии Cubana de Aviacion. Общая стоимость контракта
превышает 100 млн долларов. Примерно 15% этой
суммы кубинская сторона уже оплатила, а на оставши:
еся 85% российские банки предоставили Кубе экс:
портный кредит. Правда, ни сроки возврата средств,
ни процентная ставка по кредиту не разглашаются. За:
то известно, что первый Ил:96 Куба получит сразу по:
сле МАКСа. На авиасалоне кубинский Ил:96 будет вы:
ставляться как образец успешной реализации про:
граммы экспортного финансирования поставок авиа:
техники. Помимо Кубы два Ил:96 в грузовом вариан:
те выразила желание купить "Волга:Днепр", еще шесть
под давлением государства вынужден был заказать
"Аэрофлот". Других заказов на этот самолет нет и не
предвидится. Таким образом, рынок сбыта Ил:96 ог:
раничивается десятком самолетов. А вот Ту:204 и Ту:
214 может быть продано вдвое больше, но при усло:
вии оснащения этих самолетов западными двигателя:
ми. В противном случае после вступления в действие с
2006 года новых экологических правил ЕС полеты в Ев:
ропу на Ту:204 и Ту:214 будут запрещены.
Поэтому неудивительно, что наши авиакомпании
сейчас предпочитают закупать западную авиатехнику.
За последние два года в Россию было продано почти
три десятка самолетов Airbus и Boeing.
С военной авиатехникой в России дела обстоят
еще хуже, чем с гражданской. С начала этого года на:
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ша страна не смогла продать за границу ни одного бо:
евого самолета. Для сравнения: в прошлом году было
продано на экспорт 43 истребителя семейства Су:
27/Су:30 на общую сумму более 2 млрд долларов и
еще как минимум 11 самолетов МиГ:29 общей стоимо:
стью свыше 150 млн долларов. По словам советника
гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Брин:
дикова, ситуация с экспортными поставками авиатех:
ники сложилась критическая: уже через два года из:за
перенасыщения оружейные рынки Китая и Индии для
России будут закрыты. Напомним, что на эти две стра:
ны приходится три четверти всех поставок российско:
го оружия, то есть около 4 млрд долларов в год.
И если наши оружейники не смогут найти новые
рынки сбыта, то экспорт российской техники в бли:
жайшие несколько лет сократится как минимум на 30:
35%. Косвенно это подтвердил и гендиректор "Рособо:
ронэкспорта" Сергей Чемезов, заявивший, что "мы по:
дошли к потолку своих экспортных возможностей". Ес:
ли в прошлом году "Рособоронэкспорт" продал оружия
на 5 млрд долларов, то прогноз на нынешний год на:
много скромнее : 4:4,5 млрд долларов.
При этом структура экспорта российского оружия
существенно изменится. Раньше на авиацию приходи:
лось почти 75% всех продаж, теперь же на первое мес:
то вышли корабли и системы ПВО. По словам Констан:
тина Макиенко, в ближайшие полтора года с высокой
долей вероятности могут быть подписаны лишь два но:
вых крупных контракта : с Индонезией на поставку 12
Су:30 и с Алжиром, который потенциально может за:
купить до 48 самолетов. Правда, по словам г:на Чеме:
зова, алжирские власти увязывают грядущие закупки
военной техники со списанием Россией алжирского
долга. В более отдаленной перспективе у РСК МиГ есть
неплохие шансы побороться на тендере за новый ин:
дийский контракт на закупку и организацию лицензи:
онного производства 126 истребителей общей стоимо:
стью 9 млрд долларов. Помимо МиГа в этом конкурсе
участвует Dassault с самолетом Mirage:2000:5 и
Lockheed:Martin с F:16. Но если раньше фаворитами
тендера считались русские и французы, то в последнее
время этот статус неожиданно для всех перехватили
американцы. Буквально на днях США и Индия подпи:
сали десятилетний договор о военном сотрудничестве,
в соответствии с которым они собираются начать сов:
местную разработку вооружений и военной техники, а
также создать ряд СП.
И хотя министр обороны Индии Пранаб Мукерджи
заявил, что Россия была и остается надежным постав:
щиком вооружений в Индию, а о подписании контрак:
тов с американцами говорить пока рано, ничего хоро:
шего военное сотрудничество Индии с США нам не су:
лит. Кстати, зная, что на МАКС традиционно приезжает
едва ли не все высшее руководство индийских ВВС,
американцы обещали развернуть на выставке беспре:
цедентную по масштабам экспозицию. ВВС США пред:
ставят легкий многоцелевой истребитель F:16C, тяже:
лые F:15 и F/A:18, несколько самолетов:заправщиков,
а также стратегический бомбардировщик B:1B, кото:
рый будет показан на МАКСе впервые. Все эти самоле:
ты четвертого поколения были разработаны в конце 70:
х : начале 80:х годов прошлого века. А вот свой новый
истребитель пятого поколения F:35 американцы в Жу:
ковский не привезли.
Российская экспозиция боевых самолетов, кото:
рую можно считать весьма достойным ответом амери:
канцам, тоже выдержана в духе холодной войны. По:

следние реальные достижения наших ведущих произ:
водителей боевых самолетов, ОКБ Сухого и РСК МиГ,
: Су:27 и МиГ:29 : ровесники американских F:15 и F:16.
Сейчас они лишь проходят очередной этап модерни:
зации. Инженеры ОКБ Сухого, слегка изменив конст:
рукцию планера, установили на свой самолет новое
бортовое оборудование и двигатель с управляемым
вектором тяги. В результате получился экспортный ва:
риант Су:27 : Су:30. А вот МиГ:29 повезло меньше.
Двигатель с управляемым вектором тяги и новое бор:
товое оборудование самолет получил только несколь:
ко месяцев назад. Как утверждают в РСК МиГ, модер:
низированный МиГ:29М:ОВТ специально подготови:
ли для показа индийским военным. На МАКСе этот са:
молет будет летать чуть ли не каждый день. А вот на
скорое появление собственного истребителя пятого
поколения нам, судя по всему, рассчитывать не стоит.
Минобороны России выделяет на его разработку при:
мерно столько же средств, сколько и на новый водо:
лазный костюм. При таком финансировании новый са:
молет если и будет когда:нибудь создан, то к своему
первому полету уже наверняка устареет.

ЗНАКОМСТВО ПО ВЫСШЕМУ
ПИЛОТАЖУ
Впрочем, отсутствие новинок в области боевой
авиации обычные посетители МАКСа заметить не
должны. Для этого оргкомитет выставки разработал
грандиозную программу показательных полетов, кото:
рая, без сомнения, станет главным хитом всего авиаса:
лона. Знаменитые на весь мир "Русские витязи", "Стри:
жи" и "Русь" будут летать на Су:27, МиГ:29 и L:39 все
выходные. Летчики:испытатели ОКБ Сухого и РСК МиГ
выполнят в небе абсолютно все фигуры высшего пило:
тажа, включая "разворот на месте на 90 и 180 градусов",
"кобру", "бочку" и "колокол". По словам командира
Центра показа авиатехники имени Кожедуба Анатолия
Омельченко, на все время проведения салона россий:
ские пилотажные группы впервые будут базироваться
прямо в Жуковском, а не прилетать из Кубинки. Как ут:
верждают организаторы выставки, это сделано для то:
го, чтобы повысить зрелищность выступлений: посети:
тели смогут наблюдать взлет и посадку истребителей в
непосредственной близости от взлетной полосы.
Правда, как выяснил "Эксперт", инициатива пере:
базироваться из Кубинки в Жуковский принадлежит
самим пилотам. "На авиасалоне всегда много краси:
вых девушек, после полета к ним можно подойти, по:
знакомиться, обнять и поцеловать", : пошутил г:н
Омельченко. Впрочем, шутки в сторону. Конкуренцию
россиянам и в небе, и на земле составят десять пилотов
из французской пилотажной группы Patrouille de
France, летающих на легких штурмовиках Alfajet и ис:
требителях Mirage:2000, и столько же летчиков италь:
янских ВВС из группы Frecce Tricolori на самолетах
Aeromacchi MB:339. Командир итальянцев Массимо
Тамарро специально для посетительниц авиасалона
пообещал нарисовать в небе над Жуковским фигуру в
виде сердца, а капитан французов Кристоф Пера :
пронзить это сердце стрелой на своем "Мираже". В об:
щем, борьба за внимание наших девушек, судя по все:
му, станет весьма зрелищной.
Алексей ХАЗБИЕВ
источник: журнал "Эксперт"
15.08.05
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РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ ПОВИС В ВОЗДУХЕ
Получив предложение о
сотрудничестве и от Airbus, и от Boeing,
отечественные чиновники никак не
могут определиться с выбором
стратегического партнера.
В ближайшие два десятилетия мировая граждан:
ская авиация переживет небывалый подъем. По про:
гнозам Международной ассоциации авиационного
транспорта (IATA), несмотря на подорожание авиаби:
летов, объем воздушных перевозок в мире ежегодно
будет расти в среднем на 5%. При этом наибольший
рост ожидается в Китае, Индии, странах Латинской
Америки и в России : примерно на 10:15% в год. Это
не может не радовать производителей самолетов. Ру:
ководители крупнейших авиастроительных корпора:
ций уже подсчитали, что к 2025 году мировой парк
гражданских самолетов практически удвоится и до:
стигнет 35 тыс. лайнеров. Только на приобретение но:
вых воздушных судов авиакомпании мира истратят
почти 2,1 трлн долларов. Всего же : с учетом услуг по
ремонту и обслуживанию техники : мировая авиаст:
роительная индустрия заработает не менее 5 трлн
долларов. Схватку за самый лакомый кусок рынка :
выпуск магистральных авиалайнеров : Россия проиг:
рала уже давно. Если в конце 80:х наша страна прода:
вала по 150:200 самолетов в год и контролировала
четверть мирового рынка, то сейчас все российские
авиазаводы ежегодно производят всего около десяти
авиалайнеров, а их доля в общемировом объеме про:
даж стремится к нулю. И ничего удивительного в этом
нет. Исчерпав советский задел, Россия за последние
пятнадцать лет так и не смогла создать ни одного пас:
сажирского самолета нового поколения, способного
конкурировать с Airbus или Boeing. Последние дости:
жения отечественных конструкторов : Ил:96 и Ту:204,
но они были разработаны еще в СССР. Современным
требованиям они не отвечают уже сейчас и будут вы:
теснены с рынка, как только российские власти снизят
таможенные пошлины на импорт западных воздуш:
ных судов. Но шанс на выживание у нашего авиапро:
ма пока еще есть. Чтобы воспользоваться им в полной
мере, отечественные авиазаводы должны наладить
кооперацию с западными производителями авиатех:
ники и встроиться в международное разделение тру:
да. И такое предложение, надо сказать, российские
власти неоднократно получали и от Airbus, и от Boeing.

ДВА БИЛЕТА В AIRBUS
Мало кто знает, что еще десять лет назад Россия
могла стать не только главным партнером Airbus, но и
его полноправным членом. В 1995 году европейский
авиаконсорциум как раз приступил к программе со:
здания самолета:супергиганта A:380. На первых по:
рах эта программа оценивалась в 7,5:8 млрд долла:
ров, но затем смета расходов выросла до 10 млрд дол:
ларов, и европейцам пришлось искать инвесторов на
стороне. В результате Airbus предложил российскому
правительству поучаствовать в создании A:380 на ус:
ловиях разделения рисков. По словам канцлера ФРГ
Герхарда Шредера, "цена входного билета для России
составляла всего 2,5 млрд долларов". Заплатив за би:
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лет, российская авиапромышленность получала воз:
можность выполнять до четверти (в стоимостном вы:
ражении) всех работ по A:380 и, соответственно, в та:
кой же пропорции могла рассчитывать на получение
доходов, после того как проект выйдет на окупае:
мость. Однако на предложение Airbus ответа не после:
довало, и новый самолет европейцам пришлось со:
здавать самостоятельно. В июне нынешнего года A:
380, рассчитанный на 555 пассажиров, совершил
свой первый испытательный полет. В ближайшие
тридцать лет этот лайнер станет флагманом всей про:
дуктовой линейки Airbus. По словам Ноэля Форжара,
нового президента EADS (контролирует 80% акций
Airbus), уже к началу 2008 года более трети всей вы:
ручки Airbus будет получать от продаж A:380. Руково:
дители европейского концерна уверяют, что A:380 :
самый рентабельный самолет в мире. Себестоимость
перевозки одного пассажира на нем будет примерно
на 20% ниже, чем на Boeing:747. Таких показателей
удалось достичь благодаря широкому применению
композитных материалов : сверхпрочного углеплас:
тика : и новых металлических сплавов. Проект A:380
окупится после продажи 250 самолетов. Несмотря на
то, что сейчас на этот лайнер есть всего 159 твердых за:
казов, коммерческий директор Airbus Джон Лихи уве:
рен, что число их резко возрастет после 2007 года, ког:
да новый самолет начнет поступать в парки авиаком:
паний. "Уж 250 лайнеров мы продадим точно", : за:
явил нам г:н Лихи. И хотя свой шанс стать соразработ:
чиком A:380 Россия упустила, европейский авиакон:
церн не оставил попыток наладить сотрудничество с
российскими предприятиями.
Летом 2001 года EADS заключил с российскими
властями весьма выгодную сделку. Россия обещала
предоставить Airbus право на беспошлинный ввоз в
нашу страну 31 своего самолета, а EADS : реализовать
с российскими предприятиями целый ряд совместных
проектов в аэрокосмической сфере более чем на 2
млрд евро. Самый крупный из проектов : организация
производства комплектующих для самолетов Airbus.
Как говорил нам тогдашний президент EADS Филипп
Камю, "совместная работа России и Европы будет по:
хожа на слаженную игру симфонического оркестра".
По его словам, "абсолютно нормально, когда один
производитель делает фюзеляж лайнера, другой : ка:
бину, третий : крылья и так далее". В этой цепочке со:
ответствующая роль отводилась и российским пред:
приятиям. Предполагалось, что наши авиазаводы бу:
дут производить для Airbus по одной секции для фю:
зеляжей дальнемагистральных самолетов A:340 в
месяц и по 150 секций для ближнемагистральных A:
320. Но "слаженной игры" у оркестра не получилось.
По словам гендиректора EADS в России Вадима Вла:
сова, "российская сторона нас просто 'кинула', не раз:
решив ввезти без пошлин ни одного самолета". А к
производству секций фюзеляжа аэробусов оказались
не готовы сами авиазаводы. Тем не менее Airbus все:
таки смог запустить в России ряд кооперационных
программ, пусть и в сильно усеченном виде. Так, два
года назад в Москве открылся совместный инженер:
ный центр Airbus и группы компаний "Каскол", полу:
чивший название ECAR (Europian Center Airbus in
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Russia), сейчас в центре работают более ста конструк:
торов, проектирующих отдельные элементы европей:
ских самолетов. А в начале нынешнего года Airbus на:
конец нашел подходящего партнера в России для про:
изводства авиакомпонентов. Им стала корпорация
"Иркут", занимающаяся производством истребителей
Су:30 и самолетов:амфибий Бе:200. Правда, пока
решено сосредоточиться не на готовых секциях фюзе:
ляжа, а на выпуске менее сложных конструкций. По
условиям контракта с Airbus, в течение десяти лет об:
щий объем выполненных "Иркутом" заказов составит
не менее 200 млн долларов. Уже с начала будущего
года иркутская корпорация начнет поставлять в Евро:
пу конструкции передней стойки шасси, килевые бал:
ки, закрылки и каркасы пола секций фюзеляжа. На
первый взгляд контракт мизерный. Для сравнения:
один только Китай в рамках соглашения с корпораци:
ей Boeing ежегодно будет поставлять авиакомпонен:
тов более чем на 600 млн долларов. Тем не менее, ес:
ли опыт с "Иркутом" окажется удачным, EADS готов су:
щественно увеличить объем своих операций в Рос:
сии, в том числе и по производству комплектующих.
По словам еще одного экс:президента EADS Райнера
Гертриха, в ближайшие десять лет оборот европей:
ского концерна с российскими предприятиями может
вырасти до 1,6 млрд евро. Недавно Airbus перешел к
реализации нового этапа кооперационной програм:
мы, предусматривающей увеличение закупок в Рос:
сии деталей из титана и алюминия для самолетов кор:
порации. Уже сейчас группа "ВСМПО:Ависма" обес:
печивает 55% потребностей Airbus в титане. Пока это
предприятие поставляет в Европу в основном слитки и
биллеты, то есть титановые изделия с низкой добав:
ленной стоимостью. Но, как заявил "Эксперту" дирек:
тор Airbus по международной кооперации Ксавье
Тьерни, в ближайшее время "ВСМПО:Ависма" начнет
поставлять для Airbus изделия более высокого пере:
дела, в частности штамповки для фюзеляжа грузовой
версии A:380. Кроме того, в нынешнем году Airbus
предполагает начать закупки в России алюминиевых
конструкций для самолетов A:320, которые предпо:
лагается производить на заводах в Белой Калитве и
Самаре. И наконец, на последнем этапе программы
Airbus собирается вернуться к проекту по производст:
ву в России готовых секций фюзеляжа для своих са:
молетов. Таким образом, уже к 2007 году ежегодный
портфель заказов Airbus в России увеличится с 80 до
110 млн долларов. Но это еще не все. Летом нынешне:
го года, как и десять лет назад, Россия вновь получила
шанс стать частью Airbus. Об этом на презентации A:
380 в Тулузе прямо заявил Герхард Шредер. Канцлер
сказал буквально следующее: "Корабль EADS пока
еще не полон, и надо подумать о новых партнерах, ко:
торых мы могли бы взять на борт, прежде всего о Рос:
сии". По его словам, Россия не только один из самых
важных рынков для Airbus, но и очень перспективный
партнер, обладающий высоким потенциалом в аэро:
космической сфере. "Я хочу, чтобы в EADS это понима:
ли и всячески содействовали созданию нового парт:
нерства с Россией, прежде всего при реализации но:
вых масштабных проектов", : заявил канцлер Шре:
дер. Речь идет об участии нашей страны в программе
создания нового дальнемагистрального самолета A:
350 на условиях разделения рисков. Стоимость этого
проекта оценивается в 4 млрд долларов, доля России
в нем может составить от 3 до 10%.

КАПРИЗНАЯ НЕВЕСТА
Схожее предложение российскому правительст:
ву поступило и от американцев. На встрече с замми:
нистра промышленности и энергетики Андреем Реу:
сом старший вице:президент корпорации Boeing
Майк Кейв заявил о готовности инвестировать в рос:
сийский авиапром до 2010 года 2,5:3 млрд долларов.
Как и в случае с Airbus, американцы предлагают Рос:
сии активно включиться в разработку их нового лай:
нера. Правда, о разделении рисков по программе ре:
чи не идет. Тем не менее, по словам вице:президента
Boeing по международным связям Сергея Кравченко,
российский авиапром вполне может стать главным
партнером американской корпорации по программе
Boeing:787. Конструкторский центр Boeing в Москве
сейчас занят проектированием носовой секции и пи:
лона Boeing:787. Его же конструкторы ведут работы и
по созданию нового грузового самолета, который бу:
дет перевозить секции фюзеляжа Boeing:787 из Япо:
нии в США. Кроме того, по словам г:на Кравченко,
Boeing вместе с российскими предприятиями прово:
дит испытания на прочность композиционных эле:
ментов конструкций нового авиалайнера. Американ:
цы заключили контракт на 3 млн долл. с Центральным
аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) на со:
здание экспериментального стенда для проведения
статических и динамических испытаний полнораз:
мерных панелей фюзеляжа нового самолета. Важное
направление работы Boeing в России : помощь в со:
здании российского регионального самолета RRJ, ко:
торый разрабатывает фирма Сухого. При этом в
Boeing не скрывают, что наладить послепродажное
обслуживание RRJ американцы возьмутся только в
обмен на адресное снижение таможенных пошлин на
свои самолеты и гарантированные контракты с рос:
сийскими авиакомпаниями. Точно такие же условия
для развития кооперационных программ с Россией
ставит и EADS. По словам Вадима Власова, если "Аэ:
рофлот" отдаст предпочтение Boeing:787, то работа с
Россией по программе A:350 потеряет всякий смысл.
"Во всем мире за каждый процент участия в этой про:
грамме идет жесточайшая борьба, потому что, с од:
ной стороны, это позволяет обеспечить местную про:
мышленность гарантированными заказами, а с дру:
гой : получать прибыль после окупаемости проекта, :
говорит г:н Власов. : Но в России поддержка авиапро:
ма и закупка самолетов между собой никак не связа:
ны". То, что нашей стране надо кооперироваться с
монстрами мирового авиастроения, понимают вроде
бы все. Борис Алешин заявил, что стратегия России в
аэрокосмической сфере должна базироваться на со:
трудничестве с зарубежными партнерами, но с кем
именно и на каких условиях, не уточнил. Учитывая,
что Airbus согласился на участие России в программе
создания своих самолетов на условиях разделения
рисков, а Boeing : нет, предложение европейцев вы:
глядит предпочтительнее. Но пока ни наши чиновни:
ки, ни авиастроители ничего определенного на пред:
ложения американцев и европейцев не отвечают. В
результате российский авиапром выглядит как кап:
ризная невеста, засидевшаяся в девках: вроде бы и
красивая, и хозяйственная, и женихи осаждают, а вот
с выбором суженого определиться никак не может.
Но играть на ревнивых отношениях двух ведущих
авиакосмических корпораций мира долго не удастся.
Алексей ХАЗБИЕВ
источник: журнал "Эксперт", 15.08.05
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ИЛЛЮЗИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ
На Международном авиационно
космическом салоне (МАКС2005)
самолеты марки "Ил" пользовались
у посетителей особым интересом. За
время работы салона были
заключены контракты на поставку
двух новых военнотранспортных
Ил76МФ в Иорданию. А
авиакомпания "ВолгаДнепр"
планирует купить восемь грузовых
Ил96400Т. Кроме того, "Ильюшин
Финанс Ко" (ИФК) подписала
соглашение с кубинской
авиакомпанией "Cubana" о поставке
двух Ил96300. По окончании
выставки тема с самолетами "Ил"
получила неожиданное
продолжение. Временный запрет на
полеты лайнеров Ил96300 изза
выявленного дефекта вызвал шквал
публикаций и телерепортажей в
отечественных и западных СМИ.
Федеральное агентство по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор) предложило прекра:
тить эксплуатацию самолетов Ил:96:300 из:за частых
отказов систем торможения. Пресс:служба Минтран:
са передала несколько сообщений, в которых в адрес
Ил:96:300 и его производителей высказан ряд пре:
тензий. Отечественные средства массовой информа:
ции ситуацию с "Илами", как говорится, раскрутили
на полную катушку. Насколько все упреки ильюшин:
цам соответствуют истине?
2 августа в финском Турку при выруливании на
взлетно:посадочную полосу самолета Президента
России была обнаружена неисправность в системе
торможения. Владимир Путин улетел на резервном
борту. В авиации подобные случаи с самолетами на:
зывают инцидентами, и они подлежат немедленному
расследованию. В результате разбирательства уста:
новлена причина неисправности: дефект агрегата УГ:
151:7, применяемого в системе торможения колес са:
молетов Ил:96:300. Если отбросить патетику пресс:
службы Минтранса "о массовых дефектах и нежела:
нии производителей устранить выявленные недо:
статки", то все выглядит прозаично и буднично.
Причиной отказа тормозной системы явилось не:
качественное изготовление одного (!) комплекта аг:
регата на Балашихинском литейно:механическом за:
воде. Выявлен производственный дефект, не имею:
щий отношения к конструкции самолета или техноло:
гии его изготовления. Проще говоря, нашли брак в
одной из деталей самолета.
Однако государственные чиновники почему:то
двадцать дней решали вопрос в рабочем режиме и
только после завершения авиасалона МАКС:2005
вдруг начали кричать на весь мир о безопасности
полетов и исправности российской авиационной
техники.
В Роспроме прошло совещание. По устранению
дефектов самолетов разработан план, на выполне:
ние которого, по оценке специалистов, потребуется
от недели до полутора месяцев. Предусматривается
тотальная проверка блоков, один из которых по:
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служил причиной приостановки эксплуатации са:
молетов, промывка тормозной системы и замена
тормозной жидкости во всех самолетах этого типа,
а также внесение изменений в регламент техничес:
кого обслуживания. Началась процедура согласо:
вания документов, после которой и начнется вы:
полнение работ.
Обратите внимание, комиссия пришла к заклю:
чению, что выявленный производственный брак не
сказывается на безопасности полетов. Однако экс:
плуатация самолетов была запрещена до устранения
выявленных недостатков. Забота о безопасности
пассажиров?
За последние десять дней произошли две катаст:
рофы с участием самолета Boeing 737. В воскресенье,
14 августа, в Греции разбился самолет кипрской
авиакомпании Helios Airways. Погибли все 115 пасса:
жиров, в том числе 48 детей, и шестеро членов эки:
пажа. В ночь на среду на этой неделе в джунглях Пе:
ру разбился Boeing 737:200. Напомним, причиной
катастрофы Boeing 737 кипрской авиакомпании
Helios Airways стала медленная разгерметизация в
сочетании с поломкой в электрической системе са:
молета, которая перегрелась из:за недостаточной
вентиляции.
Так что в итоге? Обычный производственный де:
фект, обнаруженный на Ил:96, преподносится как
событие вселенского масштаба. При этом две катаст:
рофы самолетов Boeing не привлекают внимания Фе:
дерального агентства по надзору в сфере транспорта,
а ведь в России эксплуатируется несколько десятков
самолетов марки Boeing.
Кому нужен весь этот спектакль с заботой о безо:
пасности полетов? Прежде всего российским авиа:
компаниям, мечтающим заполучить в свой авиапарк
подержанные иномарки. Не из:за технических харак:
теристик, а из:за больно уж привлекательных схем
кредитования и лизинга зарубежными компаниями
своей продукции. В такой ситуации ушат грязи на
российскую технику для них, что бальзам на душу.
Информационные киллеры взяли в прицел самолеты
марки "Ил", абсолютно не замечая, что за последние
годы катастрофы самолетов Boeing становятся слиш:
ком частыми. "Хороши" и наши СМИ, ряд из которых,
не разобравшись досконально в ситуации, обрушил:
ся на фирму Ильюшина со своих страниц. Без сомне:
ний, представители фирмы Boeing с удовольствием
наблюдали, как российские СМИ громят их конку:
рента : отечественную компанию, умудрившуюся вы:
жить в сложнейших экономических условиях. Все это,
отметим, происходило на фоне натурального "боин:
гопада". Подводя итог, хочется спросить, сколько мы
будем сами себя сечь, подобно пресловутой унтер:
офицерской вдове?

Юрий АВДЕЕВ
источник: газета "Красная звезда"
25.08.05
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ПОМОЖЕТ ЛИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЮ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВИАПРОМА?
Есть все основания предполагать, что в
ближайшее время, во всяком случае  до
авиасалона МАКС (т.е. к середине
августа)  президент РФ Владимир
Путин подпишет Указ о создании
Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК), тем самым, дав старт
интеграции предприятий авиапрома.
Таково мнение руководителя Федерального
агентства по промышленности (Роспрома) Бориса
Алешина относительно планов правительства по спа:
сению находящейся в кризисе российской авиацион:
ной промышленности. По мнению главы Роспрома,
только объединив усилия всех авиапредприятий и КБ,
Россия сможет возродиться, как одна из ведущих ми:
ровых авиационных держав и занять подобающее ей
место среди крупнейших производителей летательных
аппаратов. Сегодня, по его словам, главная конкурен:
ция на рынке авиационной техники разворачивается
не внутри страны, среди ее производителей, а на меж:
дународном уровне.
Нынешний российский авиапром, насчитываю:
щий в своей структуре около 320 предприятий, нахо:
дится в сложном положении. Если прежде со стапелей
его авиазаводов сходили сотни воздушных судов, то в
последние годы спрос на отечественные авиалайнеры
сократился в разы. В 2004 г. было произведено всего 3
магистральных самолета. Лишь благодаря военному
сегменту, работающему преимущественно на экспорт,
российскому авиапрому удается оставаться на плаву.
Основные причины спада производства : отсутствие у
отечественных авиапроизводителей финансовых ре:
сурсов для разработки и серийного освоения совре:
менных модификаций воздушных судов, соответству:
ющих мировым стандартам. Кроме того, существует и
мощная конкуренция со стороны западных фирм, осу:
ществляющих поставки по лизингу поддержаных са:
молетов. Их главным преимуществом является нали:
чие сертификата для полетов на международных ли:
ниях, чего недостает большинству серийно выпускае:
мых сегодня российских машин. Плюс : проблемы с
комфортом и экологией. Все это побуждает отечест:
венных авиаперевозчиков закупать машины зарубеж:
ного производства. В минувшем году, например, рос:
сийские авиакомпании приобрели за рубежом свыше
20 поддержаных самолетов. В нынешнем, как ожида:
ется, будет закуплено еще около 40 такого рода "ино:
марок". Только "Аэрофлот", несмотря на огромную
ввозную пошлину (около 50 млн долл.) намерен в
2005 г. взять в лизинг 9 зарубежных самолетов. В ре:
зультате, национальный авиапром вновь остался без
заказов со стороны отечественных авиакомпаний.
Незавидное положение, в котором оказался рос:
сийский авиапром подтолкнуло власти к идее объеди:
нения всех его структур. Концепция такого объедине:
ния была представлена президенту на подпись, одна:
ко, он возвратил ее на доработку.
Документ, как утверждает Борис Алешин, почти
готов, учтены все замечания. Правда, есть некоторые
противоречия, но они всего лишь элемент конкурент:
ной борьбы, поскольку до сих пор у нас не было прак:
тики полного слияния частных и государственных акти:

вов в единое целое. Проблемным вопросом для агент:
ства был выбор площадки, на базе которой должно
происходить объединение активов. Сейчас решение
найдено. Это должна быть акционерная компания, а
не госпредприятие. Согласно концепции, крупнейшие
отечественные авиастроительные фирмы, такие, как
"Сухой", "Иркут", РСК "МиГ", "Ильюшин" "Туполев" и
многие другие, основной профиль которых : произ:
водство компонентов для самолетов, до конца 2006
года должны быть слиты в единую компанию. Государ:
ству в ней будет принадлежать порядка 60:70 процен:
тов активов. Задача будущей супермонополии : в тече:
ние ближайших 10 лет выйти на трехкратный рост про:
изводства и тем самым обеспечить потребности рос:
сийских авиакомпаний как в дальних, так и в средне:
магистральных лайнерах, предельно сократив их за:
купки за рубежом.
Создание ОАК позволит продвинуть на мировой
рынок уже сертифицированные российские лайнеры
типа Ил:96, Ту:204/214, Ту:334, завершить проекты по
налаживанию серийного производства регионального
RRJ (Russian Regional Jet), которым занимается корпо:
рация "Сухой". Это даст возможность и развернуть, на:
конец, на полную мощь проектирование истребителя
пятого поколения. Не исключено, что к его созданию
будут привлечены и иностранные фирмы. Прежде все:
го, из Франции и Индии. Кроме того, у КБ под патрона:
жем ОАК появится больше возможностей для разра:
ботки новых моделей гражданских и военных лета:
тельных аппаратов. В частности, военно:транспортно:
го самолета МТА.
Структурно ОАК будет состоять из нескольких биз:
нес:единиц : "Гражданская авиация", "Военно:транс:
портная", "Военная авиация", "Узлы и компоненты".
Вначале предполагалось, что во главе вновь создавае:
мого авиационного холдинга будут стоять вертикаль:
но:интегрированные управляющие компании. Но сей:
час, учитывая мировой опыт руководства такого рода
образованиями, Роспром склоняется к идее горизон:
тальной интеграции. Ее смысл : управляющие компа:
нии не вмешиваются в операционную деятельность
упомянутых выше бизнес:единиц, не занимаются уп:
равлением производством, а лишь определяют страте:
гию их развития и контролируют работу КБ.
Реализацию проекта создания ОАК предполага:
ется осуществить в два этапа: первый предусматрива:
ет реструктуризацию авиастроительных предприятий
и создание на их основе частно:государственного
консорциума с долей государства от 25,5 до 51 % соб:
ственности. В ходе второго будет образована корпо:
ративная структура в виде холдинговой компании с
единой акцией для всех ее участников. По мнению
главы Роспрома, ОАК сможет на равных конкуриро:
вать с ведущими зарубежными авиастроительными
компаниями, подчинив своему влиянию не менее
10% мирового рынка авиации, оцениваемого сего:
дня в 1,7 трлн долл.
Александр ДЕДУЛ
источник: ИА “ФК:Новости”
05.08.08

55

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.

ПОДЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ!
Активизация руководителей
российского авиапрома накануне
МАКС2005 очевидна, что было
легко предсказуемо. Промолчать и
сейчас невозможно, поскольку этот
МАКС проходит в особых условиях.
Налицо политическая стабильность:
выборы прошли, до следующих
далеко, заметна консолидация
общества, к тому же вполне
благоприятна экономическая
конъюнктура. И вот заявлено о
создании Объединенной
авиастроительной компании за
полтора года. Конечно, это чуть
больше, чем ничего, но и говорить о
начале пути по вхождению России в
элитный клуб высокотехнологичных
стран рано. Указ президента еще не
подписан. И это совсем не плохо.
Поскольку, как говорил профессор
Преображенский в "Собачьем
сердце", это должна быть уж такая
бумажка, фактическая,
окончательная, броня!
Какой проект разработан и что предписывается
воплотить примерно за 1,5 года? (На что:то это похо:
же из недавней истории России : программа 500
дней.) Если ставится задача фактически организаци:
онно создать национальную конкурентоспособную
компанию, четко определив ее цели и приоритетные
проекты, окончательно закрыв отжившие нерыноч:
ные разработки, если это будет означать обеспечение
компании ресурсами бескомпромиссного внешнепо:
литического лоббирования, а уж потом финансами, и
все это под руководством узкого круга лиц, с макси:
мальными полномочиями и полной ответственнос:
тью за результат, а к концу 500 дней будут ожидаться
первые образцы новой техники : это достойно подпи:
си президента. Если же предполагается сделать толь:
ко один шаг по оценке активов, их объединению,
рассмотрению проектов, мнений и позиций, а уж по:
том… Тогда получится точно по Черчиллю : в судьбо:
носном для страны деле осторожная постепенность
шагов равносильна попытке преодолеть пропасть в
два:три прыжка.
Есть ли шанс у новой России получить новую
экономику, создать серьезный продукт в области вы:
соких технологий, авиационной промышленности?
Конечно, я не готов отвечать за самолеты, пока, но за
двигатели : говорю с полной ответственностью :
шанс есть.
Постсоветская Россия десятилетие бездарно не
использовала бесценный опыт своих уникальных
авиационных школ, мастерство промышленных
авиаспециалистов, традиционные экспортные связи с
дружественными странами. Потеряно слишком мно:
го времени, и еще через пять лет даже говорить о сво:
ей нише в мировом разделении труда в области вы:
соких технологий будет смешно. Да и неподъемно
для страны. И сейчас предоставляется последний
шанс, учитывая благоприятный момент.
Надеюсь, что по итогам нынешнего салона МАКС
будут приняты решения по двум ключевым вопросам.
О том, чтобы сосредоточиться на программах, кото:
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рые действительно нужны стране, востребованы ми:
ровым рынком и которые Россия в состоянии осво:
ить. И, во:вторых, о создании глобальной конкурен:
тоспособной компании в полномасштабной между:
народной кооперации с лидерами мировой авиаци:
онной индустрии. Компании не менее крупной, чем
европейские, : по своим возможностям, ресурсам, по
уровню интеллекта, компании, находящейся под па:
тронажем первых лиц страны. Очевидно, что такая же
компания должна быть создана и в двигателестрое:
нии. Все остальное : ничто, пустота.
Мы еще можем вернуться на мировой рынок, но
только если приложим огромные усилия. И главное
здесь : кадры. Чтобы нам реализовать проекты, по:
добные Airbus, нужно, чтобы десятки людей положи:
ли бы на это свои жизни. Есть ли такие люди? Одно:
го:двух смогу назвать. Но пока, к сожалению, не
больше. Ведь когда Airbus запускал свой суперпро:
ект, там участвовали такие игроки, как Штраус, кото:
рый лично возглавил его, будучи при этом премьер:
министром Баварии, премьер:министр Британии,
президент Франции. То есть были приложены колос:
сальные усилия и проявлена жесткая политическая
воля. Они не были героями в привычном понимании,
просто осознавали, что это делать необходимо. Они
просто каждый день занимались этим межгосударст:
венным суперпроектом, постоянно. Невзирая на не:
удачи, несмотря ни на что. Лидеры этого суперпроек:
та не думали, что все можно сделать быстро. За год,
за два. Не ставили себе задачу : быстро догоним и пе:
регоним Boeing! Чтобы стать больше Boeing, им по:
требовалось 25 лет. 25 лет! Поколения менялись, но
они шли, они добивались результатов. Они тратили
огромные деньги, воевали с ВТО, не боялись, что их
обвинят в лоббировании, в поддержке собственной
промышленности.
У нас же перечислят $10 млн и боятся : нас обви:
няют на Западе в поддержке авиапрома! Там же вкла:
дывались миллиарды. А чтобы не украли, необходим
контроль неустанный и безжалостный. Конечно, лег:
че и спокойнее ничего не делать, занимаясь накопи:
тельством. Но не в этом роль лидеров страны!
Чтобы получить и реализовать такую крупней:
шую программу, как создание Объединенной авиаст:
роительной компании, нужна мощнейшая политиче:
ская поддержка. Нужны огромные усилия, чтобы
войти в европейские международные проекты или
привлечь в свои партнеров с Востока. Десятки людей
должны крутиться день и ночь, нужны переговоры,
нужны поездки. Конкретная политическая поддержка
деятельности таких компаний и есть часть глобаль:
ной политики государства.
Что же происходит у нас сегодня? Наш президент
во время визитов успешно осваивает политические
плацдармы: договаривается с президентом Франции,
или председателем КНР, или премьер:министром Ин:
дии, жмут друг другу руки, решают, что они партнеры.
А дальше:то что? Ничем в дальнейшем эти догово:
ренности не подкрепляются! В фарватере политичес:
ких завоеваний России должны идти экономические
прорывы! А у нас политика и экономика как две па:
раллельные, которые никогда не пересекаются.
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Продаем, дожевываем то, что создано не Росси:
ей. Это было создано другой страной, Советским Со:
юзом, создано в 70:80:е гг. по решению ЦК КПСС и
Совета Министров СССР. Классический пример : со:
зданное "Сатурном" семейство двигателей АЛ:31, ко:
торые и сегодня обеспечивают заказами два круп:
нейших самолетостроительных завода России. Вот
это и допродается. А Китай тем временем уже сейчас
делает то же самое! То же самое сделает Индия и от:
вернется от нас… Потому что Россия пока не в состоя:
нии им предложить ничего нового, долгие годы она
не инвестировала в новое и не создавала. Мы от них
уже отстали по уровню технологической базы! И в
Китае, и в Индии уже есть почти все необходимое:
куплены заводы во Франции, в Британии, привезе:
ны, смонтированы, обучены люди. Пока у нас еще
есть одно преимущество : по уровню интеллекта. Все
еще есть наследие тех гигантских школ, которые бы:
ли мировыми школами.
Именно поэтому крайне важно, как и кем нацио:
нальный проект создания авиакорпорации будет уп:
равляться. Подобного успешного опыта у нас в стране
нет, и здесь нужны управленческие ноу:хау. По моему
мнению, это должна быть узкая группа специалистов

под патронажем президента, некий высокоэффектив:
ный независимый штаб, представляющий государст:
во на рынках, в международных контактах, решаю:
щий все оперативные и стратегические задачи.
В международной кооперации, выбирая партне:
ров, необходимо действовать исключительно праг:
матично. Никаких разговоров о "славянском братст:
ве". Что, к примеру, может нам дать Украина? Управ:
ленческие ноу:хау? Выход на мировые рынки? Новые
технологии? Инвестиции? Ничего подобного. Мы де:
лим ее внутренние риски, поскольку предлагается
региональный самолет локального применения без
малейшей рыночной перспективы. А Россия ставит
целью выход на глобальные международные рынки.
Если, к примеру, осваивать выпуск новой марки
коньков, лучше, наверное, чтобы на них катались в
НХЛ, а не на дворовых катках. Загружать же работой
следует собственные заводы, КБ, а не только дер:
жаться за трубу с углеводородами.
Юрий ЛАСТОЧКИН,
генеральный директор ОАО "НПО "Сатурн"
источник: газета "Ведомости"
16.08.05

МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ ПУСКАЮТ В АВИАЦИЮ
Малому бизнесу вряд ли найдется
место в создаваемой Объединенной
авиастроительной компании (ОАК).
Несмотря на бравый тон заявлений
руководителей российской
промышленности, подключение
малого и среднего бизнеса к
воздухоплаванию допускается лишь на
уровне поставок бумаги и
канцпринадлежностей.
Долгожданный президентский указ о создании
ОАК может быть подписан и торжественно предан
гласности в рамках стартующего на следующей неде:
ле международного авиасалона МАКС:2005. Ми:
нистр промышленности и энергетики Виктор Хрис:
тенко такую возможность допускает. Более того, по
его словам, кооперация между большими, малыми и
средними предприятиями в рамках ОАК приобрета:
ет архиважное значение. "Взаимодействие с малым и
средним бизнесом не только возможно, но и абсо:
лютно необходимо в силу того, что ОАК проектиро:
валась как компания горизонтальной интеграции,:
заявил министр.: На всех уровнях кооперации, в том
числе на этапе поставки материалов и изготовления
отдельных узлов, конкурентная среда не только воз:
можна, но и будет всячески поощряться".
Оптимизм министра вызывает скептическую ре:
акцию аналитиков и авиастроителей. "Я не вижу, как
ОАК может стать локомотивом для развития малого
и среднего бизнеса,: категорично заявляет директор
Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пу:
хов.: Максимум, что малые предприятия могут де:
лать,: поставлять бумагу и канцпринадлежности".
Причину столь недоверчивого отношения гран:
дов авиапрома к "сомнительным" малым и средним
предприятиям объяснил руководитель Федерально:
го агентства по промышленности Борис Алешин. "Ес:
ли мы взглянем на такие предприятия, как Ульянов:

ский завод, то увидим, что они построены по старому
принципу: они ориентированы на продукцию, кото:
рая в своей промежуточной форме никогда не нахо:
дит сбыта,: говорит Алешин.: Если у меня на пред:
приятии есть металлургия, пластмасса, механообра:
ботка, я никогда ничего не передам на аутсорсинг, я
постараюсь все сделать сам, чтобы максимально во:
влечь своих людей". Такое объяснение полностью
подтверждается крупными авиастроителями. "Мы
хотим работать с крупными предприятиями, потому
что нам нужно, чтобы они брали на себя всю ответст:
венность за свой продукт",: сообщил представитель
одной из ведущих российских авиастроительных
компаний.
"Не может развиваться малое и среднее пред:
принимательство, если малый предприниматель не
будет уверен в том, что на достаточно длительное
время он обеспечен заказом от крупной компании,:
говорит Борис Алешин.: Эта мотивация является цен:
тральной для развития всего производства и его мо:
дернизации". По его мнению, только передача части
заказа на аутсорсинг на конкурсной основе способна
повысить качество российских летательных аппара:
тов до мирового уровня. "Разрушение существующей
системы, изменение промышленной структуры : вот
основная идея реформирования всей промышлен:
ности",: говорит руководитель Роспрома.
Остается ждать выхода того самого судьбонос:
ного президентского указа об учреждении ОАК, по:
тому что только он может определить правила игры в
авиапроме и предусмотреть использование в ней ма:
лых и средних игроков, до сих пор находящихся на
скамейке запасных.
Владимир СТЕПАНОВ
источник: газета "Бизнес"
10.08.05
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И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ!
Президент Путин сказал: "Авиастроение
сегодня может стать одним из
важнейших рычагов диверсификации и
структурной перестройки российской
экономики, базой для ее дальнейшего
роста".
А МОЖЕТ И НЕ СТАТЬ
Бывший советский авиапром за почти 15:летний
период постсоветского существования достиг своей
крайней черты, но так пока не стал современным : рос:
сийским : авиапромом. Отрасль практически полно:
стью осталась под контролем государства, поэтому ме:
ханизмы рыночной самоорганизации в ней, и это оче:
видно, не сработали. Альтернативным примером мо:
жет служить, скажем, металлургия, в которой после
приватизации прошли весьма серьезные преобразо:
вания. Только не надо говорить, что металлургия : это
сырьевая отрасль. Сырье : это производство чугуна, а
тонкий холоднокатаный лист или труба с полимерным
покрытием : вполне высокотехнологичные продукты
(хотя, разумеется, не такие сложные, как самолет).
Объективно говоря, советский авиапром пред:
ставлял собой относительно разрозненный конгломе:
рат конструкторских бюро и серийных заводов, сце:
ментированный Министерством авиационной промы:
шленности. Упразднение Минавиапрома не позволи:
ло отрасли превратиться в "естественную" монополию
по типу "Газпрома", РАО "ЕЭС России" или Министерст:
ва путей сообщения. А независимое акционирование
КБ и серийных заводов разрушило даже традицион:
ные исторически сложившиеся связи между ними.
Впоследствии, в ходе создания компаний "Сухой", "Ту:
полев" и "Ильюшин", вертикальную интеграцию при:
шлось восстанавливать. Процесс этот оказался мучи:
тельным и до сих пор не везде полностью завершился
: несмотря на то что в него, как правило, вовлечены
компании с государственным контрольным пакетом и
унитарные госпредприятия (то есть формально госу:
дарственный контроль сохранен полностью). Средств,
которые предприятия авиапрома все эти годы получа:
ли из госбюджета, хватало только на их более или ме:
нее безбедное (в каждом конкретном случае) выжи:
вание, ни о каком развитии речи быть не могло.

РЕЦЕПТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Сейчас власти ставят задачу провести масштабную
реформу авиапрома путем создания Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК). Официальные
документы пока на подходе, но основные тезисы про:
звучали еще в феврале текущего года на заседании
президиума Госсовета.
"Дискуссия о путях развития авиапрома явно затя:
нулась, : сказал тогда Владимир Путин под одобри:
тельные взгляды чиновников, имевших к этому самое
непосредственное отношение. : Причем в ходе этой
дискуссии часто групповые интересы вступают в про:
тиворечие с общенациональными". А руководитель
рабочей группы Госсовета, глава администрации Во:
ронежской области Владимир Кулаков добавил: "Нам
нужно изменить подход к формированию руководя:
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щих органов ОАК и ввести туда представителей заво:
дов и региональных властей". Иначе говоря, фактиче:
ски тех людей, которые также затягивали дискуссию о
путях развития авиапрома, отстаивая пресловутые
групповые интересы. Так или иначе, но и представите:
ли власти, и руководители предприятий признали, что
бывший советский авиапром в его нынешнем виде :
избыточный по производственным мощностям, имею:
щий низкую производительность труда, отстающий в
технологическом плане : абсолютно неконкурентоспо:
собен на мировом рынке и не имеет шансов на выжи:
вание в России.
В то же время смириться с исчезновением отрасли
: как, например, это случилось с производством ви:
деомагнитофонов : нельзя. Отчасти из:за мифа о том,
что Россия : великая авиационная держава, отчасти
из:за масштабов отрасли, отчасти потому, что геогра:
фическая протяженность страны действительно требу:
ет собственного самолетостроения. В рамках нынеш:
ней концепции ОАК будет заниматься проектировани:
ем, производством и реализацией авиационной тех:
ники. В ее состав должны, в частности, войти авиаст:
роительные компании "Иркут", "Сухой", РСК "МиГ",
"Ильюшин" и "Туполев", а также лизинговые компании
"Ильюшин Финанс" и "Финансовая лизинговая компа:
ния". Завершить первый этап создания ОАК планиру:
ется к декабрю 2006 г., причем все вошедшие в нее
компании должны перейти на единую акцию.
Надо признать, что задач, подобных созданию
ОАК, в России решать пока не приходилось. До сих
пор все реформы происходят либо : достаточно быст:
ро : в приватизированных отраслях (например, в уже
упомянутой металлургии), либо : относительно мед:
ленно : в отраслях, сохранивших вертикаль управле:
ния (например, ОАО "Российские железные дороги").
Эксперимент с созданием ОАК любопытен тем, что го:
сударство пытается быстро : тянуть уже некуда : наве:
сти порядок в отрасли, которая чрезвычайно далека от
производственного и управленческого единства есте:
ственных монополий. И в то же время власти намере:
ны сохранить преимущественный государственный
контроль над авиапромом, хотя и надеются привлечь
частных инвесторов (доля государства в ОАК ориенти:
ровочно составит 55:60%).

ЧАСТИЧНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
В процессе создания ОАК ее руководителям и
идеологам придется провести полную инвентариза:
цию всего российского авиапрома и вынести нелегкое
решение : какие проекты закрыть, на какие бросить
все силы. При том что сохраниться должно, как гово:
рят уже сейчас, один или максимум два национальных
проекта.
Лучшим смотром текущих достижений авиапрома
является авиасалон "МАКС:2005". Было бы наивно пы:
таться в одной статье решить поставленную перед ОАК
задачу, поэтому попробуем просто окинуть взглядом,
что сейчас производится в российском гражданском
самолетостроении, оставив в стороне военный авиа:
пром с его спецификой, а также многочисленные нере:
ализованные разработки конструкторских бюро.
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В классе дальнемагистральных широкофюзе:
ляжных машин Россия представлена самолетом Ил:
96:300, выпускающимся Воронежским акционерным
самолетостроительным обществом (ВАСО), и его бо:
лее перспективной модификацией Ил:96:400. Узко:
фюзеляжные машины в среднемагистральном сег:
менте представлены самолетом Ту:204:100 (произ:
водства ЗАО "Авиастар:СП", г. Ульяновск), а в даль:
нем сегменте : Ту:204:300 ("Авиастар:СП") и Ту:214
(Казанское авиационное производственное объеди:
нение им. С.П. Горбунова). На сегодня каждый из
этих заводов выпускает несколько машин в год. В
перспективе можно ждать увеличения объемов про:
изводства, но едва ли в ближайшие годы оно превы:
сит 10 машин для каждого из заводов. Это связано с
ограниченными возможностями как производства,
так и продажи этих самолетов. Более или менее легко
было достраивать машины из старого советского за:
дела, но сейчас он уже близок к исчерпанию. А при
закладке самолетов "с нуля" наверняка обнаружится,
что кто:то из поставщиков комплектующих за долгие
кризисные годы либо перешел на выпуск другой про:
дукции, либо вообще перестал существовать. Подоб:
ные проблемы нельзя назвать неразрешимыми, но
их решение наверняка скажется на цене конечной
продукции. А это может еще более сократить и без
того невысокий спрос.

ных лизинговых компаний (особенно если государст:
во действительно заинтересовано в поддержке отече:
ственного авиапрома) мог бы компенсировать отно:
сительную экономическую неэффективность этих са:
молетов. Кроме того, принципиально важна и после:
продажная поддержка. В последнее время произво:
дители и лизинговые компании активно работают по
этим двум направлениям, но потенциал для прогресса
еще большой.
Среди остальных серийных программ россий:
ского гражданского авиапрома можно упомянуть
штучную достройку из старых заделов самолетов Ту:
154М (ОАО "Авиакор", г. Самара) и Як:42Д (Саратов:
ский авиационный завод), а также выпуск самолета
местных воздушных линий Ан:38 (Новосибирское
авиационное производственное объединение им.
В.П. Чкалова). Кроме того, "Авиакор" осваивает про:
изводство регионального турбовинтового самолета
Ан:140, а на "Авиастаре" планируется возобновление
выпуска сверхтяжелых грузовых самолетов Ан:124
"Руслан". Перспективной линией развития ВАСО счи:
тается освоение выпуска нового ближнемагистраль:
ного украинско:российского самолета Ан:148. Также
принято постановление о развертывании серийного
производства ближнемагистрального самолета Ту:
334 в Казани на КАПО им. Горбунова.

РОСТКИ НОВОГО
ВОПРОСЫ СПРОСА
Низкий спрос со стороны авиакомпаний опреде:
ляется несколькими факторами. Во:первых, отмена
госдотаций пассажирских авиаперевозок в начале 90:
х годов привела к многократному снижению пассажи:
ропотока, поэтому парк воздушных судов до сих пор
остается избыточным. Постепенно этот избыток сокра:
щается из:за отработки ресурса самолетов и их списа:
ния. По самым мрачным прогнозам, уже в 2006 г. мо:
жет произойти превышение спроса на авиаперевозки
над предложением. Однако потенциал для продления
ресурса существующего парка еще достаточно боль:
шой, так что едва ли можно ждать кризиса авиапере:
возок : давки в очередях в авиакассы пока не наблю:
дается. В крайнем случае несколько вырастут цены на
билеты.
К тому же многие российские авиакомпании за
все эти годы не заработали средств для обновления
парка, поэтому позволить себе новую технику они не
могут в принципе. Кроме того, перечисленные типы
самолетов, хотя их и принято называть "самолетами
нового поколения", по своим экономическим и экс:
плуатационным характеристикам проигрывают своим
зарубежным аналогам.
По оценке НИИ экономики авиационной промы:
шленности, по уровню конкурентоспособности новый
российский самолет примерно соответствует своим
западным аналогам 7:ми летнего возраста. Поэтому,
хотя отдельные экспортные контракты и существуют,
сколько:нибудь массовые продажи этих самолетов за
рубеж невозможны в том числе и потому, что их сер:
тификация по западным нормативам весьма затруд:
нительна по ряду технических и организационных
причин.
Все это, впрочем, не исключает поставки техники
российским авиакомпаниям. Для них решающую
роль играют цена самолета и условия платежа, и ма:
невр этими параметрами при помощи государствен:

Перечисленные проекты при наличии маломаль:
ского спроса едва ли будут принудительным образом
закрыты в ходе создания ОАК. Вместе с тем, ни один
из них не сможет реализовать цели, поставленные пе:
ред ОАК. По словам Бориса Алешина, “к 2015 году
производство гражданской авиатехники должно вы:
расти в 10 раз, а выручка ОАК увеличится до 8,2:8,5
млрд. долл”. Неплохие перспективы имеет Ан:148, но
его украинское происхождение делает довольно со:
мнительными шансы на российскую господдержку.
В числе наиболее перспективных российских про:
ектов сейчас принято называть региональный самолет
RRJ, работы над которым ведет ЗАО "Гражданские са:
молеты Сухого" и ближне:среднемагистральный са:
молет МС:21, головным разработчиком которого на:
значено ОКБ им. А.С. Яковлева. Однако роль и место
этих проектов в будущей реформе авиапрома пока не
определены. Стратегической задачей ОАК является
создание "прорывного" продукта, способного захва:
тить и удерживать заметную долю мирового рынка. В
то же время понятно, что с ходу эту задачу решить не:
возможно, требуется работа над "переходными" про:
дуктами, в рамках которых авиапром освоил бы но:
вые подходы к созданию гражданской авиатехники :
привлечение частных инвестиций, международную
кооперацию, работу с разделением рисков.
Соответственно, возможны варианты : сосредо:
точиться только на одном из указанных проектов, от:
ранжировать оба проекта (один из них определить
"переходным", а другой : "прорывным") или же, как
предлагает ряд экспертов, вообще объединить про:
граммы RRJ и МС:21 в единое семейство самолетов.
Никто, кроме руководства ОАК, на вопрос об их
дальнейшей судьбе сейчас не ответит. Однако борьба
при поиске ответов предстоит жаркая.
Алексей СИНИЦКИЙ
источник: газета “Газета”
16.08.05
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ДОЛЯ АВИАЦИИ В ЭКСПОРТЕ СНИЖАЕТСЯ
Согласно рейтингу Defense News,
концерн ПВО "АлмазАнтей" вышел
на второе место среди российских
производителей оружия.
В прошлом номере "ВПК" опубликована краткая
информация о рейтинге крупнейших мировых про:
изводителей военной продукции, составленном еже:
недельником Defense News. Сейчас даем разверну:
тый комментарий. Связано это со следующими об:
стоятельствами. Итоги деятельности ведущих обо:
ронно:промышленных компаний можно условно
разделить по двум тематическим аспектам: первая
десятка мира и лучшие из лучших российской обо:
ронки. Две эти группы отличаются довольно значи:
тельно: если в первой десятке вот уже третий год ни:
чего драматического не происходит, то у представи:
телей России в этом году есть изменения.
Авторитетный американский еженедельник
Defense News входит в состав медиахолдинга
Defense News Media Group, который является подраз:
делением Army Times Publishing Company. Defense
News Media Group работает в медиаформате B2B
(business:to:business, "бизнес : бизнесу") и, помимо
Defense News, включает в себя такие издания, как
Armed Forces Journal, Training & Simulation Journal,
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Journal.
Наряду с Defense News Media Group в состав Army
Times Publishing Company входят Army Times, Navy
Times, Air Force Time и Marine Corps Times (вместе со:
ставляют Military Times Media Group).
Как и в прошлом году, согласно рейтингу Defense
News, лидируют американские Lockheed Martin
(34,05 млрд. долл.), Boeing (30,46 млрд. долл.),
Northrop Grumman (22,12 млрд. долл.), британская
ВАе Systems (20,34 млрд. долл.), американские же
Rayteon (18,77 млрд. долл.) и General Dynamics
Corp.(15,00 млрд. долл.). Все компании первой шес:
терки продемонстрировали значительный рост по:
ставок военной продукции, в среднем : на три млрд.
долл. каждая. Темпы роста лидеров впечатляют: так,
например, за последние пять лет Lockheed Martin уве:
личила объем военных поставок чуть ли не вдвое : с
18 млрд. долл. в 2000 г. до 34 млрд. в 2004 г.
Места с седьмого по десятое распределились
иначе, чем в прошлом году: на одну ступеньку выше
удалось подняться EADS, увеличившей военные по:
ставки на два с половиной миллиарда : до 10,5 млрд.
долл. Совершив серьезный рывок (с двенадцатой на
восьмую позицию), ее место заняла Honeywell : 10,24
млрд. долл. против 4,20 млрд. годом ранее.
Французская Thales незначительно увеличила во:
енное производство : на 390 млн. долл., в итоге : по:
теря двух "ступенек" и предпоследнее место в первой
десятке.
Наиболее же впечатляющий рост продемонстри:
ровала скандально известная Halliburton, поднявшая:
ся с шестнадцатого на десятое место: она увеличила
объем военных продаж с 2,70 млрд. долл. до 8,00
млрд. Компания эта появилась впервые в ТОР 100 :
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2003 на 61 строчке рейтинга со скромными 483 млн.
долл. В ТОР 100 : 2004 она занимает уже 16 позицию
(2,7 млрд. долл.) Теперь Halliburton замыкает десятку
наиболее успешных : 8 млрд. долл. За время малень:
кой победоносной войны в Ираке военная составля:
ющая деятельности компании выросла с 3,8% в 2002
г. до 16,6% в 2003 г. и 39,1% в 2004 г.
Собственно вопросами безопасности занимается
подразделение KBR Government Services, остальные
подразделения компании специализируются на до:
быче, транспортировке и переработке нефти и газа, а
также на логистике и аналогичных сервисах. Поэтому
в появлении Halliburton в рейтинге и быстром усиле:
нии ее позиций в контексте событий на Ближнем Вос:
токе нет ничего удивительного.
Общее доминирование американских фирм в
рейтинге по:прежнему подавляющее: в первой де:
сятке их семь, всего в сотне : сорок пять. Соотноше:
ние представителей других государств следующее:
Великобритания : 10, Россия : 7, Япония : 7, Франция
: 6, Германия : 4, Израиль : 3. Двумя компаниями
представлены Австралия, Испания, Индия, Италия и
Швеция. В рейтинге присутствует по одному пред:
ставителю Бразилии, Нидерландов, Норвегии, Кана:
ды, Швейцарии, Финляндии, Сингапура и Южной
Кореи.
Справедливости ради можно отметить, что до
сих пор российская оборонная промышленность де:
монстрирует сопоставимые темпы роста поставок :
главным образом, это экспорт ВВТ, поскольку доля
гособоронзаказа в общем объеме производства
очень мала. Если первая пятерка рейтинга за пять лет
увеличила объем поставок в среднем в полтора раза,
то экспорт российских ВВТ вырос с 3,681 млрд. долл.
в 2000 г. до 5,778 млрд. в 2004 г., то есть в 1,57 раза.
Динамика в российской части рейтинга отличает:
ся скрытой драматичностью. С очень незначитель:
ным ростом доходов сдал позиции лучший из наших
: АХК "Сухой", переместившись с 29 на 34 место
(1,469 млрд. долл. против 1,425 млрд. в 2003 г.). По:
казатели этого предприятия, равно и НПК "Иркут"
(624,5 млн. долл. против 468,4 млн. годом ранее),
корпорации "Аэрокосмическое оборудование"
(444,2 млн. долл. против 488,9 млн.) и Уфимского
МПО (345,7 млн. долл. против 390,6 млн. в 2003 г.)
связаны с производством самолетов семейства "Су".
ММПП "Салют" в 2004 г. покинул рейтинг.
В прошедшем году осуществлялись поставки ис:
требителей "Су" в Китай (24 Су:30МК2 для ВМС), Ин:
дию (заключительная поставка НПК "Иркут" 10 Су:
30МКИ по контракту 1996 г. плюс минимум два ком:
плекта для сборки) и Вьетнам (4 Су:30МК2В). С Кита:
ем, кроме того, АХК заключила контракт примерно на
150 млн. долл. на поставку запчастей для Су:27/30. В
этом сегменте за выполнение экспортных контрактов
конкурируют АХК "Сухой" (основной производствен:
ный актив : КНААПО) и НПК "Иркут" (Иркутский
авиазавод).
До сих пор лучшим результатом АХК "Сухой" бы:
ло 24 место в ТОР 100 : 2002. Впрочем, корпоратив:
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ный сайт рисует довольно радужные планы: утверж:
дается, что в ближайшие десять лет АХК намерена
экспортировать боевые самолеты на полтора милли:
арда долларов ежегодно, а также занять до 80%
рынка запчастей к ранее поставленным самолетам
(порядка 800 млн. долл.).
Стоит, правда, отметить, что эти амбициозные
планы были подкорректированы уже как минимум
дважды: Бразилия решила не закупать Су:35, а
ущерб от катастрофического цунами декабря 2004 г.
внес изрядную долю неясности в судьбу дальнейших
поставок самолетов семейства Су:30 в страны Юго:
Восточной Азии. Наиболее вероятной кажется по:
ставка Китаю второй партии Су:30МК2 для ВМС НО:
АК, сохраняется интерес к тяжелым истребителям со
стороны Индонезии (могут быть поставлены 12 само:
летов Су:27СК/Су:30МК на 666 млн. долл.), Таилан:
да и Вьетнама. В целом можно прогнозировать сни:
жение объема поставок этого класса самолетов на
экспорт.
Что же касается внутреннего рынка, то, несмотря
на увеличение гособоронзаказа, в нем наблюдается
дисбаланс в пользу сил ядерного сдерживания и Су:
хопутных войск, финансирование же авиации явно
недостаточно. В частности, в 2005 г. в войска поступят
только 7 фронтовых истребителей Су:27СМ, к тому
же не построенных заново, а модернизированных.
Даже если АХК "Сухой" сохранит в ближайшие
два:три года нынешние объемы поставок, динамика
темпов роста по рейтингу в целом позволяет доста:
точно уверенно утверждать, что в дальнейшем "Сухо:
му" уже вряд ли удастся сохранить позиции. Что,
впрочем, не означает автоматически наличия про:
блем у компании : не стоит сбрасывать со счетов про:
ект RRJ, который, по утверждению АХК, способен
приносить до миллиарда долларов ежегодно.
Если эти планы осуществятся, то по соотноше:
нию гражданской и военной продукции АХК "Су:
хой" уподобится уже не Lockheed, а, скорее, Boeing.
Начало производства намечено на 2009 г., в планах
компании : продать 800 лайнеров. Некоторые на:
дежды "Сухой" питает в отношении экспортных пер:
спектив Су:80.
НПК "Иркут" в 2007 г. завершит поставки 18 Су:
30МКМ в Малайзию, исчерпав тем самым свой порт:
фель заказов, поэтому сейчас компания ставит своей
целью продвижение истребителей семейства Су:
30МК в Индию, Таиланд, Алжир. Риски, связанные с
этим направлением, МПК намерена страховать за
счет программы Бе:200 и семейства Як:130. После
назначения Алексея Федорова генеральным дирек:
тором РСК "МиГ" и появления перспектив слияния
двух компаний возникают как преимущества (в част:
ности, расширение продуктового ряда и возмож:
ность проводить гибкую маркетинговую политику),
так и вызовы этому альянсу.
В случае, если делами РСК займется доказавший
свою эффективность менеджмент "Иркута", можно
ожидать успешного выполнения очень жесткого по
финансовым и временным параметрам контракта на
поставку палубных истребителей для Индии. К тому
же это ослабит или даже полностью ликвидирует
конкуренцию между АХК "Сухой" и НПК "Иркут". В
этом случае "Сухой" получит возможность продер:
жаться еще пять:семь лет за счет ежегодного произ:
водства 10 истребителей Су:30/35 либо ремонта и
модернизации 30:40 машин.

Шансы на успех тем более возрастают в случае
реализации проекта Су:27БМ.
Сама РСК в этот раз вернулась в рейтинг, заняв
88 место (403 млн. долл.). Это произошло за счет по:
ставок и модернизации самолетов МиГ:29 для Суда:
на (досрочное выполнение контракта 2001 г. на по:
ставку 10 МиГ:29СЭ и 2 МиГ:29УБ, девять из которых
были поставлены в 2004 г.) и Йемена (поставка 2
МиГ:29УБТ). Главным контрактом для РСК остается
поставка Индии до 2008 г. 12 палубных МиГ:29К и 4
МиГ:29КУБ на 732 млн. долл. Кроме того, существует
опцион еще на 30 самолетов после 2008 г.
В качестве общего итога можно отметить, что от:
носительный успех вышеупомянутых компаний свя:
зан с экспортными поставками авиатехники. Это ка:
сается как двигателестроительных предприятий, так
и корпорации "Аэрокосмическое оборудование", до:
ля которой в контрактах стабильно составляет 15:
20% стоимости. Кроме того, продукция компании
участвует в поставках на экспорт ЗРК большой даль:
ности и ракет "воздух : воздух".
Вторым в национальном зачете и ровно в сере:
дине общего списка идет Концерн ПВО "Алмаз:Ан:
тей", который занимает 50 место. Появление Концер:
на ПВО "Алмаз:Антей" в рейтинге связано с тем, что
ранее он не предоставлял сводную отчетность и толь:
ко в прошлом году назвал свою суммарную выручку,
составившую более 38 млрд. руб.
Кроме Концерна ПВО "Алмаз:Антей", из неавиа:
ционных производителей в сотню лучших от России
вошло только ФГУП "Адмиралтейские верфи", впер:
вые предоставившее финансовую информацию о
деятельности за год (404,6 млн. долл.) В октябре
2004 г. Китаю была передана дизель:электрическая
подводная лодка пр. 636.
Всего по контракту 2002 г. ВМС НОАК получат во:
семь ДЭПЛ пр. 636 на 1,6 млрд. долл. Пять из них бу:
дут построены на "Адмиралтейских верфях". Помимо
этого, верфь продолжает строительство ДЭПЛ пр. 677
для ВМФ России.
Выводы: вышеприведенные факты свидетельст:
вуют о том, что доля авиационной составляющей в
оборонном производстве России будет неуклонно
снижаться.
В то же время две другие : военно:морская и
ПВО, : наоборот, имеют неплохие перспективы. За
счет контрактов на поставку подводных лодок Китаю
и ВМФ России, а также восьми дивизионов ЗРС С:
300ПМУ2 в КНР "Адмиралтейские верфи", "Алмаз:
Антей" и "Аэрокосмическое оборудование" наверня:
ка останутся в сотне лучших. "Адмиралтейские вер:
фи" также имеют неплохие шансы возглавить рос:
сийский чарт.

Руслан АЛИЕВ,
научный сотрудник Центра АСТ
источник:
газета "Военно:промышленный курьер"
10.08.05
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АВИАЦИЯ ПОГИБАЕТ НА ЗЕМЛЕ
Во вторник стало известно:
Генпрокуратура арестовала до 60%
акций авиализинговой компании
"Ильюшин Финанс Ко".
"Ильюшин Финанс" : компания, занимающаяся
авиационным лизингом. Более сложной сферы и
придумать трудно. Только представьте: необходимо
найти заказчиков на отечественные гражданские лай:
неры. Машина типа Ил:96 стоит миллионов под 25:
30. И желающих ее приобрести не так много. Особен:
но когда на рынке присутствуют "Боинг" и "Аэробус",
чьи предприятия не вставали ни на минуту, серии
идут огромные, а значит, возможностей для финан:
сового маневра у мировых монополистов несопоста:
вимо больше.
Найти покупателя под русский самолет : всегда
штучная работа. Дальше лизинговая компания долж:
на профинансировать производство. Наши заводы :
государственные, кстати, : стояли много лет. Значит,
им нужна не только стопроцентная предоплата. Им
нужны средства на переоснастку. Пока не будет на:
бран внушительный пакет заказов, нельзя сократить
производственные издержки и т.д. И только когда са:
молет построен, он передается в аренду заказчикам,
и лизинговая компания отбивает его стоимость лет
10:15. Придумать более сложный бизнес просто не:
возможно. Ведь для того, чтобы сделать самолет,
нужны сотни тысяч деталей. "Технологическая юбка"
состоит даже не из десятков, из сотен предприятий. А
только на сборочных заводах в Воронеже и Ульянов:
ске, где размещает свои заказы "Ильюшин Финанс",
работают 11 тысяч человек, на них "висят" 19 тысяч пен:
сионеров.
Все эти "слезливые" рассказы нужны для того,
чтобы понять, какова реальная цена вопроса. Речь
идет не о стопроцентной ликвидности нефтяной тру:
бы. А о самом что ни на есть высокотехнологичном
производстве, на которое в общей сложности завяза:
ны сотни тысяч людей и целые города. "Ильюшин Фи:
нанс Ко" : единственное работающее частно:государ:
ственное партнерство. 38% акций принадлежит госу:
дарству, еще 16% : государственному Внешэконом:
банку, остальное : Национальной резервной корпо:
рации, главным владельцем которой является депу:
тат Александр Лебедев. НРК вложила в проект около
100 млн. долларов, государство : около 130 млн. в те:
чение нескольких лет. Причем 65% вложенной сум:
мы уже вернуло в виде налогов.
За 5 лет работы "Ильюшин Финанс" набрал зака:
зов на 750 млн. долл. Заключил договора на поставку
12 Ил:96 (грузовых и пассажирских), 5 Ту:204, 15 ре:
гиональных Ан:148, готовит запуск в производство
нескольких "Русланов". За эти годы заводы были пе:
реоснащены, рабочие вернулись в цеха и т.д. И вот в
преддверии очередного собрания акционеров акции
арестовываются по представлению Генпрокуратуры
широко известным Басманным судом Москвы. Пре:
тензии к компании следующие: деньги, полученные
от государства, были учтены не как уставный капитал,
а как средства акционерного общества. Уголовный
кодекс не предусматривает при разбирательстве по
статье "Превышение служебных полномочий" ареста
акций. Тем более перевести деньги из одной статьи
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баланса на другую может первое же собрание акцио:
неров. Они и были учтены таким образом, чтобы не
платить дополнительных налогов с государственных
же денег (и без того налоги съели две трети госвло:
жений). Но тем не менее суд, чтобы обеспечить при
необходимости "конфискацию имущества", предло:
жение прокуратуры утвердил.
В чем корень проблемы, нетрудно догадаться.
Под давлением Путина, который присматривает за
авиапроектами с 1999 года, правительство в ближай:
шие четыре:пять лет собирается вложить в авиали:
зинг до 1 млрд. долларов. Это уже солидные деньги.
Чиновники самых разных ведомств уже приготови:
лись поучаствовать в их "распилке". Но если загодя
убрать такого игрока, как "Ильюшин Финанс", за ко:
торым стоит последний частный инвестор, то все
можно будет пропустить через другие лизинговые
фирмы. А они есть, и пусть успехов там меньше, зато
тихие и абсолютно родные. Во:вторых, если оконча:
тельно "убить" Воронежский и Ульяновский заводы,
то автоматически больше будущих бюджетных денег
получат другие авиапредприятия : такие, как, напри:
мер, Казанское.
Как бы там ни было, как только запахло деньга:
ми, Счетная палата и прокуратура тут же вмешались,
уже не могли дальше терпеть финансовой погрешно:
сти. Четыре месяца руководитель "Ильюшин Финанс"
Александр Рубцов почти жил в Воронежской проку:
ратуре, где почти не скрывали, что действуют по ко:
манде из Москвы. Наконец дело стало потихоньку за:
тихать, но тут его срочно истребовали в столицу и за
10 дней (!) довели до решения об аресте акций. Что
будет дальше, легко представить. Лебедев будет
биться, чтобы акции вернулись, но, пока этого не
произойдет, не сможет участвовать в акционерных
собраниях и принимать решения.
Голосовать будут только представители государ:
ства, которые своими личными деньгами никогда не
рискуют, но приумножить их всегда хотят. Сложные
цепочки по финансированию заводов потихоньку
начнут расстраиваться. Какие банки захотят риско:
вать деньгами в ситуации, когда все многолетние
расчеты зависли в воздухе? Если заводы лягут, то
окончательно, под аплодисменты "Боинга" : "Аэробу:
са", умрет наша дальнемагистральная гражданская
авиация. О рабочих и пенсионерах : глупо вспоми:
нать, деньги из госбюджета найдут владельцев и по:
мимо производства.
Конечно, ни автор, ни кто другой не посмеют ут:
верждать, что каким:то руководителям Генпрокура:
туры проплатили конкуренты "Ильюшин Финанс".
Доказательств нет. Но и без этого вполне ясно: у на:
шей страны нет будущего. Ведь как где:то возникает
коммерческий успех, там тут же находятся сотни на:
рушений. И подобных примеров можно найти мно:
жество на самых разных уровнях и в самых разных
регионах. Если не остановимся, если будет продол:
жен передел:беспредел с силовиками во главе, то
тогда не будет России.
Александр БУДБЕРГ
источник:
газета “Московский Комсомолец,”
02.08.05
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ГЕНПРОКУРАТУРА ПРИЗЕМЛИЛА "АВИАСТАР"
Власти Ульяновской области
выразили серьезную озабоченность
арестом пакета акций лизинговой
компании "Ильюшин Финанс Ко"
(ИФК), случившимся в конце июля. По
мнению представителей
облправительства, это обстоятельство
может парализовать работу
ульяновского ЗАО "АвиастарСП",
финансовым партнером которого
является ИФК. На самом авиазаводе
считают опасения правительства
необоснованными, отмечая, что
руководство "Авиастара" не придает
аресту акций ИФК "настолько
трагичного значения".
В конце июля Басманный районный суд Москвы
по инициативе Генпрокуратуры принял постановле:
ние об аресте акций "Ильюшин Финанс Ко". Как сле:
дует из протокола ареста, речь идет о бездокументар:
ных акциях номинальной стоимостью 5 руб., которы:
ми владеют Внешэкономбанк (17 391 шт.), ЗАО НРК
(10 305 шт.), ООО "Автоэкспортимпорт" (4209 шт.),
ООО "Инвест консультант" (4209 шт.), ООО "Машин:
приборэксим" (7421 шт.), ООО "Химмашэксим" (6454
шт.), ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюши:
на" (3349 шт.) и гендиректор ИФК Александр Рубцов
(8500 шт.).
По информации "Ъ", арест акций связан с про:
водимым Генпрокуратурой расследованием уго:
ловного дела в отношении гендиректора ИФК.
Александру Рубцову инкриминируется преступле:
ние, совершенное по ст. 201 УК ("Превышение
должностных полномочий"). Претензии прокурату:
ры схожи с теми, что в начале июля ИФК предъяви:
ла Счетная палата. Речь о том, что из 2,5 млрд руб.,
выделенных государством на формирование устав:
ного капитала ИФК, в него было внесено лишь 212
тыс. руб., остальные учтены на балансе самого АО
по статье "добавочный капитал".
Арест акций ИФК вызвал серьезную озабочен:
ность в правительстве Ульяновской области, разра:
ботавшем несколько месяцев назад концепцию вы:
вода из кризиса завода "Авиастар" с непосредствен:
ным финансовым участием "Ильюшин Финанс Ко".
Лизинговая компания и ульяновский авиазавод уже
подписали ряд договоров о поставке "Владивосток:
Авиа" десяти лайнеров Ту:204:300 в течение 2005:
2007 годов.
Во время проведения авиасалона "Макс:2005",
стартующего в Москве 16 августа, планировалось за:
крепить предварительную договоренность о сборке
Ту:204:300 для их дальнейшей поставки на экспорт в
страны Латинской Америки. Также "Ильюшин Фи:
нанс" заявляло о своей готовности начать работу по
лизингу лайнеров для крупнейших российских авиа:
компаний по перевозке крупногабаритных грузов:
"Волга:Днепр", "Полет" и "Атлант:Союз".
Протоколы о намерениях на этот счет также пла:
нировалось подписать на выставке "Макс:2005". Од:
нако теперь в правительстве Ульяновской области

высказываются предположения, что запланирован:
ные переговоры в ходе авиавыставки могут не состо:
яться.
Как пояснил "Ъ" начальник отдела промышлен:
ности облправительства Александр Сухоруков, арест
акций ИФК "может парализовать работу "Авиастара:
СП", поскольку означает фактическое прекращение
хозяйственной деятельности, что приведет к срыву
финансирования строительства самолетов".
По словам господина Сухорукова, на предприя:
тии сейчас достаточно ресурсов для предполетных
испытаний третьего по счету лайнера Ту:204:300,
предназначенного для "Владивосток:Авиа", а также
для сборки четвертого самолета в рамках того же до:
говора. "Что будет с заводом потом, я не знаю", : за:
явил "Ъ" Александр Сухоруков, добавив, что он счи:
тает претензии, предъявленные Генпрокуратурой
ИФК, "не совсем обоснованными".
Пока правительство Ульяновской области не на:
мерено предпринимать каких:то альтернативных
мер по поиску новых инвесторов для "Авиастара",
рассчитывая на то, что претензии Генпрокуратуры к
лизинговой компании окажутся несостоятельными.
Пресс:секретарь "Авиастар:СП" Любовь Грузин:
цева рассказала "Ъ", что аресту акций ИФК на заводе
"не придают настолько трагичного значения". Сейчас
авиазавод готовит к отправке на выставку "МАКС:
2005" самолет Ту:204:300, где он и будет передан
компании "Владивосток:Авиа". Четвертый лайнер, по
словам госпожи Грузинцевой, заказчикам планируют
отправить уже в ноябре.
Параллельно с этим идет оценка производствен:
ных мощностей под развертывание производства
Ан:124:100 "Руслан", и какого:либо недостатка в фи:
нансировании на текущий момент "Авиастар:СП" не
испытывает. "Тема проблем ИФК не поднималась ни
на одном из совещаний, ей просто не придают значе:
ния", : сказала "Ъ" Любовь Грузинцева, отметив, что
гендиректор завода Виктор Михайлов "не дает каких:
либо комментариев по этому поводу".
Собеседник "Ъ" в авиакомпании "Волга:Днепр"
считает, что "ясность в дальнейшее развитие отноше:
ний между "Авиастаром" и ИФК будет внесена в ходе
авиасалона "Макс:2005". "Поскольку, значительная
часть лизинговой компании находится под контро:
лем государства, думаю, особых проблем у ИФК не
будет, и акции, вероятно, будут разблокированы в
течение ближайшего времени", : сказал он.
Михаил ЕЛИСЕЕВ
источник: газета "Коммерсантъ:Самара"
10.08.05
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CАМЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК
Российские проекты региональных
самолетов борются с иностранцами
за место в небе.
На рынке магистральных самолетов два полюса
сформировались относительно давно. Объединение
европейского авиапрома в консорциум Airbus про:
изошло в конце 60:х : начале 70:х годов. Консолида:
ция североамериканских производителей заверши:
лась в 1997 году, после того как компания McDonnell
Douglas была фактически поглощена фирмой Boeing.
Третий полюс : Министерство авиационной промыш:
ленности СССР : разрушился в начале 90:х с распа:
дом Союза.
А вот на рынке региональных машин и конкурен:
ция более разноплановая, и события развиваются
бурно. Причины в том, что, во:первых, разработка
регионального самолета стоит дешевле, чем магист:
рального, и, во:вторых, конечная цена самолета бо:
лее низкая.
Относительно низкая цена "входного билета" со:
здает на этом рынке более острую конкуренцию : од:
ни фирмы выходят из борьбы, на их место приходят
другие.
В 1996 году обанкротилась голландская компа:
ния Fokker (национальная, между прочим, гордость
Нидерландов). Британская BAE Systems, поставив за:
казчикам в 2001 году всего 10 турбореактивных само:
летов типа RJ и оставшись с пустым портфелем зака:
зов на 2002 год, реструктуризировала свое подразде:
ление региональных самолетов и закрыла линию их
сборки.
В апреле 2002 года объявила о банкротстве не:
мецко:американская Fairchild Dornier, не доведя до
завершения разработку своего ближнемагистраль:
ного самолета 728JET.
Таким образом, сейчас на мировом рынке регио:
нальной пассажирской авиации свою продукцию
предлагают только компании Bombardier (Канада) и
Embraer (Бразилия), а также французская ATR, кото:
рая занимается только турбовинтовыми машинами.
Кроме того, в Китае активно реализуется проект
собственного регионального самолета ARJ21, так что
этот перспективный рынок можно считать фактичес:
ки закрытым (китайцам в этом деле помогают Boeing
и украинское АНТК имени Антонова, которое участ:
вовало в создании нового сверхкритического крыла
для этого самолета). Наконец, проект 728JET, из:за
которого разорилась Fairchild Dornier, не доведя его
до конца совсем чуть:чуть, не умер полностью, а вы:
куплен некими гонконгскими фирмами. Так что и на
китайском рынке конкуренция будет сильнее, чем
могло показаться.
Главной тенденцией последних лет стало разви:
тие сектора реактивных региональных самолетов
вместимостью 70:90 мест. Именно за счет этих машин
размываются границы между региональным и маги:
стральным сегментами, поскольку такие самолеты
обладают вполне приличной дальностью полета,
позволяющей эффективно эксплуатировать их на
ближне: и даже среднемагистральных маршрутах в
условиях низких пассажиропотоков.
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САМАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СТРАНА
В активную борьбу за рынок региональных само:
летов включилась и Россия. В 2002 году Росавиакос:
мос провел государственный тендер по регионально:
му самолету, который выиграл проект RRJ (Russian
Regional Jet), предложенный компанией "Сухой" при
маркетинговой поддержке фирмы Boeing.
Стоимость программы сначала оценивалась в
600 млн. долларов, теперь речь идет уже о 700 млн.
(не считая разработки двигателя). Чтобы окупить та:
кой проект, нужно продать не одну сотню машин.
Сделать это на внутреннем рынке не представляется
возможным даже при самых радужных прогнозах,
поэтому в проект RRJ с самого начала заложено тре:
бование достижения мировой конкурентоспособнос:
ти. Достичь этого предполагается благодаря мас:
штабному участию западных поставщиков, многие из
которых работают по системе с разделенными риска:
ми (это значит, что они ведут разработки для RRJ на
собственные средства, рассчитывая получить при:
быль в случае успеха проекта и будучи готовыми по:
нести убытки в случае его провала).
Правда, при таком подходе не очень понятно, ка:
ким образом обеспечить обещанную с самого начала
цену "на 15% ниже, чем у конкурентов". Ведь пример:
но половину стоимости самолета составляют двигате:
ли, еще около четверти : бортовое оборудование. Так
что на российской сборке планера самолета много не
сэкономишь.
Впрочем, есть разные пути удешевления конеч:
ного продукта, один из них : добиться от властей та:
моженных и налоговых льгот.
Наряду с тем, что стоимость проекта RRJ поти:
хоньку возрастает, разрабатывающее его ЗАО "Граж:
данские самолеты Сухого" (ГСС, дочерняя фирма АХК
"Сухой") пока не справляется и с анонсированными
сроками работ. Ожидалось, что первый полет состо:
ится в третьем квартале 2006 года, теперь он перене:
сен на первый квартал 2007 года.
Однако незадолго до открытия авиасалона в пе:
чати появились сообщения о том, что у некоторых по:
ставщиков металла по программе RRJ первые постав:
ки запланированы только на 2007 год, и это наводит
на подозрения, что сроки готовности самолета вновь
будут отодвинуты. Однако никаких официальных со:
общений пока нет, поэтому по существующему гра:
фику первые сертифицированные серийные самоле:
ты RRJ должны появиться на рынке в 2008 году.
Надо сказать, что в России уже есть готовый реги:
ональный самолет : Ту:334. Работы над этой маши:
ной сильно затянулись, но в конце 2003 года самолет
был все:таки зарегистрирован : получил сертификат.
Несмотря на отсутствие заказов на Ту:334, весной
этого года премьер:министр Михаил Фрадков под:
писал постановление о развертывании производства
Ту:334 на Казанском авиазаводе (КАПО им. Горбуно:
ва). Одновременно признаны утратившими силу ана:
логичные постановления о производстве Ту:334 на
РСК "МиГ", подписанные в 1999 и 2002 годах.
Правительственное постановление 1999 года, в
свою очередь, отменило еще более ранние решения
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о развертывании производства Ту:334 на самарском
заводе "Авиакор" и ряде других предприятий.
Беда в том, что самолет Ту:334, работа над кото:
рым началась в середине 80:х, несет на себе трудно:
смываемую печать технических и экономических
представлений тех лет. Для региональных перевозок
102:местный самолет великоват, и уменьшать его
технически некуда.
Можно было бы расти в сторону 120:местного
ближнемагистральника, но для этого у Ту:334 нера:
циональная компоновка (двигатели в хвостовой час:
ти требуют более прочного, а значит, и более тяжело:
го крыла).
Тем не менее на недавней встрече туполевских
разработчиков с казанскими самолетостроителями
было объявлено, что все эти годы характеристики Ту:
334 подвергались совершенствованию, и теперь они
не хуже, чем параметры RRJ, который пока существу:
ет только на бумаге. Пока проверить эти заявления не
представляется возможным. Однако проект Ту:334
нельзя считать безнадежным, поскольку оказать ему
серьезную поддержку намерены власти Татарстана. И
если найдутся способы продавать этот самолет по до:
статочно низкой цене, то, вполне вероятно, найдутся
и заказчики. По словам представителей КАПО им.
Горбунова, первый "казанский" Ту:334 может быть
выпущен не раньше 2007 года.
Третьим конкурентом в этой категории выступает
самолет Ан:148, разработанный на Украине в АНТК
имени Антонова.
Первый полет Ан:148 состоялся весной этого го:
да, сейчас сертификационные испытания проходят
уже две машины. Серийное производство на авиаза:
водах в Киеве и Воронеже планируется начать в сле:
дующем году. По своим темпам Ан:148 заметно опе:
режает RRJ, но у проекта тоже есть ряд серьезных
трудностей. Украинские власти настаивают на пол:
ном сохранении авторских прав на самолет, что со:
здает проблему для его серийного производства в
России. Ожидается, что для решения вопроса будет

подписано лицензионное соглашение, но в такие де:
ла всегда может вмешаться большая политика. К то:
му же Ан:148 может рассчитывать на продажи в Рос:
сии, СНГ и ряде стран "третьего мира", но едва ли
можно говорить о его глобальной конкурентоспособ:
ности, по крайней мере с имеющимися двигателями.

РЕАЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ
Прошлой осенью в Москве для руководства ряда
крупных российских авиакомпаний без лишнего шу:
ма состоялась демонстрация нового бразильского са:
молета Embraer 170. По своим характеристикам этот
самолет : прямой конкурент проекта RRJ, только уже
готовый, сертифицированный, поступивший в ком:
мерческую эксплуатацию и имеющий развитую сеть
послепродажного обслуживания.
Разумеется, пока остается различие в цене, обес:
печенное планами разработчиков RRJ "на 10:15% де:
шевле, чем конкуренты" и существованием таможен:
ных и налоговых барьеров на пути иностранных са:
молетов в Россию. Однако в свете ожидаемого вступ:
ления России в ВТО барьеры уже не выглядят чем:то
незыблемым, ведь после "переходного" периода их
придется снять.
Ценовое преимущество тоже не выглядит убеди:
тельным. По оценке экспертов НИИ экономики авиа:
ционной промышленности (НИИЭАП), на сегодня
новые российские самолеты по конкурентоспособно:
сти сопоставимы с "иномарками" возрастом семь лет,
и этот возрастной разрыв имеет тенденцию к сокра:
щению. Иначе говоря, к тому времени, когда RRJ бу:
дет предложен рынку, там уже появятся подержан:
ные самолеты, сопоставимые по цене. А реальный
выбор будут делать заказчики.
Михаил ПОПОВ
источник: газета “Газета”
16.08.05

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

БИЗНЕС И
ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

В перестроечные годы автор,
полковник Владимир Николае
вич Кондауров, как и многие
другие люди в нашей стране,
оказался в ситуации, когда буду
щее нестабильно, когда не уве
рен в полезности своей профес
сии, своему государству, своему
народу. Изменить своему делу?
Унывать? Нет, это не о Владимире
Кондаурове! Для него приключе
ния – образ жизни! Читая повесть,
Вы будете поражены тому заряду
юмора и оптимизма, который
может быть присущ человеку в
столь сложных ситуациях!

Книга интересно иллюстрирована, предназначена для широкого круга читателей. Объем – 208 страниц. Цена (при заказе от 100 эк:
земпляров) – 100 рублей за экземпляр (включая НДС). Заявки направляйте по адресу: Москва, 127015, Бутырская улица, д.46, стр.1
Клуб авиастроителей. Телефон/факс: +7 (095) 685:1930, 685:2630, E:mail: info@as:club.ru
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"КАСКОЛ" ОТПУСКАЕТ ЛЕТНЫЕ АКТИВЫ
"Каскол" опровергает слухи о продаже
своего пакета акций нижегородского
"Сокола".
Как стало известно RBC daily, группа компаний
"Каскол" собирается продать контролируемый ею па:
кет акций ОАО "Нижегородский авиастроительный
завод "Сокол" (по некоторым данным, речь идет о
39% акций). Покупателями акций станут компании,
близкие к ФГУП "РСК "МиГ". На протяжении послед:
них лет генеральный директор : генеральный конст:
руктор ФГУП "РСК "МиГ" Алексей Федоров старается
построить вертикально интегрированную корпора:
цию по производству современных военных самоле:
тов. По оценкам аналитиков, продажа пакета акций
может стать продолжением стратегии "Каскола" на
избавление от активов предприятий, производящих
военную технику. В самих компаниях эту информа:
цию не подтверждают. Глава компании "Каскол" Сер:
гей Недорослев заявил RBC daily, что проводимые с
РСК "МиГ" переговоры со стороны могут расцени:
ваться как переговоры о продаже пакета акций, од:
нако свои акции он пока не продает.
Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"
(в советское время Горьковский авиационный завод
им. С. Орджоникидзе) специализировался на выпуске
военных самолетов. 38% акций завода принадлежит
государству, по некоторым данным, около 39% акций
контролируется компанией "Каскол". В последнее вре:
мя приоритетным направлением деятельности НАЗ
"Сокол" стало производство продукции гражданского
назначения, в частности, легкого турбовинтового
многоцелевого самолета М:101Т Expedition. В 2004 г.
выручка от продаж авиазавода составила 2,5 млрд
руб., чистый убыток составил : 70 млн руб.
О том, что "Каскол" собирается избавиться от
всех своих военных активов, аналитики уже говори:
ли. Напомним, что не так давно глава компании "Ка:
скол" Сергей Недорослев уже продал свои пакеты ак:
ций в ОАО "Улан:Удэнский авиационный завод" и
ОАО "Роствертол" (Ростов:на:Дону). Теперь, как счи:
тают аналитики, дело дошло и до акций нижегород:
ского авиастроительного завода "Сокол". "С высокой
степенью вероятности можно утверждать, : говорит
директор Центра анализа стратегий и технологий
Руслан Пухов, : что структуры, близкие к НПК "Иркут",
уже выкупили у Сергея Недорослева контролируе:
мые его структурами акции в нижегородском авиаст:
роительном заводе "Сокол"".
Возобновление разговоров о продаже пакета ак:
ций, по мнению аналитиков, связано с последними
изменениями в составе акционеров нижегородского
"Сокола". В июне этого года совет директоров пред:
приятия возглавил гендиректор корпорации "МиГ"
Алексей Федоров. В корпорации объясняют вхожде:
ние в совет директоров авиазавода необходимостью
контроля за выполнением контракта по производству
корабельных истребителей МиГ:29К для Индии.
Контракт на поставку в течение 48 месяцев 13 кора:
бельных истребителей МиГ:29К и трех учебно:бое:
вых машин МиГ:29КУБ на общую сумму 730 млн
долл. был заключен в январе 2004 г. Как считает
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пресс:секретарь Алексея Федорова Елена Федорова,
это стало следствием того, что большое количество
мест в совете директоров компании занято предста:
вителями корпорации "МиГ". "Все выполнялось по
договоренности с менеджментом "Каскола", : гово:
рит RBC daily Елена Федорова. : Для "МиГа" этот кон:
тракт стратегически важен, и мы хотели контролиро:
вать процесс производства самолетов". Информа:
цию о переговорах по покупке акций "Каскола" она не
подтвердила.
На самом предприятии о смене собственника,
похоже, могут узнать в самый последний момент. На:
чальник 31:го отдела ОАО "НАЗ "Сокол" Марина Во:
робьева (отвечает за связи с акционерами компании)
сказала RBC daily, что в реестре акционеров не появи:
лись новые собственники акций предприятия. "Одна:
ко в реестре отображаются номинальные собствен:
ники, которые на самом деле держат чужие акции, :
напоминает Марина Воробьева. : Реальные их собст:
венники нам неизвестны. Номинальные держатели
акций могут сменить владельцев своих пакетов, а об
этом никто не будет знать, пока сами новые собствен:
ники не захотят".
В качестве нового собственника "Сокола" власти
Нижегородской области уже давно хотят видеть
структуры, близкие к корпорации "МиГ". "В руках го:
сударства находится крупный пакет акций. Мелкие
пакеты станут концентрироваться в руках одного
юридического лица, : говорит RBC daily начальник от:
дела программ и реформирования ОПК Министерст:
ва промышленности и инноваций Нижегородской
области Владимир Нефедов. : Сейчас предприятием
управляет сильный совет директоров, связанный с
ФГУП "РСК "МиГ". Эта корпорация выполнит свои
функции в плане дальнейшего стратегического и так:
тического развития предприятия". Схожее мнение
имеет главный управляющий партнер компании "2К
Аудит : Деловые консультации" Иван Андриевский.
"Федеральным агентством по промышленности на
базе "МиГа" создается вертикально интегрированная
структура, которая будет выпускать различные виды
истребителей, : сообщил Иван Андриевский. : С этой
точки зрения приобретение РСК "МиГ" пакетов акций
завода "Сокол" возможно. Назначение Алексея Фе:
дорова председателем совета директоров завода :
тому подтверждение. Стратегическая позиция тех
предприятий, где Федоров становится председате:
лем совета директоров, : включение в интегрирован:
ный самолетостроительный холдинг".
Тем не менее в "Касколе" не спешат комментиро:
вать предположения чиновников и экспертов. Пере:
дачу своего пакета акций Сергей Недорослев в интер:
вью RBC daily назвал не более чем слухом. "На "Соко:
ле" мы долгое время пытались наладить производст:
венную кооперацию с РСК "МиГ", : сказал RBC daily г:
н Недорослев. : Мы часто встречаемся с его менедж:
ментом, это многими может восприниматься как на:
ша попытка избавиться от своих акций".
Сергей СТАРИКОВ
источник: газета "RBC Daily"
11.08.05
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КУДА УШЛИ АВИААКТИВЫ
ОАО "Пермские моторы" остались без
акций дочерних предприятий и
другого имущества промышленного
назначения.
Говорят, что история человечества идет по спира:
ли: события, в принципе, повторяются, но развитие
при этом все равно продолжается. На первый взгляд
кажется, что жизнь ОАО "Пермские моторы" подчи:
няется этому же закону: прошлым летом акционеры
никак не могли провести годовое собрание "Перм:
ских моторных заводов", и в этом году : та же пробле:
ма. На самом же деле закон истории к "Пермским мо:
торам" применять нельзя: события:то повторяются, а
вот прогресса никакого не видно. Правильнее будет
говорить о регрессе. Но обо всем по порядку.

ОСТАЛИСЬ НА БОБАХ
Сначала : о несостоявшемся годовом собрании
акционеров ОАО "Пермские моторы". Это знамена:
тельное событие должно было произойти 22 июня
2005 года в конференц:зале "Пермского моторного
завода". Но встретиться не удалось: на момент откры:
тия собрания зарегистрировалось всего 24% акцио:
неров. Не зарегистрировался, к примеру, ОАО
"Пермский моторный завод" : крупнейший акционер
"Пермских моторов" (37,27% акций). Объяснять та:
кие действия руководство "Пермского моторного за:
вода" не посчитало необходимым. "Прогул" акционе:
ров довольно дорого обошелся "Пермским моторам":
ущерб составил порядка 1,2 млн рублей. Но о главной
утрате "Пермских моторов" говорится в годовом отче:
те, который был роздан всем акционерам. В этом от:
чете, поделенном на большое количество пунктов,
есть пункт 10, который представляет собой лаконич:
ную таблицу о состоянии дочерних и зависимых об:
ществ ОАО "Пермские моторы". Информация, пред:
ставленная в этой таблице, призвана оповестить ак:
ционеров лишь об одном: по состоянию на 2004 год
промышленный холдинг "Пермские моторы" остался
без дочерних предприятий и любого другого имуще:
ства промышленного назначения. Другими словами,
ОАО "Пермские моторы", которое, кстати, входит в
состав предприятий, обеспечивающих стратегичес:
кие интересы обороноспособности и безопасности
России, осталось ни с чем. По имеющейся информа:
ции, все промышленные активы предприятия были
выведены в феврале 2004 года безвозмездно ЗАО
"Управляющая компания Пермский моторострои:
тельный комплекс" во главе с Александром Инозем:
цевым, которое представляет интересы НП "Гута:
Групп". Схема, которой воспользовались для вывода
активов, подробно была описана в "ПО" № 47 от 6 де:
кабря 2004 года. Напомним, что для консолидации
акций предприятий Пермского моторостроительного
комплекса (ПМК) "Гута" учреждает сначала ЗАО "Ре:
форма:ПМ", а затем и ЗАО "Пермские моторы" (с
пропиской в Москве на ул. Мясницкой, 35). Заверша:
ющим этапом должно было стать учреждение ОАО
"Пермский центр двигателестроения" (ПЦД) с долей
участия государства 25%+1 акция и долей участия
ЗАО "Пермские моторы" 75%:1 акция. Если верить го:

довому отчету ОАО "Пермские моторы" за 2004 год,
то работа по созданию ПЦД продолжается. На самом
деле, проекты Указа Президента и постановления
Правительства о создании ПЦД, которые были от:
правлены летом 2004 года для рассмотрения Прави:
тельством и аппаратом Президента, получили много
принципиальных замечаний согласующих органов и
были отправлены на доработку. В дальнейшем "Гута"
не информировала о результатах устранения назван:
ных замечаний, и вопрос о создании ПЦД более года
назад повис в воздухе.

"МОТОРЫ" БЕЗ МОТОРОВ
Проблемы с выводом промышленных активов и
созданием ПЦД не являются единственными. На про:
тяжении 2001:2005 годов ПМК понесло значитель:
ные производственные потери. Вот неполный пере:
чень этих потерь: : "Росавиакосмос" и Правительство
РФ в 2002 году передали полные права разработчика
авиационных двигателей Д:30КУ:154 (самолет Ту:
154М), Д:30КП (самолет Ил:76ТД), Д:30КУ (самолет
Ил:62М) в ОАО НПО "Сатурн" (г. Рыбинск), а также
поручили "Сатурну" сопровождение эксплуатации и
модернизации данных двигателей. Таким образом,
80% парка авиадвигателей, разработанных Перм:
ским моторостроительным конструкторским бюро
под руководством П. А. Соловьева, переданы в юри:
сдикцию Генерального конструктора НПО "Сатурн" М.
Л. Кузменко. : Пермский консорциум ОАО "Авиадви:
гатель" и Pratt&Whitney (контролирует 25,062% ак:
ций ОАО "Авиадвигатель", 26,01% ОАО "ПМЗ", 12%
ОАО "Протон:ПМ") в 2002 году проиграл тендер на
поставку авиадвигателей для самолетов RRJ совмест:
ному предприятию ОАО НПО "Сатурн" и французской
двигателестроительной компании Snecma. Сегодня
финансирование проекта идет полным ходом: пра:
вительство Франции выделило ОАО "Сатурн" кредит
на 250 млн евро. : ОАО "Газпром" после длительных
переговоров и требований к руководству ОАО "Авиа:
двигатель" улучшить надежность и качество произво:
димых двигателей ПС:90ГП1/ГП2/ГП3 приняло ре:
шение сократить применение этих двигателей в газо:
перекачивающем агрегате "Урал". В 2004 году конст:
рукторам НПО "Искра" (г. Пермь) было поручено в
кратчайшие сроки изготовить опытно:промышлен:
ные образцы "Урала" с применением двигателей,
произведенных на предприятиях Уфы, Казани, Сама:
ры, Украины. В результате перспективный заказ в
Перми был сокращен в 2005 году с 80:100 до 21 шту:
ки. Кроме того, "Газпром" сократил объемы финанси:
рования ОАО "Авиадвигатель" по НИОКР. : В проти:
вовес двигателю ПС:90А:76 (создавался в Перми с
1998 по 2004 год) для модернизации транспортных
самолетов Ил:76 НПО "Сатурн" в ускоренном порядке
разрабатывает новую модификацию двигателя Д:30
КП третьей серии "Бурлак", которая в 3 раза дешевле,
чем пермский двигатель. Проект создания двигателя
"Бурлак", по мнению командования ВВС:ПВО, спосо:
бен в 2005:2006 гг. стать основным при модерниза:
ции парка транспортных самолетов Ил:76. Другими
словами, предпочтение отдадут "сатурновским", а не
пермским двигателям. Разумеется, подобные произ:

67

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
водственные "достижения" не могут служить приман:
кой для опытного кадрового состава ПМК. Как ре:
зультат, в 1998:2003 годах из ОАО "Авиадвигатель" в
ОАО НПО "Сатурн" перешло на постоянную работу
более 50 ведущих инженеров, конструкторов и руко:
водителей производственных подразделений, кото:
рые сейчас ведут работу, в том числе, и над проектом
создания авиадвигателя пятого поколения АЛ:41Ф
для ВВС.

ТРИ ТОВАРИЩА
Итак, состояние дел на "Пермских моторах" не
внушает особого оптимизма. Осталось только по:
нять, кто же приложил свою руку к тому, чтобы поло:
жение "Пермских моторов" сегодня было таким, ка:
кое оно есть. Известно, что в истории ПМК смена ос:
новного акционера (владеющего 27,3% акций) про:
исходила трижды в следующем порядке: "Микродин"
: "Интеррос" : "Группа Гута". Причем ни один из этих
собственников, несмотря на данные обещания, не
стал реальным инвестором в программы создания,
модернизации продукции и технического переосна:
щения предприятий ПМК. Собственников никогда не
интересовали перспективы развития бизнеса (быть
может, потому, что он имеет большой период окупа:
емости), приоритетными целями основных акционе:
ров всегда оставались капитализация и выгодная
продажа. Одним словом, "Пермские моторы" уже
долгое время являются крупной кормушкой для не:
которых своих миноритарных акционеров и менед:
жеров. Однако в скором будущем кормушка опусте:
ет полностью.

УПРАВЛЕНЕЦФАНТОМ
Справедливости ради стоит отметить, что иногда
казалось, что собственники начинают что:то делать
для привлечения инвестиций. Такой луч надежды за:
маячил в 1998 году, когда стало известно, что иност:
ранцы согласны внести инвестиции в размере до 125
млн долларов, правда, в обмен на уступку ОАО
"Пермские моторы" контроля 51% акций "ПМЗ" кон:
сорциуму "Интеррос" и Pratt&Whitney. Акции консор:
циум получил, а вот инвестиций не могут дождаться

до сих пор: в 1998:2004 годах ОАО "Пермский мотор:
ный завод" получил 15 млн долларов от американско:
го партнера в оплату уставного капитала, проекты же
по модернизации производства (в частности, созда:
ния двигателя ПС:90А2) не реализовались. Как ви:
дите, моторостроители опять остались "с носом". Зато
заграница помогла миноритариям. Через ОАО
"ПМЗ", владеющего 37% акций ОАО "Пермские мо:
торы", "Интеррос" и "Гута:Групп" вывели из ОАО
"Пермские моторы" почти все профильные и непро:
фильные хозяйственные активы. Для окончательного
вывода промышленных активов с ОАО "Пермские
моторы" в собственность предприятий "Гута:Групп" в
2003 году была учреждена и ЗАО "Управляющая ком:
пания Пермского моторостроительного комплекса".
Вообще, аналогов пермской управляющей компании
вы не найдете ни в одном двигателестроительном
предприятии мира: их нет ни в Snecma, ни в
Pratt&Whitney, ни в General Electric, ни в Rolls:Roys.
"УК ПМК" не аккредитована при Федеральном кос:
мическом агентстве и Федеральном агентстве по
промышленности, ее деятельность противоречит
формулярному праву (порядок оформления паспор:
тов авиадвигателей и вертолетных редукторов) и
действующему законодательству в сфере техничес:
кого регулирования и производства авиационной
техники. Одним словом, все функции управления
выглядят, по крайней мере, надуманными.

НАПОСЛЕДОК
О том, какая судьба ждет Пермский моторостро:
ительный комплекс и чем закончится история с выво:
дом активов из ОАО "Пермские моторы", говорить
пока рано. Ясно одно: благоденствия моторостроите:
лям придется ждать еще очень долго. Будем надеять:
ся, что эти времена вообще наступят.
Елизавета ГУСЕВА
источник: газета "Пермский обозреватель"
04.08.05

Клуб авиастроителей предлагает Вашему вниманию
новое издание известной книги В.Н. Кандаурова

ВЗЛЕТНАЯ
ПОЛОСА
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Книга Героя Советского Союза, Заслуженного
летчикаиспытателя России, члена Клуба
авиастроителей Владимира Николаевича
Кондаурова

Книга издана 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) 685:1930, 685:2630, е:mail: info@as:club.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАСТИ  3
В соответствии с прогнозом журнала
"Авиапанорама", дискуссия по
славянскому ("Антонов" Ан148) и
франкорусскому ("Сухой" RRJ)
региональному лайнеру переходит с
техникоэкономического языка на
язык политики и макроэкономики.
В июне:июле рядом структур предпринимались
попытки противопоставить RRJ всем другим проектам
отечественной авиапромышленности.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ RRJ
Смысл противопоставления: авиакомпании, под:
писывающие твердые контракты на приобретение RRJ
получают освобождение от всех таможенных пошлин
как на запасные части и расходные материалы иност:
ранного производства, необходимые для поддержа:
ния летной годности самолетов данного типа, так и на
любые другие типы воздушных судов иностранного
производства, которые эти авиакомпании приобретут
отдельно от RRJ.
Проекты соответствующих постановлений обсуж:
дались в кабинетах ведомств Христенко и Грефа. На
"Сухом" надеются, что решение будет принято и обна:
родовано на МАКС:2005. Тогда проект RRJ получит
особый статус и самый высокий приоритет по линии
господдержки, отодвинув на задний план другие
гражданские программы отечественного авиапрома.
Такая постановка вопроса со стороны "Сухого" :
вызов всем другим предприятиям авиационной про:
мышленности России. Сегодня в нашей стране нет ни
одной модели современного или еще выпускающего:
ся самолета или вертолета, который бы не имел ино:
странных комплектующих или, по крайней мере, эле:
ментов электроники.
Почему же тогда такая эксклюзивность? Ответ
прост: проект RRJ, мол, есть самый перспективный из
всех ныне ведущихся в России. Технически совершен:
ная машина будет хорошо продаваться на западном
рынке, что будет настоящим прорывом для россий:
ских авиастроителей.
На просьбу уточнить, почему компания "Сухой"
просит только для себя, а не для всей отрасли, в ру:
ководстве ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" ска:
зали: "а зачем нам просить за других, мы же продви:
гаем наш проект RRJ?". Позволим себе прокомменти:
ровать: "Сухой" хочет не просто отмену пошлин, а
особое место в авиапромышленности России. Чтобы
все остальные российские фирмы платили пошлины
и НДС, а "Сухой" : не платил, и у него появилось бы
ценовое преимущество. Например, если воронеж:
ский или самарский авиазаводы покупают систему
кондиционирования франко:немецкой фирмы
Liebherr для установки на новые самолеты Ан:148 или
Ан:140, то на таможне они платят 20% пошлины, а
потом еще и 18% НДС. А ЗАО "ГСС" мечтает получить
точно такой же кондиционер, оплатив только его за:
граничную стоимость.
"Хитренькие" товарищи с улицы Поликарпова та:
ким образом пытаются понизить стоимость RRJ по от:
ношению к конкурирующим на том же рынке, ис:

пользуя мощь государства и его "административный
ресурс".

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ АН148
У проекта славянского регионального самолета
своя эксклюзивность. Российские участники НРБ,
"Ильюшин:Финанс" и ВАСО потребовали у украин:
ских партнеров из АНТК "Антонов" передать конструк:
торскую документацию на Ан:148 в некое СП или рос:
сийский филиал конструкторского бюро. Тема обсуж:
дается уже год, но особая острота появилась весной
2005 г. Из лагеря конкурентов все настойчивее обра:
щали внимание российских чиновников на "иност:
ранное происхождение" Ан:148. Ситуацию усугубили
политические размолвки между Кремлем и Майда:
ном Незалэжности.
Интересное дело: вопрос по Ан:148 был со всей
строгостью поднят в Кремле перед участниками этой
программы, тогда как требования в отношении Ан:
124 "Руслан" и Ан:140 столь жестко никогда не стави:
лись. На июньской выставке Ле Бурже руководитель
группы НРБ депутат государственной думы Александр
Лебедев публично и в ультимативной форме поста:
вил вопрос перед топ:менеджерами "Антонова". Если
решение не будет найдено до МАКС:2005, то совме:
стный российско:украинский проект из международ:
ного превратится в национальный, сказал он.
Тема также поднималась на встречах председате:
ля правительства Украины с руководством Антонова,
КиГАЗ, ВАСО и "Ильюшин:Финанс". Госпожа Тимо:
шенко поучаствовала в работе крупнейшего между:
народного авиасалона в Ле Бурже в компании с ми:
нистрами транспорта Евгением Червоненко и промы:
шленной политики Владимиром Шандрой. На фран:
цузской земле украинцы и россияне обсудили как
лучше выполнить требование Кремля. Вариантов бы:
ло несколько. Образование СП (50/50%) по типу
CFMI (General Electric и Snecma) : передача всего паке:
та документации на самолет российской организации
(в частности, ОКБ им. С.В.Ильюшина) или зарегист:
рированного в РФ филиала "Антонова".
После серии консультаций согласились создать
"антоновский" филиал при ВАСО. На МАКС:2005 пла:
нируется подписать соглашение о лицензионном
производстве Ан:148. Воронежский губернатор Вале:
рий Кулаков говорит: "На ВАСО заложены первые
пять Ан:148. Сегодня 80% всех комплектующих : рос:
сийские. А после того как двигатели Д436:148 начнет
производить ММПП "Салют", эта доля еще больше
увеличится. Идут переговоры с правительством Укра:
ины, о создании филиала АНТК "Антонов" в Вороне:
же. Тогда мы могли бы получить полный комплект до:
кументации на Ан:148. С правом внесения измене:
ний, в том числе направленных на расширение функ:
циональных возможностей этого самолета. В Вороне:
же планируется собирать по 30 машин в год. В таком
случае завод будет работать на полную катушку".
К сказанному губернатором добавим, что гото:
вится еще и межправительственное соглашение меж:
ду Россией и Украиной которое предусматривает бес:
пошлинное перемещение комплектующих.

69

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
ГДЕ ДЕНЬГИ?!
Объединяющим для лагерей RRJ и Ан:148 явля:
ется требование к правительству РФ по финансовой
поддержке. Особенно пламенно по данной теме вы:
ступает гендиректор ВАСО Вячеслав Саликов. В год
60:летия великой победы воронежский завод пре:
тендует на особое внимание со стороны властей стра:
ны, ведь в годы войны здесь выпускали Ил:2 : самый
массовый и грозный самолет, ставший символом
отечественного авиапрома. За спиной Саликова : 11
тыс. работников ВАСО и 1,2 тыс. фирм:поставщиков,
работающих с заводом по кооперации. Когда они вы:
ходят на улицу, их требования становятся известны
президенту России, ведь он летает на самолетах во:
ронежской сборки Ил:96:300ПУ. Саликов говорит:
"Ан:148 : первый в отечественной практике самолет,
запущенный в производство по цифровым техноло:
гиям. Это будет удивительный, необыкновенный
продукт, который пока еще недооценивается в нашем
государстве. Чиновники в правительстве РФ старают:
ся пролоббировать RRJ несмотря на то, что понима:
ют, что он будет еще через 3:4 года, а аналогичный
российско:украинский проект уже существует".
Вячеслав Иванович продолжает: "На Украине и в
России не будет другого серийного регионального
самолета нового поколения в 2006 г. А он будет со:
здан совместными усилиями авиастроителей Киева,
Воронежа и Харькова. Такие самолеты ждут на Укра:
ине и в России, потому что через 2:3 года парк анало:
говых самолетов списывается. Разве можно себе
представить, что многотысячные коллективы пред:
приятий двух стран, которые уже вышли на рубеж се:
рийного производства, откажутся от этой программы
по воле какого:то чиновника?".
Оратор возмущен: на начало августа деньги по
программе поддержки лизинга гражданской авиатех:
ники, предусмотренные в госбюджете этого года, пока
еще реально не поступили тем, кому они предназнача:
ются. "В прошлом году Государственная Дума приняла
решение о выделении 6 млрд рублей по программам
поддержки авиапрома. Господа в правительстве со:
рвали бюджетное финансирование. Правительство
должно ответить перед Думой, почему деньги лежат в
казначействе и до сих пор не работают".
Совместными усилиями АНТК "Антонов", КиГАЗ
"Авиант", ХГАПП и ВАСО самолет создан и запускает:
ся в серийное производство за счет оборотных
средств промышленности. "Но без поддержки госу:
дарства вообще:то создавать авиационную технику в
большом количестве невозможно. Почему:то в США
и Европе гордятся, что их авиастроители создают но:
вые образцы "боингов" и "эрбасов", вкладывают гро:
мадные деньги в состоянии риска на 15:20 лет. Эта
позиция должна быть понятна не только для СМИ, но
и для Правительства РФ", : резюмирует Саликов.

ТВЕРДЫЙ ЗАКАЗ
Ан:148 первым из отечественных самолетов но:
вого поколения получил твердый заказ. В конце апре:
ля авиакомпания "КрасЭйр" согласилась взять полто:
ра десятка Ан:148 на условиях финансового лизинга.
"Твердозаказанные" 10 самолетов будут в стандарт:
ном исполнении Ан:148:100В (Basic) с салоном двух
классов, с восемью креслами для пассажиров биз:
нес:класса и 60 : экономического. Договор также
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предусматривает дополнительную поставку авиапе:
ревозчику в 2008 г. еще 5 авиалайнеров.
"Постановка производства Ан:148 развивается
великолепно. Я переживаю одно : "Ильюшин:Фи:
нанс" наберет портфель заказов, а мы не будем успе:
вать с производством", : сказал "АП" на Ле Бурже ге:
неральный директор КиГАЗ.
Олег Шевченко продолжает: "Мы еще не опре:
делились, откуда будет взлетать первый серийный
самолет. В Киеве есть сборочный стапель, а в Воро:
неже планируется бесстапельная сборка. Если ВАСО
не будет успевать, то первый серийный самолет со:
берем в Киеве, откуда он перелетит в Воронеж для
окончательной комплектации перед передачей на
эксплуатацию".
Гендиректор ВАСО рисует другую картину: "У нас
в Воронеже будет первый серийный собран. А сбо:
рочный стапель для этого самолета не нужен. На ВА:
СО будет стапельная сборка отдельных агрегатов, а
окончательная стыковка : на стенде".
Киевский завод раньше ВАСО начал подготовку
серийного производства Ан:148. Уже налажена ли:
ния крыла и первый комплект установлен на третий
по счету, ресурсный прототип Ан:148. Его завершили
сборкой в начале июля. Шевченко продолжает: "Уже
вложено много средств. Завершается создание сбо:
рочного стапеля. Мы разместили заказы по конст:
рукционным материалам на шесть серийных само:
летов. В апреле я был в Верхней Салде и видел гра:
фики их производства. Самолет RRJ ориентирован
на 2007 г. по панелям только для опытного самолета.
Я уверен, что до 2010 г. (раньше конкурирующий са:
молет готов не будет) мы вместе с Воронежем пост:
роим огромную серию. "Уточняя вопросы по метал:
лу, Шевченко сказал "АП": "Недавно мы разместили
дополнительные заказы на металлургических заво:
дах. Попутно узнавали, какие другие заказы разме:
щены. Я Вам говорю ответственно: мы не встретили
ни одного заказа на RRJ".
Отвечая на вопрос, почему не ведется выпуск Ту:
334, собеседник сказал: "КиГАЗ полностью готов к его
выпуску, но нет заказов. Мы не сворачиваем Ту:334 и
если появляется четкий заказчик, то максимум через
10 месяцев он получит новый самолет. Но собствен:
ные деньги мы больше в проект не вкладываем".
Шевченко объясняет такое положение позицией
КБ им. А.Н.Туполева. "Беда в том, что по Ту:334 нет
головного предприятия, которое бы вело серьезные
маркетинговые усилия по данному типу самолета".

ФРАНЦИЯ ПРОДВИГАЕТ RRJ
На Ле Бурже принимающая сторона выполнила
мощную программу популяризации нового франко:
русского самолета. В день открытия с экспозицией
"Сухого" ознакомился президент Франции Жак Ши:
рак. Он зашел в полномасштабный макет салона RRJ.
Затем собравшиеся на стенде иностранные и россий:
ские участники проекта и журналисты поучаствовали
в "открытии" полномасштабного демонстратора ка:
бины летчиков.
Середина первого дня выставки была отмечена
торжественным появлением генерального директора
АХК "Сухой" на пресс:конференции Thales. Заняв ме:
сто в президиуме через 20 минут после начала бри:
финга крупнейшей в области авионики европейской
фирмы, Михаил Погосян поставил подпись под кон:
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трактом на сумму в $120 млн на разработку комплек:
са RRJ TopDeck. Затем он ответил на вопросы журна:
листов и триумфально удалился под аплодисменты
зала, предоставив руководителю Thales Денису Ранку
возможность завершить брифинг.
Глава авиационного отделения Thales господин
Франсуа Кантан сказал "АП", что подписанный кон:
тракт покрывает разработку, доводку, поддержку са:
молетостроителя в сертификации и поставку обору:
дования для прототипов RRJ. Комплекты для 4:х лет:
ных машин отгрузят в 2007:8 гг. В рамках НИОКР
Thales построит 2 комплексных инженерных стенда.
Один для собственного научно:исследовательского
центра в Тулузе, второй : для "Сухого".
Ближе к закрытию салона министр транспорта
Франции Доминик Пербен и президент Snecma Марк
Вантр поставили подписи под сертификатом на пра:
вительственный кредит в $140 млн для частичного по:
крытия НИОКР по двигателю SaM146. Комментируя
выдачу французским правительством средств на НИ:
ОКР по SaM146, генеральный директор Аэрофлота
Валерий Окулов сказал "АП": "Это как раз очень на:
глядный, конкретный пример, как нужно действо:
вать. Проект от слов переходит к совершенно реаль:
ной реализации. Только деньги дают толчок проекту".
Среди сильных сторон франко:русского мотора :
его варианты рассчитаны так, чтобы на все семейство
RRJ шла одна базовая модель. А у американского
конкурента General Electric семейство моторов для но:
вого семейства самолетов Embraer состоит из двух
моделей CF34:8 и CF34:10 с различными газогенера:
торами. У SaM146 : более передовая конструкция.
Количество ступеней на 4 меньше чем у CF34:10 (у
"американца" их 18). Уменьшение числа деталей не:
обходимо для снижения затрат на техническое обслу:
живание и ремонт (ТОиР).
В сравнении с российско:украинским Д436:148,
SaM146 существенно дороже: стоимость серийного
мотора оценивается в $3:4 млн. Однако он не лучше
по расходным характеристикам ни Д436:148, ни
CF34:10. Интегратор нового двигателя (в этой роли
выступает Snecma) решил направить последние до:
стижения науки и техники (воплощенные в SaM146)
не на расходные характеристики, а повышение ре:
сурса и сокращение стоимости в эксплуатации. В ча:
стности, общий ресурс SaM146 : 70 тыс. ч против 40
тыс. у Д436:148.
Безусловно, являясь весьма продвинутой тепло:
вой машиной в техническом и технологическом пла:
не, SaM146 еще должен доказать, что он представля:
ет собой более выгодную покупку для авиакомпа:
ний. Здесь очень много будет зависеть от мировых
цен на авиатопливо. Работы по перспективному га:
зогенератору DEM21 начались в 1999г., и впервые его
испытали в апреле 2002г., то есть до того как цены на
нефть пошли резко вверх. Если цена на авиацион:
ный керосин сохраниться на отметке $500 за тонну
или продолжит расти, то преимущества SaM146 по
ТОиР окажутся не столь заметны на фоне затрат
авиакомпаний на ГСМ.

CDR ДЛЯ RRJ
11:16 июля в Москве прошла очередная сессия
группы технических специалистов фирм, участвую:
щих в разработке RRJ ("dreamteam"). Собравшись в
составе 120 человек (сотрудники ЗАО "ГСС", ОКБ

им. П.О.Сухого, Boeing, Thales, Snecma, Liebherr и
других риск:разделенных партнеров), они провели
критический анализ проекта. По "боинговской" тер:
минологии, RRJ75 и RRJ95 прошли Critical Design
Review (CDR). Смысл CDR : еще раз подробно рас:
смотреть архитектуру и исполнение всех бортовых
систем и всего самолета в комплексе перед тем, как
заморозить его конфигурацию, позволив поставщи:
кам приступить к производству своих изделий на
опытные самолеты (а их шесть: 4 летных и 2 для на:
земных испытаний).
Работая по контракту с "Сухим", Boeing послал в
Москву директора программы Bill Jarell и директоров
из "отдела проектов" американской фирмы господ
David Anderson и Bob Woodling. Boeing в очередной
раз помог "суховцам" полезными советами своих луч:
ших специалистов (но денег на развитие проекта так
и не выделил).
По словам представителей пресс:службы, CDR "в
целом был пройден", но остались вопросы по отдель:
ным системам. Это нормально, поскольку RRJ еще
долго будет находиться в разработке : за CDR следу:
ет этап рабочего проектирования. "Вопросы по от:
дельным системам" не мешают ЗАО "ГСС" продол:
жать выпуск чертежей и передачу их на КнААПО и
НАПО. К настоящему времени число готовых элек:
тронных чертежей перевалило за тысячу.

НОВОСИБИРСК
В предыдущем номере "АП" приводила слова
главного инженера КнААПО по подготовке произ:
водства RRJ на основной площадке. А на парижской
выставке о состоянии работ на своем предприятии
рассказал генеральный директор НАПО Александр
Бобрышев.
"Сейчас идет полным ходом получение докумен:
тации на самолет, выполненной в электронном виде.
Ведется технологическая проработка и подготовка
производства. На сегодня наш объем кооперации
уже обеспечен документацией на 70%. Заводские
конструкторы работают вместе с коллегами из ЗАО
"ГСС". А технологи : вместе коллегами с ЗАО "ГСС" и
ТАНТК им. Г.М. Бериева (в Таганроге разрабатывают
фюзеляж самолета : прим. ред.)".
По кооперации НАПО делает головную и сред:
нюю часть фюзеляжа, центроплан, а также ряд других
агрегатов, которые затем пойдут на окончательную
сборку на КнААПО. На момент парижской выставки
НАПО пока не начинал резать металл на первые про:
тотипы RRJ. "Этот процесс начнется в ближайшее вре:
мя", говорит собеседник. Первыми будут сделаны
шпангоуты. "На сегодня это самый сложный элемент",
: комментирует Бобрышев.
Говоря об уже проделанной на НАПО работе,
Александр Петрович уточняет: "Завод включился в
работу по данной теме, когда появились первые ито:
ги работ конструкторов "Сухого". Это произошло где:
то год назад". Первые пробные детали были сделаны
для макетов кабины салона а, затем, кабины летчи:
ков. "В рамках этих работ мы провели первые экспе:
рименты со штамповкой и фрезерованием еще в
прошлом году", : говорит Бобрышев.
Как и в случае с КнААПО, серьезный комплекс
работ предстоит проделать по композиционным ма:
териалам. "Привычная для нас стеклоткань сегодня
уже : вчерашний день. Переходим на углепластики".
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Еще предстоит принять решение, где будет соби:
раться определенная модель семейства. По предва:
рительным планам, сборка RRJ60 намечена на НАПО.
"Сегодня непонятно, где будет сборка RRJ75 : твердых
заказов на эту модель пока нет. Будут ли : определит
рынок". Где будут собираться самолеты для новоси:
бирской авиакомпании "Сибирь"? Бобрышев отвеча:
ет: "Это вопрос еще подлежит обсуждению. Вернемся
к нему после завершения первых образцов RRJ95, ко:
торые будут собираться в Комсомольске:на:Амуре".

"Использование зарубежных комплектаторов еще
больше уменьшает конкурентоспособность самолета.
Известно, что 50% стоимости самолета составляет си:
ловая установка, 20:25% : авионика. Если это : им:
портное, то на чем тогда можно сэкономить? На "ко:
робке" сэкономить больше 10% вряд ли получится".
Собеседник "АП" подводит грустный итог: "Полу:
чите аналог зарубежной машины по цене на 10%
меньше. Ну и кто его будет брать? Да все заплатят на
10% больше и приобретут проверенную конструкцию.
Поэтому в таком виде проект бесполезный".

ДЕНЕГ НЕ ДАВАТЬ!
В отличие от самой промышленности, авиапере:
возчики против прямого финансирования отечест:
венного авиапрома. Они считают, что "дармовые"
деньги, которые выделялись как в СССР, так и в со:
временной России (правда, в несопоставимых объе:
мах) только усугубляют положение.
По просьбе "АП" свое отношение к проблеме вы:
сказал президент Ассоциации деловой авиации Рос:
сии (АДА) и генеральный авиакомпании "Авком" Ев:
гений Бахтин. "Что касается выделения денег на пря:
мое финансирование авиапрома, то мне кажется, на:
ше правительство идет по не совсем правильному пу:
ти. Я авиапрому не выделял бы ничего. У этой отрас:
ли есть потенциал самодостаточности. Единственное,
что следовало бы правительству сделать : прогаран:
тировать банкам долгосрочные кредиты на создание
и выпуск новой авиатехники. Дать госгарантии в том,
что в случае невыполнения или задержек с выполне:
нием контрактных обязательств авиационной промы:
шленностью, правительство готово компенсировать
потери, и как:то сдемпфировать последствия для
кредитующих организаций и инвесторов".
Бахтин далее говорит, что авиапром может и дол:
жен научиться работать в рыночных условиях, что
предполагает его служение клиентам : авиаперевоз:
чикам, а не наоборот. "Все должно работать в рыноч:
ных условиях. Должны быть лизинговые компании,
которые, опираясь на ресурсы банков, приобретали
бы авиатехнику и сдавали ее авиакомпаниям. Не сле:
дует ожидать, что авиакомпании что:то будут поку:
пать сами: у них недостаточный "кэш:флоу" (денеж:
ные потоки : прим. ред.) на крупные капвложения".
Давая собственную оценку выделения в этом го:
ду $100 млн государственных средств на развитие
программы RRJ, Бахтин считает это "безобразием".
Он согласен с позицией "Сухого" по ориентации на
международный рынок, но далее позиции АДА и
производителя расходятся. "Для того чтобы проект
стал успешным, серия должна быть 600:700 самоле:
тов, иначе разработка и производство не окупятся.
Продать столь много самолетов в одной стране не:
возможно, поэтому рынок сбыта должен быть меж:
дународным. Для этого надо создать конкурентоспо:
собный продукт".Бахтин считает, что в нынешнем ви:
де RRJ таковым не является. "Опять "клепается" нечто
похожее на уменьшенную копию "боинга" для рос:
сийского рынка в надежде на то, что всякими путями
"нагнут" российские авиакомпании и продадут им по
завышенной цене эту продукцию. Ну, хорошо, авиа:
перевозчики купят 50 или, максимум, 80:100 машин.
Что дальше? Если Вы не продадите еще как минимум
200:300 машин, то программа не окупится".
По мнению президента АДА, высокие цены на
RRJ объясняются слишком большой долей экспорта.
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ФЛК
Справедливости ради надо сказать, что прави:
тельство РФ сделало первые шаги на поддержку ли:
зинговых компаний. Уже внесло свыше 3 млрд руб:
лей в их уставные фонды и обещало еще 6 млрд. в
этом году.
В Ле Бурже генеральный директор "Финансовая
Лизинговая Компания" (ФЛК) Евгений Зарицкий вни:
мательно осмотрел макет салона "суховского" само:
лета. Присев на крайнее (у прохода) место экономи:
ческого класса, сказал сопровождающим: "ну что же,
вроде бы хорошо, удобно". Размеры верхних грузо:
вых полок тоже показались ему приемлемыми. А вот
бизнес:класс должного впечатления не произвел: "на
наших Ту:214 получше". Действительно, на реализо:
ванных ФЛК в последние пару лет двух Ту:214 в "Да:
льавиа" и одному : в "КрасЭйр" (равно как двух Ил:
96:300 и одном Ту:204:100 ушедшим через "Илью:
шин:Финанс" в "КрасЭйр" и трех Ту:204:300 во "Вла:
дивосток авиа") установлены более комфортные
кресла российской фирмы AККО. Они шире и обору:
дованы индивидуальными осветительными лампами
и жидкокристаллическими дисплеями (на RRJ им:
портные сидения выполнены попроще).
Отвечая на вопрос "АП", будет ли формализовано
предварительное соглашение между ФЛК и ГСС по 30
самолетам RRJ (соответствующее письмо о намере:
ниях было подписано на МАКС:2003), Зарицкий ска:
зал: "Мы участвуем в проекте RRJ. Заказываем само:
леты. Мы уже подписались на 50 машин. Более того,
инвестируем деньги в модернизацию производства.
На Ле Бурже мы подписываем соглашение по станкам
для Новосибирского завода".
Зарицкий отрицательно ответил на вопрос не для
"Сибири" ли эти 50 машин? Уточнить он не успел: к
макету кабины подошел генеральный директор "Су:
хого" Михаил Погосян и два руководителя уедини:
лись на переговоры.
А обсудить им было что. Накануне выставки кор:
респонденту центральной газеты источники в "Аэро:
флоте" сказали, что в Ле Бурже возможно подписание
соглашения по RRJ. Действительно, в Париж прибыли
генеральный директор "Аэрофлота" Валерий Окулов
и начальник группы по планированию парка Сергей
Колтович. Подписание сделки ожидали не только
журналисты, но и президент НП "ОАК" Валерий Без:
верхний.
В первый день работы выставки Валерий Борисо:
вич сказал корреспонденту "АП": "Как я понимаю, "Аэ:
рофлот" склоняется к RRJ. Если и "Аэрофлот" и "Си:
бирь" купят эти машины, то, к сожалению или к счас:
тью (кто как считает), проект регионального самолета
в России состоялся. Сто машин достаточно для запус:
ка проекта. Поэтому давайте посмотрим, что про:
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изойдет за следующие два:три дня". Однако подписа:
ния не состоялось. Вместо этого потенциальный клиент
озадачил "Сухой" и ФЛК: сообщив предложенную на за:
ключительном этапе тендера конечную цену на Ан:148
(порядка $17 млн), "Аэрофлот" потребовал "более кон:
курентоспособного" ценового предложения по RRJ (за
RRJ75 просят $23 млн).
По:видимому, руководители "Сухого" и ФЛК не
смогли предложить таковое в ходе парижского авиаса:
лона. Радостную процедуру отложили до МАКС:2005.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Испытания Ан:148 планируется завершить в пер:
вом квартале 2006 г. Пока они идут в графике. К концу
июля два прототипа выполнили 138 и 18 полетов соот:
ветственно (общий налет перевалил за 300 ч). Самолет
показывает хорошие летные характеристики. Уже под:
тверждены расчетные данные по устойчивости и управ:
ляемости, а также расходу топлива. На крейсерском ре:
жиме М=0,82 он составляет 1,5 т в час. Кстати, анало:
гичный по размерности RRJ75 будет расходовать не:
сколько больше топлива при одинаковой полезной на:
грузке на той же крейсерской скорости и высоте полета.
Автор уже написал об этом в иностранных СМИ, вызвав
гнев одного из производителей. По его просьбе объяс:
ню, почему дело обстоит именно так.
При очень близких расходных характеристиках
SaM146 и Д436:148, у "суховского" самолета меньше
размах крыла (27,8 м против 29,13) при той же площа:
ди (порядка 70 кв м). Крыло большего удлинения, как
известно, имеет лучшее соотношение подъемной силы
к силе сопротивления. Ситуацию дополняет и меньший
(на 0,2 м) диаметр фюзеляжа "антоновской машины".
То есть мидель и обтекаемая поверхность фюзеляжа у
RRJ больше. В итоге получается, что значение аэродина:
мического качества на характерном крейсерском режи:
ме полета : 16 у RRJ75 против 16,5:17 у Ан:148:100. Ко:
нечно, более широкий фюзеляж RRJ обещает больше
комфорта пассажирам. Если конструкторы сумеют пра:
вильно распорядится "геометрическим потенциалом".
Заложенные в конструкцию Ан:148 решения позво:
ляют на базе основного варианта создать семейство пас:
сажирских самолетов с разными взлетными весами (от
37,1 т для Ан:148:100А до 43:45 т для Ан:148:100Е, с воз:
можным увеличением до 49 т) и, соответственно, даль:
ностью полетов (от 2100 км для "А" до 9000 км с плюсом
для "Е"). Затем, если появятся заказчики на 100:местный
вариант, в производство пойдет удлиненный Ан:148:
200. До этого места пока ничего сильновыпадающего из
мировой практики нет. Однако выбранная схема "высо:
коплан" с Т:образным оперением позволяет создать на
базе пассажирской машины рамповый грузовой вари:
ант. То есть, в дополнение к пассажирскому рынку (оце:
нивается в 480 единиц), у Ан:148 будет еще грузовой и
военно:транспортный (еще порядка 200:300). То есть
общий рынок в штучном выражении близок к оценке
ГСС для семейства RRJ (600:800 машин).
Интерес к рамповому варианту Ан:148 уже про:
явили ВВС России и грузовые авиакомпании "Волга:
Днепр", "Авиалинии Антонова" и "Полет". На МАКС:
2005 "Волга:Днепр" намерена подписать соглашение
по нескольким пассажирским и грузовым машинам.
Президент группы компаний "Волга:Днепр" Алексей
Исайкин сказал "АП": "наш заказ, конечно, незначи:
тельный. Для нашей местной авиалинии мы возьмем

Ан:148. Пока она летает на Як:40, но существующий
парк продержится еще максимум 4:5 лет".
Основной конкурент "Волги:Днепра" на рынке уни:
кальных грузовых перевозок также проявил желание
приобрести Ан:148. Об этом заявил журналистам за:
меститель генерального директора авиакомании "По:
лет" Борис Нагинский. Пока речь идет о пассажирских
машинах, на замену устаревшим Як:40 и Ан:24, кото:
рые связывают регулярным сообщением Воронеж,
Москву, Ульяновск и другие города России.
Правда, Ногинский сказал "АП" что реалии рынка
региональных перевозок внутри России (относительно
низкие тарифы, растущие, но пока малые объемы пас:
сажирооборота) не позволяют получать прибыль, ра:
ботая на новых региональных самолетах стоимостью
выше $13:15 млн. С экономической точки зрения пред:
ставляют интерес иностранные региональные самоле:
ты, например, Fokker 50/70/100, которые можно купить
на вторичном рынке за $4:5 млн. Однако в "Полете" по:
нимают, что приобретение российскими перевозчика:
ми таких машин в массовом порядке поставит крест на
перспективах отечественной авиапромышленности в
данном сегменте рынка. А это в перспективе ударит по
авиакомпаниям, когда вторичный рынок пойдет вверх
(рост цен начался в прошлом году после преодоления
кризиса вызванного событиями 11 сентября 2001 г.),
вместе со стоимостью запчастей и ремонта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Два самых хорошо сохранившихся конструктор:
ских коллектива бывшего СССР : АХК "Сухой" и АНТК
"Антонов" : как два барана бодаются между собой в
битве за сравнительно узкий сегмент авиарынка. По
оценке Boeing, доля 70:100 местных машин региональ:
ного класса в общих объемах мирового рынка пасса:
жирских самолетов составляет не более 8%. В разру:
шительное противостояние вовлекается все больше
компаний, организаций, промышленников, финанси:
стов и политиков. Дело доходит даже до применения
полукриминальных методов воздействия на конкурен:
тов, инициированных прокурорских проверок и судеб:
ных разбирательств. В результате оба проекта и их про:
изводители теряют в глазах авиаперевозчиков, да и
всего мирового сообщества к радости западных произ:
водителей и торговцев "авиа хламом". Все больше
сильноизношенных подержанных "иномарок" прони:
кает на рынок СНГ в отсутствии консолидированной
позиции местной авиапромышленности, неспособнос:
ти ее лидеров договориться и сообща выйти с достой:
ным предложением к отечественным авиакомпаниям
по обновлению их стареющего самолетомоторного
парка. Свет в конце тоннеля появился в середине июля,
когда АНТК "Антонов", КиГАЗ "Авиант" и ВАСО посети:
ла группа менеджеров из комитета по стратегическому
развитию Некоммерческого Партнерства "Объединен:
ная Авиационная Компания" (ОАК) во главе с прези:
дентом НК "ОАК" Валерием Безверхним. Комитет ра:
ботает над оптимизацией продуктового ряда отечест:
венной авиапромышленности. Хочется верить, что
ОАК поможет найти разумный компромисс в создав:
шейся ситуации.
Владимир КАРНОЗОВ
источник: журнал "Авиапанорама"
03.08.05
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ДАН ЗАКАЗ ЕМУ НА ЗАПАД
На мировом рынке боевой авиации
произошли существенные
перемены. Нефтедобывающие
страны Ближнего и Среднего
Востока, имеющие емкие рынки,
переориентируются с закупок
боевой авиатехники в США и
Великобритании на импорт
продукции, произведенной в
континентальной Европе. Возник
значительный по объему рынок
истребителей нового поколения в
Центральной и Восточной Европе.
Произошло относительное
насыщение рынка тяжелых
истребителей в Китае и Индии.
Российские тяжелые истребители
стали доминировать на рынке Юго
Восточной Азии, этот рынок
оказался фактически поделен
между Россией и США. Кроме того,
появились предпосылки для
возвращения на рынок китайской
продукции, которую в последние
годы вытеснил российский МиГ29.
САУДОВСКИЙ РАЗВОРОТ
Одним из самых любопытных явлений послед:
них лет стала пауза в закупках боевой авиатехники
Саудовской Аравией. До недавнего времени Эр:Рияд
был крупнейшим импортером авиационных воору:
жений, причем ориентированным на англоговоря:
щие страны. Грандиозные саудовские закупки истре:
бителей F:15C/D (86 единиц), F:15S (72 самолета) и
Tornado IDS/ADV (всего более 100 единиц) в значи:
тельной степени обеспечивали лидирующие позиции
США и Великобритании на мировом рынке вооруже:
ний. Но события 11 сентября 2001 года разрушили
многолетний стратегический альянс США с ради:
кальными исламистами, более того, фактически на:
чалось их глобальное противостояние. В этой новой
реальности саудовские военные, похоже, приняли
решение отказаться от дальнейших закупок по край:
ней мере американского оружия. Июльские удары по
Лондону косвенно свидетельствуют о том, что в гло:
бальное противостояние вовлечена и Великобрита:
ния. Правда, пока Саудовская Аравия не объявила о
решении провести замену истребителей F:5 (их
больше 90) на другие. Ожидалось, что на смену им
придут европейские Typhoon. Но этого не случилось.
Более того, в последнее время появились сообщения
о том, что Саудовская Аравия заменит парк гораздо
более современных Tornado, полученных от Велико:
британии. Речь идет о возможной закупке во Фран:
ции 48 новейших истребителей Rafale с вероятным
последующим приобретением еще 48 единиц. Об:
щая стоимость сделки может достичь $6 млрд.
Похоже, что французские производители авиа:
ционной техники сумели успешно конвертировать
политическую позицию своего правительства по во:
просу об агрессии США против Ирака в 2003 году в
коммерческие преимущества на богатейшем из всех
региональных и весьма нетребовательном в отноше:
нии офсетов и передач технологии рынке. Другими
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покупателями французской техники в регионе могут
стать Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

ЕВРОПА ДЕРЖИТ ОБОРОНУ
Одним из заметных явлений на мировом рынке
боевой авиации стала резкая активизация спроса на
современные истребители в странах Центральной и
Восточной Европы. Самый большой заказ на новую
технику сделала Польша. В марте 2003 года она раз:
местила контракт на закупку 48 истребителей F:16
block 52+ (36 одноместных и 12 двухместных) на $3,5
млрд. Другие страны Восточной Европы сделали бо:
лее адекватный их реальным военным потребностям
и экономическим возможностям выбор. В марте 2003
года Венгрия подписала контракт, предусматриваю:
щий аренду сроком на 15 лет начиная с 2006 года 12
одноместных и 2 двухместных истребителей швед:
ско:британского производства JAS:39 Gripen. Стои:
мость сделки – почти $1 млрд. Годом позже, в июне
2004 года, аналогичное решение приняла Чехия, ко:
торая взяла 14 истребителей Gripen в аренду на десять
лет. Стоимость контракта составила $760 млн.
Эксперты считают, что венгерский и особенно
чешский выбор резко повысили шансы Gripen на дру:
гих восточноевропейских рынках, прежде всего в
Словакии. Пока эта страна приняла более консерва:
тивное решение – модернизировать имеющиеся
МиГ:29.
К этому приступает РСК МиГ. Кстати, для расши:
рения возможностей модернизации парка МиГ:29
РСК МиГ подписала соглашение с французской
Sagem Defence Securite (входит в группу Safran) о
подключении последней к работе по программам
модернизации как уже поставленных на экспорт ма:
шин, так и новых экспортных модификаций. Делает:
ся это и для того, чтобы через пять:семь лет Словакия
не купила 12:14 шведских истребителей.
В отличие от посткоммунистических стран, ори:
ентирующихся на американскую технику, Австрия
сделала демонстративно европейский выбор. В авгу:
сте 2003 года Вена заказала 18 истребителей Typhoon,
производимых западноевропейской корпорацией
EADS, на $1,9 млрд. Любопытно, что Австрия впервые
за все послевоенное время отвергла шведскую техни:
ку, которая до сих составляет основу австрийских
ВВС. Стоит также отметить, что эта страна пока един:
ственная в регионе выбрала не легкие истребители, а
20:тонные машины.

ВОСТОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
Важнейшим для мирового рынка тяжелых истре:
бителей и имеющим особое значение для россий:
ских производителей боевой авиационной техники
является происшедшее в последние два:три года от:
носительное насыщение тяжелыми боевыми авиаци:
онными комплексами рынков двух главных импорте:
ров российских истребителей – Китая и Индии. В те:
чение 2002:2004 годов ранее заключенные контрак:
ты на поставку этим странам техники были полностью
выполнены, а новых заказов не последовало.
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Китай с 2000 года получил 76 многоцелевых ис:
требителей Су:30МКК, 24 оптимизированных для
решения противокорабельных задач Су:30МК2 для
военно:морских сил и 28 учебно:боевых истребите:
лей Су:27УБК. Кроме того, к началу 2004 году в Китай
было отправлено 105 машинокомплектов для сборки
на заводе в Шеньяне перехватчиков Су:27СК, однако
не ясно, сколько из них было использовано для про:
изводства J:11 (обозначение, принятое для Су:27СК
китайской сборки).
С весны 2004 года в российской и международ:
ной прессе стали циркулировать слухи о том, что для
китайских военно:морских сил, возможно, будет за:
казана вторая партия Су:30МК2, однако информа:
ции о заключении этого контракта до сих пор нет.
Не был переведен в контракт и опцион на постав:
ку 95 машинокомплектов Су:27СК. Это свидетельст:
вует о насыщении китайского рынка, по крайней ме:
ре на некоторое время, тяжелыми истребителями.
Похоже, что КНР либо пока больше не нужны Су:27,
либо она освоила их производство настолько, чтобы
не прибегать больше к закупкам в России комплектов
для изготовления планера.
Видимо, единственным шансом России продол:
жить относительно крупные поставки тяжелых истре:
бителей в Китай является радикальное повышение
технологического уровня предложений. У россий:
ской промышленности такие возможности есть. Речь
идет о варианте Су:27СКМ в качестве опции для ли:
цензионной сборки и Су:30МК3 с новым радаром с
щелевой антенной решеткой для прямых поставок.
Видимо, основным сдерживающим фактором для
принятия принципиального решения о передаче в
Китай более современных и эффективных вооруже:
ний является позиция российских силовых ведомств,
которые опасаются чрезмерного военного усиления
демографического гиганта, который быстро наращи:
вает экономическую мощь.
Индия в 2002:2004 годах получила предусмот:
ренные контрактом 1996 года 32 истребителя Су:
30МКИ. С конца 2004 года началась передача маши:
нокомплектов в рамках лицензионного контракта
2000 года, предусматривающего производство в Ин:
дии 140 истребителей Су:30МКИ. Если в случае с Ки:
таем еще остается надежда на возможную закупку
этой страной некоторого количества тяжелых истре:
бителей, то в Индии парк тяжелых истребителей пол:
ностью сформирован. Более того, в отличие от Китая,
Индия получила лицензию на производство не толь:
ко планера, но также двигателя и радара. Поэтому в
среднесрочной перспективе эта страна будет нуж:
даться главным образом в проведении НИОКР по мо:
дернизации своих Су:30МКИ. На первом этапе ос:
новным направлением модернизации будет интегра:
ция тяжелых дальнобойных противокорабельных ра:
кет российско:индийского производства, а в более
отдаленной перспективе – авиационных средств по:
ражения европейской и израильской разработки.
Тем не менее насыщение индийских ВВС тяжелыми
боевыми машинами не привело к полному отказу от
закупок истребителей. Дели объявил тендер на при:
обретение 126 легких истребителей, участие в кото:
ром принимает и РСК МиГ, предложившая самую но:
вую версию МиГ:29.
Похоже, Россия надеется на то, что накопленный
положительный опыт применения в ВВС Индии ранее
поставленных МиГ:29, а также наличие инфраструк:

туры по ремонту и обслуживанию этих машин помо:
жет Москве выйти победителем в тендере. Тем более
что сумма сделки велика – до $6 млрд.

ЦЕЛЬ – ВЬЕТНАМ
За два последних года стало очевидно, что все
ключевые страны региона Юго:Восточной Азии либо
уже закупили российские истребители семейства Су:
30, либо всерьез рассматривают возможность такой
покупки. На протяжении 90:х годов только одна из
стран региона – Вьетнам – стала обладателем 12 Су:
27СК/УБК. В прошлом году Вьетнам получил еще че:
тыре истребителя этого семейства – четыре Су:
30МК2В было передано в ноябре–декабре в рамках
контракта на $110 млн. Скорее всего, Вьетнам продол:
жит закупки небольших партий этих самолетов для
создания минимального потенциала сдерживания
мощных ВВС Китая.
Большим успехом российских экспортеров во:
оружений стало подписание в августе 2003 года кон:
тракта на поставку в Малайзию 18 истребителей Су:
30МКМ на $952 млн. В это же время интересное со:
глашение было достигнуто и с Индонезией, которая в
2003 году закупила два перехватчика Су:27СК и два
многоцелевых Су:30МК на $192,8 млн. В конце 2004
года индонезийские военные готовы были продол:
жить закупки российских самолетов. Однако из:за
рождественского цунами заключение контракта было
отложено.
Гораздо более сенсационно выглядит возмож:
ность поставки Су:30МКМ Таиланду, о которой заго:
ворили тайские официальные лица, в частности, по:
сол королевства в России. Москва, похоже, предлага:
ет Таиланду привлекательную схему оплаты самоле:
тов встречными поставками тайской сельхозпродук:
ции, минеральных ресурсов и каучука. На первом
этапе речь может идти о поставке шести:восьми Су:
30МКИ/МКМ на сумму до $250 млн. Конкурентом
тяжелых "сухих", как ни странно, выступают сверхлег:
кие шведские Gripen. Соперничество столь разных
машин свидетельствует о том, что при покупке истре:
бителей Таиланд руководствуется какими угодно, но
только не военными соображениями.

КИТАЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В начале текущего десятилетия РСК МиГ начала
агрессивно продвигать на рынок небогатых африкан:
ских и азиатских стран дешевые варианты МиГ:29,
при производстве которых использовались завод:
ские заделы, которые образовались в 1992 году из:за
отказа российских ВВС оплачивать произведенную
еще в советское время продукцию. Самолеты были
поставлены в Бирму (12 машин), Бангладеш (8 ма:
шин), Судан (12 истребителей), Эритрею (8 МиГ:
29СЭ и модернизация двух истребителей в вариант
МиГ:29СМТ) и Йемен (20 МиГ:29). Большинство из
этих рынков до начала 2000:х годов контролировал
Китай. Применив новую маркетинговую стратегию
сброса по низким ценам устаревших, но все же отно:
сящихся к четвертому поколению самолетов, РСК
МиГ вытеснила КНР с ее традиционных рынков. Ки:
тайцы тогда могли предложить партнерам только
прошедшие бесконечную череду модернизаций J:7
(китайскую версию МиГ:21). Между тем в КНР все это
время продолжались активные работы по созданию
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вполне современных истребителей легкого (FC:1) и
среднего (J:10) классов. К 2003 году стало очевидно,
что обе программы вплотную подошли к этапу серий:
ного производства и коммерциализации.
Более амбициозный и, возможно, до сих пор ме:
нее продвинутый проект J:10 ориентирован преиму:
щественно на удовлетворение потребностей ВВС НО:
АК, а вот более легкий FC:1 изначально предназна:
чался на экспорт. Собственно, с 1998 года эта про:
грамма имеет статус международной, разработка ис:
требителя на паритетных началах финансируется так:
же Пакистаном. По некоторым сообщениям, Пакис:
тан закупит до 150 таких истребителей. По мере до:
водки этого легкого истребителя и развертывания его
массовой серии Китай получит все необходимые
предпосылки для возвращения на утерянный на не:
которое время рынок Африки и бедной Азии: поли:
тические позиции Пекина сильны именно в таких го:
сударствах.
Серьезный экспортный потенциал имеет и более
высокотехнологичный и дорогой J:10, доводка кото:
рого позволит КНР претендовать и на захват пре:
стижной ниши 20:тонных истребителей. После насы:
щения потребностей ВВС НОАК J:10 может быть
предложен на рынке относительно богатых госу:
дарств Магриба, а также нефтедобывающих афри:
канских и латиноамериканских стран, например Ни:
герии и Венесуэлы.

САМОЛЕТЫ НА ПАЛУБЕ
Рынок палубных самолетов всегда был связан с
продажей или постройкой авианесущих кораблей.
До сих пор основу этого рынка составляли корабли
относительно небольшого водоизмещения, предназ:
наченные для базирования самолетов короткого и
вертикального взлета Harrier. Однако в январе 2004
года был подписан контракт на передачу Индии рос:
сийского авианесущего крейсера "Адмирал Горш:
ков". В тот же день РСК МиГ подписала свой самый
крупный постсоветский контракт на проведение НИ:
ОКР и поставку индийским ВМС 12 истребителей

МиГ:29К и 4 МиГ:29КУБ, который сейчас успешно
выполняется. Стоимость сделки – $732 млн. Контрак:
том предусматривается опцион на $1,5 млрд на по:
ставку после 2008 года еще 30 таких самолетов. Ин:
дийский рынок не исчерпывается истребителями для
"Горшкова". В апреле этого года на верфи города Ко:
чин был заложен первый авианосец индийского про:
изводства. Корабль будет иметь водоизмещение 37
тыс. т и также должен нести палубные истребители
горизонтального взлета. Индия хотела бы построить
как минимум два таких корабля, так что потребуется
еще 40:60 самолетов. Сейчас индийские военные го:
ворят о том, что на корабле планируется базировать
также МиГ:29К, однако его ввод в строй состоится
только в 2012 году, и до этого времени многое может
измениться. Теоретически конкурентом российских
истребителей может быть французский палубный
Rafale M.
Другим рынком палубной авиации в недалеком
будущем, возможно, станет Китай. Очевидно, что
страна, имеющая вторую по размеру и быстрорасту:
щую экономику мира, рано или поздно приступит к
постройке океанского флота, который немыслим без
авианосцев. Наибольший интерес представляет
судьба авианесущего крейсера "Варяг", корпус кото:
рого был выкуплен Пекином на Украине и сейчас на:
ходится в Даляни. Ранее китайцам удалось приобре:
сти в России полный пакет документации на этот ко:
рабль, так что они вполне способны достроить его.
Пока наиболее реалистичной представляется пер:
спектива покупки Китаем истребителей Су:33 или
Су:33КУБ. Однако в случае снятия эмбарго Евросою:
за на поставки вооружений в КНР, как и в Индии,
российской продукции придется конкурировать с
французской.
Константин МАКИЕНКО,
заместитель директора Центра АСТ
источник: газета Коммерсантъ",
16.08.2005
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НАСЫЩЕНИЕ РЫНКА. РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ
БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ: ЗОЛОТОЙ ВЕК ПОЗАДИ?
Два года, прошедшие с прошлого
московского авиакосмического
салона (в августе 2003 г.), стали
временем достижения
максимальных значений поставок на
экспорт российских боевых
самолетов, главным образом
тяжелых истребителей семейства Су
27/30.
Именно эти трансферты обеспечили рекордные
объемы всего российского военного экспорта, а вслед
за самолетами "потянулся" экспорт авиационных
средств поражения, аэродромного оборудования, за:
пасных частей и агрегатов. Полностью завершено вы:
полнение очень крупных китайских контрактов, за:
ключенных в 1999, 2001 и 2002 гг., а также проведены
НИОКР и реализована поставочная часть грандиозной
программы по созданию и поставкам в Индию истре:
бителей Су:30МКИ.

ЮГОВОСТОЧНАЯ АЗИЯ  РЕАЛЬНЫЙ
РЫНОК ДЛЯ "СУХОГО"
Сегодня, однако, приходится констатировать, что
период крупных экспортных поставок истребителей Су
завершен. Объясняется это прежде всего относитель:
ным насыщением рынков двух крупнейших традици:
онных импортеров российских истребителей семейст:
ва Су:27/30. Все поставочные контракты с Китаем и Ин:
дией завершены, действует лишь лицензионное согла:
шение 2000 г. с Дели. Контрактные обязательства Рос:
сии на поставку предусматривают только передачу 18
Су:30МКМ в Малайзию по контракту стоимостью чуть
более 900 млн. долл., заключенному в августе 2003 г.
Индия полностью сосредоточивается на лицензи:
онном производстве Су:30МКИ на своих заводах.
Единственный шанс осуществить в эту страну новые
поставки : замена 18 истребителей Су:30К, поставлен:
ных в 1997 и 1999 гг. Первоначально предполагалось,
что все Су:30К будут впоследствии модернизированы
до стандарта Су:30МКИ, но, похоже, стоимость такой
модернизации окажется слишком большой (она по:
требует не только замены бортового оборудования, но
и переделку планера и замены двигателей). Поэтому
более рациональным представляется теперь найти
третьего покупателя на Су:30К или выкупить эти ма:
шины самим.
Менее однозначно ситуация складывается в Ки:
тае. В начале 2004 г. в российской и международной
прессе обсуждалась вероятность закупки Китаем еще
одной партии морских ракетоносцев Су:30МК2 для
ВМС НОАК. Но этого до сих пор не произошло. Также
КНР воздерживается от перевода в твердый контракт
опциона на поставку 95 комплектов Су:27СК для их
сборки по лицензии. Сейчас нет ясности, считают ли
китайские партнеры, что они не нуждаются в дополни:
тельном количестве тяжелых истребителей или имеет
место лишь конъюнктурная пауза. Очевидно, что не
может быть и речи о продолжении поставок в эту стра:
ну истребителей, система вооружения которых пост:
роена на базе старых радаров с параболическими ан:
теннами. Для сохранения позиций на этом самом
большом (после саудовского) рынке вооружений, на

который уже нацеливаются наиболее опасные для
России конкуренты из Европы, следует решительно
повысить технологический уровень предложений.
Причем вариант Су:30МК3 с радаром "Жук:МСЭ" уже,
возможно, является самой низкой планкой, и в пер:
спективе надо думать о продвижении истребителей с
радарами с ФАР.
Хорошие перспективы сохраняются для истреби:
телей "Сухого" на индонезийском рынке. Ясно, что ВВС
этой страны не ограничатся покупкой всего лишь 4 са:
молетов данного семейства. В конце 2004 г. Индоне:
зия уже готова была приобрести дополнительное ко:
личество "Сухих", но из:за разрушительного рождест:
венского цунами вынуждена была отложить проект.
Тем не менее уже к середине года индонезийские ВВС
стали настойчиво требовать у своего правительства
ассигнования в размере до 600 млн. долл. на продол:
жение закупок истребителей. Считается, что контракт
на 12 Су:30 может быть заключен в ближайшие меся:
цы, причем поставка первых шести машин возможна
уже в этом году. В целом Индонезия рассчитывает раз:
вернуть 44 истребителя Су:30МК. Главный ограничи:
тель наращивания экспорта российских вооружений в
эту страну : недостаток финансовых ресурсов. Хотя
"Рособоронэкспорту" удалось найти и реализовать
схему закупок, при которой значительная часть оплаты
производится биржевыми товарами, ясно, что темпы
поставок даже при отсутствии форс:мажорных обсто:
ятельств будут невысокими.
Вьетнам в дополнение к уже приобретенным в се:
редине 90:х гг. 12 стандартным истребителям Су:
27СК/УБК закупил в 2003 г. 4 многоцелевых Су:
30МК2В на сумму 110 млн. долл. Их передача состоя:
лась в ноябре:декабре прошлого года. Как и в случае с
Индонезией, эта страна, скорее всего, продолжит им:
порт российской боевой авиатехники. До сих пор темп
закупок составлял в среднем чуть более одного истре:
бителя в год, и вряд ли стоит рассчитывать на более
интенсивные поставки, ведь, помимо вооружений для
ВВС, Вьетнам размещает большие заказы на военно:
морские и противовоздушные системы.
В первой половине этого года довольно неожи:
данно появились признаки серьезного интереса к ис:
требителям Су:30МК со стороны Таиланда. Ранее эта
страна, имеющая тесные военно:политические связи с
США, никогда не закупала российского вооружения.
Однако в июне был заключен контракт на поставку в
королевство четырех российских вертолетов Ми:17 в
счет погашения 25 млн. долл. российского государст:
венного долга. Это означает, что в Таиланде появились
ориентированные на сотрудничество с Москвой воен:
ные и гражданские чиновники, которые, естественно,
заинтересованы в продолжении и расширении заку:
пок российской оборонной или гражданской авиаци:
онной продукции.
Таким образом, в ближайшей перспективе наи:
более реальным рынком для тяжелых истребителей
представляется Юго:Восточная Азия. Но понятно, что
государства этого региона даже все вместе не смогут
заказывать истребители в тех количествах, которые
закупили в последние пять лет Китай и Индия. Это оз:
начает, что разработчиков и производителей Су:30
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ожидают непростые времена. Вероятно, новый
всплеск закупок, сопоставимый с первой половиной
текущего десятилетия, может случиться лишь после
предложения на рынок Су:27БМ или развертывания
Военно:морскими силами НОАК большой авианос:
ной программы.

РСК "МИГ": ВЫЗОВЫ И РИСКИ
Корпорация "МиГ" осуществляла относительно
крупные поставки в рамках контрактов, которые были
заключены с 1999 г., когда после долгого периода вак:
ханалии в управлении компании ее маркетинговая
стратегия на внешнем рынке приобрела осмыслен:
ность. Политика корпорации заключалась в этот пери:
од в распродаже по невысокой цене МиГ:29 из завод:
ских запасов. По данным нескольких источников, в
подмосковных Луховицах находилось к концу 90:х гг.
от 70 до 100 машин в разной степени готовности. Полу:
ченные по экспортным контрактам ресурсы концент:
рировались на доводке многофункциональной вер:
сии МиГ:29СМТ с радаром "Жук:М". На конец 2003 г.
реальные достижения корпорации показывали, что та:
кой подход оказался правильным. В марте 2003 г. РСК
сумела заключить первый контракт на поставку МиГ:
29СМТ, заказчиком стал Йемен, который в совокупно:
сти будет иметь 20 таких машин. Другим покупателем
этой версии на сегодняшний день является Эритрея.
Работы по МиГ:29СМТ позволили корпорации более
уверенно выступать на переговорах с Индией о постав:
ке в эту страну корабельных МиГ:29К для комплекта:
ции авиагруппы авианесущего крейсера "Адмирал
Горшков". Подписание этого контракта стало крупней:
шим достижением компании, логическим завершени:
ем реализации "луховицкой" стратегии.
В конце 2003 г. у наблюдателей росло ощущение,
что РСК "МиГ" является самой перспективной с точки
зрения возможных экспортных заказов компанией. Су:
ществовали реальные планы заключения новых кон:
трактов на поставки дешевых версий на рынки небога:
тых стран Африки и Азии. В российской прессе упоми:
нались переговоры с Танзанией, Угандой, Чадом, инте:
рес к закупкам новой партии МиГ:29 проявлял Судан.
Но главные надежды на взлет компании связывались с
ожидавшимся алжирским заказом 50 МиГ:29СМТ на
сумму 1,8 млрд. долл. При этом РСК собиралась выку:
пить несколько десятков алжирских МиГ:29 на 300 млн.
К сожалению, в силу целого ряда причин произошла за:
минка с заключением этой революционной сделки. В
апреле 2004 г. в Алжире состоялись президентские вы:
боры, и политический пейзаж в стране изменился. Во:
енные потеряли часть своего влияния, сложилась новая
структура лоббистских групп. Контракт, который дол:
жен был превратить РСК "МиГ" в равноправного игрока
мирового уровня, не подписан до сих пор. Надо заме:
тить, что за исключением сделки на поставку корабель:
ных МиГ:29К, условия которой были согласованы зара:
нее, с ноября 2003 г. корпорация не заключила ни одно:
го контракта на поставку истребителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ РСК
"МИГ". 1999  2004 ГГ.
К настоящему времени "МиГ" выполнил большую
в количественном отношении часть заключенных кон:
трактов, общий объем экспорта компании в период
между 1999 и концом 2003 г. составил около 40 МиГ:
29 базовых версий на сумму 800 млн. долларов.
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Однако с точки зрения качества этих сделок корпо:
рация лишь приближается к наиболее ответственному
периоду. В конце прошлого или начале текущего года
начались передачи в Йемен МиГ:29СМТ. Похоже, раз:
работка машины близка к завершению и самолет, на:
конец, представляет собой операциональный боевой
авиационный комплекс. Это означает, что корпорация,
хотя и с опозданием, но все же готова предложить рын:
ку многоцелевой самолет. Основной задачей для РСК
теперь становится успешное проведение сложных НИ:
ОКР по корабельному истребителю. Насколько можно
судить, главные технические риски связаны с необхо:
димостью интеграции иностранного бортового обору:
дования, а также с созданием более мощного двигате:
ля РД:33МК. Безупречное по графику, качественное
выполнение корабельного контракта имеет огромное
значение для перевода в твердый контракт опциона на
30 МиГ:29К/КУБ. Совсем недавно в западной печати
появились сообщения о том, что командование индий:
ских ВМС обратилось в Министерство обороны с
просьбой разблокировать кредиты для закупки допол:
нительно 14 МиГ:29К для комплектования авиагруппы
авианосца ADS индийской постройки (он был заложен
на верфи в городе Кочин в апреле этого года).

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА РСК "МИГ" ПО
ГОДАМ
Истребитель МиГ:29К:
1999 – 80 млн. долл.,
2000 – 87 млн. долл.,
2001 – 94 млн. долл.,
2002 – 352 млн. долл.,
2003 – 187 млн. долл.,
2004 – 170 млн. долл.
Важнейшим вызовом для РСК становится, кроме
того, участие в грандиозном индийском тендере на за:
купку и лицензионное производство 126 легких истре:
бителей. По некоторым данным, цена вопроса состав:
ляет 9 млрд. долл. Первоначально индийские ВВС
предполагали осуществить прямую закупку француз:
ских Mirage 2000:5. Однако позже условия были
сформулированы таким образом, что стало возмож:
ным привлечь к участию в конкурсе более тяжелых ис:
требителей 20:тонного класса. Теперь в соревнование
включились все имеющиеся на рынке истребители : от
сверхлегкого Gripen до близкого к тяжелым F:18 E/F
Super Hornet. Очевидно, что борьба за такой контракт
обещает быть очень тяжелой, и в ней должны участво:
вать не только сама РСК и "Рособоронэкспорт", но и вся
российская государственная машина.
Но в любом случае экспорт истребителей в бли:
жайшие годы будет значительно ниже значений пери:
ода 2001:2004 гг., когда за рубеж отправлялось более
полусотни боевых самолетов ежегодно. Единственная
возможность нивелировать этот спад, который про:
длится, как минимум до того, пока промышленность
не будет в состоянии предложить на рынок машины,
близкие по возможностям своего оборудования к ис:
требителям пятого поколения, заключается в закупках
по линии Министерства обороны России.
Константин МАКИЕНКО, заместитель дирек:
тора Центра АСТ
Военно:промышленный курьер,
17.08.2005
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КОЛЬЦА "САТУРНА"
МОТОРОСТРОИТЕЛИ ДОЛЖНЫ
КОНКУРИРОВАТЬ НА ВНЕШНЕМ, А НЕ НА
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Наиболее перспективным для
отечественной
авиапромышленности считается
новое поколение реактивных
пассажирских самолетов для
региональных линий (RRJ, Ту324,
Ту334, Ан148) и их военные
модификации (тактические военно
транспортные машины, воздушные
командные пункты, базовые
патрульные самолеты и т.д.). По
летательным аппаратам дискуссия
ведется широко, а сравнительному
анализу силовых установок
внимание уделялось недостаточное.
Между тем в цене современного авиалайнера до:
ля силовой установки достигает 40%, а ее характери:
стики являются определяющими в прямых операци:
онных затратах. В России и на Украине выбор совре:
менных двигателей для реактивных региональных са:
молетов невелик и сводится к изделиям ЗМКБ "Про:
гресс" АИ:22 (тяга базовой модели 3,75 т), Д:436 (7,5
т) и совместному продукту SaM146 (6:8 т) российско:
го НПО "Сатурн" и французской фирмы Snecma.
Работа над данными тремя типами моторов ве:
дется в соответствии с Федеральной целевой про:
граммой (ФЦП) "Развитие гражданской авиацион:
ной техники России на 2002:2010 гг. и на период до
2015 года", утвержденной постановлением прави:
тельства РФ №728 от 15 октября 2001 г. С момента
принятия эта программа уже успела устареть, однако
продолжает оставаться основным правительствен:
ным документом, задающим направления работы
отечественной промышленности в области граждан:
ской авиатехники.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
По линии пассажирских реактивных самолетов
небольшой размерности ФЦП предусматривала не:
большое (25 млн. руб.) финансирование из госбюд:
жета на модификацию базового Д:436Т1/ТП, создан:
ного в соответствии с межправительственным согла:
шением между Россией и Украиной, с сертификацией
в 2002 г. (выполнено). Государственное финансиро:
вание АИ:22 не предполагалось, так как разработка
ведется на коммерческой основе. А требуемые 90
млн. руб. на освоение мотора в серийном производ:
стве Казанское МПО должно было изыскать из вне:
бюджетных источников. В ФЦП проект SaM146 прямо
не фигурирует, но предусмотрено выделение 2 млрд.
руб. в течение 2003:2015 гг. (из потребного финанси:
рования в 4,890 млрд., остальное : из внебюджетных
источников) на "создание нового ТРДД (региональ:
ные самолеты) с тягой 4:5 т".
В соответствии с ФЦП сертификация Ту:334:100
(с салоном на 102 пассажира) завершилась в 2004 г.
Однако "Туполеву" вряд ли удастся получить сертифи:
кат типа на Ту:324 (50 пасс.), как предполагалось в
2005 г., : прототип самолета еще не построен. Про:

грамма также предусматривает создание ближне:
среднего магистрального самолета (БСМС) емкостью
140 кресел и "нового регионального самолета", а так:
же силовых установок для них в классе тяги 9:14 т и 4:
5 т соответственно. Эти два типа самолетов предпола:
галось создать на втором этапе выполнения ФЦП
(2006:2010 гг. и на период до 2015 г.). Вот что говорит:
ся о перспективных направлениях: "На втором этапе
выполнения программы предусматривается создание
конкурентоспособных двигателей нового поколения:
надежных, экологически чистых, высокоэкономич:
ных базовых двигателей с улучшенными эксплуатаци:
онными характеристиками". "Создание научно:техни:
ческого задела по авиационным двигателям, : читаем
в программе, : обеспечит улучшение топливной эко:
номичности и весовых характеристик двигателей на
10:15%, повышение надежности и ресурса в 1,5:2 ра:
за, а уменьшение эмиссии двигателей в 3 раза".

ЧЕМУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ SАM146
Как следует из ФЦП, "перспективный двигатель"
для "нового регионального самолета" должен быть
экономичнее, легче и надежнее существующих, то
есть Д:436Т1, который получил сертификат типа в
2001 г. А вот SaM146 по заявленным характеристикам
не полностью соответствует новым требованиям. Та:
кой вывод напрашивается после знакомства с заяв:
ленными характеристиками региональных самолетов
RRJ и Ан:148.
Это машины близкой размерности, их варианты
имеют пассажирские кабины на 70:100 мест, а взлет:
ный вес варьируется от 35 до 45 т. В целом аэродина:
мические характеристики самолетов близки: заявляе:
мое аэродинамическое качество (соотношение коэф:
фициента подъемной силы к коэффициенту силы ло:
бового сопротивления) для модели RRJ:75 в расчет:
ном крейсерском полете : 16 единиц, а Ан:148 : 16:17
на маршевых участках. По данным "Сухого" и АНТК,
эти самолеты имеют очень близкие расходные харак:
теристики на расчетных режимах крейсерского поле:
та : в пределах 1500:1600 кг/ч. То есть установка
SaM146 вместо Д:436:148 не приводит к улучшению
топливных характеристик летательного аппарата.
Кроме того, SaM146 не очень:то "вписывается" в
ФЦП. В программе говорится о новом двигателе с тя:
гой 4:5 т. Очевидно, составители программы хотели,
чтобы новый мотор занял нишу между АИ:22 (3,75 т)
и Д:436 (7,5 т), а новый региональный самолет : меж:
ду Ту:324 (50 мест) и Ту:334 (102 места). Однако же
НПО "Сатурн" и АХК "Сухой", выигравшие соответст:
вующие конкурсы уже не существующего Росавиако:
смоса, взяли на себя смелость подкорректировать ци:
фры правительственного документа. В результате
двигатель SaM146 и базовый самолет семейства RRJ
практически создаются как прямые конкуренты Д:436
и Ту:334. А двигатель SaM146 вместо положенной
ему ниши 4:5 т "нелегально" вырос до 6:8 т. То есть он
стал прямым конкурентом Д:436.
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На сайте НПО "Сатурн" приводятся такие данные:
"SaM146 с тягой в диапазоне от 13500 до 17500 фунтов
(от 6130 до 8000 кгс) создается специально для рынка
региональных перевозок, унифицирован для оснаще:
ния всех версий самолетов семейства RRJ (базовой и
увеличенной дальности): на 60:63, 75:78, 95:98 мест."
"Сатурновцам" давно пора обновить информацию! Топ:
менеджеры "Сухого" еще в ноябре прошлого года объя:
вили, что вместо RRJ:75B (37 т, 75 мест) базовой моде:
лью становится RRJ:95LR (45 т, 96 мест), поскольку
только на RRJ:95 есть покупатели (авиакомпания "Си:
бирь"). Судьба RRJ:75 еще окончательно не определена
(заказов нет), а RRJ:60 и вовсе выпал из производствен:
ных планов и вряд ли когда:либо будет строиться.
Работу над проектом RRJ может сдерживать тот
факт, что Snecma не может "развивать" SaM146 в сторо:
ну большей тяги. По соглашению с американским парт:
нером General Electric французской фирме разрешено
создание гражданских моторов с тягой менее 18500
фунтов : нижнего предела для франко:американского
общего продукта CFM56. Искусственно ограниченная
тяга SaM146 лишь минимально достаточна для потяже:
левшей базовой модели RRJ. В случае превышения
массы конструкции самолета над расчетной "суховцы"
столкнутся с проблемой недостаточной тяговооружен:
ности. Как следствие, будут ухудшены взлетно:поса:
дочные характеристики при полетах с ВПП ограничен:
ной длины в условиях повышенных температур.
У семейства Д:436 таких ограничений нет. На базе
существующего газогенератора планируется создание
новых вариантов мотора с новыми вентилятором и
турбиной в классе тяги 9:10 т (Д:436Т3) и до 12 т (Д:
436:Х). Словом, при развитии проекта Ан:148 (а гене:
ральным конструктором заложен потенциал развития
до взлетного веса 49 т и более) возможности Д:436 не
будут его сдерживать.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С CFM56
По заявлениям участников проекта SaM146, при
создании двигателя широко используются технологии
CFM56. Важнейшие узлы SaM146 делаются, по утверж:
дениям создателей мотора, "на основе новейших тех:
нологий CFM56". Действительно, общая схема этого
мотора заимствована с франко:американского анало:
га. Оправдано ли это?
С одной стороны, имеются проверенные време:
нем решения, что уменьшает технические риски, но с
другой : создается почва для новых, связанных с пра:
вами интеллектуальной собственности. СFM56 : сов:
местный продукт Snecma и General Electric. Американ:
ская корпорация в проекте SaM146 не участвует. Если
она посчитает, что при создании SaM146 использова:
ны ее технические решения, дело может иметь серьез:
ные последствия. О том, как западные фирмы умеют
отстаивать свои права в международных судах, хоро:
шо известно на примере компаний Noga и TMR Energy.
Напомним читателям, что на аэрокосмическом салоне
на аэродроме "Ле Бурже" под Парижем ареста судеб:
ными приставами как имущества Российской Федера:
ции в рамках "дела Noga" едва избежали истребитель
Су:30МКК и учебно:тренировочный самолет МиГ:АТ.
Сейчас иски TMR Energy к правительству Украины при:
вели к существенному сокращению географии поле:
тов "Авиалиний Антонова". По делам Noga и TMR
Energy на продолжительное время в разных странах
арестовывались самолеты и корабли России и Украи:
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ны, и некоторые из них (Ан:124:100) продолжают на:
ходиться под арестом. Принимают ли во внимание на
"Сатурне" эти случаи или работают на "авось"?
А повод для разбирательства у GE есть. Эта корпо:
рация уже разработала собственный мотор для нового
поколения региональных самолетов : CF34:10E в том
же классе тяги, что и SaM146. Эта модель уже устанав:
ливается на Embraer E190/195. А ее гондольный вари:
ант CF34:10A выбран на китайский самолет ARJ:21. GE
не скрывает, что CF34:10 : уменьшенная копия очень
успешного мотора CFM56:7, который применяется на
семействе авиалайнеров Boeing 737NG. Что же касает:
ся Snecma, то французская фирма в меньшей степени
зависит от использования "технологий CFM56". В
SaM146 она отвечает за газогенератор. А он полностью
новый, создан с использованием собственных техно:
логий, накопленных в ходе работ по военному мотору
M88 истребителя Rafale. Газогенератор SaM146 :
дальнейшее развитие опытного DEM21, который был
разработан и испытан компанией Snecma Moteurs по
специальной исследовательской программе стоимос:
тью 150 млн. долларов.
Возникает вопрос: зачем российским предприяти:
ям подвергать себя таким опасностям без реальной
необходимости? Ведь у нас в стране накоплен огром:
ный собственный опыт создания успешных газотур:
бинных установок. Примером может стать все тот же
Д:436 и построенный на аналогичных технических ре:
шениях Д:18Т. Последний применяется на Ан:124:100
"Руслан" : единственном на сегодня гражданском са:
молете разработки и постройки нашей промышленно:
сти, который нашел свою нишу на мировом рынке.
Эксплуатанты "Руслана" изучали вопрос замены двига:
телей на импортные GE CF6, но пришли к выводу, что
это экономически нецелесообразно. С учетом постоян:
ного совершенствования Д:18Т способен конкуриро:
вать с западными аналогами в своем классе. Это поз:
воляет надеяться, что и Д:436, использующий те же
технические решения и технологии, сможет успешно
продаваться и эксплуатироваться на российском и ми:
ровом рынках.

ЗАГЛЯНЕМ В ИСТОРИЮ
Время покажет, насколько правильным окажется
выбранный "Сатурном" подход к использованию тех:
нологий CFM56 при разработке мотора нового поко:
ления. Действительно, CFM56 : самый массовый на
сегодняшний день коммерческий двигатель в граж:
данской авиации. Но он уже не представляет собой по:
следнего слова техники. Постепенно его вытесняют бо:
лее современные, экологичные и технически продви:
нутые модели фирм:конкурентов. Так, на семействе
четырехмоторных дальнемагистральных самолетов
Airbus A340 английский Rolls:Royce Trent 500 практи:
чески полностью вытеснил CFM56:5С, а за семейство
A320 c СFM56 успешно конкурирует V2500. Франко:
американский мотор будет строиться в больших коли:
чествах еще несколько лет, но ожидать его новых ва:
риантов не приходится.
Разработка CFM56 вступила в активную фазу в
1972 г., наземные испытания начались в 1974:м, а лет:
ные : в 1979:м. Коммерческая эксплуатация CFM56:2
началась в 1982 г. CFM56 возник не на пустом месте : в
качестве газогенератора взяли военную модель
General Electric F101, созданную несколько ранее. С тех
пор в нее внесли много изменений, но основные пара:
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метры остались прежними: степень двухконтурности
5:6, повышения давления : 30:32 (цифры для SaM146
даже скромнее : 4,43 и 27:28 соответственно). Своему
успеху CFM56 обязан военным модификациям само:
лета Boeing 707, которые стали его первыми "носителя:
ми", прежде чем он пошел на пассажирские 737 и
А320. К настоящему моменту моторы данного семей:
ства налетали 275 млн. часов. Они установлены на поч:
ти шести тысячах военных и гражданских самолетов.
Повторимся, CFM56 оказался очень успешным
проектом. Но всему свое время. Стоит ли брать за ос:
нову нового мотора конструкцию образца начала се:
мидесятых? Производство российского регионального
самолета, по предварительным планам, должно вый:
ти на проектную мощность 70 машин в год в 2010:12 гг.
: тридцать лет спустя после поступления CFM:56 в экс:
плуатацию и сорок : с начала его разработки. Всего же
планируется построить порядка 800 RRJ. Но найдут ли
они все покупателей в "безальтернативном" варианте,
с одним двигателем на базе устаревших технологий
CFM56? Определенные трудности появятся и при по:
пытке сбыть SaM146 российским военным. До сего
времени они отказывались брать боевую и транспорт:
ную технику с большим количеством иностранных
комплектующих. А в SaM146 их будет не менее 50%!

Это, кроме прочего, отразится и на цене мотора. По
предварительным оценкам, цена серийного SaM146
составит 3,5:4 млн. долл., то есть как минимум в два
раза дороже отечественного аналога.
Возможно, появление на свет SaM146 объясняется
желанием руководства НПО "Сатурн" сотворить конку:
рента своим давнишним соперникам : ЗМКБ "Про:
гресс", АО "Мотор Сич" (Запорожье) и ММПП "Салют"
(Москва), : которые вместе с УМПО (Уфа) производят
моторы семейства Д:436. Ранее первые три компании,
объединив усилия, выиграли конкурс ОКБ им. А.С.
Яковлева на силовую установку для самолета Як:130 (с
предложением по АИ:222). А недавно они еще раз
обошли "сатурновский" АЛ:55 : на этот раз в Китае :
при выборе двигателя на сверхзвуковой учебно:бое:
вой самолет Ченду L:15. "Салют" жестко соперничает с
"Сатурном" за рынок моторов для истребителей в клас:
се двигателей АЛ:31, а также по промышленным тур:
бинам. Это губительное для отечественного моторост:
роения внутреннее соревнование пора кончать.
Олег ГЕРЦЕВ
источник: Военно:промышленный курьер
17.08.05

МС21: МАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ БУДУЩЕГО
Затягивающийся спор на тему о
лучшем выборе "прорывного
проекта", который бы вернул
отечественный авиапром на мировой
рынок гражданской авиатехники,
получает конкретное решение. Оно
принимает реальные очертания в
стенах ОКБ им. А.С. Яковлева и С.В.
Ильюшина под весьма символичным
обозначением  "Магистральный
самолет 21 века", сокращенно МС21.
Семейство состоит из трех моделей, различаю:
щихся дальностью полета: 66:тонного МС:21:100 с са:
лоном на 132 пассажира, 70,5:тонных МС:21:200 и
МС:21:300 на 150 и 168 мест соответственно.
Впервые название новой машины журналисты ус:
лышали на выставке "МАКС:2003" от руководителей
двух всемирно известных конструкторских коллекти:
вов : Олега Демченко ("Яковлев") и Виктора Ливанова
("Ильюшин"). Совместное предложение "Яка" и "Ила"
выиграло конкурс Росавиакосмоса на лучший проект
ближне:среднего магистрального самолета. На кон:
курс два КБ шли при поддержке промышленно:фи:
нансовой группы, в которую вошли НПК "Иркут",
"Авиастар", ВАСО, Национальный резервный банк и
Смоленский авиационный завод.
Никогда еще у нас в стране добровольно не соби:
рался вокруг одного проекта столь мощный союз конст:
рукторов, производственников и финансистов. В МС:21
много инновационного. Впервые в отечественной исто:
рии у истоков зарождения нового пассажирского само:
лета стояла лизинговая фирма, уже готовая продавать
машину, хотя она появится только через несколько лет
("Ильюшин:Финанс"). Разработчиков, промышленни:
ков и финансистов объединило желание вместе со:
здать и предложить российским и зарубежным авиа:
перевозчикам инновационный продукт, замешанный

на новейших российских технологиях. Продукт, кото:
рый бы на равных соперничал с изделиями американ:
ских и европейских мастеров за самый лакомый кусо:
чек мирового рынка гражданских самолетов.
Как показали события двух прошедших лет, добро:
вольный союз фирм вдохнул в МС:21 жизненную силу,
которая не дала проекту раствориться во мраке неопре:
деленности. В июне нынешнего года яковлевцы полу:
чили подкрепленный деньгами твердый контракт от
Федерального агентства по промышленности.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  ОДИН
Отрадно, что в Федеральном агентстве по промы:
шленности все же поняли, что МС:21 : особенный про:
ект, отличающийся от уже "запущенных" (в прямом и
переносном смысле слова). Действительно, в России
сегодня разными коллективами разрабатывается, до:
рабатывается, улучшается и доводится до ума великое
множество пассажирских и грузовых самолетов. И за:
чем стране нужен еще один?!
На этот вопрос есть простой ответ. Да потому, что
стране не нужно много хороших и разных проектов, а
нужен ОДИН : МС:21! Он призван стать "прорывным"
проектом, который вытянет за собой не только самоле:
тостроителей, но и всю "цепочку" поставщиков различ:
ных уровней. А "прорывных" проектов не может и не
должно быть много. Иначе потеряют смысл сам термин
"прорыв" и построенная вокруг него философия кон:
цепции развития российского авиапрома. Получится не
прорыв, а надрыв и разрыв. Чтобы выжить и найти свое
место в глобальном разделении труда, российский
авиапром должен консолидировать собственные ре:
сурсы, привлечь средства инвестиционного рынка, а
также ресурсы потенциальных союзников. А сделать
это можно, предложив высокотехнологичный продукт,
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который получит преобладающие преимущества над
конкурентами на мировом рынке.
Почему прорывным проектом не может стать ни
один из уже заложенных самолетов? Да потому, что
практически все ныне существующие летательные ап:
параты проектировались одним КБ в расчете на массо:
вое строительство на одном:двух заводах, по принци:
пу максимальной концентрации производства. То есть
так, чтобы на одном заводе делали и крыло, и фюзе:
ляж, и оперение, и все что угодно для данной машины.
Раньше, в советское время, это было оправдано. Сего:
дня : нет. Мировой опыт крупносерийного граждан:
ского авиастроения убедительно показывает, что луч:
шие результаты в рыночном соревновании показыва:
ют те проекты, в рамках которых различные предприя:
тия специализируются на изготовлении конкретных
частей планера, двигателя или системы с целью макси:
мального увеличения серии и сокращения издержек.
И в итоге : получения высокой финансово:экономиче:
ской эффективности. Например, по производственной
кооперации в системе Airbus консоли крыльев делают
в Англии, хвосты : в Германии, фюзеляжи : во Фран:
ции. В этой стране : на сборочном заводе в Тулузе : все
это и соединяется.
А что у нас, в России? Аналогичные по конструк:
ции самолеты "клепают" сразу на двух заводах, причем
не по кооперации, а "сами по себе", на двух параллель:
ных линиях. Ту:204:100 делают в Ульяновске и его же,
под обозначением Ту:204:200 (Ту:214) : в Казани. По
паре:тройке самолетов в год. Какому мудрецу пришло
в голову такое? Ульяновский и казанский заводы : са:
мостоятельные организации, один под крылом улья:
новского губернатора, второй : президента Татарста:
на. Один едет "в центр" просить и бороться за "своих,
ульяновских", второй : "за своих, татарских". Так и сто:
ят насмерть друг перед другом, воюя всеми возмож:
ными способами за каждый штучный заказ. "Развести"
их по пути специализации на этапе, когда уже имеется
отлаженная технологическая цепочка по конкретному
самолету, нереально.
Вот почему пассажирский самолет нового поколе:
ния должен быть с самого начала разработан с учетом
"модульного" распределения производства между за:
водами. Из всех заявленных на сегодня проектов МС:
21 предоставляет самый гибкий вариант по реализа:
ции принципа "покомпанентного" производства и пла:
нера, и силовой установки.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
МС:21 дает шанс отечественным предприятиям,
пока еще не присоединившимся к разработке "Магис:
трального самолета 21 века", сделать это сейчас. Так,
чтобы заранее найти свое место в будущей производ:
ственной кооперации, и, таким образом, выжить вме:
сте с лучшей частью российского авиапрома. Именно
так в свое время сделали в Западной Европе. Имени:
тые фирмы с болью в душе отказались от "конечной
сборки", выбрав специализацию в общеевропейском
производстве аэробусов. И эти фирмы выжили. А те,
кто и дальше продолжал "клепать лейбаки" на конеч:
ные изделия : Fokker, Saab, BAe Systems (Regional divi:
sion), Dornier, : растворились в истории.
Из всех заявленных в России проектов МС:21 об:
ладает наиболее выгодной для российского авиапро:
ма размерностью. На этом стоит остановиться особо.
Бытует мнение, что России:де надо сконцентрировать:
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ся на региональной авиации. Потеснить на мировом
рынке бразильцев и канадцев, а производство магист:
ральных самолетов как нерентабельное свернуть, от:
крыв дорогу импорту. На первый взгляд, этот тезис ка:
жется здравым. Однако, как мне представляется, эту
идею сознательно подбросили и "раскрутили" в нашем
Отечестве "миссионеры" с Запада. И не только в Рос:
сии, но и на Украине, а еще : для "верности"? : и в Ки:
тае (единственный проект реактивного лайнера в Под:
небесной : 70:90:местный ARJ:21). Кому выгодно, что:
бы русские, украинцы и китайцы толпой пошли на от:
носительно узкий сегмент рынка (он, по подсчетам
корпорации Boeing, в долларовом исчислении зани:
мает не более 5% общего рынка пассажирских само:
летов мира), на котором уже плотно сидят бразильцы
и канадцы? Кому выгодно, чтобы "Сухой", "Антонов" и
AVIC1 тратили ресурсы на противостояние там, где
гранды мирового авиастроения Airbus и Boeing не при:
сутствуют со своими продуктами? Ответ ясен. Да и уши
"торчат" везде одинаковые, сине:бело:зеленые (цвета
корпоративного флага одного очень известного про:
изводителя, который любезно выступает в роли кон:
сультанта и по RRJ, и по ARJ, и по ERJ).
Так если не региональные самолеты, то что же? За
ответом снова обратимся к его величеству Boeing. Он в
последнем варианте обзора рынка гражданских само:
летов (июнь 2005 г.) оценил мировую потребность на
следующие двадцать лет цифрой в 25 700 новых ма:
шин общей стоимостью 2,1 триллиона долларов. Из
них по количеству региональные лайнеры занимают
15%, широкофюзеляжные магистральные самолеты :
25%, узкофюзеляжные магистральные : 60%. В дол:
ларовом исчислении "регионалы" тянут всего:то на
5%, а "узкофюзеляжники" : почти на 40%. Итак, самый
лакомый кусок мирового рынка : узкофюзеляжные са:
молеты. И это тот сегмент, где безраздельно господст:
вуют Airbus и Boeing.
Европейский авиагигант тоже выпускает ежегод:
ный прогноз рынка. Airbus считает, что мировому рын:
ку потребуется несколько больше широкофюзеляж:
ных самолетов. Но, если брать в целом, здесь соглас:
ны, что узкофюзеляжные магистральные самолеты как
были, так в обозримой перспективе и останутся самы:
ми продаваемыми в количественном выражении. Из
всех магистральных их доля будет составлять 63%
(Boeing считает, что 72%). Пассажирские самолеты с
числом мест от 90 до 200 (а такой диапазон покрывает
семейство 737NG и A320) будут проданы в количестве
15250 единиц, утверждает Boeing. Airbus занижает это
число до 10902. Всего европейские предсказатели тол:
куют о поставках 17328 магистральных самолетов в
2004:2023 гг., из которых узкофюзеляжные количест:
венно дадут 63%, в денежном выражении : 40%.
Если кого:то не убеждают прогнозы, давайте об:
ратимся к опыту последних лет. Самым большим тира:
жом за всю историю Boeing выпускается самолет 737.
Это самый продаваемый реактивный лайнер в исто:
рии коммерческой авиации. Производство современ:
ной версии 737NG уже за первые шесть лет (к апрелю
2004 г.) превысило 1500 штук.
Модель 737 : еще и самая "долгоиграющая". Сер:
тификат типа получен еще в 1966 г., но машина по:
прежнему выпускается и пока не планирует уступить
место более совершенной конструкции. Не отстает от
нее и европейский A320, производимый серийно с
1988 г. Рынок между 737 и A320 распределен ровно 50
на 50, если судить по заказам 2000:2005 гг.
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БРАТЬЯКИТАЙЦЫ
Есть еще один тезис, который успешно "вложили"
агенты влияния в умы некоторых российских топ:ме:
неждеров. Тезис, что:де русским авиастроителям свои
новые самолеты лучше "затачивать" под требования се:
вероамериканского рынка. Зачем? Да, сегодня еще по:
ка авиакомпании США перевозят половину всех пасса:
жиров Земли, путешествующих по воздуху. Но доля се:
вероамериканского рынка в общем объеме пассажир:
ских перевозок неуклонно сокращается. В 60:е годы эта
доля составляла две четверти, сегодня : только 50%, а
в 10:15:летней перспективе опустится до трети. Зачем
лезть на падающий рынок? Тем более, американские
производители "затачивают" свои новейшие изделия
не под США, а под Азию : Китай, Индию, Японию:
Страны АТР, если брать 20:летнюю перспективу, станут
самым крупным рынком сбыта пассажирских самоле:
тов. Они закажут их на 36% от общей стоимости поку:
пок всего мирового рынка!
Воистину, самолеты идут туда, где живут люди. В
Китае сегодня насчитывается 12 городов с населением
свыше 5 млн. человек, в Европе : пять (в том числе
Москва и Санкт:Петербург), в Северной Америке : тоже
пять. Рост ВНП Китая прогнозируется на уровне 7:8%
ежегодно, Индии : 6%, тогда как экономика США будет
расти темпами в 3%. А это значит, что пассажирские по:
токи (они зависят от роста доходов населения) будут на:
растать именно в крупнейших азиатских странах.
Весьма интересно посмотреть и место американ:
ских авиакомпаний с точки зрения экономики. Так, из
20 крупнейших (по объему трафика) мировых авиа:
компаний американские Delta, US Air, United и
Northwest и Continental : убыточные. Из той же "пер:
вой двадцатки" лучшие показатели прибыльности у
перевозчиков из Азии : Thai, Emirates, Cathey Pacific,
Quantas, Singapore Airlines и Korean! Поэтому есть во:
прос к тем российским организациям, которые разра:
батывают свои новые машины в расчете на западный
рынок, в частности, североамериканский. Представля:
ется, что больше смысла в обслуживании собственно:
го рынка и рынка наших бурно растущих соседей.
Именно по такому пути пошли создатели МС:21. Гос:
НИИГА подсчитал, то на китайском рынке потребуется
1000:1300 самолетов размерности МС:21. Россия мо:
жет реально претендовать на поставку как минимум
300. Это станет хорошей прибавкой к внутренним по:
требностями нашей страны, которую ГосНИИГА оце:
нил в 334:472 МС:21 до 2025 г.
Понимая, что сегодня ни один крупный проект не
может быть национальным по чисто финансовым со:
ображениям, "яковлевцы" ведут поиск потенциальных
партнеров в странах, где МС:21 может быть реально
востребован. Конечно, Китай : первый кандидат. Со
своей стороны, китайские авиастроители также заин:
тересовались проектом. Сейчас пути объединения
усилий ищут на высшем политическом уровне.

ГОД ВЫХОДА НА РЫНОК  2012Й
Ну, а пока московские специалисты работают над
эскизным проектом МС:21. Его защита состоится во
второй половине следующего года. Со стороны "Яков:
лева" тему ведет главный конструктор Андрей Матвеев,
"Ильюшина" : Игорь Катырев. Две фирмы распредели:
ли между собой работы в пропорции 70 на 30. Выход
нового продукта на рынок планируется в 2012 г. Уже в

производстве МС:21 будет постепенно улучшаться : по
мере готовности новых технологий и производствен:
ного оборудования. Это будет "постепенно модерни:
зируемый самолет". В частности, первоначальное ме:
таллическое крыло затем заменят на композитное. При
этом конструкторы намерены не просто снизить массу,
а придать крылу новую форму, существенно улучшив
аэродинамические характеристики. А бортовая нер:
вюра будет "унифицирована" для металлического и
композитного вариантов крыльевых консолей.
По использованию КМ российские самолетостро:
ители находятся на уровне европейских. С металличес:
ким крылом МС:21 будет иметь 25:30% КМ в весе пус:
того самолета : примерно столько же, что и перспек:
тивный А350. Устаревшую стеклоткань заменят высо:
копрочные и высокомодульные углепластики. А когда
подоспеет композитное крыло, доля КМ вырастет до
35:40%, что приблизится к уровню 787. Как на A380,
центроплан МС:21 изначально будет из КМ.
Широкое использование композитов не дань мо:
де, а необходимость, чтобы превзойти существующие
самолеты по весовой эффективности на 7%. Проще го:
воря, сделать конструкцию такой, чтобы она меньше
весила, а возила больше. А меньше вес самолета :
меньше аэропортовые и навигационные сборы.
Лучший комфорт в салоне по сравнению с А320
обеспечивается за счет более широкого фюзеляжа (ди:
аметр 4100 мм против 3950 мм). Последние достиже:
ния ЦАГИ в области крыльев умеренной стреловидно:
сти с суперкритическими профилями (а в аэродинами:
ке Россия традиционно сильна) позволяют иметь на по:
летном режиме аэродинамическое качество на едини:
цу выше, чем у "европейца". Свою лепту в экономику
вносит двигатель с пониженным удельным расходом.
Рассматриваются перспективные 12:тонные ПС:12 и
Д436ТХ. Оба обещают удельные расходы на уровне
0,55:0,56, что на 7:8% лучше современного уровня, за:
даваемого CFM:56:7. В результате прямые эксплуата:
ционные расходы можно снизить на 20%, а топливную
эффективность улучшить на 15%. А главное преимуще:
ство будет в цене продукта (по крайней мере, пока ос:
тается существенное "неравенство" в оплате труда рос:
сиян и американцев). Серийный МС:21:200 предпола:
гается продавать за 35 млн. долл. (сравните: 55 млн. за
737:700).
Объем топливных баков обеспечит беспосадоч:
ные полеты Москва:Ташкент или Новосибирск, а так:
же Новосибирск:Владивосток или Петропавловск. Ес:
ли страна поверит в проект МС:21 и передаст уверен:
ность своим китайским партнерам, то новые самолеты
российской конструкции залетают не только над бес:
крайними просторами Сибири, но и над "Восточной
Дельтой" (образована треугольником Пекин:Шанхай:
Гуанджоу). В Китае, однако, расстояния поменьше на:
ших. В летнем расписании Поднебесной : полеты меж:
ду 800 "парами" городов, со средней дистанцией мар:
шрута 800:2200 км. МС:21 есть над чем потрудиться: в
России сегодня годовой поток пассажиров приблизил:
ся к 40 млн., в Китае : к 100 млн.
Можно считать, что половина пути по МС:21 прой:
дена: правильно выбран рынок и вектор международ:
ного партнерства. А если самолет заложен правильно,
то и взлетит быстро и мощно.
Владимир КАРНОЗОВ
источник: Военно:промышленный курьер
17.08.05
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ПЯТИЛЕТКА ДЛЯ "ОБОРОНКИ”
Правительство РФ завершает работу
над Федеральной государственной
программой развития оборонно
промышленного комплекса до 2010
г. (ФГП2010). "ВПК" стали известны
некоторые детали будущего
документа. Так, проект программы
сформирован на основе исходных
данных Минобороны РФ,
предполагаемых к включению в
проект Государственной программы
вооружений на 20062015 гг., а
также, как отмечается в ряде
подготовительных документов, в
соответствии с согласованными с
Минэкономразвития и МО РФ
предложениями по замыслу
программы.
Аксиома, что невозможно оснастить армию со:
временными оружием и военной техникой, не имея
мощного оборонно:промышленного комплекса, по:
хоже, стала понятна и высшим госчиновникам. При:
няв несколько лет назад Государственную программу
вооружений, правительство столкнулось с тем фак:
том, что выполнить ее в полном объеме невозможно.
И, как выясняется, прежде всего из:за технического
отставания нашей промышленности. ОПК, достав:
шийся России в наследство от СССР, оказался не та:
ким уж всемогущим, как на это рассчитывали.

НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИЗНОСА
Сегодня, по данным Министерства промышлен:
ности и энергетики, в составе которого действует Де:
партамент оборонно:промышленного комплекса,
наблюдается замедление темпов экономического
развития ОПК. В 2004 г. общие объемы производст:
ва "оборонки" по отношению к 2003 г. возросли толь:
ко на 3,2 процента. А еще в два предыдущих года этот
показатель превышал 16 процентов! Впрочем, трудно
ожидать иного от отрасли, где износ активной части
основных фондов составляет 70%, при этом почти
половина оборудования уже достигла полного изно:
са. Понятно, что на таких "мощностях" невозможно
выпускать новые образцы вооружений. К сожале:
нию, стареет не только оборудование. Средний воз:
раст работников "оборонки" составляет 54 года.
Исходя из этого трудно удивляться тому, что око:
ло сорока процентов предприятий ОПК являются
убыточными, а затраты на производство по отрасли в
среднем составляют 97 копеек на 1 рубль. На три про:
цента прибыли невозможно развивать производст:
во. Поэтому эксперты констатируют (цитируем один
из подготовительных документов) "все возрастающее
отставание от мирового уровня в технологическом
развитии научно:исследовательского, проектного и
производственного секторов". Как заявили нам ис:
точники в Департаменте оборонно:промышленного
комплекса, без принятия срочных мер в ближайшие
годы надо ожидать снижения доходов от экспорта
вооружения и военной техники (сегодня более трети
продукции ОПК идет за границу) и потери некоторых
рынков сбыта.
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ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА
Справедливости ради заметим, что на проблемы
ОПК руководство страны обратило внимание не сего:
дня. Еще в 2000 г. по решению правительства нача:
лась разработка ряда Федеральных целевых про:
грамм (ФЦП) по реформированию "оборонки". Сей:
час мероприятия по развитию комплекса осуществля:
ются в рамках нескольких ФЦП, базовые из них : это
"Реформирование и развитие оборонно:промыш:
ленного комплекса (2002:2006 гг.)", "Национальная
технологическая база на 2002:2006 годы" и "Развитие
гражданской авиационной техники на 2002:2010 гг. и
на период до 2015 г.". Однако этого оказалось явно
недостаточно. Как решили в Белом доме, для преодо:
ления кризисных явлений в отрасли и принципиаль:
ного изменения конкурентной позиции на мировом и
внутреннем рынках требуется более всеобъемлющая
программа. Словом, развитию ОПК решили придать
государственный статус. На сегодняшний день это бу:
дет, по сути, вторая государственная программа. Пер:
вая, как известно, : это государственная программа
вооружений.
Что же будет представлять из себя Федеральная
государственная программа развития оборонно:про:
мышленного комплекса? Ее целью правительство оп:
ределило "создание условий для устойчивого функ:
ционирования и развития ОПК как многопрофильно:
го сектора экономики, ориентированного на реали:
зацию задач военно:технической политики государ:
ства по обеспечению потребности в современных ви:
дах вооружения и военной техники (ВВТ), ракетно:
космической техники и другой высокотехнологичной
продукции". И все это должно достигаться при доста:
точном уровне мобилизационной готовности и обес:
печении конкурентоспособности продукции на внут:
реннем и внешнем рынках. Как отмечают собеседни:
ки "ВПК", программа по статусу, целевой ориентации,
комплексу решаемых в ее рамках с соответствующей
концентрацией ресурсов задач принципиально отли:
чается от многих ФЦП. Скажем, главная ориентация
Федеральной государственной программы развития
ОПК, как подчеркивается в ее проекте, : обеспечение
выполнения Государственной программы вооруже:
ний на 2006:2015 гг. (ГПВ:2015), включая развитие
промышленных критических технологий и создание
производственных мощностей для серийного произ:
водства приоритетных образцов ВВТ.
В Департаменте оборонно:промышленного ком:
плекса нам также подчеркнули, что проект программы
сформирован на основе исходных данных Минобо:
роны России, "предполагаемых к включению в проект
ГПВ:2015". А для обеспечения комплексного подхода к
решению задач развития ОПК и с целью концентра:
ции средств в ФГП:2010 планируется интегрировать
ряд федеральных целевых программ. В частности, по
созданию авиационно:космических материалов и
спецметаллургии, развитию электронной компонент:
ной базы, по боеприпасной отрасли. Реализацию про:
граммы развития ядерно:оружейного комплекса в си:
лу имеющихся особенностей планируется осущест:
вить в рамках специальной подпрограммы ФГП:2010.

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.
Государственным заказчиком:координатором
новой программы предполагается назначить Мин:
промэнерго РФ, а государственными заказчиками :
Минобороны РФ, Роскосмос, Роспром, Рособразова:
ние и Росатом (последний по подпрограмме "Разви:
тие ядерного оружейного комплекса Российской Фе:
дерации на 2006:2010 годы").

ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Как сообщили "ВПК" в Департаменте оборонно:
промышленного комплекса, в ФГП:2010 определены
следующие стратегические направления:
: завершение формирования системообразую:
щих интегрированных структур и создания нового
облика ОПК, повышение эффективности использо:
вания государственной собственности;
: техническое перевооружение и развитие произ:
водственных мощностей организаций ОПК для обес:
печения реализации ГПВ:2015, комплексного плана
военно:технического сотрудничества РФ с иностран:
ными государствами на 5:летний период, мобилиза:
ционного плана экономики России;
: сохранение и развитие промышленных крити:
ческих технологий, необходимых для реализации
ГПВ:2015 и осуществления ВТС;
: развитие базовых критических технологий, осо:
бо важных для обеспечения обороны страны и созда:
ния конкурентоспособной наукоемкой продукции.
А что касается конкретных деталей, то предпола:
гается, в частности, формирование рационального
состава оборонно:промышленного комплекса. Он
будет состоять из 40:45 интегрированных структур,
объединяющих около половины организаций, вклю:
ченных в Сводный реестр организаций ОПК. Намеча:
ется организация серийного производства более чем
150 приоритетных образцов ВВТ почти на 453 пред:
приятиях "оборонки".
Также предусматривается проведение работ по
развитию более чем тридцати критических техноло:
гий, включенных в утвержденный президентом РФ
30 марта 2002 г. перечень критических технологий
России. А в целом объектами ФГП:2010 станут око:
ло трехсот промышленных критических технологий,
необходимых для выполнения госпрограммы во:
оружений.
Обеспечить устойчивое развитие ОПК, как пола:
гают авторы проекта, нужно и путем укрепления экс:
портного потенциала и государственной поддержки
экспорта высокотехнологичной продукции военного
и гражданского назначения, развития диверсифика:
ции производства и выпуска высокотехнологичной
продукции.

В частности, предусматривается развивать ОПК
на основе широкой интеграции с высокотехнологич:
ным гражданским сектором промышленности. Это,
по мнению разработчиков ФГП:2010, не только повы:
сит загрузку мощностей оборонных предприятий, но
и позволит решить широкий спектр проблем в таких
важнейших отраслях экономики, как транспорт,
связь, ТЭК, АПК и здравоохранение.
Принципиальным в финансовом обеспечении
реализации ФГП:2010, отметили нам в Департаменте
оборонно:промышленного комплекса, "является то
обстоятельство, что значительный объем ресурсов :
до двух третей : должны составить внебюджетные
средства, главным образом на кредитной основе и
именно для развития производства высокотехноло:
гичной продукции двойного и гражданского назначе:
ния, ориентированной на рыночный спрос".

А КОГДА БУДУТ ПОСТАВЛЕНЫ
ЗАДАЧИ?
Как планируется, новая госпрограмма будет вы:
полняться в два этапа. Во время первого этапа (2006:
2008 гг.) предусматривается завершить реализацию
основных мероприятий действующей ФЦП "Рефор:
мирование и развитие оборонно:промышленного
комплекса (2002:2006 годы)", в том числе создание
системообразующих интегрированных структур, ук:
репление научно:технического и производственно:
технологического базиса ОПК. Это, уверены разра:
ботчики ФГП:2010, позволит обеспечить подготовку
и освоение серийного производства вооружения, во:
енной и специальной техники, предусмотренной гос:
программой вооружения.
Второй этап (2009:2010 гг.), как сказано в про:
екте, : это модернизация основных производствен:
ных фондов с целью обеспечения серийного выпус:
ка новейших образцов ВВТ, устойчивый выход рос:
сийского ОПК на зарубежные рынки с перспектив:
ной, конкурентоспособной высокотехнологичной
продукцией.
Как стало известно "ВПК", проект ФГП:2010 уже
согласован с Минобороны и Министерством образо:
вания и науки РФ, Росатомом, Роскосмосом и Рос:
промом. Ожидается, что правительство рассмотрит
проект ФГП:2010 в октябре с.г. Однако, по мнению
некоторых аналитиков из Белого дома, в условиях
финансовых ограничений в период 2006:2008 гг. ре:
ализация программы развития ОПК реально начнет:
ся только с 2007 г.
Виктор МИХАЙЛОВ
источник: Военно:промышленный курьер
23.08.05
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ИНТЕРВЬЮ

СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ (ОАК) 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Интервью директора департамента
Минпромэнерго России Юрия
Коптева
: Юрий Николаевич, давайте вначале погово:
рим о международном авиакосмическом салоне
МАКС:2005. Какие крупные российско:иностран:
ные соглашения планируется заключить на этом
салоне?
: Если говорить по крупному, то на МАКС:2005
будет подписываться достаточно весомый контракт
с Индией, между российской компанией "Рособоро:
нэкспорт" и индийской Национальной авиационной
корпорацией (HAL) по лицензионному производст:
ву новых авиационных двигателей военного назна:
чения для самолета, создаваемого в Индии.
Что касается гражданской авиации, то мы на
МАКСе будем акцентировать внимание на самоле:
те ТУ:204:300. Он уже был представлен на преды:
дущем салоне как опытный образец. Сейчас по этой
машине полностью завершена сертификация, нача:
то производство, и уже три самолета летают в одной
из российских авиакомпаний.
: Кто из западных партнеров уже обратил вни:
мание на эту машину?
: Мы на это пока не замахиваемся. Сегодня нам
надо решить проблему наполнения собственного
рынка и собственных компаний новой авиатехни:
кой. Пока, к сожалению, "счет" не в нашу пользу.
Найдены разные схемы приобретения иностранных
авиалайнеров, которые позволяют обойти "заборы"
в виде таможенных пошлин и НДС.
И что для нас самое печальное : в основном
российские авиакомпании берут машины, поступа:
ющие со вторичного рынка, которым от десяти до
пятнадцати лет по бросовой, демпинговой цене.
: В чем основная проблема гражданского секто:
ра в российской авиации? Почему наша продукция,
даже самая современная, с трудом конкурирует с
западными образцами?
: С одной стороны мы являемся заложниками
тех условий, той системы, в которых мы оказались.
Да, мы предлагаем новый продукт, доказавший
что он может нормально летать. Например, одной
из наших компаний эксплуатируется четыре само:
лета ТУ:214. Налет за прошлый месяц на одной ма:
шине составил 360 часов, а это лучшие показатели,
поскольку получается, что машина летает в сутки
до 18 часов.
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Но с другой стороны наша авиапроизводствен:
ная база была создана в советское время и ориен:
тирована на производство не пяти или семи самоле:
тов, а как минимум в лучшие времена СССР на вы:
пуск до 600 авиалайнеров год.
Теперь, когда у нас единичный выпуск и нет ста:
бильности технологий, появляются достаточно
большие дополнительные расходы с содержанием
всего громадного производственного комплекса.
Предприятия авиационной сферы невозможно в
одночасье, без вложения средств, превратить в
производителей штучного товара и при этом обес:
печить нормальное качество, технологию и условия
жизни персонала.
Вторая проблема в том, что после 11 сентября
2001 года (террористическая атака на США) почти
2000 авиалайнеров было сброшено из авиакомпа:
ний на рынок. Причем на продажу выставлены ма:
шины "секонд:хенд" по условиям, сопоставимым с
российскими. Но у иностранных машин есть нор:
мальная система послепродажного обслуживания,
то чего у нас, к сожалению, до сих пор нет.
Старая подобная система у нас развалилась, а
новую пока не создали. И над ее созданием в России
необходимо сейчас работать.
Еще одна проблема, которую я бы поставил на
первое место : условия жизни наших авиакомпа:
ний. Их количество избыточное, почти 200 компа:
ний. При этом основной грузопоток, свыше 80%,
обеспечивают два десятка крупных авиакомпаний.
Остальные делают бизнес на перевозках, и не очень
размышляют о том, что будет завтра или послезавт:
ра. Причем это компании, у которых в эксплуатации
пять, шесть самолетов. Больших средств на приоб:
ретение новой техники у авиакомпаний нет. К тому
же у нас избыточен тот парк авиатехники, который
сегодня есть, так как рентабельность авиаперевозок
2 : 3%.
А пассажиропоток по сравнению с советским
временем, "просел" в три раза. Решение проблемы
обновления парка самолетов в авиакомпаниях :
развитие на принципах государственно:частного
партнерства системы лизинга, что и делается.
: Создание объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) позволит решить хотя бы ряд
проблем в российской авиации?
: Я уверен, что процесс создания ОАК : одна из
составляющих общего процесса, характерного для
высокотехнологических отраслей во всем мире.
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Этот процесс пройден уже в США. Это веление вре:
мени. Но в одночасье никто этого не делал. К при:
меру, европейский концерн "Airbus" был сформиро:
ван в нормальную публичную компанию в течение
длительного периода, с 1969 до 2001 года.
И когда у нас некоторые говорят, что процесс со:
здания ОАК затянут : это неверно.
Для создания ОАК к 1 декабря 2006 года необ:
ходимо сделать ряд важнейших шагов.
В частности, для консолидации госпредприятий
в ОАК надо акционировать два из них, в том числе
корпорацию "МИГ".
Необходимо провести переговоры с частными
акционерами, договориться о неких процедурах их
вхождения в ОАК. а затем надо оценить стоимость
вклада государства и провести оценку вклада част:
ных акционеров с тем, чтобы выбрать некий эквива:
лент, который получится после того, как мы сфор:
мируем акционерное общество ОАК, чтобы опреде:
литься, кто в какой доле станет ее акционером.
Государство должно иметь госпакет не ниже
51%. Мы допускаем, что могут появиться и акционе:
ры, которые будут заинтересованы в этом бизнесе, и
их вклад будет формироваться через приобретение
акций созданной компании.
: Возможно ли участие иностранных акционе:
ров в ОАК?
: Обсуждая возможность участия иностранных
акционеров, мы исходим из того, что для присутст:
вия иностранного капитала в ОАК будут выработа:
ны определенные процедуры, в том числе и ограни:
чительные, поскольку в рамках корпорации сфор:
мируются четыре или пять разнопрофильных биз:
нес:единиц. Подход к формированию состава акци:
онеров в этих бизнес:единицах будет разный.
В бизнес:единице военной авиации присутст:
вие иностранных инвесторов будет каким:то обра:
зом ограничено законом. В других бизнес:едини:
цах, связанных с пассажирской авиацией, с разви:
тием компонентного бизнеса, такого жесткого огра:
ничения вероятно, не будет.
Но здесь мы сегодня находимся в ограничениях
действующего закона об авиации, в котором допус:
кается присутствие иностранцев в объеме не свыше
25% минус 1 акция и при этом обговаривается, что
иностранные акционеры не имеют права участво:
вать в органах управления.
Все это конечно никак не привлекает к участию в
ОАК серьезных иностранных компаний.
В настоящее время мы очень многое связываем
с выходом указа и постановления Президента РФ
по ОАК.
Мы надеемся, что максимум в пределах середи:
ны сентября такие документы должны появиться. В
них будет заложен механизм принятия корпоратив:
ных решений и продвижения этих решений до фор:
мирования позиций государства по тем или иным
вопросам.
Механизм более целеустремленный и более
простой. Он позволит ввести стандарты подхода ко
всем предприятиям, с одной стороны подчинить все
решению конечной задачи : повышению эффектив:
ности работы авиапредприятий, а с другой стороны
замкнуть принятие и подготовку решения для пра:
вительства на минимальном количестве ведомств и
инстанций.

: Расскажите о программе развития Оборонно:
промышленного комплекса (ОПК), которая, на:
сколько мне известно, сейчас активно обсуждается
в Минпромэнерго.
: Законом об обороне предусмотрено, что одно:
временно с госпрограммой вооружений (ГПВ) ут:
верждается и программа развития ОПК.
Она будет ориентирована на решение четырех
задач: удовлетворение потребностей наших воору:
женных сил в современных образцах вооружения и
военной техники, сохранение российских позиций
на международных рынках вооружений и военной
техники, расширение нашего присутствия на рыке
высокоинтеллектуальной гражданской продукции,
как на внутреннем, так и на внешних рынках, и по:
следняя задача : сохранение нормального социаль:
но:экономического климата в регионах, где нахо:
дятся предприятия ОПК, поскольку значительная их
часть является градообразующими предприятиями.
Суть программы ОПК изложена в документе,
который утвержден Президентом РФ : в "Основах
политики по развитию ОПК".
Есть также документ : основы военно:техничес:
кой политики, в котором четко определена роль и
место ОПК. Поэтому необходимость такой програм:
мы четко определена.
Мы уже создали третью версию программы
развития ОПК.
Третьего октября предполагается рассмотрение
вопроса по программе ОПК на заседании Прави:
тельства РФ.
С заинтересованными министерствами и ве:
домствами мы уже обсудили стратегию развития
авиации, создали стратегию развития судостроения.
Мы подготовили стратегию развития ОПК, которую
мы подкрепим неким взглядом на развитие отрасли
боеприпасов и спецхимии и более четко опреде:
лимся по задачам, которые стоят перед отраслью
обычных вооружений и комплекса радиоэлектрон:
ных отраслей.
С Минфином и Минэкономразвития у нас идет
нормальная дискуссия по ресурсной составляющей
программы развития ОПК. В нее планируется зало:
жить сравнительно большие деньги в соотношении
: 70% : это собственные и заимствованные средства
промышленности и 30:35% : нагрузка бюджета.
По нормативным документам мы должны были
выйти на программный период с 2006 по 2010 год.
Но, учитывая, что ГПВ создается на период с 2006 по
2015 годы, мы хотим выйти с предложением утвер:
дить по программе развития ОПК также период с
2006 по 2015 годы.
Две эти программы (ОПК и ГПВ) должны быть
приняты во втором квартале следующего года.

источник: РИА "Новости"
11.08.05
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"В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЕМ СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ"
Итоги авиакосмического салона
МАКС2005 подводит Руководитель
Федерального агентства по
промышленности Борис Алешин
Оценивая работу авиакосмического салона, глава
Роспрома, в частности, отметил:
: Мы все гордимся российской военной техникой,
и с удовлетворением отмечаем, что она развивается
по заданным законам этого жанра. В то же время нас
угнетает ситуация, связанная с развитием граждан:
ской авиатехники в России. Мы понимаем, в каком на:
правлении двигаться. Но это потребует определенного
слома старых представлений. Чтобы сделать новые се:
рьезные шаги в этом направлении, мы должны подпи:
таться международным опытом. У нас есть ниши и в
военной, и в гражданской технике. Так, есть ниша в
транспортной авиации. Посмотрите, скажем, какой
интерес из:за рубежа к самолетам Ан:124 и Ил:76,
включая их модернизацию, которую мы предусматри:
ваем. Большим спросом за рубежом пользуется рос:
сийская вертолетная техника. Мы поставляем зару:
бежным производителям авиатехники множество
комплектующих, поддерживаем собственное миро:
вое лидерство в области титана. Это все : авиация, и в
том числе гражданская авиация. В последнее время
мы как:то зациклились на проблемах магистральных
пассажирских самолетов. Но я уверен, что мы сделаем
важный шаг с разработкой "Ближне:среднего магист:
рального самолета" (БСМС) и "Российского регио:
нального самолета" (Russian Regional Jet, RRJ). Кроме
прочего, это еще и подготовка на этих проектах кад:
ров, потому что кадры не могут готовиться вне сущест:
вующих проектов. А мы предполагаем подготовку ка:
дров от момента проектирования нового самолета до
запуска его в производство. Это все даст нам новый за:
ряд для нового движения вперед. Я считаю, что в обла:
сти гражданской авиации мы обязательно сделаем но:
вые серьезные шаги. Это будет не в этом году и следу:
ющем, а это будет в 2008:2010 гг. Сегодня мировые
лидеры : и Boeing, и Airbus : рассматривают нас очень
серьезно как участников в проектах магистральных са:
молетов новой генерации по линии и 737, и A320. Та:
ков стал мир, и мы должны по:другому видеть ситуа:
цию. Мы не можем поставлять продукцию только на
внутренний рынок. Рынок стал жестким для нас. Мы
это проходим и пытаемся соответствовать.
: Борис Сергеевич, вы сказали, что Россию рассма:
тривают в качестве партнера в программных перспек:
тивных проектах магистральных авиалайнеров, иду:
щих на замену узкофюзеляжным пассажирским
Boeing 737 и Airbus А320. Можно раскрыть этот тезис?
: Действительно, ведущие мировые производите:
ли готовы с нами работать по таким проектам. Начиная
с фазы исследования и включая фазу последующей
сборки этих самолетов у нас в стране. Я положительно
оцениваю эту перспективу. Это абсолютно возможно.
: Возможен ли вариант, когда вместо продвиже:
ния национального проекта МС:21 Россия предпочтет
долю в международном проекте самолета данного
класса?
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: Да, конечно. Или, скажем так, вполне возмож:
но, что в рамках международного разделения труда
Россия будет интегратором по определенному классу
машин.
: В авиационном сообществе страны обсуждается
вопрос по вектору международного взаимодействия
по перспективным аэрокосмическим проектам: либо
ориентация на Запад (США, Европа), либо : на Восток
(Индия, Китай). Ваша позиция?
: Наш выбор должен быть простой, по следующим
критериям: вектор : сильнейший, партнер : сильней:
ший, а рынки : самые вместительные.
: То есть вы бы не стали разделять проекты по гео:
графическому признаку?
: Нет, абсолютно. Надо брать лучшие технологии,
брать где только возможно, а продавать там, где луч:
ше продается.
: Вопрос о перспективном самолете ОКБ им. Су:
хого. Во время салона состоялось подписание согла:
шений с Boeing (по единому стандарту при проекти:
ровании гражданских самолетов) и Alenia (отделение
Finnmecсanica, по покупке до 35% акций в АО "Граж:
данские самолеты Сухого"), а также заключение пер:
вого твердого контракта на покупку десяти самолетов
RRJ с АО "Финансовая лизинговая компания" (постав:
ка четырех машин в 2008 г. и шести : в 2009 г.). А Рос:
пром объявил о выделении средств из госбюджета на
ОКР по этому самолету. Означает ли это, что проект
Российского регионального самолета запущен?
: Пока я не могу это утверждать. Мы определяем
пути. У нас очень сложная сейчас ситуация по проекту.
Мы по сути дела выбираем стратегического партнера и
других партнеров в данном проекте. Нас не беспокоит
сам самолет, но нас беспокоит все то, что лежит вокруг
него. А это очень серьезная вещь. Это послепродаж:
ное обслуживание, вся логистика, охватывающая весь
жизненный цикл самолета.
: А каково главное направление?
: Finnmecсanica : это наш пока стратегический
путь. На МАКСе подписано соглашение в общем пла:
не, как меморандум. Речь идет о покупке акций в АО
"ГСС", не менее 25%. Но реализация этого соглашения,
естественно, зависит от корректировки действующего
законодательства. Конечно, наша работа по RRJ не ог:
раничивается Finnmeccanica. Boeing и Airbus будут то:
же работать, нам помогать, я в этом уверен.
: Как российское правительство будет поддержи:
вать программу RRJ и двигатель SaM146?
: На программу RRJ, включая двигатель, в следую:
щем году выделяется 3,6 млрд. рублей. Я на МАКСе
подписал соответствующий контракт по проведению
ОКР. Он предусматривает финансирование проекта в
течение следующих трех лет. Конечно, он должен
прийти в действие, когда правительством РФ будет
одобрен бюджет на следующий год. Как мы договори:
лись с Минэкономразвития, общая сумма, выделяе:
мая на проект, составит 8,631 млрд. рублей.
: Теперь вопрос по пошлинам. При создании RRJ и
его двигателя потребуется массовое перемещение ма:
териалов и комплектующих...
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: Мы этот вопрос обсуждали, в том числе и в дни
МАКСа. Делается это двумя путями. Чуть более длин:
ный путь : межправительственное соглашение. Надо
готовить соответствующее постановление по всей но:
менклатуре. В процессе работы целесообразно ис:
пользовать и другой путь. Заявитель (АХК "Сухой",
НПО "Сатурн") обращается в соответствующие прави:
тельственные инстанции, и вопрос выносится на ко:
миссию по тарифам, которую возглавляет Алексей Ку:
дрин. Затем комиссия принимает решение на осво:
бождение от пошлин.
: То есть вопрос по пошлинам не будет сдерживать
развитие проекта?
: Не должен.
: Вы общались с президентом России, когда он
был на МАКСе. Какие проблемы выделил Владимир
Путин?
: Среди тем, рассмотренных президентом, есть ка:
сающиеся непосредственно выставки. Мы : "Рособо:
ронэкспорт" и Роспром : сделали президенту презента:
цию по развитию МАКСа. По тому, как мы видим во:
обще создание экономической зоны города Жуковско:
го. Вот главные вопросы, которые мы обсуждали с ним
как некие стратегические. Кроме того, были вопросы
текущие, которые Владимир Путин задал тем, кто отве:
чает за конкретные направления. В целом, по:моему,
президент остался доволен посещением выставки. И у
него поднялось настроение. У меня создалось впечат:
ление, что, по крайней мере, мы его ему не испортили.

ПРЕЗИДЕНТ ЗАИНТЕРЕСОВАН В
НОВЫХ ПРОЕКТАХ
Президент Владимир Путин, открыв салон МАКС:
2005, осмотрел ряд экспозиций и наблюдал за демон:
страционными полетами. Мы попросили некоторых
руководителей предприятий рассказать об общении с
главой государства.
Алексей Федоров, генеральный директор :
генеральный конструктор РСК "МиГ" и председатель
совета директоров НПК "Иркут":
: Президент осмотрел нашу экспозицию. А она бы:
ла смешанная : РСК "МиГ" и НПК "Иркут". В основном
мы акцентировали внимание президента на военных
программах "МиГа" и гражданских "Иркута". Трудно
сказать в целом, какое у главы государства сложилось
общее впечатление о выставке "МАКС:2005" и нашей
экспозиции, но мне показалось, что реакция была по:
зитивная. Если говорить о "МиГе", то президент особо
остановился на вопросах по индийскому тендеру на
легкие многоцелевые истребители и на самолете
(МиГ:29М/М2. : Прим. ред.), с которым мы будем
участвовать в соответствующем конкурсе. Президент
этот самолет знает и уделяет ему внимание. Кроме то:
го, Владимир Владимирович поинтересовался рядом
новых перспективных проектов, которые я не могу по:
ка назвать. А по "Иркуту" для него, безусловно, интере:
сен проект Бе:200. Он ему понятен и интересен. Мы
также поговорили на тему по созданию "Ближне:сред:
него магистрального самолета", в частности его вари:
анта МС:21. Мы объяснили президенту, что у нас есть
два возможных варианта работы по этому проекту.
Первый путь : самостоятельный. Так, что это будет чи:
сто национальный российский проект. Второй : в коо:
перации с зарубежными партнерами, прежде всего
Airbus и EADS. И мы сейчас эти вопросы прорабатыва:
ем. Если найдем точки соприкосновения, если интере:

сы наши и наших партнеров будут соблюдены, то мо:
жет получиться хороший международный проект. У
президента был вопрос, касающийся российско:ин:
дийского транспортного самолета (Multirole Transport
Aircraft, MTA и его российский вариант ИРТС/Ил:214. :
Прим. ред.). Дело в том, что сейчас идет переговорный
процесс на самом высоком уровне об оказании прави:
тельственной поддержки и со стороны Индии, и со
стороны России двум перспективным проектам. Это
транспортный самолет и истребитель пятого поколе:
ния. Президент задавал по ним вопросы, интересовал:
ся, в каком направлении мы движемся и какие есть
проблемы. Мы ему ситуацию объяснили. Кроме того,
обсуждались вопросы по созданию ОАК и по акциони:
рованию РСК "МиГ". Пока соответствующие указы не
подписаны. Скорее всего, текущие сроки сдвинутся,
потому что там очень много формальных процедур,
которые надо пройти. Президент в курсе событий и
держит ситуацию под личным контролем.
Дмитрий Кива, генеральный конструктор АНТК
им. О.К. Антонова:
: Так получилось, что первым перед глазами пре:
зидента на МАКСе взлетел именно Ан:148. Он наблю:
дал взлет самолета, а потом, как он пролетел над поло:
сой аэродрома "Раменское". Владимир Путин обратил
внимание, что и на взлете, и на пролете самолет, в от:
личие от военной и некоторой гражданской авитехни:
ки, отличается уровнем шума. Ан:148 показался ему
очень тихим. Вот то, что я могу сказать точно.
Игорь Шевчук, президент и генеральный
конструктор ОАО "Туполев":
: Президенту очень понравилось наше показа:
тельное выступление летчиков:испытателей ОКБ им.
Туполева. Он похвалил нас, "туполевцев", за специаль:
ный номер в показательной программе полетов : ког:
да самолеты летят плотным строем, а затем расходятся
веером. Строй тяжелых самолетов "Туполева" был пер:
вым элементом показательной программы. Такой по:
лет выполнен впервые в истории мировой авиации.
Никогда ранее пять тяжелых машин разного типа : во:
енные Ту:160, Ту:22М3, Ту:142 и гражданские Ту:204 и
Ту:334 : единым строем не летали. Строй тяжелых са:
молетов передает не только красоту полета. Это еще и
демонстрация возможности техники и, конечно, высо:
чайшего мастерства пилотов. Этому предшествовала
огромная работа, и президент оценил наш труд. Отме:
чу, что такой полет был проведен только один раз на
МАКСе : для президента России. Ну, конечно, его
смогли наблюдать и все те, кто был на открытии авиа:
салона.
Я, кроме короткой беседы с президентом во вре:
мя показательных полетов, также встречался с ним
позднее, днем 16 августа. Как разработчик самолета я
был приглашен на подготовку и начало полета отряда
кораблей Ту:160. Меня пригласили на это событие
вместе с разработчиком оружия, которым недавно
были оснащены стратегические бомбардировщики.
Это было уже на аэродроме "Чкаловский". Там у нас
был еще один разговор. Очень подробный : как по
бомбардировщикам Ту:160 и другим, так и по граж:
данской технике.
Владимир КАРНОЗОВ
источник:
газета "Военно:промышленный курьер"
24.08.05

89

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
№8, август 2005 г.

"НИКАКОЕ РЕАЛЬНОЕ ВОЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ НЕ ВЕДЕТСЯ"
Работу над Сводным реестром
организаций российского оборонно
промышленного комплекса
закончили на прошлой неделе
специалисты Министерства
промышленности и энергетики. В
список включены 1265 фирм,
предприятий, конструкторских
бюро. Еще год назад их было более
1500. Но это количественные
характеристики. О качестве
сегодняшнего российского
обороннопромышленного
комплекса военному обозревателю
"Времени новостей" Николаю
Пороскову рассказал заместитель
директора Центра анализа стратегий
и технологий Константин Макиенко.
: Вот уже нескольких лет ваш центр постоянно
твердит об экспортной ориентации российского обо:
ронно:промышленного комплекса. Однако есть ли
хоть какие:то сдвиги в удовлетворении нужд собст:
венной армии?
: Лидирующие компании ОПК, а это главным об:
разом крупнейшие авиастроительные корпорации
"Сухой", "Иркут", "МиГ" и связанные с ними приборо:
строительные компании, по:прежнему работают пре:
имущественно на экспорт. Доля зарубежных поставок
у них стабильно превышает 90%. Кораблестроитель:
ные предприятия попадают в число лидеров по про:
дажам тоже благодаря экспортным контрактам. "Се:
верная верфь" строит эсминцы для Китая, "Балтий:
ский завод" : фрегаты для Индии. В этом году, как мы
ожидаем, самая большая выручка будет у "Адмирал:
тейских верфей", которые передадут в Китай четыре
подводные лодки. У производителей двигателей до:
ля экспорта также на уровне 70%. Так что экспортная
ориентация ОПК остается.
: Еще одну неутешительную формулировку я слы:
шу от вас не первый год: государственный оборонный
заказ не оказывает воздействия на финансовое состо:
яние компаний ОПК. Но гособоронзаказ год от года
растет: в прошлом году расходы на оснащение воору:
женных сил были 148 млрд руб., в этом : 180 млрд. В
денежном выражении гособоронзаказ в этом году во:
обще превосходит выручку от экспорта вооружения...
: Информация о такого рода расходах хотя и ста:
новится более открытой, все же сказать точно, куда
идут деньги, невозможно. Мы считаем, что из 6 млрд
долл. гособоронзаказа этого года примерно полови:
на идет на оснащение сил ядерного сдерживания.
Еще 3 млрд долл. распыляются по бесчисленному ко:
личеству научно:исследовательских и опытно:конст:
рукторских работ (НИОКР), большинство из которых
не доводится до готовых образцов. Министерство
обороны не в состоянии сформулировать приоритеты
военно:технической политики и нормально их про:
финансировать. То есть никакое реальное военное
строительство в России не ведется.
: Но есть же, например, программа создания ис:
требителя пятого поколения.
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: Если бы военные обнародовали цифры реаль:
ных расходов на перспективный авиационный ком:
плекс фронтовой авиации, страна гомерически смея:
лась бы. С этими деньгами создание одного только
планера займет больше ста лет. Злые языки говорят,
что финансирование перспективного авиационного
комплекса фронтовой авиации такое же, как и новых
водолазных костюмов. Причем в столь малом коли:
честве, что разумнее закупать их за рубежом. Все го:
ворит о том, что военным истребитель пятого поколе:
ния не нужен. Но авиационная промышленность не
сможет существовать без такой программы, которая
имеет прежде всего технологическое, а не военное
или коммерческое значение.
Вообще в гособоронзаказе много "веселого". По
дошедшим до нас слухам, в расходах на 2006 год есть
строка о закупках 1200 автоматов АК:74, хотя их и без
того больше 5 млн. Или еще: Генштаб запросил у за:
местителя министра обороны по вооружению генера:
ла Московского список приоритетов по закупкам.
Список был подан на шести листах : стоимость так на:
зываемых приоритетов составила не более 20% об:
щего объема расходов по гособоронзаказу. На эти
слухи можно было бы не обращать внимания, но фи:
зические закупки конкретных систем вооружений
действительно мизерные. В прошлом году всего 14
танков плюс модернизация семи самолетов. Если до
2002 года недоставало ресурсов, то теперь они нера:
ционально используются.
: Как долго будет в нашем экспорте доминиро:
вать авиационная промышленность?
: Уже в этом году лидерство по доходам перехва:
тят кораблестроители. Дело в том, что большие поста:
вочные контракты по истребителям завершены. Зато
ожидается поставка подводных лодок Kilo в Китай.
Это даст до 2 млрд долл. Из авиационных остаются
индийский лицензионный контракт по Су:30МКИ, а в
2006 году должна начаться поставка по малайзийско:
му контракту (18 Су:30МКМ на 900 млн долл. с по:
ставкой в 2006:2007 годах). Наконец, в 2008 году по:
дойдет срок поставок МиГ:29К в Индию по контракту
стоимостью 740 млн долл. Вообще об устойчивых
тенденциях здесь говорить сложно, поскольку рынок
вооружения : конъюнктурный.
: Слабое место многих предприятий нашего обо:
ронно:промышленного комплекса : диверсификация
производства. Можно ли ожидать перемен в этой
сфере?
: В корабле: и двигателестроении диверсифика:
ция и сейчас относительно высока. При плохом фи:
нансировании оборонного заказа компании ОПК ус:
корят выход из военного производства. Владельцы
"Балтийского завода" уже заявили о намерении со:
средоточиться на выполнении только гражданских
заказов. Авиапромышленные компании планируют
довести долю гражданской продукции до 50%. В
авиационной холдинговой компании "Сухой" реали:
зуется проект российского регионального самолета
RRJ, в "Иркуте" : амфибии Бе:200. Видимо, входящие
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в иркутский альянс КБ будут работать над проектом
гражданского самолета на 120:170 мест.
: Чем объяснить небольшую по сравнению с за:
рубежными выручку наших компаний?
: Низкой емкостью внутреннего рынка : как воен:
ного, так и гражданского. Выживут и станут лидерами
компании, которые сумеют реализовать совместные
проекты : как российско:французский по созданию
двигателя в классе тяги около семи тонн SaM:146, как
российско:индийский военно:транспортный самолет
ИРТС. В проекте RRJ тоже скорее всего появятся иност:
ранные партнеры, а не просто платные консультанты,
каковым является "Боинг". Все новые проекты должны
ориентироваться и на мировой рынок, на глобальную
конкуренцию. Внутренний же спрос сегодня размазан
по избыточному для относительно небольшой рос:
сийской экономики количеству компаний. Очень ак:
туальна задача консолидации ОПК. Руководством
страны уже поставлена задача создать объединенную
авиастроительную компанию.
: Но эту идею некоторые руководители и вла:
дельцы компаний и КБ, мягко говоря, не очень при:
ветствуют.
: Действительно, поручение президента от 22 фе:
враля 2005 года о создании объединенной авиастро:
ительной компании не выполнено. Но при наличии
минимальной политической воли это сопротивление
исчезает за месяц. Лично мне оптимальным для Рос:
сии кажется создание не одной корпорации, а "полу:
торной" системы. Как во Франции, где большая часть
промышленности интегрирована в европейскую, но
при этом сохраняется национальный полюс : компа:
ния Dassault Aviation. В России большую компанию
можно было бы создать на базе сложившегося иркут:
ского альянса: НПК "Иркут", яковлевское и бериев:
ское конструкторские бюро, РСК "МиГ". К альянсу тя:
готеет АК имени Ильюшина. В дальнейшем эту ком:
панию нужно интегрировать в международные аль:
янсы. На базе же холдинга "Сухой" напрашивается со:
здание национального полюса, русского аналога
Dassault. Вообще в каждом секторе оборонно:промы:
шленного комплекса надо создать одну:две компа:
нии с капитализацией до 3 млрд долл. и объемом
продаж от полутора миллиардов.
: В середине июля премьер Михаил Фрадков на
заседании военно:промышленной комиссии посето:
вал: в руководстве российского ОПК оказываются
случайные люди. Может быть, это начало новой кад:
ровой политики?
: У государства в сфере ОПК нет ни кадровой, ни
какой:либо иной политики, оборонная промышлен:
ность находится на периферии его внимания. Про:
блемы авиапрома или оборонно:промышленного
комплекса не выдерживают конкуренции с такими
увлекательными занятиями, как распил ЮКОСа или
решение проблемы престолонаследия в 2008 году.
Трудно сказать, что имел в виду председатель прави:
тельства, но проблема качества менеджмента дейст:
вительно есть. Современных, знающих бизнес:про:
цессы и технологии производства, а при этом еще и
честных менеджеров сегодня в ОПК очень мало. Не
хватает квалифицированных рабочих, потеряно
среднее поколение инженеров и конструкторов. Что:
бы они там появились, государство должно показать
обществу, нации, предпринимателям, что оборонная
промышленность : это важно и интересно.

: В нашем ОПК есть просто умирающие отрасли.
Например, производство боеприпасов...
: Производство боеприпасов : это отрасль, кото:
рая не может быть коммерческой, работать на граж:
данский рынок. Даже в США, где вся оборонка част:
ная, единственный государственный сектор : боепри:
пасный. Закупки для него могут идти только по линии
государства. И только от государства зависит, выжи:
вет отрасль или умрет.
: Два года назад в оборонке появилось новое яв:
ление: главный государственный посредник в торгов:
ле оружием "Рособоронэкспорт" решил участвовать в
производстве оружия и военной техники. И стал поку:
пать акции в основном экспортно:ориентированных
предприятий. Занимается этим его "дочка" : "Оборон:
пром". Насколько перспективен такой путь?
: Финансовые и лоббистские возможности "Росо:
боронэкспорта" позволяют консолидировать целые
отрасли. Это видно на примере вертолетостроения.
Но тут мало только контролировать финансовые по:
токи предприятий, надо выработать эффективную
инновационную и промышленную политику : опре:
делить продуктовый ряд, выбрать перспективные
проекты, оптимизировать производство. Я не вполне
убежден, что менеджмент "Оборонпрома" ставит пе:
ред собой такие задачи.
: Коли мы уже заговорили о лоббировании,
оно, наверное, было бы нелишним и на уровне госу:
дарства?
: Оно просто необходимо. Сейчас много говорят:
Россия теряет индийский рынок. Месяц назад в Ин:
дии начался крупнейший в мировой истории тендер
на закупку 126 легких истребителей. Цена вопроса : 9
млрд долл. Объявлен тендер по разработке двигателя
Kawery для индийского легкого истребителя. Цена во:
проса : полтора миллиарда долларов. В эти тендеры
впрягаться должны президент, премьер, правитель:
ство. Президент США, когда где:то идет конкурс на
несколько миллиардов долларов, убеждает своего
коллегу : главу государства : купить именно амери:
канскую продукцию.
Еще пример. Саудовская Аравия : колоссальный
рынок военной продукции. Он всегда был американ:
ским, но после событий 11 сентября 2001 года саудиты
от закупок американского оружия уходят. На похоро:
ны короля Фахда приезжает глава немусульманского
государства : президент Франции Жак Ширак. А от
России приехал политик, который однажды отказался
встречаться с Арафатом (спикер Совета Федерации
Сергей Миронов. : Ред.) и теперь, наверное, не самый
желанный гость в арабском мире. А потом появляют:
ся сообщения, что саудиты рассматривают вопрос о
покупке 96 французских многоцелевых истребителей
Rafale на 6 млрд евро.

Николай ПОРОСКОВ
источник: газета "Время новостей"
09.08.05
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ПЕРЕВОДНЫЕ НОВОСТИ
новости переведены с зарубежных webсайтов
специально для Клуба авиастроителей

ВСТРОЕННЫЙ АВТОНОМНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КЕРОСИНА
Техника для воздуха. Разработчики топливных
элементов строят преобразователь для керосина, ра:
ботающий по принципу "Plug:and:Play".
Новейший образец реформинг:установки на ке:
росине является цельной разработкой. Компактный
модуль содержит устройства, необходимые для того,
чтобы производить водород для топливных элемен:
тов из самолетного топлива, керосина. Независимая
и стабильная система реформинга кроме получения
экологически чистой электроэнергии также позволя:
ет осуществлять дешевое производство воды, необ:
ходимой на борту самолета.
Исследователи из города Юлих (ФРГ) включили
в свою конструкцию различные измерительные при:
боры и электронику. "В принципе, достаточно просто
подключить подачу керосина, воздуха и воды с од:
ной стороны", говорит доктор Ральф Петерс из Ин:
ститута Материалов и Процессов Энергетики, "и с
другой стороны получится водород для топливных
элементов". Таким образом, устройство уже сейчас
отвечает требованиям индустрии и конечных потре:
бителей. Собственно преобразователь состоит из по:
лого цилиндра. Расположенный на его внутренних
стенках катализирующий материал расщепляет угле:
водороды керосина. Затем богатая водородом смесь
поставляется прямиком в высокотемпературный топ:

ливный элемент. Здесь образуется электричество и
вода, часть которой направляется в преобразователь
для расщепления керосина. Оставшаяся вода доста:
точно хорошего качества может быть с помощью
дальнейшей обработки превращена в питьевую во:
ду. По словам Петерса, "таким образом, при полете
средней дальности станет возможным брать на борт
небольшое количество воды и существенно эконо:
мить на весе". До конца года Петерс планирует закон:
чить испытания преобразователя. После этого собст:
венные тесты на земле начнет компания Airbus. Про:
ект APAWAGS ("Расширенная система электроснаб:
жения и производства воды"), поддерживаемый Фе:
деральным правительством Германии продолжится
до 2007 года и в сотрудничестве с наукой и промыш:
ленностью призван тщательно изучить возможности
применения топливных элементов для целей воз:
душного сообщения.
источник:
Клуб авиастроителей
по материалам www.innovations:report.de
12.08.2005

ПРЕДСТАВЛЕНА КОНСТРУКЦИЯ "БЕСШУМНОГО САМОЛЕТА"
Британские исследователи собираются изгото:
вить первый образец нового самолета через год.
Планы по созданию бесшумного самолета, "Silent
Aircraft" были представлены исследователями инсти:
тута МИТ Кембриджского Университета (MIT:
Institute of Cambridge University), Самолет, который
выглядит совершенно иначе, нежели современные
образцы пассажирской авиации, состоит практичес:
ки из одного только крыла. Серийное производство
самолетов Silent Aircraft должно стать реальностью в
ближайшее десятилетие. Ученые смогли обзавестись
важными партнерами, одним из них стал аэропорт
Лютона (Великобритания).
Самолетные турбины обычных машин произво:
дят очень много шума. Увеличение количество тур:
бин и их последовательное расположение только по:
вышают громкость звука. В том случае, если турбины
располагаются прямо на крыле, а площадь вокруг вы:
пускного отверстия : в три раза больше чем обычно,
шум во время взлета и посадки можно существенно
снизить. Это относится не только ко взлету. Самое
большое количество шума производится самолетом
во время посадки. Потому задача конструкторов
Silent Aircraft сделать так, чтобы к моменту приземле:
ния самолет замедлился на максимально возможную
величину. Совместно с техническими специалистами
производителя самолетных турбин, компании Rolls
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Royce в г. Дерби, была разработана совершенно но:
вая концепция авиатурбин. Удалось не только суще:
ственно снизить звуковую нагрузку на окружающую
среду, но и сделать двигатель более экономичным
Отличительной чертой самолета Silent Aircraft яв:
ляется его форма. Пассажиры будут находиться в
пространстве, выглядящем как кинозал изнутри. "Это
новая концепция, радикально отличающаяся от при:
нятой цилиндрической формы", говорит руководи:
тель этого проекта Пол Коллинз. "Пассажиры быстро
привыкнут к новой форме салона", убежден он.
Прототип самолета будет построен в течение
ближайших 12 месяцев. Разработчики уверены в ско:
ром запуске первых тестовых машин. Эксперты по ох:
ране окружающей среды приветствовали британское
новшество в области производства более тихих са:
молетов. О своем интересе к модели Silent Aircraft за:
явила и компания Boeing. Специалисты MIT исполь:
зовали в своей работе по компьютерному моделиро:
ванию программное обеспечение этого производи:
теля самолетов.
источник:
Клуб авиастроителей
по материалам www.innovations:report.de
18.08.2005
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НАНОТОМОГРАФИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ученые из Технического Университета г. Хемниц
(ФРГ) нашли способ рассмотреть мельчайшие крис:
таллы искусственных материалов : это позволила
сделать нанотомография
Исследовательской группе молодых ученых под
руководством профессора Магерле из Технического
Университета г. Хемница впервые удалось сделать
изображения структуры материалов в нанометричес:
ком масштабе : один нанометр составляет одну мил:
лиардную часть метра. Это стало возможным благо:
даря разработанному профессором Магерле методу,
который он назвал нанотомографией. Трехмерные
изображения ясно подтверждают, что процессы пре:
образования искусственно созданных веществ в ком:
позициях материалов происходят в пределах нано:
метрической шкалы.
Нанотомография позволяет разглядеть структу:
ры величиной до 10 нанометров, что примерно в
10000 меньше диаметра человеческого волоса. По:
добно археологическим раскопкам, при нанотомо:
графии происходит поочередное снятие пробы с
каждого слоя, после чего поверхность слоя "фотогра:
фируется". При этом растерные микроскопы позволя:
ют не только регистрировать распределение частиц
материала, но и измерять форму поверхности. Таким
образом, ученые получают в свое распоряжение точ:
ную картину расположения различных компонентов
материала в каждом слое. Затем при помощи ком:

пьютера данные каждого слоя складываются в одно
трехмерное изображение.
Полученные с помощью нанотомографии струк:
турные данные открывают новые возможности в про:
изводстве современных материалов. С помощью
трехмерных изображений ученые могут симулиро:
вать свойства материалов. Компьютерные методы
делают возможным получение данных о том, как
именно следует оптимизировать продукт для того
или иного применения. По мнению химиков из г.
Хемниц, данный метод имеет особенно большое зна:
чение для понимания структуры и микромеханики
наноструктурированных материалов, например вы:
сокопрочных сплавов для газовых турбин.
В 2002 году профессор Магерле и его рабочая
группа в г. Байройт получили финансирование от
Фонда Фольксваген (VolkswagenStiftung) в размере
1,2 миллиона евро в рамках программы поддержки
молодых научных кадров. Затем профессор Магерле
принял приглашение Технического Университета г.
Хемниц, предоставившего базу для проведения ис:
следований.
источник:
Клуб авиастроителей
по материалам www.innovations:report.de
18.08.2005

PYRON И BOEING НАЧАЛИ ВЕК СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Солнечная энергия для Европы в будущем будет
производиться в Средиземноморье и Северной Аф:
рике. Электростанции нового поколения могут по:
крыть совокупную потребность европейских стран в
электроэнергии, убеждены разработчики компаний
PYRON:SOLAR и BOEING:Spectrolab. Первая электро:
станция, построенная по принципу PYRON:BOEING в
Эль:Каюне близ Сан:Диего, показывает, что соляр:
ное электричество может конкурировать с энергией,
получаемой из ископаемого топлива.
"Пустынный проект" компании PYRON предус:
матривает использование площади равнинных пус:
тынь в Северной Африке, имеющих очень высокие
показатели освещения солнечным светом, до 2.850
кВч на квадратный метр, для получения электроэнер:
гии. Для того, чтобы работа станций не прекращалась
в ночное время и редкие часы облачности, часть еже:
дневно получаемого урожая электричества исполь:
зуется для расщепления воды. Получающийся в ре:
зультате водород, а также в восемь раз больший по
массе кислород, который ранее не использовался в
подобных целях, депонируются для дальнейшего ис:
пользования в ночные часы. Как только солнечного
излучения перестает хватать для питания сети, H2 и
O2 сжигаются в магнито:плазмо:динамическом ге:
нераторе. Ранее при сжигании нерасщепленного воз:
духа в магнито:плазмо:динамических генераторах
неизбежно нагревался и азот. Новая технология поз:
воляет достигать значительного повышения эффек:
тивности за счет нагрева луча газа до температуры в
3.300 K. Под действием высокой скорости при таких

температурах, газ большей частью ионизируется.
Струя газа проходит через вертикально располо:
женное магнитное поле, где позитивно заряженные
частицы и электроны разделяются вертикально к на:
правлению струи газа. Электроды, расположенные
параллельно к потоку, выводят заряженные частицы.
С помощью разделения заряженных частиц, большая
часть рекомбинаторной энергии переводится в элек:
тричество. Поступающий из генератора поток газа со:
держит тепло, хотя и небольшого КПД цикла Карно,
но достигающего температур примерно в 2.000 K.
Этот поток газа поступает в газовые турбины, кото:
рые, в свою очередь, приводят в движение генерато:
ры, производящие основную часть электроэнергии,
вырабатываемой станцией. Таким образом, достига:
ется высокая общая эффективность ночного произ:
водства электроэнергии. Выбросы турбин использу:
ются для электролиза горячего пара и частично для
подогрева электролитного раствора в среднетемпе:
ратурном гидролизаторе, в результате чего при том
же объеме солнечной энергии достигается больший
выход газа.
источник:
Клуб авиастроителей
по материалам PYRONSOLAR www.pyron:
solar.com
20.08.05
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БОЛЬШИЕ ТУРБИНЫ МЕТОДОМ МЕЛКОГО КОМПАКТИРОВАНИЯ
Турбины будущего нельзя производить традици:
онным способом цельного литья, так как из:за мед:
ленного остывания материала появляется брак. Аме:
риканская фирма интересуется бременским ноу:хау.
Техническое новшество будет востребовано во
всем мире: американское предприятие Allvac под:
держивает работу ученых из Бременского Универси:
тета и Института Технологий Материалов, направ:
ленные на запуск серии тестов по производству тур:
бин методом мелкой плавки. Большие по размерам
турбины будущего нельзя производить традицион:
ным способом цельного литья, так как медленное ос:
тывание материала приводит к браку. Альтернативой
является разработка метода мелкого компактирова:
ния, имеющего английское название "Nucleated
Casting". Для разработки новой технологии необхо:
димым оказался опыт и наработки бременских уче:
ных в области распыления и компактирования метал:
лов. Проводимые в настоящее время испытания яв:
ляются частью исследования по возможности реали:

зации программы. Технология основана на том, что
жидкий металлический сплав распыляется во враща:
ющуюся изложницу (форму для литья). В результате
процесса распыления металл теряет значительную
часть теплоты, так что при застывании материал поч:
ти не имеет дефектов. При изготовлении турбин в ка:
честве материала применяются так называемее су:
персплавы, которые обладают высокой прочностью
при экстремальных температурах. В случае успешных
испытаний новой технологии мелкой плавки, в тече:
ние ближайших нескольких лет станет возможным
изготовление больших турбинных валов, весом 10
тонн каждый.
источник:
Клуб авиастроителей
по материалам www.innovations:report.de

20.07.2005

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В ТУРБИНАХ
Инженеры компании Siemens при помощи доста:
точно простого решения смогли повысить эффектив:
ность газовых турбин, используемых на электростан:
циях. Экспертам удалось разработать гидравличес:
кую систему, которая уменьшает пустое расстояние
между лопастями ротора и корпусом турбины, так
называемый радиальный зазор. Таким образом го:
рячие потоки газа, заставляющие турбину вращаться,
могут быть использованы более эффективно. Сокра:
щение объемов вторичных потоков газа, которые те:
кут мимо роторных лопастей, позволяет повысить
эффективность работы установки.
Гидравлическая оптимизация зазора повышает
эффективность турбины примерно на 0,2 процента.
Таким образом, за счет меньшего объема сжигаемо:
го топлива, турбина мощностью 100 Мегаватт эконо:
мит 60.000 евро ежегодно. Еще одно преимущество
технологии заключается в том, что система без осо:
бых сложностей может быть установлена на уже
функционирующие турбины. Первые рабочие систе:
мы этого типа недавно были смонтированы на элект:
ростанции Майнц:Висбаден в Германии.
Газовые турбины на подобных электростанциях
используются для выработки электроэнергии. Ком:
прессор забирает окружающий воздух, сгущает его и
нагнетает в камеру сгорания. В камере сгорания под
давлением происходит сжигание воздуха вместе с
топливом, как правило, природным газом. Выделяю:
щиеся в результате горючие газы температурой до
1500°С с большой скоростью устремляются в турбину
и приводят ее в движение. Горючий газ в турбине
расширяется, и энергия давления переходит в меха:
ническую энергию. Таким образом, чем больше ши:
рина радиального зазора, тем большее количество
газа проходит "мимо" лопастей турбины и понижает
ее эффективность.

94

Определенное расстояние между лопастями ро:
тора и корпусом турбины особенно необходимо при
горячем запуске турбины. Оно помогает контролиро:
вать различные процессы расширения газов, проис:
ходящие на этапе старта. После того, как температура
всех компонентов приходит к постоянной рабочей
отметке, это расстояние можно уменьшить. Решение
разработчиков Siemens позволяет сократить его пе:
редвижением всего ротора примерно на три милли:
метра в сторону компрессора при помощи гидравли:
ческой системы. Так как турбины, производимые
концерном Siemens, имеют конусообразный корпус,
в результате осевого сдвига ротора расстояние меж:
ду кончиками лопастей и поверхностью корпуса
уменьшается примерно на один миллиметр. В случае
каких:либо неожиданных неполадок во время рабо:
чей фазы вал автоматически возвращается в исход:
ную позицию. Таким образом исключается соприкос:
новение лопастей ротора с корпусом.
источник:
Клуб авиастроителей
по материалам www.innovations:report.de
23.08.2005
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МАТЕРИАЛЫ КЛУБА

ДИПЛОМ МАКС2005 ЗА ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ В АВИАЦИИ
И АВИАСТРОЕНИИ
Один из самых молодых членов
Клуба авиастроителей, Андрей
Киселев, принял участие в работе
Международного авиакосмического
салона МАКС : 2005. На семинаре
“Проблемы преемственности поколе:
ний в российском высокотехнологич:
ном комплексе: молодежь:стратегиче:
ский резерв для инновационной эко:
номики”, прошедшем в рамках офи:
циальной Программы МАКС:2005, А.
Киселеву был вручен Диплом МАКС:

Клуб авиастроителей
(организационноправовая
форма  некоммерческое
партнерство) создан по
инициативе руководителей
предприятий авиастроительной
отрасли и ведущих технических
вузов, объединивших свои усилия
с целью развития
авиастроительной отрасли России.
Деятельность Клуба строится на
основе комплексного подхода к
решению проблем отрасли и
включает в себя:
 повышение привлекательности
авиастроительных профессий в
общественном сознании,
популяризацию достижений
отрасли;
 профессиональное
ориентирование молодежи с
целью обеспечения притока
квалифицированных кадров в
отечественное авиастроение;
 поддержку и развитие системы
профессионального образования
в отрасли с учетом мирового
опыта и задач развития отрасли;
 поддержку и развитие научных
разработок в сфере высоких
технологий и инноваций,
реализацию и продвижение
перспективных проектов;
 формирование экспертных
групп, представление интересов
отрасли в органах
государственного управления;

2005 за творческие успехи в авиации и
авиастроении.
Андрей : победитель I и II Олим:
пиад по истории авиации и
воздухоплавания, выпускник Лицея
№1550, шефство над которым
осуществляет Клуб авиастроителей. В
этом году Андрей стал студентом МГТУ
им. Баумана.
источник:
Клуб авиастроителей
31.08.08

НА МАКС2005 ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ
ЗАСЛУЖЕННОГО ЛЕТЧИКАИСПЫТАТЕЛЯ РОССИИ
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КОНДАУРОВА
На Международном авиационно:
космическом салоне МАКС:2005, Клуб
авиастроителей провел презентацию 2:
х новых книг Героя Советского Союза,
Заслуженного летчика:испытателя Рос:
сии, члена Клуба, Владимира Николае:
вича Кондаурова. Это расширенное и
дополненное издание известной и по:
пулярной книги “Взлетная полоса дли:
ною в жизнь”и новой книги «Бизнес и
воздушные приключения». В основе
книг : биографические рассказы о
сложной, опасной, но полной роман:
тизма профессии летчика:испытателя.
Владимир Николаевич Кондауров
родился 28 октября 1942 г. в селе Гуси:
ное Большенарымского района Восточ:
но:Казахстанской области. С 1956 г. ле:
тал на планерах в Усть:Каменогорской
планерной школе. С 1959 г. : служба в
армии. В 1964 г. закончил с отличием
Качинское высшее военное авиацион:
ное училище лётчиков. После оконча:
ния училища был оставлен в нём лётчи:
ком:инструктором на МиГ:21. В 1966:
1992 гг. : на лётно:испытательной рабо:
те в Государственном Краснознамён:
ном научно:испытательном институте
ВВС (ГК НИИ ВВС), где прошёл путь от
лётчика:испытателя до заместителя на:
чальника научно:испытательного уп:
равления по лётной работе. В 1973 г.
окончил МАИ. Занимался испытаниями

боевых истребителей разных поколе:
ний для авиации ВВС и ПВО, включая
МиГ:29 и Су:27. С 1987 г. занимался ис:
пытаниями самолётов и вертолётов
авиации ВМФ, в том числе корабель:
ных истребителей МиГ:29К и Су:27К. 22
ноября 1989 г. первым из военных лёт:
чиков совершил посадку на корабль на
самолёте МиГ:29К. За время лётной ра:
боты освоил более 115 типов планеров,
самолётов и вертолётов различных мо:
дификаций. 31 октября 1988 г. за муже:
ство и героизм, проявленные при испы:
тании новой авиационной техники,
был удостоен звания Героя Советского
Союза, 18 августа 1980 г. присвоено зва:
ние "Заслуженный лётчик:испытатель
СССР". Награждён орденами Ленина,
Красной Звезды, Дружбы Народов, "За
службу Родине в ВС СССР" III степени,
медалями. Почетный член Российского
межрегионального Союза писателей
Северо:Запада (МСПСЗ). Член Клуба
авиастроителей.
В настоящее время Владимир Ни:
колаевич Кондауров большое внима:
ние уделяет воспитанию подрастающе:
го поколения : передает им свой опыт и
любовь к небу и авиации.
источник:
Клуб авиастроителей
31.08.05

 сохранение и популяризацию
истории отечественного
авиастроения.

Официальная webстраница Бюллетеня
Клуба авиастроителей:
WWW.ASCLUB.RU/BULL

Официальный webсайт Клуба в
Интернет  www.asclub.ru.

Официальный webсайт Лицея № 1550:
WWW.LICEUM1550.RU
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
Клуб авиастроителей является организатором и ак:
тивным участником проектов и мероприятий, содержа:
нием которых является:
: профессиональная ориентация школьников;
: развитие Системы непрерывного образования
"школа:вуз:производство";
: дополнительное образование студентов (преиму:
щественно, технических вузов) технических вузов;
: пропаганда технических знаний и специальностей.
Основными проектами Клуба авиастроителей в
этой сфере являются:
: проект "Лицей № 1550";
: проект "Продвижение профильных учебно:мето:
дических материалов с помощью интернет";
: проект "Городская экспериментальная площадка
(ГЭП) на базе Лицея № 1550";
: проекты "Олимпиада по истории авиации и воз:
духоплавания" и "Московская Региональная политех:
ническая Олимпиада".

ПРОЕКТ "ЛИЦЕЙ № 1550"
Лицей № 1550 существует с 1990 г. и воссоздан в
сентябре 2000 г. после годичной приостановки дея:
тельности, вызванной реконструкцией учебного корпу:
са довоенной постройки.
Учреждение имеет практически новое учебное
здание с удобной и современной планировкой. Учеб:
ные помещения позволяют организовать системную
работу по лекционно:семинарским принципам орга:
низации учебного процесса. Современное оснащение
кабинетов и аудиторий учебной мебелью и техничес:
кими средствами обучения, 3 компьютерных класса,
кабинеты и лаборатории материальных технологий, а
также, соответствующие всем санитарно:гигиеничес:
ким требованиям, условия труда и отдыха учащихся,
включая спортивный комплекс площадью 1818 кв.м.,
предоставляют коллективу учащихся и учителей широ:
чайшие возможности для созидания и творчества.
В Лицее создана лаборатория технологии матери:
алов, в создании которой принимали активное участие
МГТУ им. Баумана, факультет Машиностроительных
технологий, а также ММПП "Салют". Начата проработ:
ка создания аналогичных лабораторий под эгидой
МАИ и МАТИ им. Циолковского.
Лицей осуществляет тесное научно:методическое
сотрудничество с вузами:партнерами, являющимися
ведущими поставщиками инженерно:технических ка:
дров : МАДИ (ГТУ), МГТУ им. Баумана, а также МАТИ
им. Циолковского.
Лицей определяет как основу своей Образователь:
ной программы на ближайшую перспективу : сделать
новый шаг в развитии Системы непрерывного образо:
вания "ШКОЛА:ВУЗ:ПРОИЗВОДСТВО". Предполагает:
ся, что, в результате реализации Программы, должно
сложиться образовательное пространство, в котором
станет возможным многоуровневый, в т.ч. с помощью
дистанционных возможностей, поиск и подготовка
способной, мотивированной и ориентированной на
авиационное производство молодежи и школьников.
Это является социальным заказом Лицею со стороны не
только вузов, но и предприятий:партнеров.

К программе Лицея проявляют интерес и активно
помогают в ее реализации Федеральный научно:про:
изводственный центр:ММПП "Салют", НО "Фонд раз:
вития авиатехнологий", НПП "ЭГА", Национальный
промышленный банк, страховая компания "АСТО:Га:
рантия". Программу поддерживает Комитет по разви:
тию оборонных предприятий Правительства Москвы,
намереваясь включить ее в свою "Программу по разви:
тию и поддержке интеллектуального потенциала обо:
ронного комплекса".
Лицей заключил договора об учебно:методичес:
ком сотрудничестве с рядом московских технических
ВУЗов : МАДИ, МГТУ им. Баумана и МАТИ им. Циол:
ковского, определяя этим основную специализацию
классов лицея, как инженерно:техническую. Лицей
ориентирует выпускников на выстраивание своей бу:
дущей профессиональной карьеры в авиационном ма:
шиностроении.
Важным моментом профильного обучения являет:
ся организация 120:часовой летней производственной
практики учащихся Лицея на профильных предприяти:
ях под научно:методическим руководством вузов:парт:
неров Лицея. Два года подряд в июне месяце, группа
десятиклассников направляется на кафедры факультета
Машиностроительных технологий МГТУ им. Баумана,
где знакомится с основными производственными про:
цессами: сваркой, термообработкой, литьем, прокат:
кой, резанием. По окончании цикла теоретической и ла:
бораторной подготовки, учащиеся выводятся в цеха
ММПП "Салют" для ознакомления с реальным произ:
водством. Завершается практика защитой отчета перед
комиссией, возглавляемой деканом факультета "Ма:
шиностроительные технологии" МГТУ им. Баумана
А.Г.Колесниковым. Отчет о практике является началом
разработки проекта, выдвигаемого на научно:практи:
ческую конференцию молодых исследователей "Шаг в
будущее, Москва".
С Лицеем в рабочем контакте находится группа
летчиков:испытателей, ветеранов ВВС, во главе с Геро:
ем Советского Союза В.Н.Кандауровым. С лицеистами
проводятся беседы, тренировочные полеты на учебном
аэродроме в Дубне, в планах постройка планера, орга:
низация парашютной секции.
На базе Лицея в 2003:2005 гг. были подготовлены
и проведены Первая и Вторая Интернет:Олимпиады по
истории авиации и воздухоплавания, посвященные
100:летию полета братьев Райт и 100:летию со дня рож:
дения В.П.Чкалова. Коллектив Лицея участвует в подго:
товке материалов Олимпиады и работе жюри, которое
возглавляется зав. кафедрой МГТУ им. Баумана Н.Г.
Багдасарян и заместителем Генерального директора
ММПП "Салют" В.Н. Крымовым.
19 марта 2005 г. на базе Лицее №1550 прошла Мос:
ковская городская (региональная) политехническая
олимпиада школьников. В олимпиаде приняло участие
около 100 школьников из 31 школы города Москвы.
Олимпиада организована Клубом авиастроителей
www.as:club.ru по поручению Департамента образова:
ния города Москвы.
С 1 января 2005 г. в Лицее начал работу Учебный
комплекс дополнительного образования и професси:
ональной ориентации школьников "Крылья Родины".
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В состав учредителей Учебного комплекса вошли
ММПП "Салют", МГТУ им. Баумана, МАТИ им. Циол:
ковского, МАИ. Участие в работе Комплекса принима:
ют "Фонд развития авиатехнологий", НПП "ЭГА", Наци:
ональный промышленный банк, страховая компания
"АСТО:Гарантия".
В 2005 г. впервые в практике школьного образова:
ния были проведены учебно:тренировочные сборы на
Военной кафедре МАТИ для десятиклассников Лицея.
Спонсорская и организационная поддержка про:
екта: ММПП "Салют", Крымов Валентин Владимиро:
вич, заместитель генерального директора; НПП "ЭГА",
Аршавский Андрей Леонидович, генеральный дирек:
тор; КБ "Нацпромбанк", Пыхтина Ирина Васильевна,
заместитель председателя правления; МГТУ им. Баума:
на, Колесников Александр Григорьевич, руководитель
научно:учебного комплекса, декан факультета "Маши:
ностроительные технологии"; МАТИ им. Циолковского,
Герцев Павел Степанович, руководитель управления
по работе со студентами; МАИ, Тихонов Александр
Иванович, заместитель 1:го проректора.

ПРОЕКТ "ПРОДВИЖЕНИЕ УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С
ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ"
Сотрудники Лицея активно занимаются разработ:
кой учебных материалов и методик дистанционного
обучения, подготовки и переподготовки кадров. Раз:
мещая в Интернете программы и учебно:методические
материалы, Лицей предполагает значительно расши:
рить охват по поиску и подготовке школьников а, в
перспективе, рабочих, инженерных и научных кадров.
В интернет размещены оформленные с использовани:
ем мультимедийных возможностей и анимации, мате:
риалы по школьному курсу физики, математики, сло:
весности, а также материалы по истории мировой
культуры, истории авиации и воздухоплавания, техно:
логии материалов. Вэб:адрес сайта:
http://lotus.liceum1550.ru/Sait/liceum_akf.htm
Звеном системы непрерывного образования, объ:
единяющим все возможности дистанционного образо:
вания, должен стать Центр виртуального дополнитель:
ного образования, создаваемый при участии Государ:
ственного образовательного учреждения Лицея №
1550 и некоммерческой организации "Фонд развития
авиатехнологий".

ПРОЕКТ " ГОРОДСКАЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
НА БАЗЕ ЛИЦЕЯ № 1550"
С сентября 2005 г. Лицей № 1550 входит в Про:
грамму Городских экспериментальных площадок
(ГЭП). Соответствующее решение принято Экспертным
советом Департамента образования г. Москвы.
Тема эксперимента : "Учебно:воспитательный
процесс в сфере профессиональной ориентации в
старшей школе и в интегральной среде школа:вуз:
производство". Научный руководитель : С.В.Кувши:
нов, проректор по новым технологиям образования и
информатизации РГГУ.
В рамках эксперимента Лицей сотрудничает со спе:
циалистами Международного центра экспертизы и
проектирования образовательных систем (IC DEES) в
целях создания эффективной современной образова:
тельной и воспитательной среды.
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Цель эксперимента : создание комплексной обра:
зовательной среды, развивающей у учащихся набор
качеств, умений, навыков, позволяющих им самостоя:
тельно действовать и принимать решения в школьной,
научной и производственных сферах, формирование
устойчивых мотиваций к дальнейшему обучению и ра:
боте в научно:технической сфере.
По результатам эксперимента должна быть сфор:
мулирована и описана репродуцируемая модель ком:
плексной образовательно:воспитательной развиваю:
щей системы подготовки учащихся к профессиональ:
ному самоопределению, позволяющая перенести опыт
экспериментальной площадки в практику работы об:
разовательных учреждений.

ПРОЕКТ "ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ"
Олимпиада проводится среди школьников еже:
годно. Цели проведения Олимпиады:
: популяризация достижений человеческой техни:
ческой мысли в области авиации и воздухоплавания;
: профессиональная ориентация подрастающего
поколения на специальности и профессии, связанные с
наукой и техникой в области конструирования и строи:
тельства летательных аппаратов;
: поиск молодежи, мотивированной на трудовую
деятельность на предприятиях авиационного машино:
строения и организация помощи им в профессиональ:
ной подготовке и профессиональном росте;
: обращение внимания руководителей предприя:
тий авиационного машиностроения на необходимости
создания на новом уровне системы работы по профес:
сиональной подготовке и переподготовке кадров через
развитие сотрудничества с учреждениями общего
среднего, начального, среднего и высшего профессио:
нального образования.
Организаторы Олимпиады: Клуб авиастроителей,
"Авиакосмофонд", Департамент образования города
Москвы, Департамент науки и промышленной полити:
ки города Москвы, Московский государственный тех:
нический университет им. Н.Э.Баумана, Московский
авиационный институт (университет), Российский го:
сударственный технологический университет им.
К.Э.Циолковского (МАТИ), Российский государствен:
ный гуманитарный университет, Московский институт
открытого образования, Лицей № 1550, город Москва,
Московский колледж авиационного моторостроения
В состав жюри Олимпиады приглашены специали:
сты от всех учебных заведений, участвующих в органи:
зации Олимпиады, а так же ведущие специалисты в об:
ласти истории авиации и воздухоплавания. Председа:
тель жюри: Багдасарян Н.Г : доктор философских наук,
профессор, заведующая кафедрой социологии и куль:
турологии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Вопросы Олимпиады включают в себя кроме исто:
рических, математические задачи и задачи из области
физики в применении к тематике авиастроения.
Заключительный этап Олимпиады проходит в форме
Молодежного симпозиума, участники которого готовят
научные доклады.
Вэб:адрес: http://olimp.aviacosmofond.ru
источник:
Клуб авиастроителей
31.08.05
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СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ КЛУБА
"Спонсорский пакет Клуба" представляет
собой комплекс услуг рекламно:информа:
ционного характера, оказываемых Клубом
своим спонсорам (юридическим лицам).
Спонсорские средства используются на
осуществление уставной деятельности Клу:
ба, включая финансирование Программ
Клуба.
Спонсорский пакет включает в себя:
1. Размещение информации о спонсоре
и текстовой ссылки на сайт спонсора на сай:
те Клуба авиастроителей.
2. Размещение логотипа спонсора на
последней обложке Бюллетеня Клуба авиа:
строителей.
3. Именной сертификат спонсора.
4. Упоминание спонсора с печатных и
электронных СМИ при публикациях мате:
риалов о Клубе авиастроителей и проводи:
мых им мероприятиях.
5. Размещение логотипа спонсора в ин:
формационных материалах Клуба авиаст:
роителей на всех мероприятиях Клуба.
6. Размещение информации о спонсо:
ре на Доске благодарности Клуба авиастро:
ителей (электронная и в офисе Клуба).
7. Получение персональных приглаше:
ний на все основные мероприятия Клуба
авиастроителей.

СТАТУС СПОНСОРОВ
Спонсорское участие в деятельности
Клуба предполагает 5 основных статусов:
: Генеральный спонсор (партнер Клуба)
: Официальный спонсор
: Программный спонсор
: Спонсор
: Информационный спонсор
Статус Спонсора может быть изменен
по желанию спонсора.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
КЛУБА (ПАРТНЕРА КЛУБА)
Генеральный спонсор обладает всеми
правами спонсора Клуба, указанными в
главе "Спонсорский пакет Клуба".
Дополнительный спонсорский пакет Ге:
нерального спонсора Клуба включает в себя:
: Размещение на сайте Клуба Интернет:
баннера спонсора.
: Размещение контекстной рекламы
спонсора в статьях, размещаемых на сайте
Клуба.
: Размещение объявлений спонсора на
сайте Клуба.
: Размещение логотипа спонсора на
Интернет:странице Бюллетеня Клуба авиа:
строителей.

: Выделение одной печатной полосы в
Бюллетене Клуба авиастроителей для раз:
мещения материалов спонсора.
: Размещение логотипов спонсора на
заднике сцены при проведении расширен:
ных заседаний Клуба авиастроителей.
: Членство в Попечительском Совете
Клуба авиастроителей.
: Преимущественное размещение ло:
готипа на специальных мероприятиях Клу:
ба авиастроителей.
: Выпуск Клубом в связи с мероприяти:
ями специального пресс:релиза, посвя:
щенного спонсору.
Генеральный спонсор Клуба также
имеет право:
: Вкладывать собственный пресс:релиз
или специальную информацию в папки
участников и журналистов при проведении
официальных мероприятий Клуба.
: Вручать специальные призы, подарки
и сувениры членам Клуба или участникам
официальных мероприятий, проводимых в
рамках Программ Клуба.
: Проводить конкурсы и учреждать
призы в Программах, проводимых Клубом
авиастроителей.
Отдельной преференцией Генерального
спонсора Клуба является то, что:
: Любое официальное упоминание о
Клубе авиастроителей и Программах Клуба
сопровождается обязательным упоминани:
ем Генерального спонсора.
Стоимость спонсорского пакета Гене:
рального спонсора Клуба (партнера Клуба)
: $25.000 в год. Предусматривается воз:
можность внесения спонсорских средств
ежеквартально, равными долями.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
КЛУБА
Официальный спонсор обладает всеми
правами спонсора Клуба, указанными в п.п.
1:7 главы "Спонсорский пакет Клуба".
Дополнительный спонсорский пакет
Официального спонсора Клуба включает в
себя:
: Размещение на сайте Клуба Интернет:
баннера спонсора.
: Размещение контекстной рекламы
спонсора в статьях, размещаемых на сайте
Клуба.
: Размещение объявлений спонсора на
сайте Клуба.
: Размещение логотипа спонсора на
Интернет:странице Бюллетеня Клуба авиа:
строителей.
: Выделение одной печатной полосы в
Бюллетене Клуба авиастроителей для раз:
мещения материалов спонсора.

: Размещение логотипов спонсора на
заднике сцены при проведении расширен:
ных заседаний Клуба авиастроителей.
: Членство в Попечительском Совете
Клуба авиастроителей.
Стоимость спонсорского пакета Офи:
циального спонсора Клуба : $10.000 в год.
Предусматривается возможность внесения
спонсорских средств ежеквартально, рав:
ными долями.

ПРОГРАММНЫЙ СПОНСОР
КЛУБА
Программный спонсор обладает пра:
вами спонсора Клуба, указанными в главе
"Спонсорский пакет Клуба", с учетом того,
что Программный упоминается в реклам:
но:информационных материалах Клуба в
связи с конкретными Программами Клуба,
спонсором которых он является.
Дополнительный спонсорский пакет
Программного спонсора Клуба включает в
себя:
: Размещение на сайте Клуба Интернет:
баннера спонсора.
: Размещение контекстной рекламы
спонсора в статьях, размещаемых на сайте
Клуба.
: Размещение объявлений спонсора на
сайте Клуба с возможностью обсуждения и
опроса.
: Размещение логотипа спонсора на
Интернет:странице Бюллетеня Клуба авиа:
строителей.
: Выделение одной печатной полосы в
Бюллетене Клуба авиастроителей для раз:
мещения материалов спонсора.
: Размещение логотипов спонсора на
заднике сцены при проведении расширен:
ных заседаний Клуба авиастроителей.
: Членство в Попечительском Совете
Клуба авиастроителей.
Стоимость спонсорского пакета Про:
граммного спонсора Клуба : $5.000 в год.
Предусматривается возможность внесения
спонсорских средств ежеквартально, рав:
ными долями.

СПОНСОР КЛУБА
Спонсор Клуба обладает всеми права:
ми, указанными в главе "Спонсорский пакет
Клуба".
Стоимость спонсорского пакета Спон:
сора Клуба : $ 1.000 в год.
источник:
Клуб авиастроителей
31.08.08
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ОФЕРТА КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ
Публичная оферта в соответствии с главой 28 ГК РФ

г. Москва

01 января 2005 года

Оферта объявлена Некоммерческим партнерством
"Клуб авиастроителей", ИНН 7709521084, Россия,
Москва, Сибирский проезд, д.2, корп.8, тел. +7(095)773
8905. Далее по тексту  Клуб авиастроителей.
Оферта адресована юридическим лицам, являющимся
таковыми по действующему законодательству
Российской Федерации. Срок действия Оферты: с
момента опубликования до 25 ноября 2005 года.
Предмет Оферты  Платное распространение
Бюллетеня Клуба авиастроителей (бумажный вариант)
в 2005 году. Дате по тексту  Бюллетень.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПЛАТНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1. Бюллетень издается Клубом авиастроителей в рамках
Общеполезной благотворительной программы
"Бюллетень Клуба авиастроителей" и подлежит
платному распространению в соответствии с условиями
распространения, являющимися частью этой
программы. Периодичность издания  ежемесячно.
2. Стоимость одного экземпляра одного номера
Бюллетеня  750 рублей (Семьсот пятьдесят рублей 00
копеек), включая налог на добавленную стоимость.
3. Бюллетень высылается ежемесячно заказным
письмом Почтой России. Стоимость отправки включена
в стоимость Бюллетеня.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"АВИАДВИГАТЕЛИ
XXI ВЕКА"
6 9 декабря 2005 года
Москва, Россия
Министерство промышленнос 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

4. Бюллетень рассылается на условиях стопроцентной
предоплаты.
5. Оферта на каждый из номеров Бюллетеня
прекращает действие в последний день месяца.
6. Фактом исполнения обязательств по данной Оферте со
стороны Клуба авиастроителей является отправка
Бюллетеня заказным письмом Почтой России.
7. Рассылка Бюллетеня за каждый календарный месяц
осуществляется в следующем календарном месяце.
ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ
Для акцепта настоящей Оферты Вам необходимо:
1. Заполнить бланк “Заявки на получение счета на
подписку” в соответствии с образцом (см. стр. 95) и
направьте его в офис Клуба авиастроителей любым
доступным Вам способом: факсом +7 (095) 6851930,
электронной почтой info@asclub.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
факсимильной копии счета в соответствии с
общепринятой формой. Подлинник счета Вам будет
направлен вложением в конверт с первой отправкой
Бюллетеня.
3. Оплатить счет.
Оплата счета в полном размере является акцептом
Оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.
Счетафактуры на поставку высылаются с каждым
номером Бюллетеня.
Во всем остальном стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Россия, 111116 г. Москва, Авиамоторная
ул., д.2, ЦИАМ им. П.И. Баранова
Тел.: (095) 3625546, 3629308
Факс: (095) 2671354
Email: aeroconf@ciam.ru
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ НАПРАВЛЯЙТЕ В
ОРГКОМИТЕТ
ДО 10 НОЯБРЯ 2005 Г.
Webсайт Конференции:
WWW.AEROCONF.CIAM.RU

Выпуск Бюллетеня осуществляется при финансовом содействии
Некоммерческой организации “Фонд авиационно/космических технологий”

